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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
участникам республиканской Международной научно-практической
конференции «Улица без конца: строим инклюзивный город»
«Street without end: build an inclusive city»
Уважаемые участники и гости Международной научно-практической
конференции «УЛИЦА БЕЗ КОНЦА: СТРОИМ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ГОРОД»,
посвященной 50-летнему юбилею Полоцкого государственного университета!
Позвольте от имени ректората приветствовать вас в стенах университета.
Международная научно-практическая конференция по проблеме
социальной инклюзии в Полоцком государственном университете проводится
впервые. Это первый шаг на длительном пути организации подобных научных
мероприятий.
В современном обществе остро стоит проблема понимания инклюзии.
Инклюзивный подход - это возможность создать нужные условия для всех
членов общества, независимо от их умственных и физических особенностей. Но
для того, чтобы полностью реализовать все возможности инклюзивного
подхода, нужно создать необходимые условия для его успешной реализации.
Главное не то, как люди с ограниченными возможностями здоровья реализуют
себя в обществе, а как человечество относится к таким людям. Ведь каждый
человек нуждается в принятии и поддержке. Мы поднимаем вопрос о том, как
современное общество относится к человеку с ограниченными возможностями
здоровья. Как показывает практика, с каждым годом эта тема приобретает
все большую актуальность.
Исследователи и специалисты в области педагогики, психологии,
медицины, физической культуры (представители 16 учреждений высшего
образования Республики Беларусь, Чехии, России, Украины; средних школ,
центров, социальных служб) представили 60 статей на конференцию по
проблемам социальной инклюзии. Также в докладах будет рассмотрен опыт
Новополоцка как города, дружественного детям и людям пожилого возраста.
Разрешите Вас поприветствовать и выразить надежду на плодотворную
работу, направленную на живую дискуссию по актуальным проблемам
социальной инклюзии.
Надеюсь, сегодняшняя конференция и его насыщенная мероприятиями
программа будет содействовать консолидации наших усилий в достижении
поставленных целей, а научная дискуссия позволит принять совместные решения.
Желаю прекрасного весеннего настроения, конструктивных решений,
знакомства с нашим гостеприимным и современным университетом!
Доктор технических наук, доцент, проректор
по научной работе
Полоцкого государственного университета

Дмитрий Олегович ГЛУХОВ
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Прежде всего, я смотрю на эту конференцию с позиции жителя города
Новополоцка. Сегодня город достиг того уровня, когда первичное направление
интеллектуального и человеческого потенциала завершено. Нужно
углубляться, поэтому наше Республиканское общественное объединение
напряженно работает над тем, чтобы наши города были доступны для
разных людей: для детей с ограниченными возможностями, для пожилых
людей, у которых ограничений достаточно много. Поэтому было принято
решение провести такую конференцию, посвященную инклюзивной среде в
городе Новополоцке.
Сейчас мы много ездим по миру. Мне бы хотелось, чтобы тот опыт,
который привозим из разных стран, был внедрен у нас в Республике Беларусь. В
рамках конференции я буду говорить о современных вызовах, которые сейчас
есть в мире. Мы сталкиваемся с ними каждый день. Это, например, цифровой
мир, когда многие люди чрезмерно увлекаются гаджетами, социальными
сетями, попадая в эту ловушку. Мы будем говорить о таком понятии, как
«шаткость современного мира», когда очень сложно строить прогнозы,
сложно понять, что будет завтра. Это тоже вызов. Но самое главное, мы
будем рассказывать о том, что нас беспокоит с точки зрения врачей, потому
что самое главное сейчас то, что мы живем в таком мире, когда засилие
рекламы, обмана и ловушек. У простого человека нет в голове механизма
рефлексии – как разобраться во всем многообразии этой информации, как
построить правильный, разумный тип воедино, для того чтобы сохранить
свое здоровье. Это должна быть целая система знаний. Мы привлекли наших
чешских коллег – вице-президента Чешского геронтологического общества,
профессора, заведующую кафедрой внутренней медицины, гериатрии и
эндокринологии Университета им. Масарыка (Чехия, Брно) Ганну МатиевскуКубешову. Нас связывают очень тесные контакты. На данный момент в
Чехии реализуется весьма интересный проект, финансируемый Европейским
Союзом. Он заключается в том, что специалисты обучают детей тому, что
такое пожилой человек, что такое снижение памяти у пожилых людей. Таким
образом, дети приходят к своим бабушкам и дедушкам, уже понимая
некоторые особенности их поведения. Я считаю, что нам тоже необходимо
готовить наших людей, студентов к этой жизни в таком многообразном мире
информации, дабы учить и распознавать, что такое хорошо и что такое
плохо».
Доктор
медицинских
наук,
профессор,
заведующий кафедрой терапии, гериатрии и
антивозрастной медицины, член Совета
Международной ассоциации геронтологии и
гериатрии (IAGG), Председатель Белорусского
республиканского
геронтологического
общественного объединения

Андрей Николаевич ИЛЬНИЦКИЙ
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По специальности я педагог, тренер по виду спорта, но со второго курса
своего обучения стал работать психологом. Я имею большой опыт работы в
качестве практического психолога в различных сборных командах в России.
Сейчас я представляю Псковский государственный университет. Он примерно
такой же по числу студентов, как и ваш университет – около десяти тысяч.
Проведение конференции актуально само по себе, по содержанию.
Например, я собираюсь рассказать об одном способе психологического и
педагогического воздействия, о котором в России я рассказать не могу,
потому что там нет необходимых условий, а в Беларуси есть. Я надеюсь, что
моим коллегам это будет полезно. Самое главное – это то, что есть
возможность усилить сотрудничество. Сейчас мой вуз поручил мне
предложить студентам, вашим и нашим, посетить оба университета. Обмен
студентами полезен и для преподавателей – для познания и образования в
целом.
Еще когда я работал в Национальном государственном университете
физической культуры, спорта и здоровья имена П.Ф. Лесгафта, мы очень
плотно сотрудничали со спортивными школами. В рамках нашего
сотрудничества был такой уникальный опыт, когда детей – диленквентов,
которые совершили административные правонарушения и состояли на учете
в полиции, в обязательном порядке внедряли в учебно-тренировочные группы.
Эти дети не только изменились, были сняты с учета в полиции, но и имели
множество других достижений. Кроме того, несмотря на то, что группы
детей внедрили специально и обязали посещать занятия, так они еще стали
очень хорошими спортсменами. Многие из них стали капитанами команд в
игровых видах спорта. Сейчас это нельзя сделать, поскольку у нас в России
спорт пошел по пути достижения высоких результатов. Стало больше школ
олимпийского резерва, и все внимание приковано к ним. Массовый спорт, к
сожалению, уходит. Также по тематике доклада я затрагиваю целый ряд
проблем. В частности, насколько изменилось отношение к здоровому образу
жизни у этих детей.
В Беларуси я уже не в первый раз. До этого мне довелось побывать в
нескольких столичных вузах, но в Полоцком государственном университете я
впервые. Я просто восхищен вашими людьми, красотой города – очень чисто и
ухоженно. Новополоцк – очень уютный город для проживания».
Доктор психологических наук, доцент, членкорреспондент Балтийской Педагогической
академии, профессор кафедры дефектологии
Псковского государственного университета

Алексей Николаевич НИКОЛАЕВ
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Хотелось бы, прежде всего, поблагодарить руководство университета
за эту идею и инициативу проведения конференции в городе Новополоцке в
стенах университета, поднятия темы инклюзии, хотя для города она тоже не
нова. В рамках этой темы мы работаем уже не один год, не по одной
программе.
Сегодняшняя программа, а именно действующая программа Социальной
защиты и занятости населения, нацелена на комплексное решение проблем –
создание универсальной безбарьерной среды. Мы все работаем в этом
направлении, но у каждого учреждения, у каждого юридического лица
определенно свои подходы. Инклюзия, в своем понимании, это включение
определенной группы либо индивидуума в социум. Я активно занимаюсь
инклюзией уже больше года и для меня лично – это, прежде всего, создание
условий для определенных социальных групп, а вторая часть вопроса – это
изменение сознания социума, в котором мы с вами живем. Я думаю, что такое
сочетание участников конференции, как теоретиков, так и практиков,
принесет нам новые интересные идеи, решение вопросов инклюзивного
образования,
решение
вопросов
обучения
лиц
с
ограниченными
возможностями, лиц пожилого возраста, которые будут взяты на
вооружение, а также в перспективе могут быть реализованы в городе
Новополоцке.
Заместитель председателя Новополоцкого
городского исполнительного комитета по
социальным вопросам

Андрей Владимирович ОДИНОЧКИН
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
УДК: 159.0.07
СРЕДСТВО ПОЗИТИВНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТНОШЕНИЯ К
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ДЕЛИНКВЕНТНЫХ ДЕТЕЙ
А. Н. Николаев, профессор кафедры специальной педагогики и психологии
факультета естественных наук, медицинского и психологического образования
Псковского государственного университета, доктор психологических наук,
доцент
В статье приводятся результаты экспериментального исследования
изменения отношения к здоровому образу жизни подростков, состоящих на
учете в милиции под влиянием освоения новой для них деятельности –
спортивной, и в частности – занятий волейболом в спортивных школах СанктПетербурга.
Поскольку в статье речь идет об отношении детей к здоровому образу
жизни (ЗОЖ), то необходимо определить методологические подходы
исследования этих явлений – ЗОЖ и отношения.
ЗОЖ традиционно трактуется, как образ жизни, направленный на
профилактику болезней и укрепление организма человека в целом. При этом
вряд ли можно считать эти два направления исчерпывающими. Есть все
основания кроме сохранения здоровья и целесообразного развития организма в
определение ЗОЖ включить становление и сохранение благоприятного
психического состояния, а так же развитие и сохранение эффективности
функций психики. При исследовании ЗОЖ, в таком случае целесообразно
ориентироваться на следующие ее показатели: профилактика заболеваний;
укрепление организма человека; стремление к преобладанию благоприятного
психического состояния; активность, направленную на развитие всех
психических функций (отражения, отношения и регуляции). При всем том, для
измерения отношения к ЗОЖ следует конкретизировать эти показатели, нужно
выявить ее компоненты. Сюда можно отнести: закаливание; искоренение
вредных привычек; нахождение в безопасной и благоприятной для обитания
среде; оптимальный двигательный режим; рациональное питание; соблюдение
личной гигиены; соблюдение режима отдыха; соблюдение режима труда.
Соблюдение этих компонентов ЗОЖ и приводит к активности и,
соответственно, к достижению выделенных выше ее показателей. Однако
вопрос об измерении отношения субъекта к чему-либо или к кому-либо
трактуется не однозначно. В 1979 Р. Мартенс [1], отмечая сложность
исследования отношения, остроумно замечает, что даже в солидных
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психологических и педагогических словарях термин «отношение» просто
отсутствует (а термин «отопление» встречается часто). В Российской
психологии отношение уже традиционно исследуется по Р. Мартенсу, который
предложил отношение к чему-либо измерять по когнитивному,
эмоциональному и поведенческому компонентам. Между тем, изучение
субъектного отношения по этим трем компонентам не так уж бесспорно.
Почему? Ответ на этот вопрос подробно изложен А. Н. Николаевым [3]. Вот
эти причины: а) поведенческий компонент отношения не является
рядоположным в числе других – когнитивный и аффективный компоненты
проявляются в поведенческом, а когнитивный и аффективный являются
внутренними явлениями, тогда как поведенческий — внешним; б) знание об
объекте, как и мышление, связанное с ним — еще не отношение, это – лишь
основа для его формирования; из-за явления эмержентности (когда целое
превышает сумму его составляющих) сводная оценка отношения не может
строиться на сумме баллов за оценки объекта по его частям; в) субъектная
оценка объекта не является валидной при измерении отношения к нему
(например, высокая оценка спорта не гарантирует того, что человек так же
высоко оценит занятия им, ведь отношение к спорту, проявляется в реальной
деятельности при удовлетворении соответствующих потребностей) [3]. Если
информация об объекте и его эмоциональная привлекательность влияют на
формировании потребности в нем, то при измерении отношения, именно
потребность и следует измерять. Если, как отмечалось выше, показателям
отношения к объекту являются активность, связанная с ним, то активность-то и
следует оценивать при оценке отношения. Показателями отношения человека к
чему-либо или к кому-либо являются потребность в нем и активность,
связанная с этим объектом. Однако из числа компонентов и, соответственно,
показателей нельзя исключить эмоциональную привлекательность объекта,
которая может быть отражена в удовлетворенности, связанной с
взаимодействием с этим объектом. Ведь по К. К. Платонову,
удовлетворенность является антиподом потребности [4]. Когнитивный,
эмоциональный компоненты отношения, предложенные Р. Мартенсом, лишь
характеризуют составляющие субъектного отношения – потребности и
удовлетворенности. Поведенческий же компонент субъектного отношения,
отмечен А.Н. Николаевым, как активность деятельности. Таким образом,
компонентами субъектного отношения и его показателями являются:
потребности в объекте, активность по отношению к этому объекту и
удовлетворенность от взаимодействия с этим объектом [3].
Для исследования отношения детей к ЗОЖ оценивалась следующее: мера
выраженности у детей потребности вести ЗОЖ; ведут ли они реально такой
образ жизни, и насколько они удовлетворен от ведения ЗОЖ.
Для проведения экспериментального исследования использовалась
специально созданная методика, представляющая собой анкету шкального
типа, в которой состав признаков ЗОЖ повторяется трижды (в соответствии с
компонентами отношения – потребности, активность и удовлетворенности).
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Задачей исследования явилось выявление характера влияния занятий
игровыми видами спорта на динамику отношения к компонентам ЗОЖ.
Исследование проводилось на базе спортивных школах Петербурга, где 1213-летние подростки занимались баскетболом, волейболом и гандболом. В
учебно-тренировочные группы были включены 2-3 подростка, относящихся к
группе делинквентов и состоящих на учете в полиции (каждый из тренеров был
обязан включить таких детей в свои группы). Именно эти подростки и
составили объект исследования. Выборка испытуемых состояла из 32
десоциализированных подростков (17 мальчиков и 15 девочек). Были
проведены 2 исследовательских среза: в самом начале их занятий спортом и
спустя один учебный год (9 месяцев).
Результаты исследования.
Получен уникальный результат: все 24 показателя отношения к ЗОЖ
имеют положительную динамику.
Ниже перечислены показатели изменения двух из трех компонентов
отношения к каждому из компонентов ЗОЖ по числовым значениям их
выраженности и вариативности в начале занятий и по прошествии учебного
года; здесь приводятся значения разницы всех показателей между двумя
измерениями, и достоверности их различий по критерию χ2 (х-квадрат) для 4польных таблиц.
Ниже отражены особенностей изменения потребности в ЗОЖ (здесь и
далее: в скобках отражено значение коэффициента вариации – v; если обе
стрелки указывают вперед-вверх, это говорит о достоверности различий; если
одна горизонтальна, а другая вперед-вверх – изменение положительное, но
статистически не достоверно): закаливание – 2,23 (11,2 %)  2,67 (18,8 %); χ2 =
1,39 (р < 0,25); искоренение вредных привычек – 2,77 (13,4 %)  8,05 (6,4 %);
χ2 = 33,09 (р < 0,001); соблюдение личной гигиены – 4,16 (31,8 %)  5,02 (32,12
%); χ2 = 3,44 (р < 0,10); нахождение в благоприятной среде – 3,46 (13,8 %) 
3,85 (27,4 %); χ2 = 1,02 (р < 0,50); оптимальный двигательный режим – 4,53
(19,4 %)  5,78 (10,2 %); χ2 = 3,91 (р < 0,05); рациональное питание – 3,15 (9,6
%)  3,62 (23,4 %); χ2 = 3,25 (р < 0,10); соблюдение режима отдыха – 2,11 (12,0
%)  3,59 (19,4 %); χ2 = 4,48 (р < 0,05); соблюдение режима учебной
деятельности – 2,02 (10,6 %)  5,83 (15,9 %); χ2 = 6,77 (р < 0,01).
Сказанное позволяет сделать вывод, что приобщение к спортивной жизни
оказало позитивное влияние на потребности делинквентных детей в ЗОЖ, а на
потребности искоренения вредных привычек, соблюдения режима учебной
деятельности, режима отдыха и соблюдение оптимального двигательного
режима повлияло существенно.
Особенности изменения активности в процессе соблюдения ЗОЖ:
закаливание – 1,17 (9,5 %)  1,45 (22,87 %); χ2 = 1,09 (р < 0,25); искоренение
вредных привычек – 2,15 (15,9 %)  8,34 (6,1 %); χ2 = 36,13 (р < 0,001);
соблюдение личной гигиены – 4,89 (30,6 %)  6,14 (27,5 %); χ2 = 4,23 (р <
0,05); нахождение в благоприятной среде – 4,63 (19,3 %)  4,99 (22,4 %); χ2 =
2,82 (р < 0,10); оптимальный двигательный режим – 4,66 (10,9 %)  8,62 (8,8
10

%); χ2 = 31,72 (р < 0,001); рациональное питание – 2,49 (25,5 %)  3,79 (33,1
%); χ2 = 4,38 (р < 0,01); соблюдение режима отдыха – 4,33 (11,0 %)  5,65 (21,5
%); χ2 = 5,16 (р < 0,025); соблюдение режима учебной деятельности – 4,84 (9,8
%)  7,03 (11,8 %); χ2 = 8,62 (р < 0,01).
Характеризуя реальную активность делинквентных подростков в
соблюдении требований ЗОЖ, получены исключительно положительные
результаты. Эта активность повысилась по всем компонентам ЗОЖ. При этом,
хотя и положительные, но не достоверные изменения получены лишь по двум
компонентам: по закаливанию и по нахождению в благоприятной среде. Чем
это объяснить? Что касается закаливания, то и лица, не относящиеся к числу
делинквентных, не отличаются высокой активностью в выполнении такого рода
процедур. Недостоверность изменений нахождения в благоприятной среде
объясняется объективными причинами, не зависящими от активности
подростков.
Наибольшие изменения обнаружены по следующим компонентам ЗОЖ (по
убывающей): искоренение вредных привычек; оптимальный двигательный
режим; соблюдение режима учебной деятельности; и рациональное питание.
Таким образом, доказано, что приобщение трудных подростков к занятиям
спортом, коренным образом меняет их образ жизни. Они, приобщаясь к спорту,
приобщаются и к ЗОЖ. Однако название данной работы может вызвать у
читателя вопрос: а разве сам факт начала занятий спортом не является
приобщением к здоровому образу жизни (ЗДЖ)? Ответ на этот вопрос
однозначный – нет. На это есть два аргумента: во-первых, ЗОЖ и занятия
спортом соотносятся как целое и часть, и то при условии здоровьесберегающих
занятий; и, во-вторых, сами занятия спортом в современных условиях нередко
только вредят здоровью. Другими словами, активные занятия спортивной
деятельностью не всегда служат профилактике заболеваний и сохранению
здоровья.
Сказанное определенно справедливо к игровым видам спорта. Однако есть
основания предполагать, что подобная тенденция по позитивному изменению к
ЗОЖ после начала занятий и другими видами спорта сохранится.
Столь значительные позитивные изменения отношения к ЗОЖ не
удивительны, если обратиться к литературе, где отражены результаты
подобных исследований. Так, А.Н. Николаевым, в этой же серии исследований,
было показано, что благодаря приобщению к занятиям спортом «почти по всем
показателям отношения к девиациям поведения в экспериментальной группе
получены позитивные статистически достоверные изменения (за исключением
отношения к сквернословию)», то есть, был достигнута коренная переоценка
собственного поведения [2, с. 246]. Так же по всем показателям их
социализации выявлены положительные и статистически достоверные
трансформации [там же]. Кроме того, и делинквентов-спортсменов
статистически достоверно повысились показатели учебной успеваемости в
школе, по сравнению с учениками контрольной группы [там же]. И, наконец,
треть направленных в спортивные школы делинквентных подростков стали
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капитанами своих команд, то есть, проявили свою склонность к лидерству, и
более половины – вошли в число успешных спортсменов (по мнению тренеров).
Работа, выполненная А. А. Самохиной (А. А. Мининой – ученицей автора)
экспериментальным путем, убедительно доказала, что действенным средством
ресоциализации подростков успешно выступают детско-подростковые
спортивные центры, которые включают десоциализированных подростков для
формирования их личности в благоприятную социальную среду [5].
Полученные результаты приведенных здесь экспериментальных
исследований убедительно показали высокое значение погружения
делинквентов подросткового возраста в условия спортивной жизни. Учебная
социальная среда в школе так же является благоприятной воспитательной
средой. Однако, как можно предположить, она не столь эффективна в
отношении делинквентных подростков. Есть основания предположить и
другое, что окружающая таких подростков школьная среда и среда спортивная
взаимно дополняют друг друга, и, что возможно, находятся в синергии. Однако
это является направлением дальнейших исследований.
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ОЦЕНКА СТАТОКИНЕТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПАЦИЕНТОВ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ПРИ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К
ГИПОКСИИ
Л. В. Соболева, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней
Витебского государственного медицинского университета, кандидат
медицинских наук
А. Г. Николаева, доцент кафедры медицинской реабилитации и физической
культуры Витебского государственного медицинского университета,
кандидат медицинских наук
Т. Л. Оленская, заведующий кафедрой медицинской реабилитации и
физической
культуры
Витебского
государственного
медицинского
университета, кандидат медицинских наук, доцент
Введение. Поддержание вертикального положения человека - сложный
непрерывный функциональный процесс, в котором участвуют опорномышечный аппарат и различные структуры нервной системы (корковые зоны,
подкорковые и сегментарные образования).
С физической точки зрения тело представляет собой рычаг с точкой
опоры в месте соприкосновения подошв с поверхностью. Тело человека в
вертикальном положении для сохранения устойчивости совершает
микроколебания в различных плоскостях. Колебания тела необходимы для
возбуждения первично-рецепторной клетки (проприорецепторов) в точке
опоры. Эти колебания практически не видны глазом, они имеют маленькую
амплитуду и частоту, которая по известным данным составляет около 4 Гц.
Процесс отклонения тела человека от вертикали является необходимым
для восстановления утрачиваемого равновесия. С этой точки зрения у
здорового человека функцию равновесия можно охарактеризовать как
устойчивое неравновесие.
Для оценки физиологии поддержания равновесия используется понятие
«центра давления» (ЦД) человека. Это интегральная точка на плоскости опоры,
являющаяся средней в определенном отрезке времени сохранения
вертикальной стойки. Колебания ЦД осуществляются по плавным дугам, с
минимальными затратами энергии. Это характеризует нормальное, в
субъективно комфортное стояние здорового человека с удержанием
вертикальной позы на уровне автоматизма.
Состояние функции равновесия индивидуально для каждого человека. В
зависимости от особенностей организма здорового человека качество функции
равновесия изменяется в небольших пределах. В результате острого или
обострения хронического заболевания, употребления алкоголя или наркотиков
функциональное состояние человека значительно ухудшается и выходит за
пределы индивидуальной нормы.
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Объективный способ оценки поддержания вертикального положения
человека – стабилометрия [3].
Среди методов оценки функционального состояния организма человека
стабилографические методы (постурография) пока не нашли широкого
применения. Постурография применяется чаще всего как метод оценки
статокинетической устойчивости (СКУ) в биомеханике, физиологии,
диагностике заболеваний вестибулярного аппарата и центральной нервной
системы.
Значение функции равновесия тела человека существенно шире.
Показатели СКУ могут характеризовать психоневрологическое и соматическое
здоровье человека, переносимость им физических и лечебных нагрузок,
объективно оценить эффективность многих видов лечения.
Проводят тестирование пациента на стабилографической платформе и
осуществляют
векторный
анализ
статокинезиограммы.
Траектория
перемещения ЦД человека в двумерной системе координат при поддержании
вертикальной позы и при выполнении тестовых нагрузок - статокинезиограмма.
Методы гипокситерапии активно применяются для увеличения
физической и психической активности у практически здоровых людей, у лиц с
хроническими заболеваниями. Воздействие дозированной гипоксии позволяет
совершенствовать механизмы захвата, транспорта и утилизации кислорода в
организме. Сформировавшееся в процессе адаптации к гипоксии новое
функциональное состояние охватывает все органы и ткани организма и
обеспечивает повышение резистентности ко многим другим факторам, т.е.
развивается эффект перекрестной адаптации [2].
Для состояния людей старшего возраста характерно наличие
полиорганной гипоксии. Представляет интерес возможность использования для
них методов адаптационной реабилитации.
Цель. Изучить показатели функции равновесия у пациентов старших
возрастных групп при применении метода гипобарической адаптации (ГБА).
Материал и методы. Стабилометрическое исследование проводится в
первой половине дня. Исследование осуществляется в специальном помещении
для предотвращения акустической ориентации пациента. Стабилометрическая
платформа устанавливается на расстоянии 1 м от всех и других
ограничивающих предметов. Общий уровень шума не должен превышать 40 дБ
(по ISO), исключаются любые резкие звуки. Для корректного проведения
стабилометрического исследования с открытыми глазами диффузное
освещение в комнате 60 люкс.
Во время исследования пациент должен был стоять ровно и прямо в
удобном для себя положении, без средств дополнительной опоры. Во время
исследования исключаются покашливание, повороты головы, разговор,
изменение направления взгляда. Пациентов устанавливают на платформу в
носках в европейской позиции (положение: пятки вместе, носки разведены под
углом в 30º). Проводится проба Ромберга с открытыми и закрытыми глазами в
течение 51 секунды. При закрытых глазах вертикальное положение
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поддерживается за счет проприоцепции. Нормальная реакция со стороны
системы контроля баланса тела на выключение зрительного анализатора увеличение колебаний центра давления, что демонстрирует уменьшение
активности мышечной системы.
В исследование включены пациенты Витебского городского центра
гипобарической терапии.
Критерии включения пациентов в исследование: возраст (старше 44 лет);
отсутствие хронических соматических заболеваний в стадии обострения,
грубой ортопедической и неврологической патологии; отсутствие приема
психотропных лекарственных препаратов. Выявление болезней нервной и
сердечно-сосудистой систем являлось критерием исключения из исследования.
В соответствии с классификацией ВОЗ (2015) пациенты разделены: 1 группа
(13 человек) – возраст 45-59 лет (средний), 2 группа (19 человек) – возраст 6074 лет (пожилой). Средний возраст пациентов 55 (48,6; 58,2)лет и 66 (63,4;
68,6)лет соответственно, обе группы состояли из женщин.
Адаптацию пациентов к гипоксии осуществляли в многоместной
медицинской вакуумной установке «Урал - Антарес». Схема курса ГБА
включала «ступенчатые подъемы» на высоту 1500 - 3500 метров над уровнем
моря. Курс лечения состоял из 20 сеансов. До и после курса ГБА у всех
пациентов
определяли
основные
показатели
стабилометрии.
Стабилометрическое исследование проводилось на комплексе ST-150 (ООО
«Мера-ТСП», Россия). При выполнении теста Ромберга оценивали: V –
скорость перемещения центра давления (ЦД); L – длина траектории; S –
площадь статокинезиограммы; MaxX, MaxY - максимальная амплитуда
колебаний ЦД по осям X и Y, А - энергоиндекс, АX - энергоиндекс колебаний
относительно оси Х, АY - энергоиндекс колебаний относительно оси Y, QR коэффициент
Ромберга.
Нормальные
значения
(«Normes-85»)
стабилометрических параметров были изучены (Assoc.Francais de Posturologie,
France: Paris,1985) для двух последовательных ситуаций обследования: с
открытыми глазами (го) и закрытыми глазами (гз) [1].
Статистическая обработка материала проводилась Statgrafics (2007).
Проверка на нормальность распределения переменных выполнялась тестом
Шапиро-Уилка. Для оценки равенства дисперсий использовался метод ЗигеляТьюки. При неравенстве дисперсий для анализа двух независимых выборок
применялся Mann-Whitney test (U), для показателей в связанных выборках (до и
после ГБА) - критерий Wilcoxon (W). Результаты представлялись в виде
медианы и интерквартильного интервала (Ме, Н ,L). Различия считали
достоверными при вероятности 95% (p<0,05).
Результаты и обсуждение. Стабилографические показатели у пациентов
среднего и пожилого возраста до курса ГБА и после него в основном
соответствуют физиологическим.
Зрительный контроль в обеих группах влияет на функцию поддержания
равновесия. В пробе с открытыми глазами нет существенной разницы
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показателей статокинетической устойчивости у пациентов обеих групп (табл.
1).
Таблица 1. - Показатели стабилометрии у пациентов при выполнении теста
Ромберга (глаза открыты)
Показатели
Me[H,L]
L, мм
V, мм/сек
S, мм2
MaxX,
мм/сек
MaxY,
мм/сек

А
АX
АY

1группа
(n=13)

2группа
(n=19)

до ГБА

до ГБА

225,2
[162,7;288,9]
7,6
[6,7;8,3]
76,9
[59.9;126.9]
5,7
[4,9;7,7]
8,5
[6,7;11,1]
0,94
[0,83;1,34]
0,31
[0,2;0,46]
0,67
[0,52;0,93]

278,4
[213,7;373,5]
8,4
[6,8;8,8]
97,0
[77,5;156,3]
6,8
[5,4;10,0]
9,3
[7,4;12,9]
1,88
[0,88;3,36]
0,75
[0,32;0,98]
1,18
[0,47;2,39]

W

p

166,0

0,1

164,0

0,12

88,0

0,179

166,5

0,102

153,0

0,265

95,0

0,102

70,5

0,013*

165,5

0,111

1группа
(n=13)

2группа
(n=19)

после ГБА

после ГБА

246,0
[149,3;354,0]
7,8
[7.1;9.]
77,6
[57,7;122.2]
6,0
[5,3;7,3]
8,8
[7,2;11,2]
1,29
[0,99;1,79]
0,44
[0,33;0,71]
0,83
[0,56;1,06]

291,9
[222,9;378,2]
9,7
[7,4;12,6]
111,0
[98,3;162,8]
7,3
[6,1;11,2]
8,7
[8,1;10,4]
1,65
[1,04;3,15]
0,67
[0,4;1,2]
1,09
[0,64;2,19]

W

p

169,0

0,08

169,0

0,08

183,0

0,023*

171,5

0,0608

128,0

0,877

97,5

0,122

191,5

0,092

169,5

0,08

Таблица 2. - Показатели стабилометрии у пациентов при выполнении теста
Ромберга (глаза закрыты)
Показа
тели
Me[H,
L]
L, мм
V,
мм/сек
S, мм2

MaxX,
мм/сек
MaxY,
мм/сек

А
АX
АY

1группа
(n=13)

2группа
(n=19)

до ГБА

до ГБА

331,4
[292,9;502,3]
11,1
[9,8;17.3]
220,1
[97,3;334,9]

598,1
[499,8;681]
19,9▲
[16,6;22,7]
253,9
[180,7;502,5
]
11,2
[7,4;15,0]
17,6
[15,1;23,7]
7,67
[4,75;12,59]
1,93
[1,06;3,65]
5,82
[2,38;9,27]

8,6
[6,6;9,7]
15,0
[10,4;19,6]
2,19
[1,52;6,2]
0,71
[0,36;1,09]
1,62
[1,22;4,41]

W

202,0

P

203,0

0,0,0027
*
0,0024*

183,0

0,023*

164,0

0,124

52,0

0,0064*

64,0

0,0068*

66,0

0,0154*

204,0

0,00214
*

1группа
(n=13)

2группа
(n=19)

W

p

после ГБА

после ГБА

349,6
[311,6;549,4]
11,6
[10,2;16,9]
193,5
[113,5;273,4]

585,5
[422,3;656,8]
21,1▲
[14,5;25,4]
251,6
[170,0;513]

181,
0
200,
0
166,
0

0,028*

7,4
[6,1;9,8]
14,1
[10,1;16,7]
2,64
[1,71;5,98]
0,7
[0,58;1,71]
1,99
[1,12;3,66]

10,6
[8,0;16,0]
20,7
[12,4;24,5]
6,73
[5,13;14.12]
2,12
[1,03;4,79]
5,51
[3,33;9,09]

187,
5
167,
0
64,0

0,0147*

227,
0
192,
0

0,0035*

0,0035*
0,107

0,098
0,0068*

0,00907*

Примечание: L-длина траектории;V- скорость перемещения центра давления;S- площадь
статокинезиограммы с 95% доверительным интервалом; MaxX – максимальная амплитуда колебаний
относительно оси Х; МaxY- максимальная амплитуда колебаний относительно оси Y, А энергоиндекс, АX - энергоиндекс колебаний относительно оси Х, АY - энергоиндекс колебаний
относительно оси Y , * - р<0,05 с 1 группой; ▲ - р<0,05 с нормой

В пробе с закрытыми глазами у пациентов 2 группы показатели L
(p=0,0027), V (p=0,0024), S (p=0,023) хуже, чем у пациентов среднего возраста.
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В пробе с закрытыми глазами V у пациентов 2 группы превысила нормальную
(11,5 мм/сек) (табл. 2). Показатели L и V характеризуют напряженность работы
компенсаторных звеньев статокинетической системы по поддержанию
вертикальной позы пожилых пациентов.
Энергозатраты для поддержания вертикальной позы у пожилых
пациентов выше (АX =0,013), особенно при закрытых глазах (А=0,0068,
АX=0,0154).
Выявленные изменения подтверждают возрастное уменьшение
устойчивости равновесия. Возможной причиной этого могут быть
дегенеративные изменения в нервной системе, развивающиеся с возрастом.
Снижается сенсорная информация и двигательный ответ. С возрастом
снижаются возможности ЦНС к обработке информации, поступающей от
различных сенсорных систем. В отсутствие зрительного контроля - при
закрытых глазах происходит усиление колебательного процесса ЦД, что
подтверждается показателями амплитуды и скорости. У пожилых возрастает
компенсаторная роль зрения в поддержании равновесия.
После курса ГБА все показатели статокинетической устойчивости у
пациентов старшего и пожилого возраста сохранились в пределах
физиологических. Увеличилось отклонение от нормы V у пациентов 2 группы
(11,5 мм/сек).
После курса ГБА сохранились соотношения показателей у пациентов 1 и
2 групп: в пробе с закрытыми глазами L (p=0,028), V (p= 0,0035), MaxX
(p=0,0147).
У пациентов среднего возраста в
пробе с открытыми глазами
энергоиндекс Ах несколько увеличился (с 0,31[0,2;0,46] до 0,44[0,33;0,71],
p=0,0306). Значения энергоиндекса могут быть результатом компенсаторных
процессов вестибулярного аппарата.
У пациентов пожилого возраста прослеживается тенденция уменьшения
энергозатрат для поддержания устойчивости: энергоиндекс несколько
уменьшился к концу курса ГБА. Сохраняется разница энергоиндекса в 1 и 2
группах в пробе с закрытыми глазами (А= 0,0068, АX= 0,0035, АY= 0,00907).
В среднем возрасте период ранней адаптации после ГБА сопровождается
большей потребностью в энергетических затратах на поддержание
вертикальной стойки. Пациенты среднего возраста более чувствительны к
гипоксическому гипобарическому воздействию.
Коэффициент Ромберга (QR) - отношение в процентах площади
статокинезиограммы в положении «глаза открыты» к таковой в положении
«глаза закрыты». Коэффициент Ромберга позволяет количественно определить
участие в контроле вертикального баланса зрительной и проприорецептивной
систем. Увеличение амплитуды колебаний ЦД и площади статокинезиограммы
в положении «глаза закрыты» является нормальной реакцией обследуемых с
неизмененным зрением. Зрение является дополнительным стабилизатором
баланса в вертикальной стойке. Поэтому при закрывании глаз стабильность
снижается, что приводит к увеличению колебаний ЦД и площади
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статокинезиограммы. У людей с дефектами зрения QR может иметь значения
менее 100%, так как измененная зрительная функция может быть
дополнительной помехой в поддержании равновесия. Зная характеристику
зрения пациента можно ожидать получение QR в том или ином диапазоне.
Влияние зрительной и проприоцептивной систем может изменяться у одного и
того же человека.
Роль зрительного анализатора увеличивается с возрастом (табл.3).
Таблица 3. - Коэффициент Ромберга
QR,
Me[H,L]
до ГБА

1группа (n=13)

2группа (n=19)

195,0 [118,0;392,0]

362,0 [271,0; 708,0]▲

после ГБА

280,0[163,0; 381,0]

453,0[233,0; 672,0]▲

W
P

179,5
0,807

84,0
0,999

W,
p
198,0
0,0305*
69,5
0,0184*

* - р<0,05 с 1 группой; ▲ - р<0,05 с нормой

Коэффициент Ромберга у пожилых пациентов исходно превышает
нормальный показатель (для женщин 271.7[539.6; 3.8]) и хуже, чем у
пациентов среднего возраста (p=0,0305).
Выявлена тенденция ухудшения QR после курса ГБА в обеих группах. У
пациентов среднего возраста QR приближается к верхней границе нормы. В
период ранней адаптации к гипоксии увеличивается статокинетическая
нестабильность пациентов обеих возрастных групп.
Параметры стабилометрии, изученные у пациентов старших возрастов,
свидетельствуют об отсутствии клинических проявлений нарушения статики и
появлении функциональных нарушений в поддержании вертикальной позы
(увеличение (V) скорости перемещения ЦД) в пожилом возрасте.
Выводы.
Стабилографические показатели у пациентов среднего и пожилого
возраста до и после курса ГБА в основном соответствуют физиологическим.
Зрительный контроль влияет на функцию поддержания равновесия.
В пробе с закрытыми глазами у пациентов 2 группы показатели L
(p=0,0027), V (p=0,0024), S (p=0,023) хуже, чем у пациентов среднего возраста.
В пробе с закрытыми глазами V у пациентов 2 группы превысила нормальную
(11,5 мм/сек).
Коэффициент Ромберга у пожилых пациентов исходно превышает
нормальный (для женщин 271.7[539.6; 3.8]) и хуже, чем у пациентов среднего
возраста (p=0,0305). Роль зрительного анализатора увеличивается с возрастом.
Энергозатраты для поддержания вертикальной позы у пожилых
пациентов выше (АX =0,013), особенно при закрытых глазах (А=0,0068,
АX=0,0154).
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В среднем возрасте период ранней адаптации после ГБА сопровождается
большей потребностью в энергетических затратах на поддержание
вертикальной стойки (Ах увеличился с 0,31[0,2;0,46] до 0,44[0,33;0,71],
p=0,0306). Пациенты среднего возраста более чувствительны к гипоксическому
гипобарическому воздействию.
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УДК 615.8:614.216-056.2(476.5)
РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СРЕДА В ВИТЕБСКОМ ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ
С. С. Санникова, директор ГУСО «Витебский дом-интернат для престарелых
и инвалидов»
Ю. В. Гапонёнок, старший преподаватель кафедры теории и методики
физической культуры и спортивной медицины Витебского государственного
университета имени П. М. Машерова
Приоритетным направлением работы с гражданами пожилого возраста и
инвалидами, согласно разработанной концепции развития государственного
учреждения социального обслуживания «Витебский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» на 2015-2020 г. является совершенствование,
внедрение инновационных методов восстановления, создание терапевтической
среды и реабилитационного пространства.
Цель нашего исследования - анализ реабилитационного пространства и
терапевтической среды в Витебском доме-интернате для престарелых и
инвалидов.
Материал и методы. Анализ литературных источников. Опрос
специалистов. Мониторинг двигательных технологий.
Результаты и их обсуждения. В 2017 открыл свои двери комплекс
оздоровительных процедур, состоящий из оборудованных блоков с
процедурными и релаксационными кабинетами. При создании данного
комплекса применялся принцип наличия всех направлений терапевтической
среды в каждом отдельном блоке (табл.1).
Таблица 1.
МОДЕЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
«КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР»
модуль
модуль аромамодуль
модуль
модуль
акватерапии акватерапии «арт- спелеотерапии пеладотерапии
меморитерапии
«лазурный
кафе»
«музей соли»
«из грязи в
«психологическо
берег»
князи»
е путешествие»
ванны с
ароматические
спелеотерапия талассотерапия стимулирование
минеральными
ванны фитолфк
грязевые
когнитивных
солями
ванны
дыхательная
аппликации
функций
гимнастика
массаж
акватерапия
психогимнастика
фитотерапия
бальнеотерапия
развитие
акватерапия
гелеотерапия
интеллектуальны
музыкотерапия
аэротерапия
х компетенций
закаливание
арт-терапия

В блоке «Лазурный берег» проживающим оказываются услуги приёма
ванн с минеральными и ароматическими солями. В зависимости от
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применяемой соли, температуры воды, продолжительности процедуры есть
возможность добиться желаемого эффекта: поднять тонус или успокоить
человека, активизировать или расслабить, повысить или понизить давление. А
после приёма процедуры в комнате, оформленной в морской тематике, можно
отдохнуть в удобных шезлонгах, посмотреть релаксационные видеофильмы.
В блоке Витебское арт-кафе принимаются ванны с экстрактами хвои и
целебных
трав,
которые
оказывают
смягчающий,
согревающий
омолаживающий эффекты. Здесь после приёма процедуры можно отдохнуть в
художественно оформленном кафе, окунуться в спокойную атмосферу нашего
города, выпив чашечку фито-чая либо кофе. Сидя за столиком в компании с
другими проживающими можно пообщаться или помолчать, созерцая красивые
релаксационные видеофильмы.
В блоке из «Грязи в князи» применяется аппликационный метод лечения
грязями. Учитывая возраст и состояние здоровья наших проживающих,
использование данного метода наиболее оптимально в существующих
условиях, поскольку грязевые аппликации легче переносятся и имеют целевой
лечебный эффект. Особенностью релаксационного кабинета в данном блоке
является возможность понаблюдать за весёлыми волнистыми попугайчиками
или расслабиться под мелодичный птичий щебет, который поднимает
настроение, заряжает энергией, избавляет от апатии и отвлекает мрачных
мыслей.
В блоке «Музей соли» перед посещением соляной пещеры под
наблюдением инструктора - методиста по физической реабилитации в минизале ЛФК проживающие получают дозированную физическую нагрузку,
которая ускоряет обменные процессы, поднимает тонус, регулирует процессы
дыхания. После физических нагрузок отдых проходит в соляной пещере, где
звучит релаксационная музыка, создан микроклимат с постоянной
температурой, атмосферным давлением, низкой влажностью благотворно влияя
на состояние нервной системы, помогает справляться с неврозами и
депрессиями. Помимо получения процедур у проживающих есть возможность
стимулировать
когнитивные
функций.
При
посещении
модуля
«Психологическое путешествие» проживающие с помощью психологических
тестов познают особенности своего характера, темперамента и личностные
качества.
Психологическая реабилитация и адаптация людей преклонного возраста,
инвалидов, профилактика психических заболеваний, агрессивности, а также
формирование позитивного мышления и позитивных взглядов на жизнь –
являются основными и приоритетными направлениями в работе «мастерской
позитивных установок» (табл.2).

21

Таблица 2.
МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
мастерская здоровья
мастерская
мастерская
артмастерская
позитивных
мультивекторной
установок
терапии
направления работы
кинезотерапия
коррекция
ретротерапия
бисероплетение
эрготерапия
эмоциональной
фитобар «зеленая
соломоплетение
аэрогелеотерапия
среды
аптека»
азы ткачества
артикуляционная
работа в
библиотерапия
работа с тканью
гимнастика
минигруппах
музыкотерапия
бумажная пластика
цветотерапия
сказкотерапия
арттерапия
техника «декупаж»
зеркальная терапия
песочная терапия
игротерапия
художественная
когнитивная зарядка
мемуаротерапия
лепка
саморегуляция
вязание
релаксация
ароматерапия

В Республике Беларусь отмечается увеличения количества домовинтернатов для престарелых и инвалидов и численностью проживающих в них.
В связи с этим перед специалистами стоит проблема поиска совершенствования
двигательной
деятельности.
Все
виды
реабилитационной
работы
представленной в «мастерской здоровья» востребованы и проживающими и
реабилитантами.
Согласно глобальным рекомендациям по физической активности для
здоровья, разработанные Всемирной организации здравоохранения, взрослые
люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 150 минут в неделю
занятиям аэробикой средней интенсивности, или, не менее, 75 минут в неделю
занятиям аэробикой высокой интенсивности. Взрослые люди этой возрастной
категории с проблемами суставов должны выполнять упражнения на
равновесие, предотвращающие риск падений, не менее 3 дней в неделю.
Силовым упражнениям следует посвящать не менее двух раз в неделю [1]. Если
пожилые люди по состоянию здоровья не могут выполнять рекомендуемый
объем физической активности, то они должны заниматься физическими
упражнениями с учетом своих физических возможностей и состояния здоровья.
Посещение этой мастерской помогает вернуть подвижность суставам,
восстановить утраченные функции, поддерживать физическую форму.
С 2017 года в учреждении внедрена технология в реабилитации - терапия
с ограничением движения (CI-терапия), «лечение движением, вызванное
ограничением». Инновационной формой работы является зеркальная терапия.
Инструктором ЛФК ежедневно проводится утренняя гимнастика,
групповые и индивидуальные занятия. Эти занятия включают в себя
механотерапию, эрготерапию, кинезитерапию, дыхательную гимнастику,
разработку мелкой моторики, восстановление навыков ходьбы. Разработаны
индивидуальные специальные комплексы ЛФК для пациентов с различной
патологией (с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения,
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после ОНМК, травм и др. патологией), а также для больных находящихся на
постельном режиме.
Оборудован массажный кабинет, помимо ручного массажа, активно
используется механический массаж – на механическом кресле.
Главная задача отделения профилактики деменции - замедлить
прогрессирование деменции у проживающих и тем самым продлить им
полноценную жизнь в обществе.
В отделение вошли три жилых блока и методический кабинет. Для
каждого из жилых блоков было подобрано своё стилевое решение. Эпоха
СССР. Старый Витебск. Современная Беларусь. Методический кабинет
оснащен тремя универсальными тренинг-стендами с упражнениями на
стимуляцию когнитивных процессов. В отдельной комнате методического
кабинета установлена sling-система по шведской технологии, которая
оказывает общерелаксирующее воздействие, положительно влияет на
вестибулярный аппарат. Это хорошая профилактика падений, особенно
полезная в преклонном возрасте.
Специалистами учреждения разработан методический портфель
«Система работы отделения профилактики деменции», в который вошли
информационные материалы о проблемах деменции, набор психометрических
тестов для ранней диагностики когнитивных нарушений, когнитивные
тренинги.
Работа в отделении осуществляется бригадным методом, куда входят:
врач-психиатр, врач-терапевт, врач-невролог, медсестра, инструктор по
физической реабилитации.
Отделение реабилитации инвалидов по зрению оборудовано видеозалом,
комнатой для настольных игр, кабинет мелкого ремонта одежды, кабинет
тифлотехники, кабинет обучения чтению и письму по системе Л.Брайля,
тактильный
тренажёр
«Пешеходный
переход»
для
обучения
пространственному ориентированию.
Усовершенствована методическая база отделения. На занятиях по
пространственному ориентированию прививается способность к ориентации
незрячего человека путём прямого и косвенного восприятия окружающей
обстановки, переработки получаемой информации и адекватного определения
ситуации. Так же большим успехом пользуется обучение передвижению в
пространстве с использованием GPS-навигации.
Обучение пользованию тифлотехническими средствами реабилитации
способствует расширению возможностей незрячего человека. Такие приборы
как озвученный тонометр, диктофон, плеер, индикатор уровня жидкости,
различные лупы, смартфон и прочие тифлосредства многие реабилитанты
стремятся приобрести для себя.
Жилые комнаты граждан, находящихся на постельном режиме
оборудованы необходимой мебелью, функциональными кроватями, колясками.
Проживающие обеспечены противопролежневыми матрасами, прикроватными
поручнями, прикроватными столиками. Особое внимание уделяется
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безопасному оснащению оборудованием для принятия водных процедур
(ступеньки, сиденье для ванны, поручни и др.). Младший персонал оказывает
повышенное внимание и осуществляет профессиональный уход.
Разработаны индивидуальные карты реабилитации для проживающих
граждан, учитывая к каждому индивидуальному подход.
Силами волонтеров осуществляется дополнительный уход за
маломобильной категорией проживающих: организация прогулок, общение.
В доме-интернате функционирует библиотека, где каждый желающий
может выбрать подходящую для себя литературу, производится выписка
периодических изданий газет и журналов. Проводятся музыкально-поэтические
вечера - клуб «Интересные встречи». Действует клуб «Кинолюбитель», клуб
любителей музыки и песен «Караоке». Действует школа «Здоровье» медицинский персонал проводит лекции о здоровом и активном образе жизни.
Клуб «Лекарственные травы» для любителей фитотерапии.
Популярностью пользуется «Беларуская гасцёуня», заработал фитобар
«Зелёная аптека». Внедрена новая форма работы с проживающими – ретротерапия
(просмотр любимых фильмов, концертов, передач).
Ожидаемый результат ретротерапии предполагает, что использование
технологии «терапия воспоминаниями» эмоционально восполнит жизнь пожилого
человека.
В холлах дома-интерната организованы релаксационно-рекреационные
зоны, в которых проживающие могут самостоятельно заниматься адаптивной
физической культурой, сразиться в шашки и шахматы, разгадать или составить
кроссворд, попеть любимые песни под гармонь или баян.
На территории дома-интерната внедрены элементы терапевтической среды.
В первую очередь – безбарьерная среда, которая снимает ограничения для
передвижения по территории учреждения. Организованы дорожки здоровья и
маршрут для ходьбы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. На верхнем
и нижнем дворе имеются многочисленные беседки, где оборудованы зоны
отдыха. Также имеется плодово-ягодный сад с площадкой для кормления птиц.
Особое настроение создают малые архитектурные формы, созданные руками
проживающих на занятиях по трудотерапии.
В доме-интернате очень разнообразная, насыщенная и богатая культурномассовая жизнь, в которую также были внедрены элементы ретротерапии. Во
время клубных и кружковых занятий проживающие смотрят и обсуждают старые
фильмы, концерты «Песня года», телевизионные передачи советского периода,
поют народные песни, любимые песни 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов. В библиотеке
организована зона тренировки памяти, где имеются специальные игры, которые
развивают логическое мышление, активизируют процессы запоминания. На
заседаниях клуба «Что новенького?» проживающие обсуждают последние
новости, читают газеты, смотрят информационно-аналитические передачи.
Проводятся
встречи
с
медицинскими
работниками,
психологами,
представителями духовенства, писателями и поэтами.
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Заключение. Результатом создания терапевтической среды на территории
учреждения стал рост средней продолжительности жизни, повысился уровень
качества жизни, уменьшилось количество поведенческих и эмоциональных
расстройств, снизилось количество случаев травматизма вследствие падения.
Мониторинг позволил выявить методики и программы, применяемые в
доме интернате в практике с лицами пожилого возраста и инвалидами, а также
перспективные направления для совершенствования двигательной деятельности
данного контингента.
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УДК 159.9.019.43:316.622-053.6:617.75
ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПОДРОСТКОВ С
НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
Н. Н. Дудаль, старший преподаватель кафедры психологии Учреждения
образования «Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины»
В последние время при изучении стрессовых ситуаций резко возрос
интерес к механизмам совладания или копинг-стратегиям, определяющим
успешную или неуспешную адаптацию, которая, в свою очередь, может
служить предиктором возникновения эмоциональных трудностей и
депрессивных симптомов.
В настоящее время в зарубежной психологии доминируют несколько
подходов к раскрытию феномена копинг-поведения:
– диспозиционный подход рассматривает, существуют ли определенные
личностные качества, способствующие лучшему совладанию с трудностями, и
стили преодоления стресса (психоаналитическая модель З. Фрейда);
– ситуационный или динамический подход сосредоточен на процессе
совладания со стрессом и изучении специфических стратегий, которые
изменяются в соответствии с изменением конкретных ситуаций. В данном
случае рассматриваются более подвижные и изменчивые ситуационнообусловленные факторы, которые определяют выбор копинг-стратегий. К
ситуационному подходу относятся транзакционная теория стресса и копинга
Р. Лазаруса и С. Фолькмана, изучение специфических стрессовых ситуаций,
например, конфликтных (Х. Файфкель и С. Страк, К. Карвер, С. Фолкман);
– интегративный подход. Представители данного подхода рассматривают
личностные и ситуационные факторы, как предикторы, влияющие на выбор
копинг-усилий (Р. Моос, Дж. Шеффер, Р. Моос, А. Биллинг, Г. МакКуббин) [1].
В российской психологии явление, обозначающееся в современной
психологии как копинг, нашло отражение в работах К.К. Платонова,
Л. И. Уманского, Б. М. Теплова, В. А. Бодрова, рассматривающие понятие
«стрессоустойчивость»; «эмоциональная устойчивость» – в работах
В. С. Мерлина, «поисковая активность» – у В. В. Аршавского и
В. С. Ротенберга. Поведение личности при стрессе изучалось в контексте
экстремальных ситуаций представителями психологии труда, медицинской
психологии и медицины (В. А. Бодров, Н. И. Сирота, В. М. Ялтонский) [2].
Анализ различных точек зрения к толкованию понятия «coping»
показывает, что целью копинг-поведения может быть ответ на стрессовую
ситуацию и адаптация к ней (М. Паркер), избегание разрушения (Л. Перлин),
управление стрессом (Р. Лазарус), адаптация к воздействиям (И. Паульхан) [3].
В теории копинг-поведения выделяются следующие базисные копингстратегии:
26

– копинг-стратегия разрешения проблем – комплекс навыков для
эффективного
управления
ежедневными
проблемными
ситуациями.
Разрешение социальных проблем рассматривается как когнитивноповеденческий процесс, путем которого личность обнаруживает эффективные
стратегии преодоления проблемных ситуаций, встречающихся в повседневной
жизни, как основная копинг-стратегия, целью которой является открытие
широкого круга альтернативных решений, способствующих общей социальной
компетентности;
– копинг-стратегия поиска социальной поддержки – является одним из
самых мощных копинг-ресурсов. Социальная поддержка, смягчая влияние
стрессоров на организм, тем самым сохраняет здоровье и благополучие
человека. Социальная поддержка может оказать не только позитивный, но и
негативный эффект, последний связан с чрезмерным и неуместным оказанием
поддержки, что может привести к потере чувства контроля и к беспомощности.
При этом очень важно знание субъективной оценки адекватности получаемой
социальной поддержки для определения психологического состояния
индивида;
– копинг-стратегия избегания становится одной из ведущих
поведенческих стратегий при формировании аддиктивного поведения [4].
Таким образом, копинг-поведение можно рассматривать как процесс,
направленный на разрешение критической ситуации и критического состояния
путем использования специфических психологических средств регуляции
активности. Это осуществляется через осознанные стратегии действий,
направленные на устранение трудности (стрессовой, конфликтной ситуации),
которые либо адаптируют к требованиям ситуации либо помогают
преобразовать ее. Психологическое предназначение копинг-поведения состоит
в том, чтобы как можно лучше адаптировать человека к требованиям ситуации,
позволяя ему овладеть ею, ослабить или смягчить эти требования, постараться
избежать или привыкнуть к ним и таким образом погасить негативное действие
ситуации.
В настоящее время усиливается интерес исследователей к процессу
преодоления жизненных трудностей у различных категорий лиц с
отклоняющимся развитием. Смещение акцентов со свойств личности на
характер и способы ее функционирования в различных условиях социальной
среды вполне объяснимо, так как это позволяет непосредственно
сфокусировать внимание на проблеме регуляции поведения и его нарушениях.
Наиболее активно формирование стратегий совладания происходит в
подростковом возрасте, так как именно подростковый возраст оказывается
наиболее чувствительным к влиянию неблагоприятных факторов самого
разного плана [5].
Нарушение зрения относится к числу негативных событий, выходящих за
пределы обычного человеческого опыта, и выступающих, как стрессогенный
фактор. В обыденном, повседневном сознании нарушение зрения
ассоциируется чаще всего с физической патологией органов зрения. В
27

медицинском аспекте под нарушением зрения понимается снижение или
полная утрата способности глаза воспринимать световое излучение. В основе
возникновения данной патологии лежат многочисленные структурные
нарушения в строении и функционировании зрительного анализатора,
являющиеся следствием различных заболеваний и травм. Однако проблема
зрительной депривации не исчерпывается её медико-биологическим аспектом.
Носителем нарушения зрения является человек, который переживает не
биологические причины зрительной патологии, а ее психосоциальные
последствия [6].
Полная утрата зрения или нарушение функций зрительного анализатора
являются для человека одним из самых тяжелых стрессов, изменяющих его
психофизиологическое состояние, влияющих на личность и поведение. Потеря
зрения оказывает на индивида психотравмирующее воздействие, сила и
продолжительность которого зависят от тяжести зрительного нарушения и
личностных особенностей индивида, а также от причины потери зрения,
динамики развития глазного заболевания, длительности зрительного
нарушения, наличия сопутствующих заболеваний. Кроме того, для успешной
реализации целей и задач реабилитационного процесса нужно учитывать
наличие дополнительных психотравмирующих факторов (внутрисемейные
конфликты, бытовые конфликты с соседями, снижение или потеря социального
статуса и т.д.) [7].
Одним из последствий состояния зрительной депривации выступает
изменение отношений человека с окружающим миром, вызывающее у него
острые, болезненные эмоциональные реакции. Т.С. Шалагина, А.Г. Литвак
утверждают, что характер реакций на зрительную депривацию, а также
поведение и жизнедеятельность индивида в условиях зрительной
недостаточности определяются морально-волевыми свойствами личности и
интеллектом [8].
Проблема обусловленности взаимодействия человека с нарушенным
зрением с окружающим миром его личностными особенностями была подробно
изучена в исследованиях А. А. Быкова. По данным исследователя, наиболее
значимое влияние на личностную сферу индивида с патологией зрения
оказывает социальный фактор, а именно ограниченность социальных
контактов. Доказано, что нарушение социальных контактов приводит к
возникновению ряда отклонений в личностной и мотивационно-потребностной
сферах у лиц с нарушением зрения с различным временным периодом
пребывания в состоянии зрительной депривации (слепорожденные, утратившие
зрение в детском возрасте, взрослоослепшие). К таким отклонениям относятся:
изменения в динамике потребностей, связанных с затруднениями их
удовлетворения; сужение круга интересов, обусловленное ограничениями в
сфере чувственного отражения; снижение способностей к видам деятельности,
требующим визуального контроля; отсутствие или ограниченность внешнего
проявления внутренних состояний [9].
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Нарушение социальных контактов при отсутствии или недостаточно
квалифицированном педагогическом вмешательстве может вызвать у людей с
нарушенным
зрением
появление
негативных
характерологических
особенностей, таких как упрямство, равнодушие к окружающим, замкнутость,
нерешительность, эгоцентризм, отсутствие любознательности, внушаемость.
А. А. Быков и С. А. Гильд выделили условия, неблагоприятно влияющие
на формирование у лиц с патологией зрения этих черт характера. К таким
условиям относятся в равной мере как чрезмерная опека со стороны
окружающих, так и отсутствие внимания [10].
Важным условием оказания людям с нарушением зрения
реабилитационной помощи является знание о том, каким образом лица данной
категории справляются с жизненными трудностями, поэтому в качестве
объекта исследовательского внимания мы избрали совладающее с трудностями
поведение лиц с нарушенным зрением.
Наше исследование мы проводили на базе Василевической
общеобразовательной специализированной школы-интерната для детей с
нарушениями зрения и ГУО Средняя школа № 66 г. Гомеля.
В исследовании приняли участие 72 подростка (36 парней и 36 девушек),
среди которых: 36 подростков с нарушениями зрения (18 парней и 18 девушек);
36 нормально видящих подростков (18 парней и 18 девушек).
Исследование проводилось при помощи опросника копинг-стратегий
Д. Амирхана в адаптации В. М. Ялтонского и Н. А. Сироты. Цель методики –
диагностика копинг-стратегий. Методика создана Д. Амирханом в 1990 году,
адаптирована В. М. Ялтонским и Н. А. Сиротой. Опросник из 42 пунктовутверждений, определяющих базисные копинг-стратегии и их выраженность –
структуру совладающего со стрессом поведения на основе трехстадийного
факторного анализа – три базисные копинг-стратегии: поведенческие,
когнитивные и эмоциональные [11].
Согласно результатам исследования когнитивных копинг-стратегий
значимых различий между группами респондентов выявлено не было, но при
этом стоит отметить, что подростки с нарушениями зрения чаще используют
когнитивные копинг-стратегии, чем нормально видящие подростки.
Стоит отметить, что часто используемая копинг-стратегия, как у
подростков с нарушением зрения, так и у нормально видящих подростков
является «Установка на активную переработку проблем и эффективное
приспособление». Следовательно, любая возникающая проблема мобилизует
подростков и дает энергию на ее быстрое и успешное разрешение,
осуществляется поиск всех возможных решений.
Также была отмечена тенденция, что для подростков с нарушением
зрения характерна мрачность прогноза, проекция тревоги в будущее, что
свидетельствует об уверенности в том, что никто и ничто не поможет, что
приводит к опасению неблагоприятного развития ситуации.
Согласно результатам исследования поведенческих копинг-стратегий,
было выявлено два значимых различия: поведенческие стратегии и
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оппозиционно-вызывающее поведение. Данные способы копинг-стратегий
наиболее часто используются в группе подростков с нарушением зрения, это
говорит о том, что подростки данной группы при решении проблемы могут
отступить от общепринятых правил и норм. Можно предположить, что
подобная форма поведения свойственна подросткам с нарушением зрения в
связи с тем, что данной группе респондентов важно чувствовать внимание со
стороны значимых людей, поэтому их поведение и преодоление сложных
ситуаций может принимать гиперболизированный характер.
Также стоит отметить тенденцию у подростков с ограниченными
возможностями к использованию таких копинг-стратегий, как «Избегание,
уединение, реакции аутистического типа», «Демонстративное поведение»,
«Поиск поддержки, призыв о помощи». Между группами по данным копингстратегиям значимых различий выявлено не было, но при этом видна разница в
средних значениях. Это говорит о том, что подростки с нарушениями зрения
ищут помощи и поддержки у близких и знакомых, которым они доверяют.
Анализируя результаты эмоциональных копинг-стратегий, значимых
различий выявлено не было. Подросткам с нарушениями зрения свойственно
желание решать возникающие трудности, они не перекладывают вину на
других людей, при этом они подавляют в себе все эмоции и никогда не
показывает окружающим своих переживаний.
Таким образом, подростки с нарушениями зрения отличаются от
нормально видящих подростков тем, что первые при решении конкретной
проблемной ситуации могут прибегать к оппозиционно-вызывающему
поведению, также стоит подчеркнуть, что любая возникающая проблема
мобилизует подростков и дает энергию на ее быстрое и успешное решение,
осуществляется поиск всех возможных вариантов достижения поставленной
цели (решение сложной задачи). При возникновении сложных ситуаций
подростки с нарушением зрения стремятся разрешить проблемы
самостоятельно, не прибегая к помощи других людей, так как считают, что
никто не сможет им помочь. Подобные копинг-стратегии приводят к тревоге,
возникающей на фоне опасения, что ситуация, которую они будут разрешать,
может иметь неблагоприятные последствия.
Стоит подчеркнуть, что если подросткам с нарушением зрения
свойственно стремление к разрешению проблемных ситуаций пусть с помощью
деструктивных методов, то нормально видящим подросткам свойственно
избегание проблем, желание укрыться от неприятностей, а также при их
возникновении найти виноватых среди окружающих.
Таким образом, подростки с нарушениями зрения, проявляют
решительность и, стремясь разрешить трудную ситуацию, стараются подавить
эмоциональные побуждения. Можно предположить, что подобный способ
решения возникающих проблем удобен для того, чтобы ситуация была решена
быстро, и, возможно крайними способами.
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УДК 376
ПРАКТИКА РАБОТЫ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПО
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕЙ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
М. Г. Федорова, директор государственного учреждения образования
«Витебский областной центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации»
Современной мировой тенденцией в реализации прав лиц с
особенностями психофизического развития (далее – ОПФР) является внедрение
инклюзивного образования. Образовательная практика Республики Беларусь, в
том числе и Витебской области, показывает, что развитие инклюзивного
образования – процесс сложный, многогранный, требующий привлечения
правовых, научно-методических и административных ресурсов. В области
проводится последовательная работа по распространению идей инклюзивного
образования, формированию понимания того, что инклюзия – это процесс
увеличения степени участия каждого отдельного учащегося в академической и
социальной жизни школы, процесс снижения степени изоляции учащихся во
всех процессах, протекающих внутри школы [1].
В обществе существует ряд барьеров, для преодоления которых важным
является средовое пространство, окружающее ребенка с особенностями в
развитии, в том числе и образовательная среда учреждения, в котором он
обучается. Значимой в решении этих задач является роль областного центра
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (далее – ЦКРОиР).
Областной ЦКРОиР координирует работу по формированию
толерантного отношения к обучающимся с ОПФР; способствует повышению
профессиональной компетентности педагогических работников учреждений
образования, осуществляющих инклюзивное образование; обеспечивает
учреждения образования, осуществляющие инклюзивное образование,
доступными информационными материалами, отдельными средствами
обучения, необходимыми для организации эффективного образовательного
процесса.
В условиях инклюзивного образования полноценное включение
учащегося в процесс обучения во многом зависит от грамотной организации
взаимодействия всех участников образовательного процесса: коллектива
школы, учащихся и их родителей. Важными аспектами при таком
сотрудничестве являются: выдвижение адекватных для учащегося целей,
проектирование для него индивидуальной образовательной программы,
ликвидация различных барьеров для организации максимальной его поддержки
и раскрытия имеющегося у него потенциала. Следует отметить, что барьеры,
которые
находятся
в
нашем
мышлении
и
дискриминационных
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профессиональных установках свидетельствуют о недостаточных знаниях и
отсутствии ясной школьной политики в отношении инклюзии [2].
На наш взгляд, важным в устранении барьеров мышления является
формирование личностной и профессиональной готовности педагогов.
Ежегодно в районах и городах области прогнозируется потребность в кадрах с
целью своевременной переподготовки учителей либо получения ими
дополнительной специализации. Специалистами областного ЦКРОиР активно
проводятся мероприятия по ознакомлению с опытом организации
инклюзивного образования в странах ближнего и дальнего зарубежья, развитию
инклюзивного образования в Витебской области: тренинги, круглые столы,
семинары, совещания и др.
В рамках методических мероприятий немаловажное внимание уделяется
проведению в учреждениях образования области работы по формированию
инклюзивной культуры у педагогической и родительской общественности:
привитию таких ценностей, как взаимное уважение, толерантность, осознание
себя частью общества; предоставлению возможностей для развития навыков и
талантов конкретного человека, взаимопомощи, возможности учиться друг у
друга, помочь самим себе и людям в своем сообществе.
Активному и целенаправленному распространению информации об
инклюзивном образовании в социуме способствует режим консультирования по
вопросам инклюзивной тематики. Это говорит о заинтересованности
педагогической общественности Витебской области в развитии инклюзивного
образования и подготовке учреждений к открытию соответствующих классов.
Продолжается работа по созданию адаптивной образовательной среды,
адекватной потребностям ребенка с ОПФР (психологическая, педагогическая,
физическая и социальная). В соответствии с Государственной программой о
социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы в
учреждениях образования Витебской области проводится работа по
обустройству учебных и санитарно-гигиенических помещений, прилегающей
территории учреждений образования. Универсальная безбарьерная среда
создана в новостройках – учреждениях дошкольного и общего среднего
образования области.
Деятельность в рамках республиканского экспериментального проекта
«Апробация модели инклюзивного образования в учреждениях образования»
позволила нам определить роль каждого участника образовательного процесса,
продумать варианты сотрудничества участников образовательного процесса,
обосновать необходимость составления индивидуального учебного плана на
учащегося.
Основной функциональной нагрузкой специалистов в инклюзивном
образовательном пространстве являются взаимосвязанные и последовательно
сменяющиеся процессы диагностирования, консультирования, ассистирования
и сам процесс организации обучения. Содержание и форма организации
сотрудничества команды специалистов зависят напрямую от образовательных
потребностей и возможностей ребенка.
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Практика функционирования классов инклюзивного образования в
государственных учреждениях образования «Средняя школа №46 г. Витебска»
и «Средняя школа №8 г. Новополоцка» позволила определить основные
позиции налаживания конструктивного взаимодействия между участниками
образовательного процесса: 1) организация и адаптация школьного
пространства: рабочего места ребенка с ОПФР, места отдыха в классе и других
помещений в учреждении общего среднего образования; 2) сотрудничество
педагогов с родителями детей с ОПФР, консультирование по интересующим их
вопросам; 3) совместное планирование учителем и учителем-дефектологом
работы по отдельным учебным предметам; 4)подготовка педагогов к учебному
занятию, важным моментом которой является подбор материала по теме
учебного предмета и наглядных средств к нему с учетом возможностей детей;
5) совместное проведение учебного занятия, в процессе которого выстраивается
система взаимодействия «педагог–ученик», «педагог–педагог», «ученик–
ученик»; 6) коллегиальное обсуждение результатов достижений учащегося с
ОПФР.
Стратегия командного сотрудничества направлена на удовлетворение
потребностей в обучении всех учеников в классе через партнерство, четкое
распределение функций между членами команды, ответственность за
результаты общей работы, оптимальность использования профессиональных
ресурсов каждого специалиста.
В рамках методической деятельности специалистами областного ЦКРОиР
были определены варианты адаптации содержания учебного материала
отдельных учебных предметов для разных категорий учащихся. В общем виде к
ним можно отнести: 1) графическую и мультимедийную визуализацию
содержания заданий; 2) упрощение содержательной части задания (например,
внесение изменений в текстовую часть задачи для реализации принципа
практической направленности и связи с жизненным опытом учащегося; замена
либо удаление трудных для восприятия детьми с ОПФР слов без искажения
смысла задания и др.); 3) создание опорных материалов по учебному
материалу; 4) озвучивание заданий; 5) создание для детей с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата тестовых заданий с вариантами
ответов; 6) наглядное моделирование внутренних и внешних связей, явлений,
опытов, трудных для восприятия учащимися; 7) составление алгоритмов
действий учащегося для выполнения определенного задания и др.
Для учащихся со значимой потребностью в педагогической поддержке
проектируется индивидуальная программа и планирование, включающее
работу по формированию у них базовых (академических) знаний, умений и
навыков, коррекционную помощь, формирование социально приемлемого
поведения,
активизацию
участия
в
мероприятиях,
гармонизацию
межличностных отношений с учащимися и взрослыми.
Одним из принципов инклюзивного образования является принцип
социального сотрудничества. В связи с этим мы считаем важным
акцентировать внимание учреждений области на активизации проведения
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спортивных и художественно-творческих мероприятий инклюзивного
характера, а также развитии волонтерского движения.
Таким
образом, практика
работы
областного
ЦКРОиР
по
распространению идей инклюзивного образования позволила определить
основные элементы стратегии развития инклюзивного образования в Витебской
области: защита прав и законных интересов учащихся, поддержка идеи
инклюзивной школы, изменение общественного мнения, работа с родителями,
трансляция успешной практики от региона к региону.
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УДК 376.1
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ К
РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т. М. Юпатова, старший преподаватель кафедры технологии и методики
преподавания Полоцкого государственного университета
Интегрированное обучение и воспитание занимает особое место в ряду
актуальных проблем специального образования. Интегрированное обучение и
воспитание – форма организации специального образования, при которой
обучение и воспитание детей с особенностями психофизического развития
осуществляется в общеобразовательных учреждениях образования, создавших
специальные условия для пребывания и получения образования такими детьми.
Проблемы специального образования сегодня являются одними из
самых актуальных в работе всех подразделений Министерства образования, а
также системы специальных коррекционных учреждений. Это связано, в
первую очередь с тем, что число детей с особенностями психофизического
развития и детей-инвалидов, неуклонно растет. Получение такими детьми
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни
общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной
и социальной деятельности.
В последние годы учителям все чаще приходится работать с детьми,
имеющими особенности психофизического развития, а значит, кроме обычной
методической подготовки учителя должны обладать готовностью к работе в
условиях инклюзивного образования.
Изучению проблемы интегрированного обучения детей посвящены
работы М. В. Швед, В. И. Олешкевич, А. Н. Коноплевой, Т. Л. Лещинской,
Н. Н. Малофеева и др. Готовность к работе в условиях инклюзивного
образования рассматривается в работах С. В. Алехиной, М. А. Алексеевой,
Е. Л. Агафоновой, И. Н. Хафизуллиной и др [1, 2].
Педагогическая деятельность предполагает наличие определенных
групп характеристик личности, способствующих ее успешному выполнению.
Уровень развития психических процессов и свойств личности проявляется в
результатах деятельности.
По итогу проведения теоретико-методологического анализа была
предложена следующая трактовка готовности педагога к профессиональной
деятельности в условиях интегрированного образования: сложное субъективное
качество личности педагога, опирающееся на комплекс академических,
профессиональных и социально-личностных компетенций и определяющее
возможность эффективной профессионально-педагогической деятельности.
Учителей, обучающих ребенка с особенностями психофизического
развития в классе интегрированного обучения и воспитания, необходимо
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знакомить с актуальным уровнем развития учащегося, выявленным в ходе
комплексного психолого-педагогического обследования; со специфическими
закономерностями развития психических процессов, речи, эмоциональноволевых качеств различных категорий детей с ОПФР; с методическими
рекомендациями по организации процесса интегрированного обучения и
воспитания; требованиями нормативных документов, учебными планами,
программами. Целесообразно обсуждать возможности, которые предоставляет
для реализации коррекционно-развивающих задач обучения тот или иной
программный материал, параграфы, упражнения учебников; рекомендовать
специальные упражнения, меру помощи, виды опор, исходя из возможностей
каждого конкретного ребенка [3].
Необходимо отметить, что группа детей с ОПФР чрезвычайно
неоднородна. В нее входят дети с нарушениями: зрения, речи, слуха, опорнодвигательного аппарата, ранним детским аутизмом, задержкой психического
развития. Следовательно, современный педагог должен быть готов к общению
с детьми, испытывающими различные проблемы со здоровьем. Он обязан
учитывать разный уровень психической и сенситивной способности к
обучению, скорость речевого потока, степень физической и двигательной
активности учащихся.
Большинство учителей-предметников, работающих в интегрированных
классах – учителя со стажем и большим опытом педагогической деятельности,
но, к сожалению, не имеющие специальной профессиональной подготовки для
работы с детьми с проблемами в развитии.
Недостаток знаний основ дефектологии, специальной психологии и
коррекционной педагогики создает трудности в планировании урока, в
правильной постановке целей, в выборе эффективных методов и приемов
обучения детей с умственной отсталостью, речевым недоразвитием. Завучи,
курирующие классы интегрированного обучения и воспитания, испытывают
потребность в знаниях требований к планированию и проведению уроков в
этих классах. Исходя из выявленных проблем, одним из приоритетных
направлений работы учителя-дефектолога является взаимодействие с
педагогами классов интегрированного обучения [2].
Если говорить непосредственно о трудовом обучении, то стоит
отметить, что трудовая деятельность является одним из важнейших факторов
воспитания личности ребенка. Трудовое обучение в школе должно
представлять собой целенаправленную, осмысленную, разнообразную
деятельность, имеющую личностную и социальную направленность,
учитывающую возрастные психофизиологические особенности учеников.
Переосмысление назначения и характера школьного труда вызвало к
жизни новые нестандартные подходы к решению целей и задач трудового
воспитания детей с ОПФР, связанных с внедрением новых технологий
трудового воспитания.
Цикл трудового обучения является приоритетным в образовании данной
категории детей и включает в VI—IX классах 10-дневную практику.
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Трудовое обучение требует наличия хорошей материально-технической
базы. При ее отсутствии в общеобразовательной школе целесообразна
организация трудового обучения на базе специальной школы. Практика в связи
с трудовым обучением организуется в школьных мастерских, на пришкольном
учебно-опытном участке, на базовом предприятии, стройке, в больнице,
колхозе и в порядке индивидуального трудоустройства. Если в школе нет
условий для обеспечения профессионально-трудового обучения, то может
вестись трудовое обучение.
Для
проведения
занятий,
предусмотренных
коррекционным
компонентом учебного плана вспомогательной школы, рекомендуется в
общеобразовательной школе иметь кабинет коррекционно-педагогической
помощи или соответствующее оборудование в кабинете интегрированного
обучения, позволяющее проводить занятия по коррекции психофизического
развития и формированию социально-бытовых умений и навыков.
Как утверждает Ю. М. Шумиловская, структура профессиональной
подготовки педагогов к работе с детьми с особыми образовательными
потребностями должна включать в себя следующие 3 компонента:
1) личностно-смысловой компонент (принятие педагогом идеи
инклюзивного образования, установка и мотивационная направленность на
него;
2) когнитивный компонент (система профессиональных знаний,
необходимых образования детей с ограниченными возможностями здоровья);
3) технологический компонент (совокупность профессиональнопрактических умений для работы с детьми с особыми образовательными
потребностями) [3].
В своей работе «Подготовка педагогов к реализации инклюзивного
образования» И. М. Яковлева утверждает, что подготовка педагогов для работы
с детьми с ограниченными возможностями здоровья должна включать в себя 2
компонента:
1) Профессионально-личностную подготовку, которая заключается в
формировании знаний о детях с ОВЗ и учета их в работе с ними;
2) Профессионально-гуманистическая подготовка педагога к работе с
детьми с особыми образовательными потребностями как компонент
профессионально-личностной подготовки.
Сущность этого компонента заключается в активности личности в
достижении
гуманистических
целей
образования
таких
детей,
целеустремленности в овладении педагогическим мастерством, а также
профессионально-ценностные ориентации педагога [4].
Однако помимо этих компонентов профессиональной подготовки
педагогов для профилактики социальной дезадаптации детей с ОПФР в
образовательном учреждении необходимо выделить следующие компоненты,
свидетельствующие о профессиональной готовности педагогов к работе с
детьми с инвалидностью:
1) учет в работе индивидуальных физических, психологических и
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личностных
особенностей
каждого
ребенка,
имеющего
особые
образовательные потребности;
2) понимание целостности развития детей с особыми образовательными
потребностями и способствование такому развитию;
3) включение ребенка с особыми образовательными потребностями в
различные классные, школьные и внеклассные мероприятия;
4) создание педагогом условий для развития и саморазвития детей с
особыми образовательными потребностями;
5) опора на гуманистический принцип работы с детьми с ОПФР;
6) стремление к саморазвитию у педагога;
7) умение организовывать образовательный процесс таким образом,
чтобы обучение было доступно каждому ребенку.
Таким образом, совокупность данных компонентов педагогической
подготовки педагога к работе с детьми с особыми образовательными
потребностями в образовательном учреждении будет эффективна в рамках
профилактики социальной дезадаптации таких детей.
Среди будущих учителей трудового обучения было проведено
исследование, определяющее уровень готовности педагогов к работе с детьми с
особенностями психофизического развития. В качестве критериев
сформированности готовности будущих учителей к работе в условиях
инклюзивного образования рассматривались следующие компоненты:
•
когнитивный – наличие определенной системы знаний и опыта
познавательной деятельности, которые необходимы для организации и
проведения обучения в интегрированных классах;
•
социальный – готовность будущего учителя принимать детей с
особенностями развития, работать с родителями таких детей, с учителямидефектологами, администрацией и проч.
•
личностный – сформированность совокупности мотивов, адекватных
инклюзивному обучению, ценностных ориентаций, необходимых при работе в
интегрированных классах.
•
аффективный – включает в себя эмоцинальный интеллект, способность к
самоконтролю и саморегуляции.
На основе психолого-педагогической литературы были созданы
опросники, позволяющие оценить необходимые критерии. С учетом
выделенных критериев выявлены четыре уровня сформированности
инклюзивной компетентности будущих учителей: нулевой, низкий, средний,
высокий.
На диаграмме (рис.1), представленной ниже, наглядно отражены данные
проведенных исследований.
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Рис. 1. – Уровни сформированности инклюзивной компетентности
будущих учителей трудового обучения
Таким образом, результаты исследования обозначили степень
подготовки будущих учителей к работе в условиях инклюзивного образования
и основные трудности, с которыми при этом сталкиваются педагоги. Это, в
свою очередь, поможет определить содержание работы, направленной на
подготовку педагогов и повышение их профессиональной компетентности в
области моделирования интегрированной образовательной среды.
На основе всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что у
будущих учителей недостаточно сформирована готовность к работе в классах
интегрированного обучения. Одним из путей оптимизации ликвидации данного
пробела может служить включение в содержание обучения будущих учителей
спецкурса «Инклюзивное обучение в общеобразовательной школе»,
предполагающего
реализацию
квазипрофессиональной
деятельности,
направленной на освоение способов и опыта выполнения конкретных
профессиональных действий в процессе инклюзивного обучения.
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УДК37.09-057.86:37.013.77:37.018:376-053.2-056
ПОДГОТОВКАСПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ
А. Н. Певнева, старший преподаватель кафедры социальной и педагогической
психологии факультета психологии и педагогики учреждения образования
«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»
Инклюзивное образование в Беларуси является одним из стратегических
направлений реализации права каждого ребенка на образование. В связи с этим
для реализации идей инклюзивного образования в учреждении образования
«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» при
организации образовательного процесса по учебным дисциплинам создаются
условия, способствующие осуществлению подготовки специалистов по
психологическому сопровождению инклюзивного образования детей с
особенностями развития. Данная работа ведется в нескольких направлениях:
научно-исследовательском, образовательном, воспитательном.
Научно-исследовательская работа включает прикладные исследования и
разработки по теме кафедры социальной и педагогической психологии
«Психолого-педагогическое сопровождение личности в современной
образовательной среде» (ГБ 12-01). Большое количество работ связано с
вопросами
социально-психологического
сопровождения
участников
инклюзивного образовательного процесса. В частности, изучаются:
психическое здоровье, смысложизненные ориентации и качество жизни
матерей, воспитывающих детей с особенностями психофизического развития.
Актуальность данного исследования связана с поиском путей формирования
готовности родителей к содействию в инклюзивном образовании детей с
особенностями психофизического развития. Сохранение, поддержание
психологического и психического здоровья, повышение качества жизни матери
является определяющим в создании необходимых условий для социальнопсихологической адаптации ребенка с ОПФР, его успешной социализации и
участия в процессе инклюзивного образования. Психологическая помощь
матерям, будет способствовать реализации целей непрерывного образования и
инклюзивного образования лиц с ОПФР, сформулированных в «Концепции
развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического
развития в Республике Беларусь» [1] и в «Концепции непрерывного воспитания
детей и учащейся молодежи на 2016–2020 гг.»[2]. Названные документы
акцентируют учет особенностей каждого члена общества как потенциал для его
развития, как априорную ценность, придающую обществу многообразие и
способствующую его совершенствованию. Реализация поставленной цели
инклюзивного образования лиц с ОПФР в Республике Беларусь связывается с
созданием в учреждениях образования условий для удовлетворения
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образовательных потребностей обучающихся с учетом их способностей и
особенностей (в т.ч. психофизических), осознания всеми участниками
инклюзивного образовательного процесса трудовой и умственной активности
как условия социальной и личностной успешности.
Образовательный процесс направлен на формирование инклюзивной
культуры, профессиональных компетенций, личностных качеств и готовность
педагога-психолога к реализации инклюзивного образования. В связи с этим в
образовательном процессе реализация идей инклюзивного образования
осуществляется путем создания учебных дисциплин и электронных учебнометодических комплексов, таких как: «Психология семьи ребенка с
особенностями психофизического развития», «Социально-психологическая
адаптация
детей
с
особенностями
психофизического
развития»,
«Психологическое
сопровождение
инклюзивного
образования».
По
дисциплинам подготовлено пять учебных изданий: два практических
руководства и три практических пособия, которые используются студентамипсихологами при подготовке к семинарским и лабораторным занятиям,
проводимых на базе государственного учреждения образования «Гомельский
областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»,
который является филиалом кафедры социальной и педагогической психологии
факультета психологии и педагогики. Практические пособия и руководства
направляют студентов при самостоятельном изучении психологических
проблем родителей в процессе социально-психологической адаптации детей с
психофизическими нарушениями, способствуют формированию практических
умений и навыков планирования и разработки программ психологического
сопровождения
и
социально-психологической
адаптации
детей
с
особенностями развития, поиску оригинальных подходов и методов групповой
и индивидуальной работы, дальнейшей оптимизации учебно-педагогического
процесса в высшем учебном заведении, реализации психолого-педагогических
технологий.
В воспитательном процессе идеи инклюзивного образования
реализуются посредством волонтерского проекта «Я такой же, как и ты».
Участие в волонтерском проекте позволяет студентам психологам закреплять
теоретический материал, систематизировать знания, формировать практические
умения и навыки проведения психологического исследования проблем
родителей и их детей с ОПФР, консультативной, психопросветительской и
психокоррекционной работы, а также профессионально-личностному
самосовершенствованию.
Студенты-волонтеры факультета психологии и педагогики совместно с
детьми с ОПФР организуют театрализованные представления различных
сказок. Подготовительным этапом к постановке является работа студентов с
детьми с ОПФР по приготовлению необходимого материала. Ребята при
поддержке студентов рисуют, вырезают, лепят. Данная форма занятий
позволяет приобрести детям с ОПФР умения в установлении контакта с
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окружающими, способствует эффективному межличностному взаимодействию
и т.п.
Для торжественных праздников волонтеры совместно с детьми с
особенностями в развитии подготавливают поздравительные открытки,
цветочные композиции, изготавливают декорации для украшения зала.
Психологическое сопровождение включает не только коррекционноразвивающие занятия, но и занятия по социально-психологической адаптации
детей с ОПФР. Так, в рамках информационной компании «Инклюзивная
Беларусь: не оставляя никого позади в достижении Целей устойчивого
развития» студенты-волонтеры факультета психологии и педагогики ГГУ им.
Ф. Скорины детей с ОПФР Гомельского областного центра коррекционноразвивающего обучения и реабилитации сопровождали в парикмахерскую,
магазин, парк, на выставки.
Таким образом, подготовка специалистов по психологическому
сопровождению инклюзивного образования детей с особенностями развития в
научно-исследовательском, образовательном, воспитательном процессах
позволяет студентам приобрести мотивационную, диагностическую,
содержательную,
прогностическую,
проектировочную,
рефлексивную,
коммуникативную, исследовательскую и др. компетенции для работы с детьми
с особенными образовательными потребностями, а так же всеми участниками
инклюзивного образовательного процесса.
Список использованных источников
1. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи : утв. постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 15.07.2015 № 82 [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://www.pravo.by/worlδ_of_law/text.asp?RN=W20615613. – Дата
доступа : 10.06.2016.
2. Концепция развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического
развития в Республике Беларусь : утв. постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 22 июля 2015 г., № 608 // Спецыяльная адукацыя. – 2015. – № 5. – С.
3–10.

43

УДК 376.42
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЦЕРЕБРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
Л. Ю. Ларина, ассистент Псковского государственного университета
Различные аспекты проблемы детей с задержкой психического развития
(ЗПР) изучали многие авторы (Т. А. Власова, М. С. Певзнер [1],
К. С. Лебединская [10], Г. Е. Сухарева [15] и др.). В последние 15 лет
исследователи (О. А. Сергеева, Н. В. Филиппова, Ю. Б. Барыльник [14] и др.)
отмечают тенденцию к увеличению количества детей с ЗПР и вариативность
этиологии и симптоматики указанной категории дошкольников, что затрудняет
коррекционно-развивающую работу.
Для развития дошкольников с ЗПР церебрально-органического генеза
большое значение имеет формирование речевой компетенции, так как у данной
категории детей отмечаются различные нарушения речи и затруднения в
общении. Речевая компетенция дошкольника - владение фонетикофонологическим, лексическим, грамматическим и текстовым компонентами
указанной компетенции, включающее речевые умения, навыки и способности к
использованию речи в конкретных ситуациях общения. Мы выделили
следующие компоненты речевой компетенции дошкольников: фонетикофонологический, лексический, грамматический и текстовый[9].
В настоящее время вопросы исследования речевой компетенции у
дошкольников с ЗПР церебрально-органического генеза недостаточно
освещены. В большинстве случаев у данной категории детей изучаются
речевые умения и навыки [6, 12, 16 и др.]. Но «речевые навыки», «речевые
умения» и «речевые компетенции» нетождественные понятия[9].
Традиционные понятия в педагогике «речевой навык» и «речевое
умение» близкие к понятию «речевая компетенция». А. А. Леонтьев определяет
«речевой навык» как способность осуществлять операцию по оптимальным
параметрам, а «речевое умение» как способность осуществлять действие по
оптимальным параметрам этого действия [11]. Речевые компетенции – это
более объёмное понятие, чем «речевые умения» и «речевые навыки».
Необходимость исследования речевой компетенции у детей с ЗПР
церебрально-органического генеза обусловлена особенностями их развития.
Отставание
интеллектуальной
деятельности,
слабое
понимание
взаимоотношений, не критичность, несамостоятельность могут препятствовать
усвоению речевой компетенции указанной категорией детей, так как в основе
указанной компетенции умение находить и применять необходимые речевые
умения в конкретной ситуации.
Для изучения речевой компетенции необходимо применять различные
методы, так как указанная компетенция предполагает использование речи в
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различных ситуациях. Они дополняют друг друга и делают результаты
исследования более объективными. Мы используем традиционные для
исследования речи детей с ЗПР церебрально-органического генезаметоды
тестирования и беседы, а также метод наблюдений. Мы разработали программу
наблюдений, включающую исследование речевой компетенции в общении с
детьми и взрослыми. Педагогическое наблюдение – это непосредственное
восприятие и познание педагогического процесса в естественных условиях [7].
Использование в процессе исследования речевой компетенции наблюдений
необходимо для оценки умения применять речь в различных ситуациях[9].
Однако метод наблюдений не позволяет в полной мере исследовать речевую
компетенцию, так как с помощью него нельзя в достаточно точно оценить
состояние фонематических процессов.
Беседа – метод получения информации на основе вербальной
коммуникации[18]. Беседа позволяет определить умение ребёнка c ЗПР
вступать в контакт, отвечать на вопросы. Мы используем беседу в начале
нашего обследования.
Тестирование — это исследовательский метод, который позволяет
выявить уровень знаний, умений и навыков, способностей и других качеств
личности, а также их соответствие определенным нормам путем анализа
способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий[4]. Тестирование
даёт достаточно точные результаты, но не позволяет исследовать речь в
различных ситуациях общения. В процессе тестирования компоненты речевой
компетенции оцениваются в ситуации обследования. Для исследования
состояния указанной компетенции мы используем адаптированные и
модифицированные задания из методик Г. А. Волковой [2], В. П. Глухова [3],
И. Д. Конёнковой [5], Р. И. Лалаевой [8], В. В. Морозовой [12],
М. А. Поваляевой [13] и Е. В. Хорошавиной [17]. Задания из указанных
методик наиболее релевантные задачам нашего экспериментального
исследования, потому что показатели речевого развития этих методик
соответствуют признаваемым большинством специалистов в качестве
основных, в них представлен диагностический материал, подобранный для
дошкольников.
Таким образом, для исследования речевой компетенции дошкольников с
ЗПР мы применяем методы беседы, тестирования и разработанную нами
программу наблюдений. Указанные методы дополняют друг друга и позволяют
исследовать использование речи дошкольниками с ЗПР в различных ситуациях.
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ВОЛОНТЕРСТВОКАКФОРМАСОЦИАЛИЗАЦИИСТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕАДАПТИВНОЙФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В. Г. Шпак, декан факультета физической культуры и спорта Витебского
государственного университета имени П. М. Машерова, кандидат
педагогических наук, доцент
П. И. Новицкий, заведующий кафедрой ТМФК и спортивной медицины
Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, кандидат
педагогических наук, доцент
Волонтерство, как одна из форм деятельностного отношения людей к
социальному и природному окружению имеет свою историю сопоставимую,
наверное, с историей существования человеческого общества. Всегда и во все
времена среди людей имели место деятельность и поступки, несущие другим
добро, помощь и поддержку, не преследуя при этом никакой материальной
заинтересованности или выгоды. По толковому словарю С.И.Ожегова слово
«волонтер» означает то же, что и «доброволец», то есть тот, кто добровольно
взял на себя какую-нибудь работу (соответственно, «добровольный» труд – это
труд, совершаемый по собственному желанию, не принудительно).
Деятельность эта может принимать практически любые формы: от обычной
помощи одного человека другому до усилий нескольких людей и целых
объединений, направленных на решение образовательных, социальных,
экологических и других проблем.
Наряду с социальной значимостью данного феномена, волонтерство может
выступать эффективным средством и методом воспитательной работы с детьми
и учащейся молодежью в плане гуманизации межличностных отношений,
формирования высших нравственных чувств и социализации формирующейся
личности.
Сегодня бытует мнение, что приобщаясь к добрым делам совершающие их
люди становятся еще добрее и лучше. Как показывает мировая практика,
волонтерская деятельность является значимой не только для получающих
помощь, но и для оказывающих ее (Бегидова Т. П., 2006; Антонюк С. Д. и др.,
2006).Возможно, именно поэтому, во многих вузах страны данное направление
в воспитательной работе признается особенно значимым (Кудрицкий Ю. В.,
Осипук Г. М., 2006; Осмоловская Н. С., 2006; Якубович Е.Л.,2006 и мн. др.).
Волонтерская деятельность студентов белорусских вузов связана с работой
в направлении профилактики СПИДа, наркомании, других зависимостей;
охраны и улучшения состояния окружающей среды; оказания помощи и
поддержки ветеранам, детям-сиротам, инвалидам, одиноким, престарелым,
больным; решения конкретных проблем людей, обделенных вниманием и
заботой социума; охраны памятников культуры и истории; деятельности по
организации здорового образа жизни различных категорий населения, в том
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числе людей с особенностями психофизического развития и инвалидов через
вовлечение их в адаптивную физическую культуру.
Адаптивная физическая культура способствует не только укреплению
здоровья и коррекции психофизических нарушений у занимающихся, но и
решает острую социальную проблему социализации и интеграции инвалидов в
общество. Уже сама постановка проблемы говорит о том, что наше общество (в
том числе молодежь) ограничены в отношениях и практическом
взаимодействии с данной категорией населения. Тем не менее, по
многочисленным данным ООН известно, что в любой стране проживает не
менее 10% людей имеющих устойчивые дефекты здоровья, ограничивающие
жизнедеятельность и приводящие к социальной недостаточности, а
следовательно, нуждающихся в социальной защите. Учитывая это
обстоятельство, вряд ли можно говорить о полной социализации, вступающей в
общество молодой смены, в сообществе которой рядом находятся люди, в
отношении которых отсутствует социальный опыт общения, взаимодействия и
тем более осуществления социальной защиты и решения их проблем.
Эффективность волонтерской деятельности в сфере адаптивной
физической культуры, как действенного средства социализации студентов,
формирования у них гуманности, адекватного отношения к категории
населения нуждающейся в поддержке и социальной защите, подтверждает
многолетний практический опыт такой деятельности волонтеров на факультете
физической культуры и спорта в Витебском государственном университете
имени П. М. Машерова.
Актуальность
такого
направления
волонтерской
деятельности
подтверждают результаты социологического опроса студентов факультета
2016/2017 учебного года. Около трети респондентов (28%) испытывают к
людям-инвалидам жалость, 63% - сочувствие, 8% - безразличие, 1% неприязнь; готовность к волонтерскому участию в мероприятиях для данной
группы населения (один из важных нравственных показателей) отмечают 37%
опрошенных; у 14% - она зависит от ситуации, 45% - не смогли дать
утвердительного ответа; 82% - не смогли назвать какие либо существующие
проблемы инвалидного движения; 7% респондентов отказываются участвовать
в проводимых «Акциях милосердия», остальные (93%) - гарантируют свое
участие и поддержку; при сложившейся необходимости оказать помощь
человеку - инвалиду (в транспорте, на улице, в магазине и т.п.) большинство
участников опроса считают, что они окажут помощь, но при этом 97%
студентов, никогда не имели непосредственного взаимодействия с инвалидами
и не реализовали эту возможность на практике. В ранее проведенных
исследованиях выявлялось отсутствие знаний и практического опыта общения
с инвалидами, что естественно обусловливало у респондентов закономерные
чувства: «Неведомое побуждает страх». По данным анкетирования 28%
респондентов указывали на страх перед инвалидами; на чувство брезгливости 12%; 6% студентов отметили, что им «стыдно за беспомощность государства» в
решении проблем инвалидов. 23% респондентов поддерживали тезис: «Сначала
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необходимо удовлетворить потребности нормальных детей, а затем
аномальных»; полагали, что в этом есть доля истины - 32% и не поддерживали
такого мнения - 45% опрошенных (Нахаева Е. М., 2000; Синютич А. А.,
Новицкий П. И., 2000).
Активное привлечение студентов (и преподавателей) к практической
общественной деятельности в сфере адаптивной физической культуры которое
осуществляется на факультете физической культуры и спорта ВГУ имени П. М.
Машерова с 1997 года существенно изменяет данную ситуацию. В 2000 году,
по инициативе заведующего кафедрой теории и методики физической культуры
и спортивной медицины П.И.Новицкого здесь был основан «Витебский
молодежный клуб адаптивной физической культуры и спорта» (далее – ВМК
АФиС), как официальное общественное объединение Республики Беларусь.
Представляя добровольную молодежную общественную организацию
студентов и преподавателей, родителей детей-инвалидов и других лиц,
признающих Устав организации. ВМК АФиС в своей многолетней
деятельности целенаправленно преследует решение следующих целей (в
соответствии с Уставом):
•
вовлечение и систематические занятия физкультурой и спортом
инвалидов;
•
помощь детям и молодежи с недостатками умственного развития в
социальной адаптации;
•
формирование у молодежи адекватного отношения к инвалидам и
активной общественной позиции в решении их проблем.
Основные направления деятельности клуба включают:
•
проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей с
особенностями психофизического развития (ОПФР) и оказание волонтерской
помощи государственным и общественным организациям в проведении таких
мероприятий;
•
осуществление научно-исследовательской работы по проблемам
адаптивной физической культуры, разработка и внедрение экспериментальных
программ и научных студенческих проектов в практику физического
воспитания детей с ОПФР;
•
проведение семинаров и научных конференций с целью расширения
участия учащихся и студентов в волонтерской деятельности молодежи и
идейно-нравственного воспитания учащейся молодежи.
За период работы клуба организованы и оказана помощь учреждениям
образования в проведении многочисленных спортивных мероприятий, проектов
и программ, направленных на социальную адаптацию и интеграцию детейинвалидов в общество.
Эффективность проводимой клубом работы отражается в постоянно
возрастающей численности студентов, прошедших школу волонтерства,
признанием и высокой оценкой Министерства образования Республики
Беларусь и международных организаций, общественной значимости работы
клуба для интеграции инвалидов в общество и гуманистического воспитания
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современной молодежи, происходящими позитивами в социализации и формировании личности, как детей-инвалидов, так и самих студентов, активно
участвующих в волонтерской деятельности. Примером признания
организационно-практических возможностей клуба, являются целый ряд
организованных Министерством образования и проведенных студентами
волонтерами на базе ВГУ имени П. М. Машерова крупных республиканских
спортивных мероприятий для инвалидов (Трейнинг Дэй, Усе разам).
С 1999 года ежегодно в Витебске на базе Витебского государственного
университета имени П. М. Машерова проводятся планируемые Министерством
образования РБ (в разные годы совместно с Министерством спорта и туризма,
Министерством социальной защиты населения, Белорусским комитетом
Спешиал Олимпикс) соревнования, спортивные программы и конкурсы
республиканского уровня для лиц с тяжелыми множественными нарушениями
психомоторного развития. В каждом таком мероприятии принимают участие
дети и взрослые (около 100 участников) из специальных учреждений
образования разных областей РБ. Под руководством Витебского молодежного
клуба «АФиС» в практическую деятельность по проведению этих соревнований
включаются от 150 до 200 студентов-волонтеров.
Таким образом, являясь организационным и идейным ядром
волонтерской деятельности, ОО «Витебский молодежный клуб адаптивной
физической культуры и спорта» активно продолжает осуществлять свою
уставную деятельность на факультете физической культуры и спорта ВГУ
имени П. М. Машерова, которая сложилась и проявила себя в качестве
эффективной
формы
гуманистического
воспитания,
социализации
студенческой молодежи и реализации государственной социальной политики в
отношении лиц с особенностями психофизического развития и инвалидов.
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УДК 001.895-056.24
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
З. В. Соколовская, магистрант специальности «Электронное правительство»,
учреждения образования «Белорусская государственная академия связи»
Т. А. Ульянычева, магистрант специальности «Электронное правительство»
учреждения образования «Белорусская государственная академия связи»
Инклюзия - одна из активно обсуждаемых в последнее время тем во всем
мире. И это неспроста. Обратимся к статистике:
Таблица 1. - Численность инвалидов, получающих пенсию в органах по труду,
занятости и социальной защите, по состоянию на 01.01.2018

Если уровень первичной инвалидности среди взрослого населения
снизился на 3,5% с 2016 года, то среди детей он вырос на 2,5 процента. Эта
тенденция говорит о необходимости проводить активные меры по
социализации, обеспечению качественного образования лиц с особыми
потребностями.
28 сентября 2015 года Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах
инвалидов, принятую Генеральной ассамблеей ООН в Нью-Йорке 13 декабря
2006 года. Наша страна стала последним государством Европы, которое
подписало этот документ.
Конвенция как специальный международный договор в области защиты
прав человека устанавливает международные стандарты обеспечения прав и
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свобод инвалидов и конкретизирует обязательства государства по отношению к
данной категории граждан.
Целью ее является поощрение, защита и обеспечение полного и равного
осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а
также поощрение уважения присущего им достоинства.
Для реализации норм Конвенции разработан Национальный план,
направленный на совершенствование системы медико-социальной экспертизы,
предоставление современных реабилитационных услуг, а также на обеспечение
доступа инвалидов и к труду, и к социальной инфраструктуре [1].
В 2015 году в Беларуси утверждена Концепция развития инклюзивного
образования лиц с особенностями психофизического развития (Постановление
Совета Министров от 22.07.2015 № 608) на период до2020 года.
Первый этап реализации Концепции завершен в 2017 году. Было
разработано нормативное, правовое, научно-методическое обеспечение,
проведен ряд научных исследований, велась экспериментальная и
инновационная деятельность, подготовка кадров, создавались специальные
условия в учреждениях образования.
На данном этапе (2018-2020 гг.) отдельные учреждения образования
осуществляют инклюзивное обучение. В частности, в «Белорусской
государственной академии связи» создан Ресурсный центр для лиц с
нарушением слуха. В университете существует практика психологической
поддержки особенных обучающихся, начиная с момента подачи заявления в
приемную комиссию, специалистом, курирующим вопросы особых категорий
абитуриентов. В дальнейшем кураторы групп, в которых обучаются инвалиды
по слуху, продолжают данную работу с применением методики
индивидуального подхода.
Обучение в академии для указанной категории учащихся проводится с
применением звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других
средств для повышения уровня восприятия учебной информации.
Сегодня в мировой образовательной практике все более популярной (в
том числе среди людей с ограниченными физическими возможностями)
становятся дистанционные формы обучения.
У белорусских студентов есть возможность обучаться дистанционно в
следующих ВУЗах нашей страны:
Белорусский государственный университет (Сетевая образовательная
платформа (СОП) e-University — euniversity.bsu.by);
Белорусский
государственный
университет
информатики
и
радиоэлектроники (Сайт ДО — http://distant.bsuir.by);
Белорусский национальный технический университет (Международный
институт дистанционного образования (МИДО) — http://www.bntu.by/mido);
Полоцкий государственный университет (www.psu.by);
Белорусско-Российский университет (http://cdo.bru.by);
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Институт государственного управления при Академии управления при
Президенте РБ (http://www.pac.by/ru/general-information/structure/institut-uprkadrov — Специальность — «Государственное управление и экономика»);
Белорусский государственный экономический университет (Сайт ДО —
http://cdo.bseu.by);
Институт правоведения (http://bip-ip.by);
Барановичский государственный университет. Факультет повышения
квалификации и переподготовки кадров в сфере экономики и образования
(http://www.barsu.by/faculties/CDO.php#P1).
Однако следует отметить, в белорусских ВУЗах практикуется только
платное дистанционное обучение.
Что касается последующего трудоустройства, то до сих пор инвалиды
работали на специализированных предприятиях, а теперь для них везде
создаются специализированные рабочие места, но в законодательстве нет
четких стандартов по ним. Ведущий научный сотрудник НИИ труда
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Наталья
Манцурова сообщила на международном интеграционном форуме «Доступный
труд и занятость для людей с инвалидностью» в Витебске (июнь, 2017), что
только сейчас разрабатывается проект, где будут учтены пожелания и
нанимателей, и инвалидов по организации рабочих мест для людей с
ограниченными возможностями [2]. Одна из возможностей трудоустройства
лиц с нарушениями слуха уже реализована в проекте «Тихая касса» в Минске.
Также в Республике Беларусь продолжается разработка научных основ,
научно-методического обеспечения инклюзивного образования, а также
подготовка кадров для работы с обучающимися с разными образовательными
потребностями, будет продолжена экспериментальная и инновационная
деятельность.
На третьем этапе (2020 и последующие годы) количество учреждений
образования, осуществляющих инклюзивное образование, и предприятий,
приспособленных для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями,
увеличится, также продолжится работа по обозначенным выше направлениям
[3].
Переход к инклюзивному образованию стал основной мировой
тенденцией в сфере образования лиц с особенностями психофизического
развития. Статья 24 Конвенции о правах инвалидов [4] предусматривает
обеспечение инклюзивного образования на всех уровнях и обучение в течение
всей жизни.
Само понятие «инклюзия» было принято на Всемирной Конференции по
образованию лиц с особыми потребностями и отражено в Саламанкской
Декларации еще в 1994 году [5].
В чем же отличие инклюзивного образования от уже практикуемого с
2002 года в нашей стране интегрированного обучения?
Как указывает первый проректор Республиканского института
повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и
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социальной защиты Республики Беларусь кандидат педагогических наук,
доцент Змушко Антонина Михайловна [6], многие не находят разницы между
интегрированным обучением и инклюзивным образованием.
Интеграция (лат. integer – целый) в системе образования означает
создание единого образовательного пространства, сближение общего и
специального образования, обучение детей с особенностями психофизического
развития в условиях, максимально приближенных к обычной среде с
наименьшими ограничениями.
Инклюзия (англ. Inclusion – включение, присоединение) – это
реформирование учебных заведений и перепланировка учебных помещений
таким образом, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без
исключения детей [7]. Профессор, доктор педагогических наук, директор
Института коррекционной педагогики Российской академии образования
Николай Николаевич Малофеев расширяет этот термин, указывая, что
инклюзия обеспечивается лишь при условии отсутствия в учебном заведении
физических, психологических или иных барьеров, и при условии наличия
компетентных педагогов, соответствующего методического и технического
оснащения [8].
Проводя семантический анализ терминов «интеграция» и «инклюзия»,
Ертанова Ольга Николаевна, старший научный сотрудник отдела социальнопсихологических проблем детства МГППУ отмечает, что в русском языке
термин «интеграция» означает объединение в одно целое и процесс взаимного
приспособления и объединения и несет в себе смысл, заложенный на Западе в
термин «включение». И, наоборот, в русском языке слово «включение»
означает присоединение, а также инородную частицу, вкрапление и по смыслу
соответствует иностранному термину «интеграция» [9].
Многие авторы считают инклюзивное образование логическим
продолжением идей интегрированного обучения, предшествовавшего
инклюзии хронологически, идеологически и технологически [7]. Другими
словами, интеграция предполагает адаптацию обучающегося к требованиям
системы, тогда как инклюзия заключается в адаптации системы к
потребностям лиц с особенностями развития.
Коноплева Анна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры теории и технологии физической культуры и спорта КабардиноБалкарского государственного университета предлагает не акцентировать
внимание на терминологических несовпадениях и не рассматривать
интегрированное обучение и инклюзию в противопоставлении и строгой
дифференциации. По ее мнению, в ряде европейский стран, в том числе в
Республике Беларусь, термин «интегрированное обучение» используется в
более широком значении: и как интегрированное, и как инклюзивное
образование, в то время как последний термин широко используется в
англоязычных странах [10].
Понятие инклюзии гораздо шире и по содержанию означает
демократические в своей основе принципы и действия по включению индивида
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или группы, в том числе лиц с ограниченными возможностями, в более
широкое сообщество в общий поток образовательного процесса, помощь в
преодолении географических неудобств и экономических различий. Сюда
можно отнести и преодоление дискриминации по полу, возрасту, здоровью,
этнической принадлежности и каким-либо другим признакам. Другими
словами, инклюзия становится новым кодовым знаком для обозначения
стремления к преодолению неравенства, обретению свободы и новому качеству
жизни [11].
Изучая опыт западных стран нельзя не отметить принципиально иной
подход к пониманию инвалидности – социальный. Когда сегодня в Западной
Европе и Америке говорят об инвалидах, то чаще всего имеют в виду людей с
особенностями умственного и психического развития. Там уже давно
изменилось отношение к невидящим, не слышащим, колясочникам. Для них
созданы условия безбарьерности. В соответствии с Конвенцией ООН в
обществе должно быть все приспособлено для всех (не специально для
инвалидов, а просто для всех граждан)[12].
На современном этапе развития технологий электронного правительства
и перехода к информационному обществу в Республике Беларусь лица с
особенностями развития получают беспрецедентные возможности для
образования, раскрытия и развития их духовно-нравственного потенциала,
расширения возможностей социализации, трудоустройства и полноценного
участия в общественной жизни.
Значимую роль в обеспечении правовой, медицинской и социальной
поддержки людей с инвалидностью играют институты гражданского общества,
которые являются важнейшей опорой государства в решении многих проблем
населения. По этой причине для нас представляет особую ценность раскрыть
потенциал участия общественных благотворительных организаций в сфере
социальной адаптации людей с инвалидностью и с особенностями
психофизического развития, понимаемой как реализация права на включение в
жизнь общества без дискриминации и на основе равенства возможностей.
Главным залогом успеха совместной деятельности некоммерческих
общественных организаций (НКО) и государства в сфере социальной адаптации
людей с инвалидностью выступает принятие всеми участниками этой
деятельности социального подхода к пониманию инвалидности и оказание
материальной поддержки данным лицам, используя современные технологии,
такие как криптовалюты и блокчейн.
Сегодня о них слышал практически каждый. Если коротко, то блокчейн
— это система компьютеров — блоков одной цепи, которые защищены
криптографическим шифрованием. Информация о любых действиях не
хранится на каком-то отдельном сервере, а существует на всех устройствах,
связанных в сеть. Это перспективная система записи финансовых транзакций,
которая имеет все шансы повлиять на многие сферы человеческой жизни.
Высокий уровень социальной ответственности, крупные суммы денег,
сложная бухгалтерия, работа с документацией — все это затрудняет
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деятельность
любой
организации.
Поэтому
многие
зарубежные
благотворительные фонды взяли блокчейн на вооружение и уже добились
первых результатов.
Очевидными преимуществами технологии блокчейн являются ее
децентрализация, защищенность, прозрачность и неизменность данных. Это
предельно открытая структура, для работы которой не нужны третьи лица.
Именно Блокчейн может полностью изменить принципы работы
благотворительных платформ, позволяя общественным организациям не
тратить силы на маркетинг, а заниматься реальной помощью тем, кто в ней
нуждается. Рассмотрим лишь некоторые примеры успешного применения
технологии.
В 2013 году американка Конни Галлиппи основала фонд BitGive, который
стал первой зарегистрированной НКО, использующей биткоины для процедуры
пожертвований.
Пользователь,
направляющий
криптовалюту
на
благотворительность, может следить в режиме реального времени за тем, как
она используется. В октябре 2017 года Галлиппи объявила о запуске бетаверсии GiveTrack — многоцелевой платформы для пожертвований на основе
блокчейна.
Британская блокчейн-платформа Alice.si (расширение «si» означает
socialimpact — социальный вклад) является социальным инструментом,
используя который благотворительные организации могут увеличивать
пожертвования и при этом наглядно демонстрировать жертвователям, куда
пошли их деньги и какое влияние они оказали.
Исследовательский фонд SENS (США) является общественной
благотворительной организацией, проводящей исследования и лечение
заболеваний, связанных с возрастом. Фонд принимает биткоины и надеется, что
пожертвования помогут найти лекарства и способы облегчить заболевания для
людей, страдающих от возрастных проблем.
В заключение хочется сказать, что традиционная валюта безусловно
останется средством для пожертвования, но в конечном итоге блокчейнтехнология станет привычной, так как она более эффективна, защищает от
мошенничества и ускоряет проведение транзакций [12].
Кроме благотворительности применение блокчейн может значительно
упростить различные административные процедуры, отнимающие большое
количество сил и времени. Так, данные, необходимые для принятия того или
иного решения в сферах страхования, голосования, нотариальных действий,
могут быть востребованы и обработаны без непосредственного посещения
учреждения человеком с особенностями развития, а результаты отправлены по
определенному маршруту, что исключит дублирование документов.
Информация о транзакции будет сохранена в блоке и доступна в любой момент.
В ближайшем будущем организации, использующие блокчейн-технологии,
выйдут вперед и станут опорой для развития и поддержания достойного уровня
жизни всех без исключения граждан Республики Беларусь.
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«ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ КАЖДОГО»: ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
СТЕРЕОТИПА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПОВСЕДНЕВНОСТИ
УДК 364''18/19''
ИЗ ОПЫТА ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Г. А. Полиенко доцент кафедры экологического здоровья и социологии
национального университета «Черниговский коллегиум» им. Т. Г. Шевченка»
Проблемы социализации различных групп населения, создание условий
для реализации личности в современном городском социуме предполагают не
только внедрение новых воспитательных технологий, но и активное
использование исторического опыта и традиций. Решение задачи
формирования здорового способа жизни, утверждение его в повседневной
практике требуют комплексного подхода, мобилизации сил различных
общественных институтов и организаций. В этом контексте важное значение
имеет обращение к опыту подобной работы Православной Церкви,
государственных и общественных институтов в конце XIX – начале ХХ ст.
В этот период в условиях глубоких социально-экономических и
политических сдвигов и преобразований в Российской империи, утверждения
рыночных отношений, углубления социального расслоения, безработицы,
усиления миграционных процессов происходило обновление социальных
практик, введение новых форм и методов социального воспитания и
утверждения здорового образа жизни.
Эта составляющая церковных и общественных институтов, их социальнопедагогических инициатив сохраняет актуальность в современных условиях. К
тому же в советское время опыт социальной работы Церкви во многом был
потерян, а ее традиции социальной реабилитации и воспитания были прерваны.
В современных условиях многие церковные инициативы в социальном и
нравственном воспитании находят свое продолжение в практике не только
церковных, но и светских государственных и общественных институтов.
В указанный период в обществе развернулась широкая дискуссия по
вопросам социализации деклассированной части населения, привлечения его к
труду. Многие из публицистов и общественно-политических деятелей (А.
Горовцев, М. Дмитриев, Н. Сумцов, А. Игнатович, Ф. Клинчин) попытались
определить различные формы социальной поддержки и привлечения различных
категорий населения к полезной деятельности. Они достаточно критически
отнеслись к церковной практике предоставления милостыни, ссылаясь на то,
что она унижает человека, способствует паразитированию и приносит больше
вреда, чем пользы. Большинство авторов считали необходимым создавать для
бедных условия и возможности зарабатывать на жизнь, в частности, путем
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овладения ремеслом. Одним из средств оказания помощи нуждающимся
считалось привлечение их к общественным работам, организаторы которых
должны выполнять воспитательную функцию – привлечение безработных к
полезной деятельности.
В общественной и педагогической мысли того времени широкое
распространение получил тезис о том, что одной из причин массовой бедности
и нищеты является девиантное поведение значительной массы низших слоев
населения, склонность к паразитизму, безделью, вредных привычек. Для
преодоления этих социальных болезней предлагалось создание рациональной и
хорошо налаженной системы воспитания и перевоспитания с учетом
особенностей различных неблагополучных категорий населения. В журнале
«Трудовая помощь» публиковалось немало статей, авторы которых критически
относились к старым формам благотворительности и считали главной задачей
развертывание работы по воспитанию здорового образа жизни и социальной
реабилитации.
Центральное место в этот период начинает занимать проблема пьянства и
алкоголизма. Обострение ее в значительной степени было вызвано
последствиями введения акцизной системы торговли спиртными напитками.
Свободная продажа спиртных напитков привела к ухудшению криминогенной
ситуации, падению нравственности населения. Такая ситуация вызвала тревогу
широких слоев общества, различных общественных организаций и обществ.
Правительство попыталось урегулировать систему продажи водочных изделий
и принять меры по ограничению алкоголизма и пьянства. По решению
правительства в 1894 году акцизная система была заменена монопольным
продажей водки и вина. Однако, несмотря на эти усилия по наведению порядка
в продаже спиртных напитков проблема и в дальнейшем оставалась достаточно
острой и требовала комплексных мер не только административного, но и
воспитательного характера [1, с 67].
Многие из публицистов и общественных деятелей (М. Григорьев, А.
Игнатович, М. Дмитриев) призывали к развертыванию пропаганды по
утверждению трезвого образа жизни, созданию светских и церковных
организаций, деятельность которых имела целью привлечение низших слоев
населения к культуре и образованию.
Церковь первой почувствовала «алкогольную» опасность и начала
широкое движение среди населения за трезвый образ жизни. Синодом было
издано ряд указов, предписывающих епархиям развернуть среди населения
борьбу за трезвый образ жизни. Такая деятельность епархиальных учреждений
имела следствием введение правительством более строгих правил торговли
спиртными напитками. Под воздействием Церкви и светской общественности
правительство инициировало создание обществ трезвости. Наряду с активной
поддержкой государственной политики церковные институты в развертывании
антиалкогольной компании преследовали также свои корпоративные интересы.
В первую очередь, они пытались сохранять ведущую роль в воспитании
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населения и показать эффективность и действенность своих социальновоспитательных практик в новых условиях.
В этом контексте следует отметить две важные составляющие
епархиальных инициатив в борьбе за трезвость. Первая включала конкретные
воспитательные и организационные меры для привлечения людей к трезвому
образу жизни. Вторая имела пропагандистско-проповеднический характер. К
тому же она заметно переваливала и имела элементы проведения специальных
компаний, которые часто были составной общегосударственных инициатив.
В приходах было инициировано основания обществ трезвости, имевших
целью объединить всех трезвенников и таким образом способствовать если не
искоренению, то хотя бы не распространению пьянства. Уже в 1890-х гг. в
Черниговском уезде такие общества были образованы и действовали в селах
Турья и Редьковка [2, 3]. Как свидетельствуют источники, эти организации
были малодейственными, однако церковная пресса пыталась представить их
активными поборниками за трезвый образ жизни и представить их как пример
для других сел и городов. Такая пропагандистская деятельность Церкви имела
свои положительные результаты. В частности, социальные инициативы и их
широкое разглашение способствовали созданию в 1894 году Всероссийского
попечительства о народной трезвости, которое вошло в ведомство
министерства финансов как учреждение общественного и государственного
характера. Это был один из примеров того, когда инициатива шла «снизу», а
затем находила поддержку на государственном уровне в виде соответствующих
постановлений или решений.
Оживлению этой работы способствовало обнародование очередного
циркуляра Cинода от 12 июня 1909 г., который рекомендовал руководителям
всех епархий принять безотлагательные меры к уменьшению пьянства среди
населения [4]. В ответ на этот призыв Черниговская епархия инициировала
создание Общества трезвости имени Александра Невского при Покровской
церкви села Плоского в Остерском уезде [5]. В епархиальной прессе такое
событие было представлено прессой как «торжество трезвости» и пример для
подражания [6]. Как следствие, в разных приходах епархии увеличилось
количество подобных обществ. По сравнению со светскими организациями,
церковные общества трезвости были более эффективными, поскольку
базировались не только на административных началах, но и активно
использовали морально-воспитательные меры воздействия. В частности,
поступающие обязаны «молитвенно» обещать соблюдать устав и требований
общества, не употреблять алкогольных напитков. В условиях того, что
большинство населения были верующими, это повлияло на па прихожан
склонных к употреблению алкоголя. Практиковались также беседы
священников с «нарушителями» непосредственно в храмах с тем, чтобы таким
образом усилить эффективность воспитания. Вступая в общество, члены давали
обещание не употреблять спиртных напитков не менее года и записывались в
специальную «Книгу трезвости». Чтобы подать пример прихожанам служители
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храмов записывались первыми, к ним присоединялись представители
городского правления и другие лица.
Часто относительно скромные организационные меры, о которых
обязательно сообщалось в прессе, сопровождались масштабной воспитательной
и пропагандистской кампанией. Такая активность была вызвана подготовкой к
первому Всероссийскому съезду практических деятелей по борьбе с пьянством
и алкоголизмом. Многие епархии, в том числе и Черниговская, оказались не
вполне готовыми к проведению квалифицированной просветительской работы
среди широкой общественности. Не хватало специалистов способных
убедительно и компетентно доказать вред употребления алкоголя и, главное,
определить пути преодоления этой социальной болезни. Пытаясь восполнить
этот пробел, редакция «Черниговских епархиальных известий» осуществила
перепечатку статей из разных церковных и светских изданий. В частности,
были
опубликованы статьи на тему борьбы с пьянством известного
публициста, автора книг по этой тематике известного религиозного деятеля и
писателя Д. Булгаковского, пылкого сторонника утверждения трезвого образа
жизни. Следует заметить, что его идеи и предложения не утратили своей
ценности и актуальности сегодня. В 1910 году им было опубликован «Очерк
деятельности опекунства о народной трезвости», с 1912 году он становится
главным редактором журнала «Всероссийский вестник трезвости». Основная
идея Д. Булгаковского заключалась в необходимости комплексного подхода к
искоренению пьянства с помощью научно обоснованных методов.
Значительную роль он отводил нравственному воспитанию, проведению
системной воспитательной работы путем специальных проповедей и бесед.
Еще одним из средств воспитания считалось привлечение верующих к
кружковой работе по интересам под руководством священников,
благочестивых верующих, светских энтузиастов. Предлагалось создавать
кружки любителей пения, рукоделия, резьбы и т. Важным средством
религиозного и нравственного воспитания считалась организация паломничеств
к святым местам, в том числе и с целью исцеления от недугов, связанных с
употреблением алкогольных напитков [7].
Особое внимание авторы церковных изданий обращали на
воспитательную работу среди безработных, людей с девиантным поведением.
Наряду с традиционной благотворительной помощью предлагалось устраивать
общественные работы, мастерские, на которые возлагались не только
производственные, но и воспитательные функции.
В 1909 году «Черниговские епархиальные известия» опубликовали на
своих страницах программную статью из «Церковного Вестника» под
красноречивым названием «Народное отрезвление». Программа рассматривала
это направление работы как одну из «насущных задач» Церкви и
предусматривала воспитательную работу с лицами, склонными к пьянству,
проведения воспитательной работы через общества трезвости, церковные
братства. Преимущество Церкви заключалась в том, что данные лица были
прихожанами, что давало возможность влиять на них через приходских
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священников. Для подготовки их к такой работе был налажен массовый выпуск
популярной литературы, памяток, статей в газетах и журналах.
Такая публицистическая кампания была вызвана подготовкой к созданию
в 1909 году Первого Всероссийского Союза по борьбе с пьянством. Позже, в
1911 году начинается новая волна организационных и пропагандистскопросветительских мероприятий в борьбе за утверждение здорового образа
жизни, связанная на этот раз с подготовкой к Первому Всероссийскому съезду
по борьбе с пьянством и алкоголизмом. В публицистике этого времени
отмечалась особой ответственности церкви в утверждении трезвого образа
жизни. Предостережение Церкви в этом случае основывались на традиционной
христианской обрядности, согласно которой многочисленные церковные
праздники, события, связанные с крестинами, поминками становились поводом
для употребления спиртных напитков. При таких условиях достаточно часто
звучала критика в адрес Церкви со стороны обществ трезвости. В ответ на
такие обвинения церковные авторы приложили немало усилий для разъяснения
недопустимости
употребления
спиртных
напитков
как
элемента
гостеприимства во время церковных праздников и религиозных событий [8].
Однако изменить ментальность и преодолеть повседневные обычаи оказалось
довольно сложно. Для усиления действенности воспитательной работы Церковь
рассматривала утверждение здорового образа жизни как важный элемент
очищения от греха. Духовенство в своих попытках улучшить нравственность
населения
оказывали
предпочтение
не
столько
организационным
мероприятиям, сколько проповеди, разъяснительной работе.
Заслуга Церкви заключалась в привлечении наиболее социально
уязвимой части населения к полезному труду, сохранению резерва рабочей
силы. Кроме того, такие инициативы церкви были поддержаны широкими
кругами общественности и оказали влияние на государственную политику.
Епархиальные институты сыграли важную роль в выявлении мотивации
пьянства и алкоголизма. Церковь не решалась критиковать политику
правительства в сфере изготовления и продажи алкогольных напитков. Свою
главную задачу она видела в преодолении алкоголизма и пьянства с помощью
арсенала своих традиционных воспитательных методов, добиваясь того, чтобы
православный «трезвился как христианин, а не просто как благоразумный
человек».
Подводя итоги, следует отметить, что приведенный выше опыт может
быть полезным для решения подобных социальных проблем, утверждения
здорового образа жизни в современных условиях. Эффективность социального
и физического воспитания может быть высокой при условии взаимодействия
различных светских и церковных институтов. Процесс социализации должен
проводиться с учетом особенностей различных категорий населения.
Преодоление таких социальных недугов, как пьянство и алкоголизм требует
разнообразия форм и методов, и тех, которые прошли испытание временем, и
тех, которые вводятся и применяются впервые.
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УДК 796.03
ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А. Р. Рафикова, заместитель заведующего кафедрой физической культуры
Академии управления при Президенте республики Беларусь, кандидат
педагогических наук, доцент
Актуальность мер по здоровьесбережению для такой страны как Беларусь
обозначена смыслообразующим значением человеческого капитала (при
недостаточности природных ресурсов) как фактора, обуславливающего
экономическое процветание общества. Важнейшей составной частью
социально-экономического потенциала страны являются показатели развития
производительных сил.
Говоря о количественной характеристике трудового потенциала, то
согласно рекомендациям МОТ, сформулированным в резолюции XIII
Международной конференции по статистике труда, «экономически активное
население включает всех лиц обоего пола, которые предлагают рабочую силу
для производства экономических благ и услуг, как они определены в Системах
национальных счетов и балансов ООН, в течение определенного отчетного
периода». Иными словами, экономически активное население – часть
населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства
товаров и услуг. В Республике Беларусь, начиная с 1995 года, основной
прирост ВВП обеспечивается в основном за счет науки и инновационной
деятельности при уменьшении численности трудоспособного населения, а
значит тех, кто предлагает на рынке труда свои услуги [1]. Негативная
тенденция к уменьшению численности трудовых ресурсов, наметившаяся еще в
2009 году,в 2018-м продолжает сохраняться. Это обусловлено увеличением в
структуре населения доли лиц нетрудоспособного возраста, в первую очередь
за счет постарения населения. Большинству занятых в экономике белорусов 3049 лет.На начало 2017 г. численность лиц, старше 65-летнего возраста в
структуре населения республики составляла 25,3 %, что на 1,9 % больше, чем
на начало 2016 г.Демографическая нагрузка в 2017 году составляла на 1000
трудоспособного возраста 750 нетрудоспособного. Прогнозируется рост
демографической нагрузки лицами старше 65 лет с 0,19 в 2011 году до 0,41 на
одного трудоспособного в 2050 году [2].
Снижение численности трудовых ресурсов связано также с
преждевременной смертностью. Большая часть смертности людей
трудоспособного возраста от регулируемых, управляемых причин. Например,
существенным фактором, способным обеспечить значительные резервы
увеличения продолжительности жизни населения может стать устранение
смертности по причине болезней сердечно-сосудистой системы (резервы
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составят 7,86 лет для всего населения, соответственно, для мужчин, чаще
страдающих от этих заболеваний, – 8,21 года и для женщин – 6,77 лет).
Движущим фактором демографического развития каждой страны
является политика, проводимая государством, обеспечивающая создание
условий для качественного развития человеческих ресурсов, в том числе на
основе реализации мер по укреплению здоровья, снижению смертности и
увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения. В
настоящее время продолжается реализация 21 государственной программы,
которые сформированы в соответствии с приоритетами социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы. В первую
очередь,
это
Государственные программы: «Здоровье народа и
демографическая безопасность», «Образование и молодежная политика»,
«Развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь».
Однако
поскольку демографические процессы характеризуются высокой инертностью,
необходим достаточно длительный период времени, чтобы негативные
тенденции были преодолены, а процессы восстановления здоровья нации
приняли устойчивый и необратимый характер. Только в последние годы в
результате решительных мер, предпринятых государством в этом направлении,
можно наблюдать наметившиеся позитивные изменения показателей
продолжительности жизни населения: с 70,4 лет в 2010 г до 74,1 лет в 2016 г.
Количество
и
качество
трудовых
ресурсов
определяется
демографическими процессами, в первую очередь увеличением численности
населения. Соответственно показатель продолжительности жизни является
своего рода индикатором социально-экономического развития страны. В свою
очередь сама продолжительность жизни определяется: уровнем здоровья
населения, культурой поведения, состоянием пропаганды здорового образа
жизни. Понятно, что решить проблему количества и качества трудовых
ресурсов по данному признаку усилиями одной системы здравоохранения
невозможно. В предшествующий период в силу объективных и субъективных
причин не было создано условий для обеспечения взаимодействия социальных
институтов образования и здравоохранения. Результатом явился низкий
уровень «культуры здоровья» (подразумевающей и культуру здорового
поведения, и здоровьесберегающую активность), транслируемый населением.
При этом качество здоровья является сегодня приоритетом не только
государства, но и каждого конкретного гражданина, поскольку служит
фактором формирования стабильности его социального и экономического
положения в социуме. По определению К. Маркса «Болезнь есть жизнь,
стесненная в своей свободе, тогда как здоровый образ жизни, направленный на
предупреждение возникновения какого-либо заболевания обеспечивает
полноценное развитие и реализацию возможностей индивида, способствует
формированию активной жизненной позиции и является необходимым
условием воспитания гармонически развитой личности». В условиях рыночной
экономики этот тезис как никогда актуален, необходимость поддержания
здоровья выдвигает на первый план потребность населения в
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здоровьесберегающих мероприятиях, программах по сохранению и развитию
здоровья.
Если рассматривать понятие «качество жизни» как систему показателей,
характеризующих степень реализации жизненных стратегий людей,
удовлетворения
их
жизненных
потребностей,
то
необходимость
предоставления возможностей со стороны государства в удовлетворении
спроса на услуги по здоровьесбережению является одновременно фактором
повышения качества жизни населения. Учитывая это, в Беларуси предприняты
меры по инвестированию в здоровье граждан через создание
здоровьесберегающей среды культурно-социального значения в пространстве
городов, которая способна решить проблему вовлечения населения в занятия
физической культурой и спортом, трансформации негативной пассивной
модели проведения досуга со злоупотреблением вредных привычек в
позитивную активную модель спортивного болельщика или собственно
участника спортивных мероприятий. При этом сам подход к созданию такой
среды является экономически оправданным с двух позиций: во-первых,
снижение заболеваемости, укрепление здоровья населения и, во-вторых,
самоокупаемость среды за счет проведения крупномасштабных спортивных
форумов, а также привлечение финансовых средств граждан в спортивную
индустрию. Речь идет о построенных и продолжающих строиться спортивных
объектах в Республике Беларусь, причем активность и масштабность проекта
по созданию такой здоровьесберегающей среды в пространстве городов,
прочно закрепила в мире за республикой определенный бренд – «Беларусьспортивная».
В современном мире наблюдается устойчивая тенденция повышения роли
спорта как социального института, как сферы человеческой деятельности и
феномена культуры. Неоспоримым фактом современной цивилизации стал
колоссальный рост интереса к спорту. Спорт не развивается изолированно от
других областей социальной практики, он создает вокруг себя определенную
социальную среду: спортивные сооружения оказывают влияние на планировку
городов; развилась мощная индустрия производства спортивных товаров и
услуг; спортивные праздники и шоу рождают новые специфические средства
выразительности; интенсивно развиваются массовые коммуникации в сфере
спорта. Бурный рост спортивной инфраструктуры в республике обеспечил
четкую тенденцию роста спортивных услуг и их востребованности обществом.
За последние пять лет ведено в строй более 100 объектов физкультурноспортивного назначения. Спортивная база страны включает 23,2 тыс.
физкультурно-спортивных сооружений, в том числе 136 стадионов, 52 манежа,
958 плавательных бассейнов. Понимая значимость и актуальность развития
спортивно-оздоровительной инфраструктуры, увеличивается количество
сооружений с искусственным льдом. С 2000 г. к 2017 г. их количество выросло
на 345 % (с 11 до 38). Это существенный прирост, однако, если сравнивать
количество катков на тысячу населения, то в отношении стран схожих по
численности населения мы даже отстаем (количество жителей страны на один
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каток составляет в Беларуси 252,4; в Венгрии – 241,4; в Австрии – 228,0; в
Чехии – 71,9; в Швейцарии – 51,1; в Швеции – 27,4). За 20 лет независимости в
стране построено спортивных сооружений больше, чем за весь период
пребывания в составе СССР. Только за два последних олимпийских цикла
появились свыше 50 объектов мирового уровня.
Это дает возможность организовывать и проводить большое количество
различного уровня соревнований по самым разным видам спорта. Ежегодно
растет количество крупных международных спортивных мероприятий,
проводимых в Беларуси: 30 – в 2015 году, 67 – в 2016 году, более 80 – в 2017 г.
При этом на современном этапе все большее число людей из категории
«болельщиков» переходят в категорию активных участников спортивных
мероприятий. Спорт стал настоящим социальным феноменом, расширив поле
своей деятельности, став более демократичным и доступным, совершив
настоящую революцию по всему миру. В последнее время можно отметить, что
увлечение спортом и активным отдыхом в нашей стране также набирает
обороты. Занятия фитнесом и спортом, спортивный стиль одежды и аксессуары
пользуются повышенным спросом и не только у детей и молодежи. Это
отвечает таким индивидуальным и коллективным требованиям, как:
эстетическая забота о внешности, необходимость испытания сильных эмоций,
жажда риска, желание играть и потребность в движении. Умело содействуя
этому общественному порыву государство решает проблему формирования
здорового образа жизни, сохранения и преумножения здоровья нации,
увеличения продолжительности жизни, становясь поистине спортивной
державой. Поэтому необходимо продолжать активно развивать индустрию
спортивного бизнеса, семейный, корпоративный спорт и привлечение
населения к спортивному образу жизни. Страна может и не быть лидером в
«большом» спорте, но иметь именно развитую спортивную индустрию,
сопряженную с высоким массовым спросом на ее услуги. Характерная
ситуация в европейском регионе: сегодня самые спортивные страны Европы –
это те, в которых высок уровень массового спорта, где наиболее популярными
спортивными видами являются велосипедные и лыжные прогулки,
«nord walking» и т.п., иными словами, где существует рынок качественных
спортивных услуг для всех, а не только для сектора высших спортивных
достижений. Данные массовости вовлеченности населения в физкультурноспортивную деятельность свидетельствуют, что именно в Дании и Финляндии,
создавших на рубеже 20-21 вв. рывок в строительстве инновационной
экономики и соответственно инфраструктуры индустрии услуг, в том числе и
спортивных, резко вырос сектор оздоровительного спорта для всех.
Обобщая, следует подчеркнуть концепцию использованного в Беларуси
подхода к созданию здоровьесберегающей среды, как в пространстве
отдельного города, так и страны в целом – ключевым вопросом сохранения
здоровья является отношение к нему. Меры направлены в первую очередь на
достижение хорошего здоровья и долголетия на основе здорового образа
жизни, которые должны быть нормой в общественном сознании, такой же
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ценностью для личности, как хорошая профессиональная подготовка,
престижная работа. Иными словами, речь идет о формировании «культуры
здоровья» и способов повышения планки значимости моральных стимулов к
здоровьесбережению, которые играют определяющую роль.
Социальные эталоны задаются в непосредственном окружении, в семье, в
учреждении образования, на работе (корпоративная культура) и т. д.Конечно,
немаловажную роль играет в данном вопросе личностное отношение
руководителей к ценности здоровья, от руководителя страны до руководителя
отдельного учреждения или предприятия. Говоря о культуре здоровья именно
руководитель, пропуская через свое сознание, взаимодействует с обществом,
оказывая воздействие на подчиненных, передавая им свои знания, поддерживая
претворение в жизнь здоровьесберегающих стратегий поведения, мотивируя
деятельность в сфере здоровьесбережения. Индивидуальная мотивированность
руководителя к этому повышается, если он оценивает здоровье управляемого
персонала через призму личного отношения к вопросам здоровья и здорового
образа жизни. В данном контексте актуализируется роль современного
руководителя в создании предпосылок для повышения качества жизни
населения республики как проводника (интерлокера) грамотной политики по
здоровьесбережению. Вследствие этого общество оказывается в существенной
зависимости от валеологической компетентности и валеологической этики
руководителя. Соответственно, включение требований к компетенции по
сохранению профессионального здоровья, формированию гражданской
позиции в отношении «культуры здоровья» с последующей ее эталонной
трансляцией населению, является, на наш взгляд, необходимым в
инновационной подготовке современного специалиста сферы управления с
учетом потребностей общества и созданных государством возможностей.
Данная работа начата на основе разработанной в Академии управления при
Президенте Республики Беларусь концепции здоровьесберегающей подготовки
резерва управленческих кадров, рассматривающей «здоровье» в контексте
«способности к здоровьесбережению» как одну из ключевых компетенций
современного руководителя. Построенная образовательно-формирующая
модель такой подготовки находит отражение в образовательном процессе
управленческих кадров практически на всех уровнях: от этапа подготовки до
этапа повышения квалификации. Реализуется модель через такие учебные
дисциплины, как «Физическая культура» (для студентов Института
управленческих кадров на Iступени получения высшего образования очной
формы), «Здоровьесберегающие технологии в управленческой деятельности»
(для студентов Института управленческих кадров на Iступени получения
высшего образования заочной формы на базе высшего образования),
«Профессиональное здоровье и физическая культура руководителя» (для
слушателей Института государственной службы), лекционно-тренинговые
курсы для слушателей факультета повышения квалификации Института
государственной службы (по темам: «Здоровьесбережение как компонент
успешной профессиональной деятельности современного руководителя»,
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«Здоровьесберегающие технологии в режиме рабочего дня руководителя»,
«Управление оперативной работоспособностью – компетенция эффективного
руководителя» и др.). Учебные программы носят двух-векторный
компетентностно-ориентированный характер, при котором профессиональнозначимые компетенции развиваются средствами физической культуры и спорта
и одновременно через эти средства формируется компетенция по
здоровьесбережению. Это актуализирует средства физкультурно-спортивной
деятельности
у
обучающихся
как
средства
профессионального
совершенствования, закрепляет их использование на регулярной основе в
качестве фактора эффективности. Проблемам сохранения профессионального
здоровья и продления творческого долголетия руководителя посвящены три
монографии, опубликованные в республике [3–5].
Многочисленные исследования специалистов в области медицины,
философии, социологии, психологии здоровья, а также авторские исследования
актуализируют следующий тезис: при большом значении для сохранения
здоровья мероприятий по улучшению системы медицинского обеспечения,
производственных и экологических условий первостепенная роль принадлежит
самой личности и определяющим является степень ее социальной
ответственности. Государство лишь создает предпосылки для реализации
конституционных прав личности (в том числе и на социальную защищенность
и здоровье). Органы государственного и местного управления организуют
деятельность социальных институтов: здравоохранения, образования,
физической культуры и спорта с самодеятельной работой населения в этих
сферах. При этом принцип ответственности государства и личной
ответственности индивида в вопросах здоровьесбережения являются
равнодействующими.
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ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ
В. И. Курмашев, заведующий кафедрой здорового образа жизни Белорусской
государственной академии связи, доктор технических наук, профессор
Т. А. Ульянычева, магистрант специальности «Электронное правительство»
З. В. Соколовская, магистрант специальности «Электронное правительство»
Общеизвестным фактом является то, что Интернет сегодня - это самый
колоссальный источник информации, который знало человечество. Его
возможности, такие, как оперативность, быстрота и доступность связи между
пользователями на дальних и близких расстояниях, позволяют использовать
Интернет не только как инструмент для познания, но и как инструмент для
общения, получения информации и воспитания.
На сегодняшний день существует объективная необходимость
целенаправленного формирования у молодых людей образа жизни, подчиненного
заботе о собственном здоровье и здоровье окружающих, отказа от вредных
привычек и профилактике различных социальных девиаций.
Решить данную проблему в системе высшего профессионального
образования возможно на основе комплексного подхода, ориентированного на
воспитание и развитие личности при воздействии на все сферы ее сознания познавательную,
эмоционально-чувственную,
ценностно-ориентационную.
Важно, чтобы в итоге такого воздействия у личности сформировалась новая
компетенция - ответственность за свое здоровье и здоровье других людей.
Воспитание здоровой нации – одна из основных задач нашего государства.
Сегодня правительство Республики Беларусь вкладывает значительные средства в
популяризацию спорта и здорового образа жизни. В последние годы была
запрещена реклама табачных изделий и алкоголя, введён запрет на курение и
распитие спиртных напитков в общественных местах. В то же самое время по всей
стране ведётся строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и
дворцов спорта, что способствует вовлечению молодёжи в занятия спортом. При
вузах работают различные спортивные секции и кружки.
Проблема воспитания здоровой нации сегодня наиболее актуальна и связано
это с увлечением молодёжи гаджетами и компьютерами, что приводит к
сокращению времени двигательной активности.
Поэтому важно сформировать у студентов привычку правильно сочетать
умственный труд с физическим. Необходимо помнить, что физическая нагрузка
является одним из важнейших средств укрепления здоровья. Даже небольшая
ежедневная гимнастика приносит огромную пользу организму, способствует
укреплению сердечно-сосудистой системы, лёгких, опорно-двигательного
аппарата.
Практически вся молодежь пользуется компьютерами, поэтому разработка
программных продуктов, содержащих методические рекомендации о том, как
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поддерживать свою форму и быть в тонусе, целенаправленно воздействовать на
определенные группы мышц путем выполнения специальных упражнений для
профилактики или для устранения имеющихся недостатков физического развития,
несомненно, будет полезной [1].
Актуальность воспитания здорового образа жизни у студентов вузов
вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на их организм в связи с
изменением режима дня, увеличением ответственности, усложнением
общественной жизни, возрастанием рисков психологического характера. Всё это
может привести к негативным сдвигам в состоянии здоровья молодого человека.
Для формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) необходимо выяснить,
что является причиной ведения нездорового образа жизни, и что способствует
ведению здорового образа жизни. И в этом нам помогут интернет-опросы.
Сохранение здоровья студентов учебных заведений во многом зависит от
форм и методов учебного процесса, психологического климата в учебном
заведении и от организации, формирования, развития и сохранения здоровья.
Причем последняя не сводится к традиционному медицинскому обследованию, а
должна опираться на внедрение современных здоровье сберегающих
технологий[2].
Для решения этой задачи учебное заведение должно дать студентам
необходимые знания, но, главное, - убедить студентов в жизненной важности и
необходимости ЗОЖ, что может быть достигнуто только кропотливой
воспитательной работой.
Перед преподавателями всегда стояли и стоят вопросы: как сформировать у
студентов мотивацию к занятиям физической культурой и спортом? Как не только
сделать эти занятия привлекательными, но и показать их необходимость для
обеспечения безопасной жизнедеятельности и укрепления здоровья [3]?
XXI век - век высоких информационных технологий. Это значит, что
использование информационных технологий (ИТ) в ВУЗе - процесс объективный
и вполне обоснованный [3].
Использование ИТ на уроках физической культуры – это полезная и
интересная форма работы и для обучающихся, и для преподавателя. Именно
интернет может помочь все это организовать.
Задача ВУЗа заключается в:
- создании, развитии и внедрении «здоровье сберегающих» технологий в
образовательные программы с использованием ИТ;
- формирование позитивного общественного мнения о здоровом образе
жизни как необходимом условии жизнедеятельности человека;
- формирование информационного банка данных рекламных материалов,
посвящённых теме здорового образа жизни при активном участии самих
обучающихся;
- формирование у учащихся личной ответственности за сохранение и
укрепление собственного здоровья.
В УО «Белорусская государственная академия связи» была разработана и
внедрена компьютерная анимационная модель, позволяющая создать на экране
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живую, запоминающуюся динамическую картинку физических упражнений.
Анимация демонстрирует комплекс физических упражнений для студентов и
учащихся, которые в дальнейшем можно повторять самостоятельно. Это
позволяет преподавателю организовывать новые, нетрадиционные виды учебной
деятельности.
Анимацию удобно использовать в демонстрационном варианте при
объяснении новых физических упражнений. Для повышения эффективности,
разрабатываемые модели должны не только показывать анимацию физических
упражнений, но и иметь звуковое сопровождение с описание проводимых
упражнений.
Разработанный программный продукт используется преподавателями
кафедры здорового образа жизни академии связи на практических занятиях и
работает на сайте академии в тестовом режиме.
В настоящее время магистрантом академии ведется работа по созданию и
внедрению на сайт академии связи интернет-опросов по вопросам здорового
образа жизни в системе электронного правительства, влияния и необходимости
ЗОЖ в молодежной среде. Цель данной работы – изучение мнения обучаемых по
вопросам здорового образа жизни как одна из составляющих воспитательного
процесса. Результатом данной магистерской диссертации будет готовый
программный продукт.
Практическая значимость исследования состоит в том, чтобы
разработанные компьютерные модели, способствующие опросу учащихся и
студентов, обработка которых будет осуществляться с помощью специальных
компьютерных программ, реализовать на практике, внедряя их на сайте
учреждения образования.
Ведущим направлением деятельности кафедры Здорового образа жизни
Белорусской государственной академии связи является научно-исследовательская
работа, в рамках которой проводится мониторинг физического развития учащихся
и студентов и ведется работа по улучшению показателей развития физических
качеств обучаемых.
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Н. И. Осипчик, доцент кафедры физического воспитания Белорусского
Государственного университета информатики и радиоэлектроники, доцент
Е. Н. Осипчик, преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
Белорусского
Государственного
университета
информатики
и
радиоэлектроники
Является несомненным, что достижение высоких спортивных результатов
в определенной мере зависит от уровня функционального состояния органов и
систем организма. Однако следует учитывать характер интеграции
деятельности этих систем, основная задача которых направлена на обеспечение
заданного уровня функционирования целостного организма. Тренировочный
процесс тогда будет наиболее эффективен, если величина и характер
тренировочной нагрузки будет соответствовать уровню функционального
состояния занимающихся. В настоящее время, из существующего многообразия
методик оценки функционального состояния (психологическая, эндокринная,
дыхательная и др.), наиболее перспективным, на наш взгляд, является
методика, не требующая сложной диагностической аппаратуры, длительной по
времени исследования и оценки полученных результатов. Наиболее
информативной может считается методика оценки функционального состояния
системы кровообращения, в которой ведущая роль принадлежит сердечнососудистой системе, которая, обладая сложными нейрогуморальными и нервнорефлекторными механизмами, обеспечивает кровоснабжение органов и
структур адекватно возникающим потребностям организма. Поэтому не
случайно прогнозирование состояний целостного организма основывается на
результатах
исследования
гемодинамических
процессов
системы
кровообращения
как
индикатора
адаптационно-приспособительной
деятельности организма (В. В. Парин, Р. М. Баевский, 1967г.) [2].
Функциональное состояние организма рассматривалось как процесс
адаптации системы кровообращения на предложенную физическую нагрузку по
степени напряжения регуляторных механизмов и особенности их перестройки
под влиянием специфических тренировочных нагрузок выполняемых
спортсменами.
В основе качественной оценки и анализа функционального состояния
использованы значения амплитуды частоты сердечных сокращений и
амплитуды артериального давления в процентах, индексы минутного объёма
крови в покое (ИнМОп) и в нагрузке (ИнМОн) и логарифм прироста частоты
сердечных сокращений с последующим построением и анализом графиков
зависимостей этих показателей в системе прямоугольных координат. Кроме
того, определялись типы саморегуляции кровообращения, а также
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производился расчет показателей вариационной пульсометрии с построением и
анализом вариационных пульсограмм [1,2].
Выборка показателей и их классификация, осуществленная по
результатам выполнения учебно-тренировочных нагрузок и выступления на
соревнованиях, позволила считать улучшение спортивного результата и
спортивной работоспособности показателем хорошего функционального
состояния. Комплексная оценка функционального состояния сравнивалась с
результатом выполнения тренировочных нагрузок и выступлением спортсмена
на ближайших соревнованиях (до 2-3 недель). В этом случае динамка
изменения указанных выше гемодинамических показателей имела следующие
значения: АД˃80 %; ЧСС˃65 %; ИнМОп ≥1,5; ИнМОн˃2,7. Следует отметить,
что тип саморегуляции кровообращения имел тенденцию перехода от среднего
типа (в состоянии покоя) к сердечному (в состоянии нагрузки). Увеличение зон
площади Sm иSk при благоприятном прогнозе сохраняло устойчивое
положение в пределах 8-14 условных единиц, а изменение формы
вариационных пульсограмм носило характер перехода из нормотонической по
типу в состоянии покоя с ∆ R-Rот 0,30 до 0,50 с – в симпатикотоническую с
уменьшением ∆ R-R до 0,10 – 0,12 и с увеличением амплитуды моды до 85 %.
При несоответствии уровня функционального состояния спортсмена
предложенным физическим нагрузкам, специфические компоненты считались
прогностически неблагоприятными и имели изменения гемодинамических
показателей в следующих пределах: ЧСС 40 %; АД 25 % и 98 %; ИнМОп ˂1,2 и
˃2,2; ИнМОн ˂2,0. Кроме того, определялось наличие сосудистого типа
саморегуляции в состоянии покоя и уменьшение зоны площади Sm до 8 единиц
и
меньше
в
нагрузке
с
одновременно
резко
выраженным
симптоматикотоническим характером вариационной кривой нагрузки с ∆ RR˂0,10 и с амплитудой моды более 85 %. В данном случае налицо чрезмерное
напряжение регуляторных механизмов, находящихся на грани срыва.
Дальнейшее увеличение нагрузок, в этом случае, может привести к еще
большему рассогласованию в системе кровообращения и даже к срыву
адаптации. При этом зачастую выявляется выраженная ваготоническая форма
вариационной кривой с ∆ R-R˃0,60 с, корреляционное поле попарного
распределения интервалов R-R ЭКГ представляет собой слабую связь точек
сцепления, иногда и с выделением отдельных зон уплотнения.
Вышеуказанная
методика
прогнозирования
спортивной
работоспособности апробирована в процессе обследования спортсменов
различной квалификации и направленности тренировочного процесса как
непосредственно в процессе учебно-тренировочных занятий, так и перед
выступлением на ближайших соревнованиях. Анализ и сравнение результатов
обследования данной методики с результатами выступления на ближайших
соревнованиях определил довольно высокий процент прогноза (72,5 %), что
дает основание использовать данную методику и как метод контроля за
функциональным состоянием, и как средство в отборе и комплектации команд
по видам спорта.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В СИСТЕМЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
М. И. Сулейманова, преподаватель кафедры физической культуры Брестского
государственного университета имени А. С. Пушкина
Ухудшение состояния здоровья и функциональных возможностей
студентов в вузах требует поиска новых, действенных средств и методов для
решения проблемы укрепления психофизического состояния молодежи,
формирования здорового образа жизни, и тем самым, оперативной оценки
уровня физической подготовленности студентов в процессе физического
воспитания [1,2].
Преподавание физической культуры должно осуществляется в настоящее
время на основе профессиональных, оздоровительных, педагогических и
информационных технологий, которые должны базироваться на овладении
новыми методами обучения и компьютеризации образовательного процесса по
физическому воспитанию. Для этого необходима разработка технологии
преподавания
физической
культуры,
обеспечивающей
личностноориентированный подход к оценке состояния здоровья обучающихся,
расширения диапазона функциональных возможностей организма, а также
формирования ценностной ориентации на повышение уровня своей физической
культуры [3].
Глава 2 На занятия по физической культуре значительный объем
занимает деятельность, которая требует проявления находчивости в
неожиданно возникающих ситуациях, быстроты реакции, способности к
концентрации и переключению внимания, освоению новых двигательных
действий в решении двигательных задач. С каждым годом ищутся методы и
средства для развития физических качеств, применяемые по дисциплине
«физическая культура».
Глава 3 Применение так называемого тренажера «лестница скорости и
координации», представляет собой отличный способ улучшить скорость работы
ног, ловкость, координацию движений и скоростно-силовую выносливость.
Лестница – это один из самых распространенных и эффективных тренажеров
для тренировок во многих видах спорта. Ее используют как для
индивидуальных, так и для групповых занятий. Для тренировки специальных
спортивных навыков необходимо использовать разнообразие линейных
упражнений, делая особый упор на бег и бег вприпрыжку, боковые движения и
упражнения с мячом.
Нами были составлены комплексы упражнений на координационной
лестнице: в ходьбе, беге, прыжковые упражнения, упражнения в упорах,
упражнения с мячом. Работа на лестнице начиналась с постепенного освоения
от простых схем движения к сложным. Сначала упражнение выполнялось
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медленно, отрабатывалась техника выполнения, далее шла концентрация на
быстроту и ритмичность выполнения упражнения. Вся тренировка разбивается
на подходы и разы (повторы): 2 - 4 раза прохождения считаются за 1 подход.
На боковые упражнения необходимо сделать 4 повтора (по 2 раза на
каждую сторону – влево и вправо). Линейные упражнения (по прямой лицом
вперед или назад) могут повторяться только 2 раза, т.к. в них задействовано все
тело целиком. Для развития силы ног, немного сгибаются ноги в коленном
суставе. Выполняя движение, туловище вперед не наклоняется. Комплексы
включались в подготовительной и основной части занятия. В начале и в конце
семестра проводилось тестирование скоростных, скоростно-силовых и
координационных способностей.
Анализ результатов тестирования студентов 1 курса по основным
показателям физической подготовленности позволил выявить динамику их
развития в течение педагогического эксперимента (таблица).
Таблица – Динамика показателей физических качеств студентов 1 курса
Результаты
Двигательные
качества

Скоростные

Скоростносиловые

Координацио
нные

t-Стьюдента

Тесты

Исходные

Бег 100 м (с)

x
17,4

±m
0,19

σ
0,9

x
17,2

±m
0,17

σ
0,8

t
0,8

P
>0,05

5,43

0,09

0,38

5,4

0,08

0,37

0,21

>0,05

42,9

1,45

6,48

47,4

1,43

6,49

2,10

<0,05

157,4 3,9

17,4

161,9

3,6

16,1

0,96

>0,05

56,1

2,4

10,1

62,4

2,6

10,7

1,78

<0,05

11,1

0,18

0,76

10,9

0,17

0,73

0,94

<0,05

Бег 30 м (с)
Подъем
туловища за 1
мин. (раз)
Прыжки
в
длину с места
(см)
Прыжки через
скакалку за 30
с (раз)
Челночный
бег 4*9 м (с)

Конечные

Так, в скоростных показателях «бег 100 м» и «бег 30 м» статистически
достоверных различий в средних значениях не наблюдалось.
В исходном испытании «прыжок в длину с места» среднее значение равно
157,4±17,4 см, показатель варьировал в пределах от 116 см до 188 см. К концу
семестра средний результат составил 161,9±16,1 см, где минимальное значение
128см, а максимальное – 195 см. Разница в показателях скоростно-силовых
качеств между студентами 1 курса свидетельствует о том, что большинство
использованных упражнений для развития этого качества требует быстрого
решения двигательной задачи, мышечных напряжений, а также
согласованности движений нескольких частей тела одновременно (рук и ног).
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Отмечен статистически достоверный прирост скоростно-силовых показателей
мышц брюшного пресса (поднимание и опускание туловища из положения
лежа) с 42,9±6,48 до 47,4±6,49 раза (t = 2,1 при Р<0,05).
Сравнительный анализ уровня координационных способностей студентов
1 курса в начале и в конце тестовых испытаний позволил установить ряд
статистически достоверных различий в показателях «прыжки через скакалку» (t
= 1,78 при Р<0,05). Кроме этого были выявлены и не достоверные различия
(Р>0,05) в контрольном испытании «челночный бег 4*9 м» (t = 0,94).
Охарактеризовать динамику развития качеств и оценить темпы их
прироста возможно по показателям физической подготовленности (рисунок).
Анализ выявленных данных уровня физических качеств студентов
констатирует, что прирост показателей «бег 100 м» составляет 1,23 %, «бег 30
м» – 0,45 %, «прыжок в длину» – 2,95 %, «челночный бег – 1,9 %. Это говорит о
том, что изменения в уровне физической подготовленности этих качеств
достигается только за счет естественного прироста.
Такие показатели как «подъем туловища» и «прыжки через скакалку»
возросли примерно на 10% и говорит о том, что прирост достигается за счет
целенаправленной системы физического воспитания
Подводя итог можно отметить, что положительные изменения в
показателях двигательной подготовленности студентов 1 курса определяют
эффективность процесса физического воспитания в течение учебного года.
Результаты исследования показали достоверное улучшение уровня развития
физических качеств. Наибольшая разница наблюдается в таких показателях, как
скоростно-силовые качества (подъем туловища в сед), и координационных
способностей (прыжки через скакалку за 30 с). Необходимо уделять
повышенное внимание развитию «отстающих» физических качеств (быстроте).
Лестница скорости и координации является эффективным средством
развития двигательно-координационных качеств. Регулярные тренировки на
таком тренажере и правильно подобранные упражнения и их дозировка,
позволит улучшить координацию движению, повысить частоту движения ног и
рук, а также скоростно-силовую выносливость.
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УДК 37.013.21:316.648.42-053.67
ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ НА ЗОЖ И ПРОФИЛАКТИКА
НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Н. Г. Новак, доцент кафедры социальной и педагогической психологии
Гомельского государственного университета им.Ф.Скорины, кандидат
психологических наук
Н. И. Колтышева, доцент кафедры социальной и педагогической психологии
Гомельского государственного университета им.Ф.Скорины, к.п.н.
О. А. Короткевич, старший преподаватель кафедры социальной и
педагогической психологии Гомельского государственного университета
им.Ф.Скорины
Перед современными специалистами в сфере медицины и образования
остро стоит проблема поиска эффективных методов сохранения здоровья и
профилактики аддиктивного поведения современной молодежи. Ввиду ее
актуальности и высокой социальной значимости с целью формирования у
учащейся молодежи позитивных установок и мотивов поведения,
определяющих здоровый образ жизни в 2015 году на факультете психологии и
педагогики ГГУ им.Ф.Скорины был создан волонтерский отряд «ЗА здаровы
лад жыцця».
Волонтерская деятельность является эффективной формой профилактики
негативных явлений в молодежной среде. В настоящее время под руководством
преподавателей кафедры социальной и педагогической психологии внедряется
сразу несколько волонтерских проектов: проект «ЗА здаровы лад жыцця»,
целевая аудитория которого – учащиеся школ и ССУЗов; проект для работы со
студентами «Психологическая профилактика аддиктивного поведения в
студенческой среде»; республиканский комплексный проект для учащихся и
студентов «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех завтра!».
Волонтерская деятельность направлена на решение соответствующих
практических задач: организация и проведение научных исследований в
области охраны здоровья учащихся; повышение уровня гигиенической
культуры, валеологической активности средствами и методами гигиенического
обучения и воспитания; повышение психологической культуры, развитие
жизненной перспективы, повышение ответственности в организации
собственной
жизни
методами
психопросвещения;
психологическая
профилактика аддиктивного поведения, психокоррекция вредных привычек;
обучение правилам конструктивного поведения в сложных жизненных
ситуациях, усвоение навыков просоциального поведения. Следует также
подчеркнуть, что участие в волонтерской деятельности позволяет студентампсихологам сформировать важнейшие профессиональные компетенции уже в
процессе обучения.
79

В настоящее время можно говорить о востребованности и эффективности
проекта «ЗА здаровы лад жыцця». Если первоначально тесное взаимодействие
было налажено с психологами и социальными педагогами отдельных школ, то
постепенно количество учреждений образования, желающих принять участие в
проекте, значительно увеличилось. На данный момент организовано
плодотворное сотрудничество с психолого-педагогическими службами не
только общеобразовательных школ, но и среднеспециальных учебных
заведений г. Гомеля.
Аддиктивным считается аутодеструктивное поведение, связанное с
зависимостью человека от употребления какого-либо вещества (или от
специфической активности) в целях изменения психического состояния.
Человек не может жить без объекта аддикции, что неизбежно приводит к
разрушению организма и личности зависимого. С целью повышения культуры
здорового и безопасного образа жизни студентов путем повышения их
информированности о последствиях аддиктивного поведения активно
внедряется в образовательный процесс ГГУ им.Ф. Скорины проект
«Психологическая профилактика аддиктивного поведения в студенческой
среде» [1]. В рамках данного проекта ежегодно проводится мониторинг
актуального состояния проблемы аддиктивного поведения в студенческой
среде, что позволяет контролировать состояние исследуемой проблемы, а также
формировать
целевые
группы
для
осуществления
своевременной
психокоррекционной работы. Психологическое просвещение и профилактика
реализуется через комплекс мероприятий, направленных на распространение
психологических знаний, повышение степени информированности студентов о
формах, причинах и последствиях зависимого поведении, что будет
способствовать повышению уровня психологической культуры и качества
жизни участников проекта. Данное направление предполагает проведение в
студенческих общежитиях и академических группах тематических бесед по
проблеме аддиктивного поведения; организацию лекции с приглашением
специалистов,
общеуниверситетских
мероприятий
по
профилактике
аддиктивного поведения; организацию интерактивных акций и квестов
профилактического характера; разработку и распространение информационных
буклетов, направленных на профилактику аддиктивного поведения и
популяризацию среди студенческой молодежи основ здорового образа жизни.
Профилактический проект «Мой стиль жизни сегодня – моё здоровье и
успех завтра!». Прототипом явился такого рода проект, реализуемый с 2014 г.
на базе УО «Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники». В полной мере данный профилактический проект начал
действовать в апреле 2016 г. благодаря продуктивному сотрудничеству
сотрудников и преподавателей УО «Гомельский государственный университет
им. Ф. Скорины» со специалистами ГУ «Гомельский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья. Актуальность реализуемого
направления деятельности была подтверждена уже на первом этапе, когда в
результате первичной диспансеризации первокурсников (1049 человек) было
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выявлено, что в I группу здоровья вошли только 22,1 % опрошенных (232
человека), II – 45,7 % (478 человек), III – 31,2 %, IV – 1,1 % (12 человек).
Анализ распределения первокурсников по группам для занятий физической
культурой показал, что в основной группе занималось 47,3 % учащихся I курса
(496 человек), 17,9 % из которых (89 человек) составляли студенты факультета
физической
культуры.
Количество
студентов,
занимавшихся
в
подготовительной группе – 294 человека (28 % от общего количества
студентов), численность занимавшихся в спецмедгруппе – 204 человека
(19,4 %), занятия в группе ЛФК были рекомендованы 32 студентам (3,1 %),
полностью освобождены от занятий физической культурой – 23 человека
(2,2 %).
На основе полученных данных была разработана программа
валеологических и психопрофилактических мероприятий, направленных на
повышение уровня осведомленности студентов в вопросах здорового образа
жизни, на снижение влияния факторов риска для здоровья (большинство из
которых обусловлены нерациональным питанием, нарушением режима сна и
отдыха, с низкой физической активностью), на профилактику формирования у
студентов склонности к аддиктивному поведению (табакокурение,
компьютерная зависимость, алкоголизм и т. д.). Данная программа также
включает в себя комплекс коррекционно-развивающих занятий со студентами
по овладению альтернативными, «здоровыми» формами поведения.
В рамках реализации проектов с целью изучения степени
распространения негативных явлений в молодежной среде было проведено
анкетирование 155 человек (от 17 до 23 лет). В результате было получено, что
89 % опрошенных понимают, что наркомания является болезнью,
зависимостью и даже преступлением (11 %0. Только 23 % студентов считают
табакокурение зависимостью, в то время как большинство респондентов (77 %)
относят его к вредной привычке, недооценивая всей тяжести последствий. 48 %
убеждены, что алкоголизм – вид зависимости, но 49 % придерживаются
мнения, что это просто вредная привычка, а 3 % признались, что используют
алкоголь как способ для расслабления. 23 % признались, что им предлагали
попробовать ПАВ. Среди студентов, отметивших наличие у себя склонности к
той или иной аддикции, большая часть (85 %) признаются, что хотели бы
избавиться от неё, однако этому препятствует отсутствие мотивации (51 %),
неразвитость силы воли (30 %) и недостаток информации о способах
преодоления зависимости (19 %). В вопросах безопасного секса и профилактики
ИППП 84 % опрошенных считают себя достаточно осведомленными.
Большинство респондентов (68 %) не нуждаются в дополнительной
информации о наркотиках, наркомании и её последствиях (20 % нуждаются, а
12 % − еще не решили). Но если бы опрошенные узнали, что друг употребляет
наркотики, то 85 % «поговорили бы с другом и предложили свою помощь», и
только незначительная часть сообщили бы родителям (9 %) или рекомендовали
бы другу обратиться к специалистам (4 %).
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В качестве факторов формирования химической зависимости отмечены
особенности семейного воспитания (75 %), мода, влияние мнения большинства
(35 %). 75 % считают необходимым получение информации о влиянии
различных вредных привычек на организм (свой и окружающих), что
подтверждает актуальность популяризации знаний о здоровом образе жизни.
Половина респондентов (51 %) согласны с целесообразностью обязательного
тестирования молодежи на предмет раннего выявления наркотической
зависимости. В вопросе профилактики аддикций респонденты доверяют
специалистам (72 %), сотрудникам правоохранительных органов (15 %),
специальной литературе (13 %).
Согласно предварительным данным, «здоровье» занимает значимое место
в структуре ценностей современных студентов, однако в силу возрастных,
культурных и социальных факторов, не все из них ответственно подходят к
вопросу его сохранения [2]. В связи с этим профилактика аддиктивного
поведения по-прежнему остается одним из приоритетных направлений
психолого-педагогического сопровождения студентов.
В исследовании склонности студентов к аддиктивному поведению
приняли участие 300 человек (154 девушек и 146 юношей). В исследовании
приняли участие студенты физического факультета (15,7 %), юридического
факультета (13,3 %), биологического факультета (14 %), филологического
факультета (6 %), математического факультета (17 %) и факультета психологии
и педагогики (33,9 %). Для достижения поставленной цели были использованы
анкета «Оценка рисков здоровья», разработанная Республиканским центром
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, и методика диагностики
склонности к различным зависимостям (Г. В. Лозовая). Данные эмпирического
исследования свидетельствуют о том, что в вопросах сохранения и укрепления
своего здоровья, девушки показали более высокие результаты осведомленности
относительно факторов сохранения и рисков нарушения здоровья. При
изучении склонности студентов к аддиктивному поведению было получено, что
для подавляющего большинства студентов характерно нормативное поведение,
т.е. склонность к аддиктивному поведению не выявлена. В выборке студентов,
склонных к аддикции, доминирующими видами зависимого поведения
являются «любовная зависимость», «зависимость от здорового образа жизни» и
«алкогольная зависимость». В наименьшей степени студенты склонны к
формированию таких видов аддиктивного поведения, как «лекарственная
зависимость» и «наркотическая зависимость». Девушки-студентки, по
сравнению с юношами-студентами, менее склонны к алкогольной,
телевизионной, игровой и никотиновой зависимостям.
Таким образом, по итогам реализации деятельности по формированию
ЗОЖ и профилактике аддиктивного поведения молодежи можно говорить о
том, что большая часть молодежи достаточно информированы, однако часто
недооценивают тяжесть последствий рассматриваемых негативных явлений,
многие не знают, как избавиться от вредных привычек, признаваясь в
собственном бессилии. В связи с этим оказание комплексной
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специализированной помощи молодежи по-прежнему остаются важным
направлением волонтерской деятельности специалистов.
В настоящее время разработаны и активно внедряются в образовательный
процесс программы, направленные на профилактику зависимого поведения и
отдельных видов аддикций. Разработаны методические рекомендации для
психологов, социальных работников, педагогов, классных руководителей по
профилактике аддиктивного поведения школьников. Большое внимание
уделяется подготовке публикаций научно-популярного и практического
характера по результатам
волонтерской
деятельности, разработке
информационных материалов по проблеме формирования здорового образа
жизни.
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И РЕКРЕАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В ВУЗЕ
Э. А. Моисейчик, доцент кафедры физической культуры Брестского
государственного университета имени А. С. Пушкина, кандидат
педагогических наук, доцент
А. И. Софенко, доцент кафедры легкой атлетики Брестского
государственного университета имени А. С. Пушкина, кандидат
педагогических наук, доцент
Г. И. Зинкевич, старший преподаватель кафедры физической культуры
Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина
Постоянно изменяющиеся социально-экономические условия жизни
нашего общества требуют по-новому взглянуть на организацию занятий
физическим
воспитанием
и
закаливание.
Вопросы
оптимизации
оздоровительного процесса остаются наиболее важными, причем актуальность
данной проблемы все более возрастает, о чем свидетельствует тенденция к
росту заболеваний и осложнений, что ведет к увеличению экономических
потерь. В этих условиях повышается роль немедикоментозной профилактики,
где особое значение придается физкультурно-оздоровительной работе среди
населения. Физическое воспитание – единый многолетний медикопедагогический процесс, который аккумулирует в себе комплекс
разнообразных теоретических, методических и практических знаний [1]. В
основе физических занятий лежит формирование и совершенствование
функциональных систем, повышение резистентности организма, что в
конечном итоге приводит к снижению уровня заболеваемости и осложнений
[2].
Анализ научных данных дает возможность установить, что при
интенсивных занятиях физическими упражнениями и закаливании может
наблюдаться напряженное функционирование одних функциональных систем
организма по отношению к другим. Как правило, при рациональной
организации процесса занятий такие явления носят кратковременный характер
и связаны с приспособительной реакцией организма к непривычному
воздействию. Однако при чрезмерных нагрузках одни функциональные
системы адаптируются достаточно хорошо, но за счет других функциональных
систем. Вызванный дисбаланс может быть причиной возникновения
патологических отклонений. Отсюда возрастает роль такой связи, как тесное
сотрудничество
медицины
и
педагогики.
Сбалансированные
и
целенаправленные занятия физическими упражнениями и закаливание при
обязательном систематичном медико-педагогическом контроле должны
способствовать укреплению здоровья человека, приобретения им практических
знаний, умений и навыков для ведения здорового образа жизни.
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Актуальность оздоровительной работы подтверждается анализом
статистики по ситуации, имеющей место на современном этапе в вопросе
общего состояния здоровья студентов и их оздоровления. Более чем у 36 %
студентов диагностируются хронические заболевания, 2/3 отмечаются
морфофункциональные отклонения. При этом обнаруживается тенденция к
росту отдельных форм заболеваний, в том числе и простудных. Так,
хронический тонзиллит наблюдается у 12 – 15 % студентов, хронический
насморк диагностируется у 9 – 14 %, а у 2,9 – 13,9 % фиксируется увеличение
носоглоточных миндалин. Наибольшее количество случаев ОРВИ, гриппа и
осложнений приходится на зимнее и весеннее время. Часто болеющие ОРВИ
студенты, а это 48 – 62 % составляют определенный контингент риска в
отношении развития в дальнейшем заболеваний сердечно – сосудистой и
дыхательной систем.
Обратим внимание, что в вуз поступают студенты, которые проходят
медицинский контроль, предоставив справку и, тем не менее, среди мужчин с І
по V курс в специальной медицинской группе занимается 46,3 %, среди
женщин с І по V курс – 47 %.
Эти данные наглядно демонстрируют общее состояние здоровья
студенческой молодежи.
Физкультурно-оздоровительные и рекреационные мероприятия в вузе
требуют строгого соблюдения определенных положений и принципов, которые
позволяют упорядочить процесс применения различных средств и методик.
Такие базовые положения как систематичность, постепенность и адекватность
применения воздействующих факторов являются наиболее специфичными.
Систематичность использования закаливающих процедур вызвана тем, что в
основе закаливающего действия физических факторов лежит условный
рефлекс. Условный рефлекс состояния автоматизма не достигает, ввиду чего
его необходимо постоянно поддерживать. Обеспечить систематическое
проведение закаливающих процедур в течение года можно только в том случае,
если они прочно войдут в распорядок дня и органично будут сочетаться с
обычными мероприятиями, проводимыми в различное время суток.
Постепенное увеличение силы раздражающего воздействия также важно,
поскольку закаливание основано на способности организма постепенно
приспосабливаться к необычным условиям. Скорость перехода от менее
сильных воздействий к более сильным определяется состоянием организма в
данный момент времени и непосредственной реакцией на раздражение.
Незначительное увеличение раздражения не сопровождается выработкой
закаленности.
Данные положения достаточно полно регламентируют весь процесс по
закаливанию и дополняются некоторыми принципами:
комплексность использования всех природных факторов вместе с
физическими упражнениями;
сочетание общих и местных, сильных и слабых воздействий;
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необходимость учета индивидуальных особенностей организма
человека в зависимости от группы здоровья, его физической подготовленности,
физического развития и степени закаленности на данный момент времени;
полиградационность или необходимость тренировки к сильным и
слабым холодовым воздействиям, чтобы без отрицательного стресса
воспринимать естественные термические условия;
положительная эмоциональная настроенность на применение
процедур.
Не меньшее значение приобретает на этом фоне объединение
возможностей и путей закаливающих воздействий с тем, что человек уже знает
и умеет. Формирование и закрепление знаний умений и навыков базируется на
следующих правилах:
проводимые мероприятия должны учитывать уже имеющийся
предшествующий опыт закаливания;
предлагаемые процедуры должны способствовать переходу на
более глубокий уровень гигиенических знаний или создавать предпосылки для
такого перехода;
Знание данных правил дает возможность значительно упорядочить
организуемый процесс, повысить эффективность процедур в конкретных
условиях микросреды, конкретизировать основные специфичные положения
закаливания:
ежедневное применение закаливающих процедур;
распределение средств закаливания в строго определенной
последовательности;
сохранение преемственности;
постоянный динамический контроль за степенью закаленности
организма;
своевременное изменение средств закаливания в соответствии с
состоянием здоровья и перенесенного заболевания;
рациональное перспективное планирование с учетом сезонности
простудной заболеваемости.
Как показало наше исследование, физкультурно-оздоровительная работа
среди студентов должна проводиться с учетом условий окружающей среды
(климат, экология и т.д.), при активном положительном ее влиянии на
организм. Современные методики и научные разработки, дают возможность
для такой целенаправленной работы. С учетом природных условий,
особенностью
управления
процессом
физкультурно-оздоровительного
характера является коррекция тренировочных воздействий на основе оценки
срочного, отставленного и кумулятивного эффекта. Учет ответной реакции
организма на предлагаемые воздействия или конкретные климатические
условия обитания дает возможность значительно рационализировать и
индивидуализировать процесс физического воспитания и совершенствования с
учетом этапов непосредственно предшествующих весеннему, зимнему,
осеннему эпидемиологическим сезонам.
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Согласно материалам исследований, представленных в таблице 1, начало
наиболее массового всплеска простудной заболеваемости и осложнений
регистрируется с третьей недели января (180 случаев на 1000 человек), пик
отмечается в конце февраля (540 заболеваний) и спад приходится на первую
неделю марта.
Данный эпидемиологический период характеризуется понижением
температуры воздуха, нестабильной относительной влажностью, витаминным
дефицитом.
Второй период подъема уровня простудной заболеваемости приходится
на вторую неделю октября (190 случаев на 1000 человек) и достигает
максимума в конце месяца (230 случаев).
Третий период фиксируется с середины ноября (200 случаев на 1000
человек), конец декабря (300 заболеваний).
Таблица 1. – Схема организации физкультурно-оздоровительной работы с
учетом влияния климатических условий на состояние здоровья студентов
Сезоны

Месяц

Заболеваемость

Направленность
мероприятий
Зимне – весенний Февраль Пик
простудной Преобладающая
эпидемиологический
заболеваемости
в ориентация на ЛФК и
сезон
конце месяца
местные
процедуры
закаливания
Март
Спад заболеваемости
Активные
реабилитационные
мероприятия
Апрель, Относительно
Рекреационные мероприятия
Май
стабильный уровень
Июнь,
Существенно низкий Весь
комплекс
Июль,
уровень
рекреационныех
Август
заболеваемости
мероприятий
Сентябрь Относительно
Активная профилактическая
стабильный уровень
работа
Осенний
Октябрь Пик заболеваемости Преобладающая
эпидемиологический
в конце месяца
ориентация на ЛФК и
сезон
местные
процедуры
закаливания
Ноябрь
Спад
простудной Активные
заболеваемости
реабилитационные
и
профилактические
мероприятия
Зимний
Декабрь Пик заболеваемости Преобладающая
эпидемиологический
в конце месяца
ориентация на ЛФК
сезон

Как отмечают специалисты, рост заболеваемости в эти месяцы связан с
нестабильностью погодных условий (температура, влажность, сила ветра и
т.д.), нестабильным температурным режимом в помещениях (социально –
экономический фактор) и с переходом на ношение более теплой одежды.
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Исследования свидетельствуют, что падение адаптативных возможностей
может происходить и в связи со снижением освещенности (уменьшение
продолжительности светового дня, увеличение количества пасмурных дней,
искусственным освещением в помещениях).
Таким образом, физкультурно-оздоровительная работа, должна строиться
в виде циклов, имеющих различную продолжительность, в зависимости от
целей и задач решаемых в конкретной группе занимающихся или
индивидуально с учетом следующих положений:
физкультурно-оздоровительная работа, предполагает комплексное
использование искусственно создаваемых воздействий с целью тренировки
защитных механизмов человека;
тренировочный процесс должен строиться с учетом сезонов года и
периодичностью неблагоприятных периодов, что предполагает организацию
целенаправленных
профилактических
мероприятий
в
периоды
предшествующие росту простудной заболеваемости и активные специальные
реабилитационные мероприятия после перенесенного заболевания. Отдельно
должен выделяться период мероприятий во время болезни.
С целью совершенствования организации и методики проведения
закаливающих процедур среди студентов было проведено экспериментальное
исследование. Всего под наблюдением находилось 60 девушек и юношей. Были
сформированы две контрольные группы “А” и “Б” и экспериментальная “С”.
Результаты комплексного обследования показали, что среднее количество
простудных заболеваний за год у студентов – 4 – 4,2 случая, и только 47,1 % 50,4 % студентов имеют среднюю степень закалённости.
В ходе эксперимента установлена зависимость показателей физического
развития, физической подготовленности, закалённости (r 0,540 – 0,980).
Экспериментальная программа, разработанная нами, включала общие и
местные процедуры закаливания и распределения их в процессе
жизнедеятельности в зависимости от состояния здоровья. Как показали
результаты осуществления программы, применение таких средств в различном
их сочетании привело к увеличению в двое числа закалённых студентов в
экспериментальной группе.
Результаты исследований.
В первой контрольной группе «А» простудная заболеваемость за
исследуемый период снизилась в среднем в 1,1-1,2 раза. Незначительно
сократилось средняя продолжительность каждого отдельного случая
заболевания на 21,3 %, с 17,7 дня до 12 дней. Экономические потери, связанные
с болезнью, в этой группе составили около 50 рублей, в то время как на начало
эксперимента они составляли 46 рублей. Некоторое ухудшение финансовоэкономической ситуации в группе «А» (на 8,7 %) произошло в виду увеличения
количества студентов, которые переносят более тяжёлые формы простудных
заболеваний и осложнения. Это отчётливо проявилось на фоне незначительной
положительной динамики при распределении студентов по группам
закалённости в начале и в конце эксперимента.
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Во второй контрольной группе «Б», где студенты регулярно посещали
бассейн, простудная заболеваемость снизилась в среднем в 1,4-1,6 раза,
Сократилась и средняя продолжительность каждого отдельного случая
заболевания на 33,7 %, с 15 дней до 9,5 дня. Экономические потери снизились
на 23,4-23,9 %.
Особое внимание необходимо обратить на закаливание плаванием. Как
отмечают учёные, оно является сильным и эффективным средством
оздоровления. Однако, как показало наше исследование, при использовании
бассейна отмечаются и некоторые негативные моменты. Это обусловлено
неблагоприятным микроклиматом закрытых бассейнов, механическим
попаданием её в полость рта, ушей, носа, что становилось предпосылкой для
возникновения заболеваний.
В экспериментальной группе «С» простудная заболеваемость за период
эксперимента снизилась в среднем в 1,8-2 раза, а продолжительность каждого
отдельного случая заболевания сократилась на 47,6 % (с 16 дней до 8,2 дня).
Экономические потери уменьшились на 40-45,7 %.
Таким образом, рациональная организация учебного процесса, отдыха и
занятий физическими упражнениями снижает вдвое показатель простудной
заболеваемости среди студентов.
Список использованных источников
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ, КАК
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Н. В. Лицоева доцент кафедры физического воспитания Луганского национального
университета им. В. Даля, кандидат биологических наук, доцент
И. Ю. Николайчук доцент кафедры физического воспитания Луганского
национального университета им. В. Даля, кандидат педагогических наук, доцент
Годы учебы в высшем учебном заведении совпадают со временем активного
становления студента как личности. Бурные процессы становления всего организма
и его систем также имеют место в это время. В этот период происходят глубокие
перемены в их образе жизни, культуре и психологии, предопределяющие
формирование профессионального творческого и социального потенциала будущих
специалистов. В последние годы на фоне интенсификации учебного процесса в вузах
наблюдается тенденция к снижению объема двигательной активности студентов, что
негативно отражается на показателях их физического здоровья. В этой связи
особенную социальную значимость приобретают вопросы формирования,
сохранения и укрепления здоровья учащейся молодежи [1;3;4]. Ситуация
обостряется из-за растущей популярности в молодежной среде привлекательных
видов нефизической деятельности [5]. Существенную роль в оптимизации этой
ситуации играет повышение мотивации к использованию рекреационнооздоровительных технологий в повседневной жизни [6].
Однако необходимо констатировать то, что при таком внимании к проблеме
здорового образа жизни студентов, физической рекреационной деятельности
студентов, использования видов и форм физической рекреации студентами ВУЗ не
уделено должного внимания. Существуют методические и методологические
проблемы, определяющие место и значение физической рекреации в сфере
физической культуры, связанные с не разработанностью понятийного аппарата,
содержания, структуры, целей, задач, принципов и закономерностей. Вместе с этим
на сегодняшний день недостаточно хорошо исследованы механизмы взаимодействия
физической рекреации с другими видами физической культуры студентов ВУЗ.
Снижение уровня здоровья молодежи является важной социальной проблемой
современного общества. В последнее время почти 90 % - студентов имеют
отклонения в состоянии здоровья, более 50 % - неудовлетворительную физическую
подготовленность, 61 % студенческой молодежи имеют низкий и ниже среднего
уровне физического здоровья [7;8]. В течение последних пяти лет на 41 %
увеличилось количество студенческой молодежи, по состоянию здоровья
нуждающихся в медицинской группе [1;4].
Малоподвижный образ жизни стал привычным для большинства студентов.
Большинство исследований показывают катастрофическую ситуацию с уровнем
здоровья молодежи [4;5]. Необходимость кардинальной перестройки системы
физического воспитания молодежи достигла максимума.
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Существует проблема привлечения студентов к самостоятельным формам
занятий [2; 7]. Поэтому необходимо определить факторы, в основе которых лежит
воздействие ценностных ориентаций личности на ее самосовершенствования в
процессе самостоятельных занятий. Приобретает особую значимость осознание
студентами ценности самого времени, умения его рационально использовать,
критически относиться к выбору занятий. В то же время именно эти факторы
эффективной жизнедеятельности составляют для молодежи чуть ли не самую
сложную проблему. Мотивация к здоровому образу жизни должна быть
неотъемлемой частью воспитания студенчества. В последнее время предприняты ряд
попыток исследования физической рекреации как сложного социального явления в
общественной жизни страны, с целью противостояния ухудшения здоровья
молодежи [7; 8]. Анализ научно-методической литературы показал, что диапазон
видов и форм физической рекреации достаточно разнообразен. Однако, проблеме
использования приоритетных видов и форм физической рекреации студентами ВУЗ
не уделено должного внимания. Как показывает практика, во многих ВУЗ
рекреационно-оздоровительная деятельность студентов проводится эпизодически, а
иногда и формально.
Под наблюдением находилось 165 человека, в возрасте 17-21 лет. Среди них
79 девушек и 86 юношей. Все лица были студентами ЛНУ им. В. Даля г. Луганска.
Использовались следующие методы исследования: теоретическое исследование и
анализ специальной научно-методической литературы, педагогические наблюдения,
анкетирование, анализ медицинских карт, тестирование, методы математической
статистики.
В ходе анкетирования и анализа медицинских карт студентов были
исследованы состояние здоровья и заболеваемость студентов. Установлено, что
количество студентов, не имеющих отклонений в состоянии здоровья, составляет
27 %. Студентов, которые имеют или недавно перенесли заболевания, оказалось
73 %. Результаты исследования приведены в таблице 1.
Таблица 1. - Анализ заболеваемости студентов ЛНУ им. В. Даля
№

Заболевания

Количество студентов, которые
страдают или недавно перенесли
данные заболевания, %
1 Плоскостопия
13
2 Сколиоз, остеохондроз
33
3 Порок сердца та патологии сердца
9
4 Миопия та заболевания глаз
13
5 Урологические та гинекологические заболевания
10
6 Бронхиальная астма та заболевания дыхательной системы
21
7 Вегето-сосудистая дистония
28
8 Заболевания ЖКТ
25
9 Травмы
6
10 ЛОР заболевания
17
11 Диабет та эндокринные заболевания
8
Примечание: проценты в сумме не составляют 100, поскольку респонденты имели несколько
заболеваний.
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В результате проведенных тестов по физической подготовленности
студентов в рамках программы дисциплины «Физическая культура», оценка
уровня физической подготовленности студентов показала, что по всем
показателям студенты имеют «ниже среднего» и «низкий» уровни развития
физических качеств, в большей степени соответствует оценкам
«неудовлетворительно» и «удовлетворительно». Результаты представлены в
таблице 2.
Таблица 2. - Оценка развития физических качеств студентов (n = 165)
Тесты
Бег 100 м, с
Прыжок в длину с
места, м.
Поднимание
туловища в сед, раз.
Челночный
бег
(4х9м), сек.
Наклон
туловища
вперед из положения
сидя, см.
Сгибание разгибание
рук в упоре лежа, раз.

Уровни развития
Выше
Средний
среднего
61,9%
10%

1,6%

Ниже
среднего
25,6%

1,1%

18,3%

52,6%

26%

2%

8,3%

27,9%

47,6%

12,2%

4%

3%

24%

63,6

7,6%

1,8%

8,4%

12,6%

69,3%

6,6%

3,1%

10,1%

25%

52,9%

9%

3%

Низкий

Высокий
0,9%

Анализ показателей уровня развития ФК студентов свидетельствует о
низком физическом развитии. Высокий уровень развития физических качеств
показали всего лишь несколько студентов. А вот низкий уровень развития ФК,
по некоторым тестам фиксировался у 10 % студентов.
Из анализа состояния здоровья студентов и уровня развития ФК
становится понятным, что необходимость изменения подхода к системе
физического воспитания студентов ВУЗ возрастает.
В течение учебного дня студенты испытывают значительные умственные
нагрузки. На учебную деятельность в ВУЗ и самоподготовку в течение суток
30,7 % студентов тратят 6-7 часов, 38,9 % – 8-9 часов, 30,4 % – 10 часов и более
[3;6;7]. Нагрузка этого уровня относится к серьезной психофизиологической.
Как показывает практика, занятия по физическому воспитанию 1-2 раза в
неделю по 80-90 минут недостаточны для поддержания оптимального
психофизического состояния студентов [2;4]. Этот вывод совпадает с мнением
самих студентов. Так, в результате нашего опроса 27,6 % девушек и 24,8 %
юношей считают необходимым недельный объем двигательной активности 5-7
часов; 44 % девушек и 46 % юношей – 8-12 часов; 8,6 % девушек и 12,5 %
юношей – 13-15 часов; 3,8 % девушек и 3,5 % юношей более 15 часов. Таким
образом, 84,0 % девушек и 86,8 % юношей считают, что недельный объем
двигательной активности студентов должен быть больше 4 часов, что
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занятиями по физическому воспитанию в ВУЗ не покрывается. Необходимость
в физической рекреационной деятельности возрастает. Основная задача
физической рекреационной деятельности в ВУЗ не физкультурного профиля
заключается в разумном использовании свободного времени, воспроизводстве
духовной и физической сущности молодого человека [6;7]. Удовлетворение
потребностей человека в двигательной активности – необходимое условие
функционирования физической рекреационной деятельности. Без соблюдения
этого условия физическая рекреационная деятельность теряет всякий смысл.
Исследование выбора форм занятий ФРД, которые вызывают
наибольший интерес среди студентов, оказались следующими. Так, девушки к
числу приоритетных форм отнесли занятия различными видами фитнеса
(37,4 %), занятия в секциях по виду спорта (17,6 %), бег и терренкур (14,1 %),
утреннюю и другие формы гимнастики (12,2 %), участие в спортивно-массовых
мероприятиях (10,2 %), участие в универсиадах и других соревнованиях
(7,5 %). В свою очередь, юноши на первое место ставят занятия в секциях по
видам спорта (35,5 %), занятия различными видами фитнеса (в основном
силовые виды) (18,7 %), участие в спортивно-массовых мероприятиях (14,8 %),
оздоровительный бег и терренкур (13,1 %), утреннюю и другие формы
гимнастики (8,2 %), участие в универсиадах и других соревнованиях (7,6 %).
Анализ полученных данных свидетельствует о разнонаправленных
интересах
студентов,
поэтому
внедрение
новых
рекреационнооздоровительных технологий в занятия физическим воспитанием позволит
расширить диапазон средств и форм двигательной активности, тем самым
увеличить количество занимающихся, удовлетворяя их физкультурные
интересы.
Как свидетельствуют ответы респондентов, в практике высших учебных
заведений рекреационно-оздоровительная деятельность (в подавляющем
большинстве) проводится эпизодически и формально. Среди опрошенных 45 %
студентов оценили ФРД в ВУЗ как проводимую на низком уровне. 25 % сочли
ФРД проводимую ВУЗ как среднюю. 15 % воздержались от ответа.
Исследование причин, которые препятствуют занятиям ФРД, показали
следующее. На отсутствие свободного времени указали 27 % студентов, низкое
состояние здоровья, которое не дает возможности заниматься ФРД – 21 %,
плохую спортивную базу ВУЗ – 18 %, не доступность к рекреационным
ресурсам указали – 14 %, не желание ВУЗ учитывать интересы студентов при
организации занятий – 10 %, неумение организовать свой двигательный режим
– 10 %. Можно констатировать то, что ВУЗ имеет возможность влиять на все
главные причины, мешающие занятиям ФР студентами.
В свою очередь среди мотивов, побуждающих студентов к занятиям ФР у
29 % девушек и 37,8 % юношей является улучшение уровня здоровья; 54,5 %
девушек и 39,5 % юношей принимают участие в физкультурно-рекреационной
деятельности с целью снижения веса и коррекции фигуры; 13,9 % девушек и
24,9 % юношей – чтобы повысить уровень физических качеств. В процессе
ФРД налаживают отношения в коллективе 5,1 % девушек и 2,2 % юношей;
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22,7 % девушек и 33,5 % юношей получают удовольствие от этой деятельности,
а 16,2 % девушек и 23,2 % юношей занимаются с целью общения. Более 20 %
студентов (28,9 % девушек и 21,6 % юношей) участвуют в ФРД, чтобы
получить зачет.
Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости
существенной модернизации системы физического воспитания молодежи, и
соблюдения следующих положений:
а) формирование культуры свободного времени студентов.
б) повышения уровня мотиваций к ФРД и ЗОЖ.
в) повышения уровня доступности к рекреационным ресурсам.
г) координация педагогического потенциала всех структур ВУЗ, для
увеличения двигательной активности и ФРД студентов;
Потенциал рекреации имеет мощные ресурсы педагогического
воздействия на развитие личности студента и адаптации его в социуме.
Результаты исследования указывают, что состояние здоровья студентов
является неудовлетворительным, уровень развития физических качеств низкий,
объем двигательной активности студентов не соответствует физиологическим
потребностям, двигательный режим ограничен занятиями по физической
культуре, лишь небольшая часть студентов занимаются ФРД более 2 раз в
неделю.
Дальнейшие исследования будут направлены на изучение состояния
здоровья студентов, занимающихся и не занимающихся ФРД.
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УДК 79
ПИЛАТЕС КАК РАЗНОВИДНОСТЬ АЭРОБИКИ: ЭФФЕКТИВНОЕ
СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
С. Г. Ларюшина, преподаватель кафедры физической культуры Брестского
государственного университета имени А. С. Пушкина
Здоровый образ жизни и правильное сбалансированное питание залог
крепкого здоровья. Это обосновано тем, что качество здоровья с каждым годом
ухудшается. Важную роль в поддержании формы и самочувствия играет
физическая культура, которая способствует физическому и гармоничному
развитию человека, особенно молодёжи, поэтому многие специалисты
рекомендуют с самого раннего возраста начинать заниматься физкультурой [4].
На сегодняшний день в РБ много внимания уделяется физическому
воспитанию и развитию спорта. Этому способствует политика государства:
строятся спортивные объекты, ледовые дворцы, работают различные
спортивные секции.
Ученые пришли к выводу, что для эффективного оздоровления студентов,
профилактики респираторных болезней необходимо тренировать и
совершенствовать выносливость – основное физическое качество, которое в
сочетании с другими компонентами здорового образа жизни обеспечит
надёжный щит против многих болезней. Достигнуть высокого уровня
выносливости можно, используя упражнения циклического характера –
достаточно длительные, равномерные, повторяющиеся нагрузки. К ним
относятся: бег, быстрая ходьба, плавание, бег на лыжах, езда на велосипеде,
аэробика и др.
В настоящее время среди молодёжи набирает популярность фитнес.
Термин «фитнес» наиболее близок к понятию «физическая культура». Фитнес это совокупность физкультурно-оздоровительных мероприятий, которые
обеспечивают разностороннее физическое развитие человека, способствуют
улучшению настроения и здоровья. К системе фитнеса относятся: тренировки с
отягощениями, направленные на развитие силовых способностей; аэробные
тренировки, способствующие развитию аэробных способностей; тренировка
гибкости; формирование культуры питания и здорового образа жизни [5].
В связи с тем, что фитнес набирает популярность, развиваются новые
направления в фитнесе, одним из них является - Пилатес. Система Пилатес
включает в себя комплекс физических упражнения для всех групп мышц. Она
разработана в начале XX века, но признание получила лишь недавно, в начале
XXI столетия. В настоящее время Пилатесом занимаются более десяти
миллионов человек по всему миру, большую часть которых составляют
студенты.
Пилатес помогает укрепит мышцы тела и учит чувствовать себя в
гармонии с самим собой. При помощи Пилатес можно научится специальным
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дыхательным упражнениям. Сочетание физических упражнений и правильного
дыхания является залогом укрепления мышц и хорошего самочувствие. Очень
важно при выполнении упражнений в Пилатес концентрировать внимание на
дыхание [2].
Пилатес рекомендован не только здоровым людям, но и тем у кого были
различные травмы. Таким образом, при правильном и регулярном выполнении
упражнений Пилатес укрепляет связь между телом и разумом [5].
Система Пилатес развивает гибкость суставов, эластичность связок, силу,
межмышечную и внутримышечную координацию, силовую выносливость и
психические качества. Физические упражнения абсолютно безопасны и
поэтому рекомендуются как студентам, так и пожилым людям. Выполняя
упражнения по системе Пилатес, учишься правильному специальному
дыханию, которое управляет кровоснабжением мозга и улучшает циркуляцию
крови в организме. Это важно для молодых людей, которые готовятся вступить
во взрослую жизнь [3].
Цель занятия Пилатес – развитие силы и контроля над мышцами при
максимальном удлинении тела. При выполнении упражнений нужно
растягивать корпус от копчика до макушки. Во время выполнения упражнений,
позвоночник находится в естественном положении. Естественный прогиб
позвоночника позволяет добиться наилучших результатов. Это опять же очень
важно для молодых людей, так как снижается риск искривления позвоночника
и заболевания сколиоза.
Самое популярное упражнение Пилатеса это «планка». При его
выполнении работают мышцы всего тела. Оно приводит в тонус мышцы рук,
ног, плечевого пояса, спины и, особенно, живота. Планка - упражнение
статическое. Движений в нём нет, поэтому самое главное – держать тело ровно,
мышцы живота напряжены.
Сегодня самая острая и требующая срочного решения проблема – низкая
физическая подготовка и физическое развитие молодёжи, студентов. Реальный
объём двигательной активности студентов не обеспечивает полноценного
развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. С каждым годом
молодых людей, которые получают специальную медицинскую группу,
становится больше. Здоровье выступает главным фактором, который
определяет гармоническое развитие молодого человека, успешность освоения
профессии, плодотворность его будущей профессиональной деятельности.
Чтобы быть здоровым, молодой человек, студент, должен активно заниматься
физкультурой. В этом могут помочь специально подобранные и
организованные мероприятия с использованием физических упражнений,
различных видов спорта, рационального питания, режима труда и отдыха.
Только так можно изменять своё здоровье и здоровье своего организма в
лучшую сторону [7].
Методика Пилатес эффективно способствует физическому развитию
студенческой молодёжи. Она развивает координацию, улучшает гибкость, учит
двигаться красиво и грациозно.
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Комплекс включает в работу большое количество мышц одновременно,
требуя правильной техники выполнения. В работу включаются глубокие
мышечные группы, играющие ключевую роль в формировании красивой
осанки и фигуры. Это очень важно для каждого молодого человека [6].
Комплекс 1
релакс на спине, глубокое
дыхание
«стрела»

Комплекс 2
ходьба на месте

мост на лопатках

и.п. – стойка ноги врозь
круги руками вперёд, назад
и. о.с. наклон вперёд

«кошечка»

мост на лопатках

и.п. – лёжа на животе и.п. – лёжа на животе
поочерёдное
подним., одновремен. поднимание и
опускание рук
опускание
рук
и
ног
«супермен»
«лодочка»
"сотня"
"звезда"
"планка"
«планка»

"кошка"

Комплекс 3
Ходьба+правильное
дыхание
и.п. подтягивание живота
к позвоночнику
и.п. – о.с растягивание
подколенной мышцы
и.п. – о.с. вытягивание
позвоночника
и.п. - упор лёжа на
коленях
–
сгибание,
разгибание
рук,
отжимания
"собака" - вниз
и.п.- лёжа на животе"плавание
и.п. – лёжа на спине
стойка на лопатках
"поза ребёнка" - релакс

и.п. – лёжа на спине
поочерёдное подтягив.бедра
и.п – лёжа на животе, с вытягивание туловища
"стрела"
упором
на
предпречья
прогиб назад-вверх
«велосипед»

Нагрузка в Пилатесе не меньше, чем в других тренировках. В Пилатесе
упражнения продуманы так, что во время их выполнения задействованными
оказываются все группы мышц. В этом и заключается его основной эффект.
После занятий этим видом фитнеса у представителей студенческой молодёжи
наблюдались: хорошее настроение, повышение умственной работоспособности,
лёгкость в теле, ощущение крепкого тела, улучшение гибкости, повышение
тонуса мышц, лёгкость в позвоночнике [1].
Можно сказать, что Пилатес является эффективным средством
формирования здорового образа жизни и его основой, потому что упражнения
этого метода содействуют физическому (а также умственному) развитию
молодёжи, пробуждает интерес к здоровому образу жизни и спорту,
мотивирует студентов к занятиям физкультурой.
Следует отметить, что выполнение физических упражнений и занятия
Пилатеса в частности помогают в полной мере раскрыть спортивный потенциал
студентов и использовать его на благо государства. Сегодня, когда в нашей
стране существуют проблемы демографии, когда коэффициент смертности
становится равным коэффициенту рождаемости, занятия спортом и
физкультурой особенно важны в среде студенческой молодёжи. Именно
97

молодёжи предстоит строить наше будущее и будущее нашего государства,
заниматься демографическими и иными проблемами. Когда ритм жизни
постоянно ускоряется, а вместе с ним бегут и все люди, особенно важно найти
время для занятий фитнесом, чтобы дать организму разгрузиться и отдохнуть.
Студентам необходимо найти эффективное и интересное средство физического
оздоровления.
И так, польза Пилатес для студенческой молодёжи заключается в
следующем:
– улучшение гибкости, подвижности суставов, координации;
– изменение осанки, способность двигаться более грациозно;
– укрепление мышц, все органы получают надёжную защиту, а это значит,
что они будут работать эффективнее;
– улучшение физического и душевного состояния: повышение тонуса,
стойкости, снижение стрессов.
Таким образом, необходимо приобщиться студентов к выполнению
упражнений Пилатес не только для собственного развития, но и для того, чтобы
они направляли свои силы и свой потенциал на развитие государства, в котором
они живут.
Список использованных источников
1. Буркова, О. В. Пилатес – фитнес высшего класса. Секреты стройной фигуры и
оздоровления / О. В. Буркова, Т. С. Лисицкая. – М.: Центр полиграфических услуг «Радуга»,
2005.
2. Вейдер, С. Пилатес от А до Я / С.Вейдер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.
3. Вейдер, С. Пилатес для идеального пресса: Перевод с английского / С. Вейдер. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.
4. Калашников, Д. Г. Теория и методика фитнес-тренировки / Д.Г. Калашников. – М.:
ООО Франтэра, 2003.
5. Смирнова, И. В. Пилатес: самоучитель / Смирнова, И. В. – М.: Вектов, 2008.
6. Томсон, Г. Управление телом по методу Пилатеса / Г. Томсон, Л.Робинсон. – Минск:
Попурри, 2006.
7. Уянаева, Н. В. Пилатес как средство формирования здорового образа жизни
студентов / Н. В.Уянаева. – Нальчик: Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Бербекова Х. М., 2011.

98

УДК 37.037(075.6)
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Р. И. Купчинов, профессор кафедры физического воспитания и спорта
Минского государственного лингвистического университета, доктор
педагогических наук, профессор
Здоровый образ жизни является исторической, искусственно созданной
системой воспитания, направленной на психофизическое формирование
человека как основу духовного и умственного развития.
Следует учитывать, что понятия искусственных исторических систем,
связанных с человеческой деятельностью, являются субъективными
определениями авторов. Субъективное мнение авторов построено, в основном,
на интуиции в большей мере, чем на результатах исследований и
экспериментов, которые сложно входят в теоретические преобразования
понятийного аппарата. Принимая во внимание то, что предмет «Здоровый образ
жизни» относительно молодая интегрирующая дисциплина и многие понятия
перенесены со смежных наук – медицины, физиологии, психологии,
социологии, общей педагогики и др., – одно и то же определение может быть
эффективным в одной системе понятий и неэффективным в другой. Это очень
важное в методологическом отношении положение, как правило, не
учитывается в ходе использования понятий в определенной сфере.
Словосочетание «здоровый образ жизни» состоит из двух понятий —
здоровье и образ жизни. В общественном сознании людей здоровый образ
жизни ассоциируется со сферой деятельности медицины. Медицина определяет
здоровый образ жизни как поведение, базирующееся на научно обоснованных
санитарно-гигиенических нормативах, направленных на сохранение и
укрепление здоровья.
Рассматривая понятия и подходы к здоровому образу жизни, следует
отметить, что это словосочетание имеет различное взаимное подчинение.
Медицина – совокупность наук о болезнях, их лечении и
предупреждении. Педагогика – наука о воспитании и обучении. Воспитание –
планомерное воздействие на развитие (в первую очередь психофизического
состояния), образа мыслей, чувства и поведение.
Врачи знают норму и патологию, могут лечить патологию и
предупреждать ее (прививки и санитарный контроль), приводить к норме и
контролировать норму. Норма и отклонения от нормы понятие относительные.
Врачи помогают рождению человека высшей вечной общечеловеческой
ценности, предотвращают и лечат болезни, спасают от смерти и этим
отодвигают ее, продлевают жизнь.
Педагоги, решают проблемы психофизического здоровья знают норму и
резервные возможности организма человека, адаптацию его к двигательной
нагрузке, к окружающей внешней среде. Основным фактором формирования
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здоровья является оптимальная двигательная подготовка, так как низкая
нагрузка не способствует повышению психофизического состояния, сколько ее
ни повторяй. Поэтому только педагогическая система и ее главный компонент
«психофизическое образование» могут способствовать оптимальному
психофизическому развитию подрастающего поколения во взаимосвязи с
родительским воспитанием, создавать резервные возможности организма,
поддерживать высокий уровень работоспособности на длительный жизненный
период и противостоять старению организма.
Эффективность воспитания и обучения подрастающего поколения
зависит от здоровья. Здоровье – важный фактор работоспособности и
оптимального развития организма человека. Такой подход требует изменения
психологии человека и общества в целом к пониманию значимости здорового
образа жизни. Воспитание – основа здоровья. Здоровье – сфера деятельности
педагога.
Для понимания этого тезиса рассмотрим сферу деятельности медицины,
которая занимается тремя уровнями отклонения от нормы в состоянии здоровья
человека. Первый уровень – болезни, излечимые оперативным вмешательством.
Здесь медицина велика и добилась в последнее десятилетие значительных
успехов с помощью диагностической аппаратуры и фармакологических
технологий, возвращает больных со значительной патологией к норме. Второй
уровень – болезни вирусного характера и незначительной патологии. При
правильной диагностике лечатся медикаментозными и физиотерапевтическими
методами, а также за счет саморегуляции организма и средствами народных
целителей, что в большинстве случаев приводит больных к норме. Третий
уровень – это отклонения от нормы постоянного характера, приобретенные в
процессе жизнедеятельности человека (так называемые болезни цивилизации),
которые практически не поддаются лечению лучшими медицинскими
средствами. Для таких людей лучшим для нормальной жизнедеятельности
является вариант компенсации отклонений от нормы за счет повышения
функциональных возможностей организма в целом.
До настоящего времени в большинстве медицинской (особенно
популярной медицинской) литературы, в физическом воспитании и педагогике
приводится определение здоровья, которое было дано Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. «Здоровье — нормальное
психосоматическое состояние человека, отражающее его полное физическое,
психическое и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное
выполнение трудовых, социальных и биологических функций, а не только
отсутствие болезней и дефектов». Однако за 60 с лишним лет ни одному
государству мира пока не удалось добиться социального благополучия.
Поэтому еще в 1968 году представители ВОЗ (180 государств) приняли
уточненное определение понятия здоровья: «Здоровье – состояние человека
выполнять свои биосоциальные функции в изменяющейся среде, с
перегрузками и без потерь, при условии отсутствия болезней и физических
дефектов. Здоровье бывает физическим, психическим и нравственным».
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Для полноценной психофизической, духовной и нравственной
жизнедеятельности человека такого здоровья недостаточно. Для этого
требуются резервные возможности организма, определяемые уровнем
работоспособности – функционированием организма на "высшем уровне",
адаптационных возможностей к окружающей среде (включая противостояние
психологическим стрессам), способность к восстановлению работоспособности
после учебно-трудовой деятельности. Эти показатели здоровья может дать
человеку только воспитание и главный его компонент – образование в области
организованной двигательной деятельности.
Рассматривая эти определения, следует обратить внимание, что на первом
месте стоит физическая составляющая здоровья (сегодня следует говорить
психофизическая).
Психофизическая
составляющая
включает
работоспособность,
восстановление,
которые
являются
результатом
педагогического тренировочного воздействия, а также адаптацию к
психологической и социальной окружающей среде, которая происходит в
результате воспитания. Психологическая и социальная составляющие здоровья
занимают в определении ВОЗ второе и третье место, что позволяет говорить,
что здоровье в первую очередь педагогическая сфера деятельности.
Всесторонний анализ с использованием современных научных знаний
теории систем и управления, ситуационного и функционального подходов к
проблеме педагогической деятельности, дает достаточно оснований считать,
что воспитание, психофизическое развитие и обучение – три относительно
самостоятельных, хотя и взаимосвязанных процесса.
Первый из них — воспитание — связан с развитием ребенка как
целостной личности с ее самопознанием, самосовершенствованием,
самореализацией, т.е. фактически с бесконечностью, ибо развивающуюся
личность нельзя ограничивать какими бы то ни было временными рамками.
Второй – психофизическое развитие, направленное на формирование
полноценного здоровья, которое является фундаментом духовного и
умственного развития человека.
Третий – обучение – связан с конечным кругом тех необходимых для
жизни знаний, учений (умений) и навыков, которыми предстоит вооружить
занимающихся в основном за время непрерывного образования.
С рождением ребенка педагогическая деятельность, в первую очередь,
должна быть направлена на телесное развитие, т.е. на формирование
полноценного психофизического и духовного здоровья, а затем на развитие
разума. К сожалению, большинство родителей стараются воспитывать у детей
умственные способности, и мало уделять внимание их полноценному здоровью.
Тем более что образовательная система направлена в первую очередь на
познавательную (преподавательскую) деятельность учащихся.
Характеристика взаимосвязи воспитания и обучения позволяет ответить
на разногласия педагогов о приоритетах воспитания и обучения: что первично?
Воспитание, разумеется, шире обучения, поскольку оно имеет дело с
формированием целостной личности подрастающего поколения. Воспитание
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имеет приоритет перед образованием. Создает человека личностью –
воспитание. В таком философском плане обучение является составным
компонентом – средством воспитания.
Целью воспитания является физическое и духовное здоровье воспитанника
и его человеческое счастье. П.Ф. Лесгафт писал, «…что задача же образования
состоит в том, чтобы выработать в человек сознательное отношение к своим
действиям, ограничить произвол их и развить в человеке стремление к
совершенствованию путем постепенного приближения к идеалу».
Целеполагание воспитания направлено на формирование здорового
образа жизни.
Физическая и духовная составляющие – две неотъемлемые части
человеческого здоровья. Физическое здоровье – это способность тела
реализовывать разработанную программу и иметь своего рода резервы на
случай непредвиденных экстремальных и чрезвычайных ситуаций. Духовное
здоровье – это здоровье нашего разума. Разум – это способность познавать
окружающий мир и себя. С его помощью человек анализирует происходящие
события и явления, прогнозирует наиболее вероятные события, оказывающие
основное влияние на жизнь. Можно сказать что разум – это модель (программа)
поведения, направленная на решение поставленных задач, защиту своих
интересов, жизни и здоровья в реальной окружающей среде.
Духовное и физическое начала должны постоянно находиться в
гармоничном единстве, ибо это две неразрывные части общего
индивидуального здоровья человека.
Рассмотрение значения составляющих здоровья позволяет утверждать,
что по законам диалектики в возрастном аспекте, воспитание должно
изначально быть направлено на тело (психофизическое здоровье) как
фундамент духовного и умственного развития. В процессе воспитания на
первое место в различной деятельности человека должен выйти разум, на
второе – духовность и третье – тело. Если в процессе воспитания у человека на
первом месте будет тело, на втором – разум, а третьем – душа, как правило, это
плохой человек. Для женщины-матери характерно душа – разум – тело. И эта
последовательность важна потому, что женщина-мать есть самый главный
воспитатель-учитель-педагог.
О правильности последовательности воспитания много веков назад
говорил Аристотель: «Порывы, воля, а также желания присущи даже
новорожденным детям, между тем как рассудительность и ум, естественно,
появляются у них только с возрастом. Потому и забота о теле должна
предшествовать заботе о душе, а затем после тела, нужно позаботиться о
воспитании наклонностей, чтобы воспитание их послужило воспитанию ума, а
воспитание тела – воспитанию души».
В последнее десятилетие на смену безликим лозунговым направлениям и
подходам к здоровью – укрепление, оздоровление, сохранение, вошло
количественное понятие формирование здоровья.
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Формирование здоровья (психофизического состояния) – интегральная
наука о закономерностях управления полноценным здоровьем человека, в
возрастном аспекте направлено на оптимальное психофизическое развитие
растущего организма (от рождения до 18-19 лет), воспитание резервных
возможностей организма (от 19-20 до 28-30 лет), поддержание высокого
индивидуального уровня жизнедеятельности (от 30 до 60 лет), сопротивление
старению (от 60 лет и старше). На всех этих этапах возрастного развития
должно проводиться обучение противостоянию факторам риска для здоровья и
знаниям о психофизическом состоянии здоровья человека.
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УДК796.011.3:378.016
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Т. С. Демчук, зав. кафедрой физической культуры Брестского государственного
университета имени А. С. Пушкина, канд. пед. наук, доцент
В. М. Заика, доцент кафедры легкой атлетики, плавания и лыжного спорта
Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина, канд. пед. наук
Существующий уровень физической подготовленности и здоровья
студентов свидетельствуют о необходимости новых подходов, которые
способны полной мере обеспечить адаптацию будущих специалистов к
условиям профессиональной деятельности. В связи с этим, цель физического
воспитания студентов вузов – формирование физической культуры личности и
способности целенаправленного использования разнообразных средств
физической культуры и спорта для сохранения, укрепления здоровья и
подготовки к будущей профессиональной деятельности.
В валеологической литературе нет единого взгляда на структуру
потенциала здоровья, т.е. на то, какие именно ресурсы его определяют. Особое
внимание заслуживает разработанная В. А. Ананьевым концепция развития
зрелой личности «Цветок потенциалов», который включает семь лепестков,
обозначающих интеллектуальный, личностный, физический, эмоциональный,
социальный, духовный и креативный потенциалы целостного здоровья
человека [1]. В другом аспекте потенциал здоровья – «генетически и социально
обусловленный резерв личности в саморазвитии психофизиологических
возможностей, которые могут быть реализованы в напряженных условиях
деятельности, и выражены в достижениях достаточно высокой степени
физического, интеллектуального, эмоционального и духовного компонентов
здоровья, мотивации здорового образа жизни и непрерывности образования,
потребности в творческой самореализации» [2, с. 35]. Здоровье можно
рассматривать и как целевой ресурс личности, которым можно управлять. У
здоровья должен быть определенный базис и в его роли выступает
«здоровьесозидающий потенциал» [3]. Здоровьесозидание можно представить
как деятельность по управлению собственным здоровьем, которая предполагает
личное определение и осуществление мер, действий, способов по сохранению,
укреплению и увеличению потенциала здоровья [4, 5].
Здоровьесозидающие технологии в процессе физического воспитания
оказывают влияние не только на физическую, но и на интеллектуальную,
эмоциональную, духовную сферы личности. Полученный студентами опыт
использования здоровьесозидающих технологий создает условия для
использования их и в своей повседневной жизни, поскольку обучающимся
представляется реальная возможность ощутить на себе их оздоровительный
эффект. Применение здоровьесозидающих технологий позволило не только
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повысить уровень некоторых двигательных качеств (таблица 1) у студенток
первого курса факультета иностранных языков, но и улучшить показатели их
функциональной подготовленности (таблица 2).
Таблица 1. - Динамика показателей физической подготовленности
студенток
Результаты
Двигательные
качества

Тесты

Скоростносиловые

Подъем
туловища за 1
мин. (раз)

39,6

1,37

6,1

44,3

1,28

Силовые

Вис на
перекладине

23,4

1,33

5,9

29,4

1,31

Исходные
n=20
x
±m
σ

Итоговые
n=20
x
±m
σ

t-Стьюдента
t

P

5,7

2,38

<0,05

5,8

3,2

<0,05

Таблица 2. - Динамика показателей функциональной подготовленности
студенток
Результаты
Тесты
ЧСС(уд/мин)
Ортостатич.
Проба

Исходные
n=20
x
±m
Σ
93,3
2,51
11,3
21,7

1,3

5,8

Итоговые
n=20
x
±m
σ
86,8
1,43
6,44
16

1,31

5,86

t-Стьюдента
t
2,24

P
<0,05

3,1

<0,05

Повышение уровня психологического и физического здоровья студентов
будет непродуктивно без обучения их способам самоконтроля и саморегуляции.
Саморегуляция деятельности оказывает определенное влияние на психические
процессы, в том числе и переработку информации, темп работы, эффективность
и надежность [6]. Развивая произвольную систему саморегуляции, студенты
приобретают качества действий, навыков и умений, помогающие с меньшими
затратами, сохраняя энергетический ресурс, справиться с неблагоприятными
ситуациями в ходе учебной деятельности. Разработка здоровьесозидающих
технологий для студентов по предупреждению и преодолению эмоционального
стресса подтверждает актуальность настоящего исследования.
Положительные изменения по показателям: переключения внимания (ПВ);
эмоциональной устойчивости (ЭУ) у студентов при сравнении исходного и
итогового срезов (p<0,01–0,05) [5] позволяют сделать вывод о том, что
предложенные методы и средства способствуют формированию эмоциональной
устойчивости, улучшению механизмов саморегуляции и самоконтроля,
необходимых для повышения успешности профессиональной деятельности, и
свидетельствует об их эффективности, что подтверждается актом внедрения.
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Хотелось бы отметить, что повышение потенциала здоровья возможно
только при активном стремлении студентов к самовоспитанию и
самосовершенствованию.
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УДК 37.032:378-796.08
ПРОПАГАНДА ЗОЖ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ПОСРЕДСТВАМ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В ВУЗЕ
Е. И. Гурина, старший преподаватель кафедры физической культуры
Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – образ жизни человека, направленный на
профилактику болезней и укрепление здоровья. В психолого-педагогическом
направлении здоровый образ жизни рассматривается с точки зрения сознания,
психики человека, мотивации, которые нацелены на решение одной проблемы –
укрепление здоровья индивидуума. Занятия физической культурой – одна из
основных составляющих здорового образа жизни.
Актуальность здорового образа жизни в настоящее время вызвана
возрастанием и изменением характера нагрузок на организм молодого человека
в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков
техногенного, экологического, психологического, политического характеров,
провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.
Деятельность по пропаганде ЗОЖ тесно сопряжена с просветительской
деятельностью, направленной на распространение научных знаний, и
зачастую переплетается с ней, становясь по сути пропагандистскопросветительской.
Как и любая пропаганда, пропаганда ЗОЖ является формой
информационно-психологического воздействия и имеет соответствующие
виды, формы средства и технологии, наполненные специфическим
содержанием.
Основной целью пропаганды ЗОЖ является формирование и
закрепление полезных привычек, убеждений, ценностей, изменение
неправильных представлений, препятствующих ведению ЗОЖ, отказ от уже
приобретённых вредных привычек.
В учебно-методической литературе выделяют следующие виды и
средства осуществления пропаганды ЗОЖ:
1. Устная пропаганда как наиболее доступная и распространённая. К
средствам устной пропаганды можно отнести проведение различных
мероприятий, бесед, дискуссий, круглых столов, семинаров, докладов,
выступлений, лекций, встреч и т.п., а так же книги, песни и любые виды
устного творчества.
2. Наглядная пропаганда. Практическую ценность наглядной
пропаганды трудно переоценить, ведь при помощи зрения люди получают
более восьмидесяти процентов информации.
Средства и формы наглядной пропаганды (агитации): плакаты, флаеры,
лозунги, слоганы, тематические выставки и т.п.
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3. Пропаганда СМИ (массовая пропаганда): телевидение, кино,
культурно-массовые мероприятия, театр, Интернет-ресурсы и т.д. [1].
Как правило, в процессе физического воспитания студентов мы
применяем различные виды и средства пропаганды, т.е. используем
комбинированные формы воздействия на аудиторию.
Механизм воздействия пропаганды состоит из нескольких этапов:
– привлечение внимания к информации;
– пробуждение интереса;
– и совершение поступков.
Эффективность пропаганды ЗОЖ зависит от многих аспектов, которые
нужно учитывать и тщательно прорабатывать при подготовке и проведении
мероприятий, и самое главное – осознавать цель, которая должна быть при
этом достигнута.
Во-первых, успех привлечения интереса к информации зависит от
компетентности источника такой информации, степени доверия, симпатии и
уважения к нему. Известно, что молодые люди охотнее воспринимают
информацию, как негативного, так и позитивного характера, от своих
сверстников. Возможно, проводя мероприятия по пропаганде ЗОЖ нужно
учитывать, что определённая часть аудитории в свою очередь станет
транслировать ценности ЗОЖ в своей среде общения и обращать больше
внимания на дальнейшую работу с ней, как с потенциальными
пропагандистами ЗОЖ.
Во-вторых, информационный материал, сообщаемый пропагандой ЗОЖ,
требует анализа с точки зрения соответствия содержания возрастному и
интеллектуальному уровню целевой аудитории.
В-третьих, выбирая средства пропаганды ЗОЖ необходимо
проанализировать, по какому каналу информация может быть доставлена
быстрее и эффективнее: через устное общение, наглядную агитацию или через
средства СМИ, в которых особую роль необходимо отвести Интернетресурсам: блогам, социальным сетям и т.п.
Необходимо
анализировать
качественное
содержание
пропагандистского материала с точки зрения его полезности и достоверности.
Таким образом, результативное воздействие пропаганды ЗОЖ зависит от
правильного выбора источника, интересного и ёмкого содержания и
информации, передаваемой этим содержанием, знания целевой аудитории, её
потребностей и подготовленности к восприятию этой информации.
Для достижения наибольшего эффекта пропаганды ЗОЖ требуется
тесное консультационное взаимодействие с психологами, педагогами,
социологами, медицинскими работниками, взаимодействие и сотрудничество
с органами государственной и муниципальной власти, СМИ, представителями
культуры, просветителями и т.д.
Для проведения успешного спортивно-массового мероприятия, для
начала, надо ответить на семь вопросов:
1.
Что? (Название мероприятия)
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2.
Кому? (детям, подросткам, семьям, преподавателям и пр.)
3.
Кто? (орг. комитет мероприятия)
4.
Спрос? (Масштабность, количество человек)
5.
Фишка? (Интрига, новизна)
6.
Где? Когда? Каким образом?
7.
Факторы успеха и возможные препятствия.
Подготовка и проведение любого физкультурно-массового мероприятия
включают несколько этапов.
1.
Подготовительный этап:
– определение темы мероприятия, его названия, целевого назначения
(обычно этот подэтап проходит при составлении плана работы);
– составление программы (проекта) мероприятия;
– формирование аудитории (предварительные беседы, обзоры, опросы и т.д.);
– реклама массового мероприятия (подготовка афиши).
2.
Основной этап:
– написание сценария массового мероприятия;
– проведение самого мероприятия.
3.
Заключительный этап:
– оценка эффективности проведенного мероприятия;
– учет массового мероприятия[1].
Из опыта работы мы можем говорить о немаловажной роли сценария
любого физкультурно-массового мероприятия. При разработке и составлении
сценария рекомендуем использовать следующую схему:
1.
Название мероприятия.
2.
Форма мероприятия.
3.
Дата и место проведения.
4.
Целевая аудитория (кому адресовано).
5.
Организаторы (кто проводит мероприятие).
6.
Основная цель.
7.
Оформление и наглядность.
8.
Оборудование и технические средства.
9.
Декорации. Реквизит. Атрибуты. Инвентарь
10. Ход (структура) мероприятия.
Также отметим главные компоненты успешного проведения конкурсного
мероприятия: интересные задания; красочное оформление; музыкальное
оформление; находчивый ведущий; компетентное жюри; эмоциональные
зрители; исполнительные помощники; подготовленные и разогретые команды;
призы для победителей (желательно).
Список использованных источников
1.Седых, Т. Технология массового мероприятия / Т. Седых // Библиотека в школе. – 2007. –
№6, 16-31 марта. – С. 23-27.
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УДК 796.093.41–057.87
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА К ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С. С. Лукашевич, преподаватель кафедры физической культуры
Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина
В условиях современного образовательного процесса необходимо
изменить систему преподавания дисциплины «Физическая культура» в вузе,
наиболее полно используя весь потенциал физической культуры, в том числе
ее влияние на духовную и интеллектуальную сферу студентов. Многие ученые
считают, что физическая культура студенческой молодежи должна
формировать нравственное и духовное здоровье человека через физкультурнооздоровительную деятельность[1, 2].
Исследования показывают, что физкультурно-спортивная деятельность не
становиться для студентов потребностью, а собственное здоровье и физическое
развитие не входят в состав ценностей студенческой молодежи[1,5].
Именно поэтому проблемы мотивации и двигательной активности
студентов уже поднимались в ряде исследований и продолжают оставаться
актуальными. Эффективность физического воспитания может быть повышена
за счет расширения состава средств и свободного выбора двигательной
активности студенческой молодежи. Мотивированность обучающихся к
двигательной активности является важным компонентом формирования
профессиональной физической культуры студентов [3, 4].
В учебно-методической литературе имеются специальные методики,
основанные на целенаправленном приобщении студентов к физкультурноспортивной деятельности способствующие интенсификации учебного
процесса по физическому воспитанию. Но проблема процесса развития
профессионально-значимых физических качеств и показателей продолжает
существовать и решение которой возможно через расширение средств
физического воспитания за счет введения в учебный процесс видов спорта,
которые вызывают интерес у студентов[5, 6].
В связи с этим нами было проведено исследования с целью выявления
отношения студентов физико-математического факультета к дисциплине
«Физическая культура», занятиям физическими упражнениями, а также
определения наиболее популярных видов спорта, которыми они хотели бы
заниматься на академических уроках по физической культуре и в процессе
самостоятельных занятий.
Анкетирование 150 студентов 1-3 курсов физико-математического
факультета позволило выявить недостаточность знаний студентов о
возможностях
физической
культуры
и
спорта
в
повышении
интеллектуального и духовного ресурсов здоровья, профессиональной
подготовленности. Поэтому только 13 %-14 % респондентов поставили целью
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занятий физической культурой – формирование и развитие физических
качеств, необходимых в будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, занятия физическими упражнениями студенты не
связывают с успешностью их будущей профессиональной деятельности. Они
практически не знают об упражнениях, целенаправленно развивающих
физические качества, необходимые в избранной профессии.
Исследование также показало, что около 70 % студентов вынуждены
посещать дисциплину «Физическая культура» для получения зачета, 20 %
желают отвлечься от аудиторных занятий, и только 10 % - для повышения
уровня физической подготовленности.
Анализ результатов анкетирования студентов по вопросам, связанным с
целевой направленностью их занятий физической культурой и спортом,
показал, что к старшим курсам увеличивается число юношей, желающих
развивать физические качества – 25-26 %; формировать здоровый образ жизни
30-31 %; сохранить и укрепить здоровье – 35-36 %; улучшить телосложение –
10-11 % и др.
Кроме того, в процессе обучения в вузе интерес к спортивным зрелищам
у них уменьшается с 53 % до18 %, как и желание участвовать в спортивных
соревнованиях (с 37 % до 15 %), что указывает на снижение к старшим курсам
физкультурно-спортивной активности. Подавляющее большинство студентов
1-3 курсов желает приобщаться к физической культуре и спорту посредством
активных самостоятельных занятий в большинстве случаев в различных
фитнесс-клубах.
Вместе с тем к третьему курсу уменьшается число студентов, желающих
с помощью средств физической культуры и спорта доказать свое
превосходство над другими, добиться всестороннего развития.
Интересен
факт,
что
студенты
улучшение
телосложения,
пропорционального физического развития, отдых и развлечение посредством
использования средств физического воспитания не связывают с сохранением и
укреплением здоровья.
Результаты исследования интересов и мотивов занятий физической
культурой и спортом студентов физико-математического факультета указали
на снижение их интереса к физическому воспитанию с 58 % до 24 % в
процессе обучения в вузе. Вместе с тем выявлено, что 84 % респондентов
желают заниматься игровыми видами спорта и в первую очередь – футболом.
Таким образом, анализ результатов анкетирования студентов 1-3 курсов
физико-математического
факультета
позволяет сделать
следующие
обобщения:
– популярность занятий физической культурой от младших курсов к
старшим снижается;
– содержание физического воспитания в вузе не обеспечивает
достаточный объем знаний и умений, позволяющий студентам использовать
их для улучшения своей физической подготовленности, телосложения,
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укрепления здоровья, формирования профессионально важных умений и
навыков;
– наиболее популярными видами спорта, которыми бы с интересом
занимались студенты, являются игровые виды спорта, в частности – футбол.
Список использованных источников
1. Купчинов, Р. И. Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи / Р. И.
Купчинов – Мн.: УП «ИВЦ Мифина» , 2004. – 211 с.
2. Бальсевич, Л. И. Лубышева // Теория и практика физической культуры. – 1995.– № 4. – С.
2–8.
3. Выдрин, В. М. Теория физической культуры (культуроведческий аспект): Учебное
пособие / В. М. Выдрин – ГДОИДК. – Л., 1988. – 152 с.
4. Лубышева, Л. И. Теоретико-методологические и организационные основы формирования
физической культуры студентов / Л. И. Лубышева - ГДОИДК. – Л., 1992. – 230 с.
5.Базилевич, М. В. Организация спортивно ориентированного физического воспитания
студентов на основе избранного вида спорта / М. В. Базилевич // Физическая культура :
воспитание, образование, тренировка. – 2009. – № 5. – С. 27.
6. Ильин, А. А. Теория и практика физической культуры / А. А. Ильин – 2010. – №7. – С. 35.
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УДК 796.015.53–057.87
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ И СКОРОСТНОСИЛОВЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПОДВИЖНЫХ
ИСПОРТИВНЫХ ИГР
Т. С Демчук, заведующий кафедрой физической культуры Брестского
государственного университета имени А. С. Пушкина, кандидат
педагогических наук, доцент
Т. А. Самойлюк, старший преподаватель кафедры физической культуры
Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина
Игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека, она
занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет потребности в общении, двигательной
активности, получении внешней информации и др.
Огромную потребность в движении обучающиеся обычно стремятся
удовлетворить в подвижных и спортивных играх. Спортивные и подвижные игры
способствуют воспитанию у студенческой молодежи чувства коллективизма,
настойчивости, решительности, целенаправленности, внимания и скорости
мышления, совершенствования способности руководить своими эмоциями,
развитию физических качеств. Они игры являются одним из самых эффективных
средств физического воспитания.
С целью теоретического исследования занятий физического воспитания
студентов на основе использования спортивных и подвижных игр, нами был
проведен анализ и математическая обработка полученных результатов
педагогического эксперимента, который проходил в 2016/2017 учебном году в
Брестском государственном университете имени А. С. Пушкина на кафедре
физической культуре.
Учебные занятия по физической культуре проводились по программе общей
физической подготовки с включением на каждом занятии в течение учебного года
элемента подвижных или спортивных игр, преимущественно направленных на
развитие скоростных и скоростно-силовых качеств.
Тестирование проводилось среди студентов 1 курса дневной формы
получения образования в период 2016/2017 учебного года. Возраст обследуемых
17-18 лет, все испытуемые отнесены к основному медицинскому отделению.
Педагогическое тестирование включает в себя следующие контрольные
упражнения, позволяющие выявить уровень развития скоростных и скоростносиловых качеств: бег на 30 м и прыжок в длину с места. Обработка полученных
результатов осуществлялась по общепринятым методикам [1]. При этом
рассчитывалось среднее арифметическое (Х), среднеквадратичное отклонение (σ),
ошибка среднего арифметического (± m). Данные, характеризующие показатели
скоростных и скоростно-силовых качеств студентов 1 курса представлены в
таблице.
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Таблица 1. - Динамика показателей скоростных и скоростно-силовых качеств
студентов 1 курса
Двигательные
качества
Скоростные
Скоростносиловые

Результаты
Исходные

Тесты

x
Бег 30 м (с)
5,74
Прыжки в длину с 154,
места (см)
4

t-Стьюдента

Конечные

±m
0,09

σ
0,403

3,8

16,9

5,63

±m
0,091

σ
0,405

t
0,9

P
>0,05

160,1

3,6

16,2

1,08

>0,05

x

По всем результатам тестирования студентов, измеряемые показатели
варьировали в широких пределах. В прыжках в длину с места исходные показатели
варьировали в пределах от 116 см до 188 см при среднем значении 154,4±16,9. В
конце второго семестра – от 128см до 195 см, среднее значение этого показателя
составило 160,1±16,2 см. Такой разброс (72 см осенью и 67 см весной)
свидетельствует о существенных различиях в уровне скоростно-силовой подготовки
студентов.
Изучение динамики физического качества быстроты осуществлялось в
тестовом упражнении бег 30 м. Полученные результаты свидетельствуют о том, что
показатели в спринтерском беге изменились в наименьшей степени. Диапазон
средних значений в беге на 30 м составил с 17,6±0,82 с до 17,4±0,78 с, в беге на 30 м –
с 5,74±0,4 до 5,63±0,4 с. В практике нередко приходится наблюдать задержку в росте
результатов скоростных способностей. Причиной этого может быть скорость
выполнения отдельных движений, частота движений, стартовая скорость, что, на
наш взгляд, могло повлиять на прирост показателей.
Сравнительный анализ уровня развития скоростных и скоростно-силовых
качеств студентов 1 курса исторического факультета в начале и в конце учебного
года позволил нам установить недостоверные различия между результатами
тестовых заданий «30 м» (силовые способности t = 0,9), и «прыжок в длину с места»
(скоростно-силовые способности – t = 1,08).
Для оценки темпов прироста показателей исследуемых физических качеств
удобно пользоваться формулой, предложенной В. И. Усаковым [2]. Темп прироста
составляет 2,04 % в показатели скоростных качеств и 3,73 % в скоростно-силовых
качествах.
Изменение показателей (скоростных и скоростно-силовых качеств) говорит о
том, что использование спортивных и подвижных игр на занятиях по физической
культуре было посвящено развитию именно этих качеств. Учитывая
вышеизложенную информацию можно сделать вывод, что использование
спортивных и подвижных игр положительно влияет на развитие физических качеств
обучающихся.
Список использованных источников
1. Ашмарин, Б. А. Теория и методика исследований в физическом воспитании: Учебное пособие
для студ. аспир. и препод. ин-тов физ.культуры/ Б. А. Ашмарин. – М.: Ф и С, 1978. – 223 с.
2. Усаков, В. И. Первые шаги к физическому совершенствованию : книга для воспитателей,
гувернеров, родителей / В. И. Усаков. – Красноярск : Издательство КГПИ, 1993. – 96 с.
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УДК 796.012.6
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
И. М. Гузаревич, преподаватель кафедры физической культуры Брестского
государственного университета имени А. С. Пушкина
Введение. В настоящее время проблема здоровья населения оказалась в
ряду приоритетных национальных проблем многих стран. Угроза здоровью в
первую очередь исходит от снижения функциональных возможностей
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Укрепление и поддержание
здоровья студентов средствами физической культуры, приобщение к здоровому
образу жизни – необходимо рассматривать как одну из главных задач
физического воспитания. Важной составной частью изучения функционального
состояния организма являются специальные исследования состояния системы
дыхания.
Здоровье студенческой молодежи в педагогической литературе
рассматривается как существенное объективное педагогическое условие
эффективности образовательного процесса в вузе, во многом обуславливающее
его качество. Основы современной системы физической культуры
студенческой молодежи должны входить в общий процесс воспитания, который
в сочетании с умственным развитием способствует гармоничному
формированию развивающейся личности.
Цель нашего исследования – изучить функциональные возможности
дыхательной системы у студентов 1 курса географического факультета
специальной медицинской группы.
Содержание. В программе по дисциплине «Физическая культура» для
высших учебных заведений специального медицинского отделения по
сравнению с программой для основной группы ограничены упражнения на
скорость, силу, выносливость и дополнительно введён раздел дыхательных
упражнений. Несомненно, в процессе учебных занятий вопросам дыхания
уделялось серьѐзное внимание: специальные дыхательные упражнения,
упражнения на восстановление дыхания после нагрузки, регламентированный
пассивный отдых и т.д.
В программу исследования входили преимущественно подвижные игры,
элементы лёгкой атлетики, спортивные игры и гимнастические упражнения.
Одной из основных задач физического воспитания студентов специальных
медицинских групп является обучение их правильному дыханию. Дозировка
нагрузки осуществлялась путём подбора оптимального для каждого студента
чередования дыхательных и общеразвивающих упражнений, которые
соответствовали функциональному состоянию занимающихся. Большое
количество занятий было проведено на свежем воздухе.
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Уровень функционального состояния организма можно определить с
помощью функциональных проб и тестов. Функциональная проба для оценки
состояния дыхательной системы заключается в определении максимальной
продолжительности задержки дыхания после вдоха (проба Штанге) и после выдоха
(проба Генче). Средним показателем способности задерживать дыхание на вдохе
для здоровых, нетренированных людей считают время, равное 45-55 сек. С
улучшением функционального состояния организма время задержки дыхания
увеличивается, при снижении тренированности – уменьшается. Средним
показателем при пробе Генче считается время, равное 25-30 сек. При заболевании
или переутомлении это время уменьшается [2].
Сравнительный анализ функционального состояния студентов за первый
год обучения позволил установить изменения параметров в сторону улучшения
в устойчивости к гипоксии в пробах Штанге и Генче (рисунок ).
Средние значения пробы Штанге в исходном тестировании составляет
43,6±9,7 с, в конечном – 45,8±8,7 с. Среднее значение задержки дыхания на
выдохе (проба Генче) соответствует 26,9±5,1 с в начале учебного года и
29,1±5,2 секунды в конце, но не дотягивают до нормы. Достоверности различий
было не выявлено.
Динамика показателей системы
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Рисунок 1. – Показатели дыхательной системы студентов 1 курса
1.

Выводы. У студентов специальной медицинской группы, которые
включали в учебные занятия разработанные комплексы дыхательных
упражнений, показатели системы дыхания изменилось в сторону улучшения.
Это свидетельствует о благоприятном воздействии на организм различных
средств физической культуры с учётом индивидуальных особенностей и
преобладанием дыхательных упражнений.
Список использованных источников
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Попов С. Н. Лечебная физическая культура: Учеб. для ин-тов физ. культ / Под ред.
Попова С. Н. – М. : ФиС, 1988. - 271 С.
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Ланда, Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической
подготовленности : учебное пособие / Б. Х. Ланда. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Советский спорт,
2011. – 348 с.
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Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры: учебник для институтов
физической культуры / Л. П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1999. – 543 с.
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УДК: 796.011.3 – 057.875
СРЕДСТВА ОЗДОРОВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ,
ИМЕЮЩЕЙ НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
С. Л. Володкович, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта
Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого,
кандидат педагогических наук, доцент
Л. М. Ярчак, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого
Е. В. Володкович, старший преподаватель кафедры общенаучных и гуманитарных
дисциплин Международного университета МИТСО Гомельский филиал
Поиск средств оздоровления студенческой молодежи, прежде всего,
обусловлен ухудшением состояния здоровья студентов, которое, согласно
последним
данным,
оценивается
многими
специалистами
как
неудовлетворительное. Из года в год возрастает количество учащихся с низким
уровнем физического развития, функционального состояния, физической
подготовленности и, соответственно, уровнем здоровья и составляет в разных
регионах и вузах Республики Беларусь от 20,6 % до 50,6 % [1,6].
Результаты медицинского осмотра студентов в 2016-2017 учебном году в
УО «ГГТУ им. П.О. Сухого» показывают, что численность студентов (с 1 по 4
курс), имеющих отклонения в состоянии здоровья составляет – 26 %. Анализ
справок врачебно-консультативной комиссии студентов с первого по четвертый
курс свидетельствует о том, что в настоящее время лидирующее место среди
заболеваний у студентов занимают нарушения опорно-двигательного аппарата
(ОДА) – 34 %.
Следует отметить, что увеличение количества студентов, имеющих
различные нарушения осанки и частое прогрессирование данных отклонений,
свидетельствуют о том, что проблема требует более пристального внимания.
Необходимо подчеркнуть, что прогрессирование деформации позвоночника
неизбежно приводит к изменению формы грудной клетки и таза. В
патологический процесс вовлекается сердце, легкие, органы брюшной полости
и малого таза, а это приводит к нарушению дыхания и гемодинамики. При
анализе сопутствующих сколиозу нарушений было выявлено, что деформации
позвоночника часто сопровождаются нарушением осанки в сагитальной
плоскости и плоскостопием. По статистике, у 75-80 % лиц с грудным
сколиозом II-III степени, имеются нарушения со стороны дыхательной
системы. Эти нарушения выражаются в снижении жизненной емкости легких и
в виде недостаточной экскурсии грудной клетки, что, по мнению ряда авторов,
вызвано слабостью дыхательной мускулатуры [1,3,5].
В настоящее время активно ведется поиск наиболее эффективных средств
оздоровления студенческой молодежи. Вопрос о средствах и методах
реабилитации при наличии отклонений в опорно-двигательном аппарате
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рассматривают такие разделы медицинской науки, как неврология, ортопедия,
мануальная терапия. Однако эти мероприятия не дают длительного стойкого
восстановления, не обеспечивают уменьшение клинических проявлений данной
патологии, снижение общего уровня заболеваемости, устранению факторов
риска, а методы лечения являются недостаточно эффективными [1,3,5,6].
По мнению специалистов [1,2,5], наряду с достижениями медицины, для
профилактики и коррекции отклонений опорно-двигательного аппарата в
обязательном порядке должны применяться средства физической культуры.
Вместе с тем, при планировании и проведении учебно-тренировочных
занятий по физической культуре со студентами, имеющими функциональные
нарушения позвоночника, существует проблема дозирования физической
нагрузки. Зачастую, это приводит к снижению показателей интенсивности
физической нагрузки в процессе занятий, что неблагоприятно сказывается на
функциональной тренированности. Данное обстоятельство указывает на
целесообразность поиска таких средств физической культуры, которые
оказывали бы направленное воздействие не только на состояние позвоночника
студентов, но и на функциональные возможности их организма [1,3,5,6].
Таким средством, по нашему мнению, является оздоровительная фитнесйога, включающая статические и динамические упражнения, способствующие
коррекции деформации позвоночника, и дыхательные упражнения,
способствующие повышению функциональной тренированности [7].
Педагогический эксперимент был построен с учетом современных
требований и рекомендаций на базе кафедры физического воспитания и спорта
УО «ГГТУ им. П.О. Сухого» и проводился в 2016-2017 учебном году. В
годичном педагогическом эксперименте принимало участие 28 студентов, в
возрасте 17-18 лет, отнесенные по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, имеющие нарушение осанки.
На основании анализа состояния здоровья, физической, функциональной
и двигательной подготовленности были сформированы экспериментальная и
контрольная группы с учетом отсутствия достоверных отличий между ними.
Контрольная группа студентов занималась по общепринятой программе [4], в
то время как студентам экспериментальной группы мы предложили
составленную нами индивидуальную программу на основе комплексного
использования традиционных средств физической культуры и оздоровительной
фитнес-йоги.
Оздоровительная
эффективность
экспериментальной
программы
оценивалась трижды за учебный год (сентябрь, декабрь, май) по результатам
контрольных тестов [4], направленных на определение физического развития,
функционального состояния и двигательной подготовленности студентов,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
В результате педагогического эксперимента были получены начальные
(сентябрь), промежуточные (декабрь) и конечные (май) результаты
тестирования, которые выявили динамику изменений в показателях физического
состояния студентов контрольной и экспериментальной групп. Следует отметить,
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что по исходным данным (сентябрь) между группами достоверных отличий не
наблюдалось (р>0,05). В декабре месяце отмечается положительная динамика
некоторых показателей в экспериментальной группе, но они все еще не достоверны
(р>0,05). Итоговое же тестирование (май), выявило достоверные
среднегрупповые отличия по ряду исследуемых показателей.
Так, в экспериментальной группе частота сердечных сокращений (ЧСС) в
покое уменьшилась на 6,14 уд/мин, в то время как в контрольной группе
увеличилась на 3,64 уд/мин, при t=2,15; р<0,05. Данный факт свидетельствует об
экономизации
состояния
сердечно-сосудистой
системы.
Оценивая
работоспособность сердца при физической нагрузке (индекс Руфье), следует
отметить, что в экспериментальной группе наблюдается положительная динамика
в уменьшении на 3,5 балла, тогда как в контрольной только на 0,71 балл, при
t=2,30; р<0,05, что свидетельствует об улучшении работы сердца. Жизненная
емкость легких (ЖЕЛ) в экспериментальной группе увеличилась на 421 мл, тогда как
в контрольной наблюдается отрицательная динамика – (-136) мл, при t=2,01; р<0,05,
что указывает на положительное влияние предложенной нами методики занятий
на состояние дыхательной системы занимающихся. Это подтверждают и
функциональные дыхательные пробы: Штанге и Генчи, где прирост у студентов
экспериментальной группы составил 13,72 сек, в контрольной группе (-2,43) сек,
при t=3,00; р<0,01 и 4,59 сек и 1,36 сек соответственно, при t=2,53; р<0,05. Можно
предположить, что произошло это вследствие использования дыхательных
упражнений,
которые
способствуют
повышению
функциональных
возможностей дыхательной системы, увеличению объема легких, развитию
силы и выносливости дыхательных мышц, повышению способности
поддерживать значительные уровни легочной вентиляции.
Следует отметить и достоверное увеличение силовых способностей
студентов экспериментальной группы. По показателям кистевой динамометрии,
среднегрупповые значения силы правой кисти в экспериментальной группе
увеличились на 2,58 кг, в то время как в контрольной, только на 0,43 кг, при
t=2,02; р<0,05, левой кисти прирост в экспериментальной группе составил 2,22 кг
и уменьшение показателя на 2,5 кг в контрольной, при t=2,88; р<0,05. Еще
большей эта разница наблюдалась в тесте «поднимание туловища из положения
лежа на спине», в экспериментальной группе увеличилось кол-во раз на 14,36,
тогда как в контрольной, показатель снижается на – (-3,04) (кол-во раз), при t=3,01;
р<0,01.
Использование студентами экспериментальной группы статических и
статодинамических упражнений и поз для растягивания мышц, объясняет
положительную динамику в тесте «наклон вперед из положения сидя», в
экспериментальной группе прирост составил 4,35 см, в контрольной – 0,07 см,
при t=4,90; р<0,001. Основная нагрузка при выполнении этих упражнений
приходится на соединительные ткани, окружающие мышцы, при растягивании
они становятся более эластичными, что непосредственно влияет на показатель
гибкости.
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Необходимо отметить улучшение результата пробы Ромберга в
экспериментальной группе на 3,58 сек, тогда как в контрольной, наблюдается
уменьшение показателя (-0,35) сек, при t=2,30; р<0,05, что связано с
применением упражнений, которые требуют постоянного осознания
происходящего в теле, полного сосредоточения на каждом движении. Это
развивает кинестетическое чувство, чувство тела, осознание того, какое место в
пространстве занимает каждая часть тела, вследствие этого и появляется
сознательный контроль над выполнением движений
Предполагается, что процесс физического воспитания для студентов
имеющих отклонения в состоянии здоровья, а именно нарушения опорнодвигательного аппарата, будет более эффективным, если применять новые,
привлекательные для студентов фитнес-программы, одной из которых является
фитнес-йога. Ведение таких занятий вносит разнообразие в учебный процесс, а
это, в свою очередь, способствует формированию положительной мотивации,
снятию психического напряжения, повышению работоспособности, улучшению
функциональной и физической подготовленности организма занимающихся,
укреплению здоровья. Перспективность работы в этом направлении откроет
возможности преподавателям для совершенствования методики организации
урочной формы занятий, в которых реализуются принципы оздоровительной
направленности физического воспитания студентов.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА
В. П. Ляпин, заведующий кафедрой физического воспитания Луганского
национального университета имени Владимира Даля, доктор биологических наук,
профессор
В. В. Андреева, доцент кафедры физического воспитания Луганского национального
университета имени Владимира Даля, кандидат медицинских наук, доцент
А. В. Степаненко, старший преподаватель кафедры физического воспитания
Луганского национального университета имени Владимира Даля
Постановка проблемы. Студенческий возраст – важнейший период в
становлении человека как личности и как активного члена общества, а общество, в
свою очередь, требует от человека больших усилий для выживания в нелегких
условиях. Студенческая молодежь является основой социального развития, а
также потенциалом для воспроизводства нации. Здоровье – одна из качественных
предпосылок будущей самореализации молодых людей, способности к созданию
семьи и деторождению, к сложному учебному и профессиональному труду,
общественно-политической и творческой деятельности.
Физическая культура представляет собой элемент общей человеческой
культуры, а также неотъемлемую часть здорового образа жизни, который сможет
обеспечить не только укрепление здоровья, но и способен избавить от
врожденных и приобретенных заболеваний. Ведение здорового образа жизни и
занятия спортом необходимы для активизации умственной и физической
деятельности человека.
Анализ исследований и публикаций. По рассматриваемой проблеме
проводилось много исследований и опубликовано немало научных трудов [1-7].
Исходя из концепции физического здоровья Г. Л. Апанасенко, основным его
критерием следует считать энергопотенциал биосистемы, т. к. жизнедеятельность
любого живого организма зависит от возможности потребления энергии из
окружающей среды, её аккумуляции и мобилизации для обеспечения
физиологических функций. По В. И. Вернадскому, организм представляет собой
открытую термодинамическую систему, устойчивость которой определяется её
энергопотенциалом. Чем больше мощность и емкость реализуемого
энергопотенциала, а также эффективность его расходования, тем выше уровень
здоровья индивида.
Несмотря на то, что данной проблеме посвящено большое количество
работ, изучение вопросов сохранения здоровья, остаётся всегда актуальным.
Цель статьи – раскрыть значимость физической культуры в жизни
человека, показать, что здоровье – бесценное достояние не только каждого
человека, но и всего общества, и его необходимо беречь.
Изложение основного материала. Здоровый образ жизни включает
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следующие основные элементы: плодотворный труд, рациональный режим труда
и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим,
личную гигиену, закаливание, рациональное питание и т. п.
Рациональный режим труда и отдыха – необходимый элемент здорового
образа жизни [4; 7]. При правильном и строго соблюдаемом режиме
вырабатывается чёткий и необходимый ритм функционирования организма, что
создает оптимальные условия для работы и отдыха, и тем самым способствует
укреплению здоровья, улучшению работоспособности и повышению
производительности труда.
Вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики) – не должны отравлять
жизнь человека. Они являются причиной многих заболеваний, резко сокращают
продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно отражаются на
здоровье подрастающего поколения и их будущих детей. Последствия вредных
привычек очевидны. Доказано, что они отрицательно действуют на организм
вплоть до его разрушения, особенно на умственную деятельность. Альтернатива
этому – здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом [3].
Следующей составляющей здорового образа жизни является рациональное
питание [1; 4-7]. Питание позволяет человеку получать вещества, необходимые
для построения клеток его тела, поддержания жизненных функций и выполнения
повседневных дел. Но чтобы человек в действительности в полной мере мог
выполнять эти функции, питание должно отвечать определенным требованиям,
среди которых главными являются следующие:
1) питание должно быть максимально натуральным;
2) соответствовать анатомо-физиологическим особенностям данного
человека и выполняемой им работе;
3) не превращаться в культ, оставаться прежде всего потребностью, а лишь
затем – удовольствием.
При несоблюдении указанных требований у человека нарушается
деятельность не только пищеварительной системы, но и остальных жизненно
важных систем организма. В результате снижается уровень здоровья,
сопротивляемость инфекциям, работоспособность; развиваются многие
заболевания, в том числе и такие, как ожирение, диабет, нарушение деятельности
сердечно-сосудистой системы и многие другие. Рациональное питание
обеспечивает правильный рост и формирование организма, способствует
сохранению здоровья, высокой работоспособности и продлению жизни.
Немаловажное воздействие на здоровье оказывает и состояние окружающей
среды [6]. Вмешательство человека в регулирование природных процессов не
всегда даёт положительные результаты. Нарушение хотя бы одного из природных
компонентов приводит, в силу существующих между ними взаимосвязей, к
перестройке сложившейся структуры природно-территориальных компонентов.
Загрязнение поверхности суши, гидросферы, атмосферы и мирового океана, в
свою очередь, сказывается на состоянии здоровья людей, эффект «озоновой
дыры» влияет на образование злокачественных опухолей, загрязнение атмосферы
– на состояние органов дыхания, а загрязнение вод – на органы желудочно122

кишечного тракта и мочевыделительной системы, резко ухудшает общее
состояние здоровья человека, снижает продолжительность жизни. Однако
здоровье, полученное от природы, только на 15-20 % зависит от родителей, а на
20-25 % – от условий окружающей среды [6].
Необходимо учитывать и такой объективный фактор воздействия на
здоровье, как наследственность. Это присущее всем организмам свойство
повторять в ряду поколений одинаковые признаки и особенности развития,
способность передавать от одного поколения к другому материальные структуры
клетки, содержащие программы развития из них новых особей.
Влияют на наше здоровье и биологические ритмы. Одной из важнейших
особенностей процессов, протекающих в живом организме, является их
ритмический характер. В настоящее время установлено, что свыше трёхсот
процессов, протекающих в организме человека, подчиняются суточному ритму.
Оптимальный двигательный режим – важнейшее условие здорового образа
жизни. Его основу составляют систематические занятия физическими
упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи укрепления здоровья и
развития физических способностей молодёжи, сохранения здоровья и
двигательных навыков, профилактики неблагоприятных возрастных изменений.
Основными качествами, характеризующими физическое развитие человека,
являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Совершенствование
каждого из этих качеств, способствует укреплению здоровья. Для эффективного
оздоровления и профилактики болезней необходимо совершенствовать все
физические качества, а развитие выносливости в сочетании с закаливанием и
другими компонентами здорового образа жизни обеспечат растущему организму
надежный щит против многих болезней.
Важнейшим фактором достижения гармоничного развития человека
является систематическое выполнение физических упражнений. Кроме того,
экспериментально доказано, что регулярные занятия физической культурой,
которые входят в режим труда и отдыха, способствует не только укреплению
здоровья, но и существенно повышают эффективность производственной
деятельности. Однако не все двигательные действия, выполняемые в быту и в
процессе работы, являются физическими упражнениями. Ими могут быть только
движения, специально подбираемые для воздействия на различные органы и
системы, развитие физических качеств, коррекция дефектов телосложения.
Физические упражнения окажут положительное воздействие, если на занятиях
будут соблюдаться определенные правила.
При выполнении физических упражнений организм человека реагирует на
заданную нагрузку ответными реакциями. Активизируется деятельность всех
органов и систем, в результате чего расходуются энергетические ресурсы,
повышается подвижность нервных процессов, укрепляется мышечная и костносвязочная системы. Как отмечалось ранее, физические упражнения влияют не
изолированно на какой-либо орган или систему, а на весь организм в целом.
Однако совершенствование функций различных его систем происходит не в
одинаковой степени. Они выражаются в увеличении объема мышц, усилении
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обменных процессов, совершенствовании функций дыхательного аппарата. В
тесном взаимодействии с органами дыхания совершенствуется и сердечнососудистая система. Занятия физическими упражнениями стимулируют обмен
веществ, способствуют увеличению силы, подвижности и уравновешенности
нервных процессов. В связи с этим возрастает гигиеническое значение
физических упражнений, особенно если они проводятся на открытом воздухе. В
этом случае повышается их общий оздоровительный эффект, при низких
температурах воздуха они оказывают также закаливающие действие.
Важный элемент здорового образа жизни – режим дня. При правильном и
строгом его соблюдении вырабатывается чёткий ритм функционирования
организма. А это, в свою очередь, создает наилучшие условия для работы и
восстановления. Неодинаковые условия жизни, труда и быта, индивидуальные
различия людей не позволяют рекомендовать один вариант суточного режима для
всех. Однако его основные положения должны соблюдаться всеми: выполнение
различных видов деятельности в строго определенное время, правильное
чередование труда и отдыха, регулярное питание. Особое внимание нужно
уделять сну – основному и ничем не заменимому виду отдыха. Постоянное
недосыпание опасно тем, что может вызвать истощение нервной системы,
ослабление защитных сил организма, снижение работоспособности, ухудшение
самочувствия.
Выводы. Каждый человек имеет большие возможности для укрепления и
поддержания своего здоровья, для сохранения трудоспособности, физической
активности и бодрости до глубокой старости. Статистика исследований в этой
области, да и просто здравый смысл свидетельствуют о неоценимом
положительном влиянии занятий оздоровительной физической культурой на
организм человека. Наше здоровье в наших собственных руках. Необходимо
понять, что выжить в современном мире по силам только здоровым людям,
поэтому надо беречь здоровье – наивысшую ценность.
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Р. Г. Харьковский, заведующий кафедрой экономики и транспорта Антрацитовского
факультета горного дела и транспорта Луганского национального университета
имени Владимира Даля, кандидат исторических наук, доцент
И. Ю. Рубинская, преподаватель кафедры физического воспитания Луганского
национального университета имени Владимира Даля
Постановка проблемы. Потребность в здоровье является основополагающей
в системе жизненных ценностей каждого человека. А проблема здоровья и
формирования здорового образа жизни среди подростков является чрезвычайно
актуальной и вызывает особое беспокойство. Подростки – особый контингент в
составе населения, состояние здоровья которого является барометром социального
благополучия и медицинского обеспечения предшествующего периода детства, а
также предвестником изменений здоровья населения в последующие годы. Многие
исследователи отмечают ухудшение здоровья школьников. Ситуация усугубляется
распространением среди молодежи «саморазрушающего поведения», мягко
называемого «вредными привычками»: курение табака, употребление алкоголя и
наркотиков. В связи с этим особенно острым становится вопрос сохранения и
укрепления здоровья подрастающего поколения.
Для понимания важности обсуждаемой проблемы необходимо учитывать,
что по определению Всемирной Организации Здравоохранения, Оттавской Хартии
укрепления здоровья, здоровье – это не только отсутствие болезней и физических
дефектов, а состояние полного физического, духовного и социального
благополучия. Здоровье – это нормальное состояние организма, означающее его
оптимальную саморегуляцию, согласованное взаимодействие его органов и
равновесие между его функциями и внешней средой [9].
Анализ последних исследований и публикаций. Феномен здоровья в силу
своей универсальности оказывается предметом профессионального интереса
специалистов, работающих не только в области медицины, но и психологии,
педагогики, социологии и других наук. К сожалению, в медицине и образовании по
вопросам сохранения и укрепления здоровья подростков отмечается некоторая
несогласованность в рамках общей для них проблемы. Медицине, как никогда,
необходима помощь педагогики, т. к. все основные «факторы риска» (в том числе,
курение, употребление алкоголя и наркотиков), имеют поведенческую основу
(В. Ф. Базарный, A. C. Батуев, Л. С. Выготский, А. И. Захаров, Д. Н. Исаев,
Е. В. Руденский, Л. Г. Татарникова и другие). Поведение же всегда связано с
мотивацией, которая вырабатывается именно воспитанием человека. Проблемы
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здоровья людей в системе воспитания исследовали Р. И. Айзман, Г. Л. Апанасенко,
Э. Н. Вайнер, H. A. Голиков, Г. К. Зайцев, В. П. Казначеев, В. Н. Касаткин,
М. Г. Колесникова, Г. А. Кураев, В. О. Морозов, З. И. Чуканова и др. Вопросам
мотивации посвящены работы Л. И. Божович, Е. П. Ильина, А. Н. Леонтьева,
М. В. Удальцовой. Однако проблема формирования здорового образа жизни у
подростков и мотивации к нему остается недостаточно изученной.
Формулирование целей работы. Целью данной работы является анализ
проблемы формирования у подростков мотивации к ведению здорового образа
жизни. Задачами статьи являются определение благоприятных факторов
оздоровления подростков и раскрытие этапов формирования у подростков знаний,
умений, навыков, убеждений и потребности в здоровом образе жизни.
Изложение основного материала. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это
способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение здоровья
людей [2]. Он обеспечивает достижение высокого уровня психического и
физического развития, высокую работоспособность и реализацию генетически
запрограммированного долголетия. К благоприятным факторам оздоровления
относятся: двигательная активность; оптимальный режим дня; сбалансированное
питание; соблюдение правил личной гигиены; отсутствие вредных привычек;
положительные эмоции [5].
Для подростков здоровье является основополагающей и движущей силой, на
которую влияют биологические характеристики, условия жизни, культура, образ
жизни, а также социальная, духовная, экономическая и физическая окружающая
среда. Процесс формирования навыков здорового образа жизни у подростков
влияет в дальнейшем на реальный образ жизни, способствующий или
препятствующий раскрытию потенциала личности. Одним из наиболее важных
показателей здорового образа жизни подростка является отсутствие вредных
привычек, то есть употребление психоактивных веществ: алкоголя, табака,
наркотиков. Вредные привычки входят в число важных факторов риска различных
заболеваний и существенным образом сказываются на состоянии здоровья
подростков и населения в целом.
С одной стороны, подростки наиболее восприимчивы к разным
формирующим и обучающим воздействиям, но с другой стороны, в этом возрасте
уже существуют основы для проявления сознательной индивидуальной активности
в обеспечении здорового образа жизни. Работа в данном направлении позволит
нейтрализовать в дальнейшем развитие факторов риска различных заболеваний,
предотвратить возникновение вредных привычек. Дети и подростки выступают как
наиболее перспективные в отношении формирования здорового образа жизни
возрастные категории.
Большое значение при организации педагогической работы по
формированию здорового образа жизни подростков имеет знание причин,
влияющих на распространение вредных привычек. Однако существующая в
настоящее время система школьного обучения не формирует необходимой
мотивации к здоровому образу жизни, и знания школьников о здоровом образе
жизни, к сожалению, не становятся их убеждениями.
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На основе анализа теоретических источников [1–8], результатов
исследований, полученных учеными-экспериментаторами, учителями физической
культуры, специалистами в смежных областях науки и собственных наблюдений
выделим следующие этапы укрепления здоровья:
- потребность быть здоровым;
- установка на оздоровительную деятельность;
- укрепление здоровья с помощью мер оздоровительного направления;
- знания, умения, навыки в выполнении задач ЗОЖ;
- убеждение в необходимости соблюдать требования ЗОЖ;
- привычка к выполнению требований ЗОЖ;
- самостоятельность в проведении мероприятий по оздоровлению организма;
- стремление к ЗОЖ.
Для того чтобы занятия оздоровительного характера приобрели личную
значимость и стали внутренней потребностью учащихся, мотивация должна
отвечать
определенным
требованиям:
учитывать
интересы,
уровень
интеллектуального, физического развития и гендерные особенности; раскрывать
личный и общественный смысл здорового образа жизни (укрепление здоровья,
подготовка к материнству и трудовой деятельности, достижение высоких
спортивных результатов и т. д.).
Если подростков с негативным отношением или непониманием потребности
в здоровом образе жизни не удается побудить к нему, то таких учеников
привлекают к оздоровительной деятельности путем стимулирования. Среди них:
похвала, высокая оценка, благодарность родителям, заметка в стенгазете, замечания
и т. д. Как показывает практика, мотивация становится более эффективной, если
она сочетается со стимулированием, потому что у них общая цель. В мотивации
цель достигается путем вооружения учащихся необходимыми знаниями о здоровом
образе жизни, в которых раскрывается значимость знаний, умений и навыков
оздоровительных занятий, а также видов деятельности. В стимулировании эта же
задача решается путем организации педагогом внешних воздействий, которые
нередко зависят от содержания здорового образа жизни (избежать неприятностей в
случае низкой успеваемости, победить на соревнованиях и т. п.).
Формирование у подростков знаний, умений, навыков, убеждений и
потребности в здоровом образе жизни проходит ряд этапов.
1 этап. Формирование у воспитанников:
- представления о здоровье (масса тела, состояние кожи, волос, выражение
лица), привлекательного образа здорового человека;
- понятия о здоровье на основе сравнительных образов здорового и больного
человека, отличительных особенностей функционирования органов и систем
здоровых и больных людей (в результате у некоторых учеников активноотрицательное отношение меняется на пассивно-отрицательное или безразличное).
2 этап. Формирование установки-ожидания на основе создания чувства
тревоги за состояние своего здоровья и установки-готовности на основе глубокого
осознания школьниками необходимости укрепления состояния своего здоровья (на
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этом этапе безразличное отношение приобретает признаки пассивноположительного).
3 этап. Формирование у подростков мотивации к укреплению здоровья на
основе осознания его значимости, для чего деятельность педагогов направляется на
вооружение учащейся молодёжи необходимыми знаниями.
4 этап. Формирование у школьников знаний, умений, навыков, необходимых
для самостоятельного успешного соблюдения требований здорового образа жизни,
которые способствуют формированию целенаправленной деятельности по ведению
такого образа жизни.
5 этап. На основе полученных знаний воспитание у учащихся убеждения о
ценности и необходимости здорового образа жизни. Основным педагогическим
средством стимулирования успешности оздоровительной деятельности каждого
подростка является оценка его достижений в различных видах оздоровительной
деятельности с учетом роста личных рекордов по сравнению с предыдущими
результатами и постановка конкретных и посильных задач (отношение учеников к
оздоровлению на этом этапе приобретает признаки активно-положительного).
6 этап. Воспитание у подростков интереса на основе знаний и
положительных эмоций от успешного ведения здорового образа жизни.
Установлено, что длительная неудача существенно снижает интерес к
деятельности, а результат действия различных факторов на организм человека (как
положительных, так и отрицательных раздражителей) проявляется через
определенный промежуток времени. Многие подростки длительное время
испытывают стойкость своего организма к гиподинамии, никотину,
систематическому нарушению режима труда и отдыха и т. п. И только через
некоторое время, когда большинство резервных возможностей организма иссякнут,
они чувствуют нежелательные последствия этих вредных воздействий. У детей,
ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, объем функциональных резервов организма постепенно
растет, уровень здоровья улучшается.
7 этап. Воспитание у школьников привычек (навыков) здорового образа
жизни (на основе преимущественно автоматического выполнения отдельных видов
деятельности), которые достигаются многократным, успешным, самостоятельным
выполнением учениками этих действий в стандартных условиях; регулярный
контроль уровня здоровья (проверка, оценка, ведение учёта); использование других
средств активизации (средств формирования интереса); оздоровительной
деятельности.
8 этап. Воспитание у учащихся самостоятельности на основе овладения
умениями, необходимыми для их перехода из объекта в субъект деятельности, т. е.
выполнение требований здорового образа жизни по собственной инициативе. Для
этого педагог формирует мотивы оздоровительных занятий, подбирает и применяет
методы и средства по каждому из компонентов здорового образа жизни,
организует, регулирует и корректирует оздоровительную деятельность, подбирает
и использует инвентарь, оборудование; контролирует достижения учащихся и
анализирует их.
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Выводы. Физическая культура, культура здоровья, безопасность
жизнедеятельности должны быть приоритетными дисциплинами в школе. Педагоги
по этим дисциплинам как основные пропагандисты культуры здоровья и здорового
образа жизни среди учащейся молодёжи должны уметь:
- определять влияние неблагоприятных факторов окружающей среды на
здоровье учащейся молодёжи и давать рекомендации по их устранению;
- подбирать вспомогательные средства, способствующие повышению
умственной и физической работоспособности;
- определять уровень физической и функциональной подготовленности
(уровень здоровья) подростков и уметь определять оптимальный двигательный
режим;
- давать конкретные методические рекомендации по самоконтролю за
состоянием здоровья учащихся;
- оказывать действенную помощь коллегам по работе и родителям учащихся
в решении вопросов управления собственным здоровьем;
- предоставлять действенные рекомендации по использованию основных
составляющих здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья;
- способствовать воспитанию у детей привычки, а затем и потребности к
здоровому образу жизни;
- формировать у школьников навыки принятия самостоятельных решений по
поддержанию и укреплению своего здоровья.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения
других проблем по формированию здорового образа жизни у учащейся молодёжи.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОК 3 КУРСА ГомГМУ
О. П. Азимок, старший преподаватель кафедры физического воспитания и
спорта Гомельского государственного медицинского университета
Введение. В настоящее время все большее внимание стало уделяться
изучению качества жизни в медицине, что позволило глубже вникнуть в
проблему отношения человека к своему здоровью. Под термином «качество
жизни, связанное со здоровьем» подразумевают характеристику физического,
психологического, эмоционального и социального состояния человека,
основанную на его субъективном восприятии. Концепция исследования
качества жизни динамично развивается, расширяются сферы ее применения,
увеличивается круг специалистов, участвующих в научных программах
исследования качества жизни [1,2].
Наиболее эффективный метод оценки качества жизни – это
социологический опрос населения путем получения стандартных ответов на
стандартные вопросы. Примером общих опросников может служить краткая
форма Medical Outcomes Study Short Form (SF-36), разработанная J.E. Ware с
соавт. в 1988 г. Данный опросник один из наиболее популярных. Это связано с
тем, что он, являясь общим, позволяет оценивать качество жизни человека с
различными заболеваниями и сравнивать этот показатель с таковым у здоровой
популяции. Преимущество данного опросника в краткости (содержит всего 36
вопросов), что делает его применение достаточно удобным [3].
Опросник SF-36 состоит из разделов, результаты представляются в виде
оценок в баллах по 8 шкалам, составленным таким образом, что более высокая
оценка указывает на лучшее качество жизни: PF (Physical Functioning) физическое функционирование, RP (Role Physical) - роль физических проблем
в ограничении жизнедеятельности, BP (Bodily Pain) - физическая боль, GH
(General Health) - общее восприятие здоровья, VT (Vitality) – жизнеспособность,
SF (Social Functioning) - социальная активность, RE (Role Emotional) - роль
эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности, MH (Mental Health)
- психическое здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100,
где 100 представляет полное здоровье, все шкалы формируют два показателя:
душевное и физическое благополучие [3].
Цель. Сравнить уровень качества жизни у студенток 3 курса основного,
специально-медицинского отделений и групп лечебной физической культуры с
использованием опросника SF-36.
Материалы и методы исследования. Анализ научно-методической
литературы; проведение опросника SF-36; метод математической обработки
полученных результатов.
Результаты исследования. Оценка уровня качества жизни проводилась в
феврале 2018 года в ГомГМУ на базе кафедры физического воспитания и
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спорта. В исследовании приняло участие 100 студенток 3 курса ГомГМУ: 50
девушек, занимающихся физической культурой в основных группах и 50
девушек, занимающихся в специально-медицинских (СМГ) и группах лечебной
физической культуры (ЛФК).
По многим шкалам опросника уровень качества жизни девушек в
основных группах оказался сниженным по сравнению с уровнем качества
жизни у девушек групп СМГ и ЛФК. Так, у студенток, занимающихся
физической культурой в основных группах, значительно снижены показатели
RP (ролевое функционирование), RE (роль эмоциональных проблем), SF
(социальная активность), MH (психическое здоровье), VT (жизнеспособность)
по сравнению со студентками, занимающихся в группах СМГ и ЛФК. А такие
показатели как GH (общее здоровье), PF (физическая активность) и BP
(физическая боль) у девушек основных групп значительно выше, чем у девушек
групп СМГ и ЛФК. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1. - Результаты показателей уровня качества жизни у студенток
ГомГМУ

1

GH – общее здоровье

64,18±4,5

Специально-медицинская
группа и ЛФК
(баллы)
48,8±3,13

2

92,3±4,1

84,1±1,64

63,5±9,3

69,5±4,36

42,48±6,2

51,76±5,31

73,2±2,7

75,5±3,38

6

PF – Физическая
активность
RP – Ролевое
функционирование
RE - Роль эмоциональных
проблем
SF – Социальная
активность
BP - Физическая боль

72,86±6,4

69,62±3,4

7

VT - Жизнеспособность

42,72±4,0

53,3±2,85

8

MH - Психическое
здоровье

55,84±3,1

58,4±2,83

№
п/п

3
4
5

Показатели шкалы
SF-36

Основная группа
(баллы)

Наиболее высоким показателем у девушек в основных группах оказалась
PF (физическая активность). Самым низким показателем уровня качества
жизни у девушек групп СМГ и ЛФК стал GH (общее здоровье).
Выводы.
Опросник
SF-36
оказался
высокочувствительным
инструментом для анализа уровня качества жизни у студенток 3 курса,
занимающихся физической культурой в основных группах, специальномедицинских и группах лечебной физической культуры, и позволил
количественно оценить различные его компоненты по 8 шкалам.
Результаты исследования показали, что уровень качества жизни в таких
показателях, как общее здоровье и физическая активность у девушек групп
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СМГ и ЛФК снижен, по сравнению со студентками основных групп,
выраженным нарушением физических возможностей. Однако, такие
показатели, как социальная активность, жизнеспособность и психическое
здоровье снижены у девушек в основных группах, отмечается резкое падение
эмоционального статуса, значительно снижаются субъективные оценки
эмоционального состояния и настроения в целом.
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1. Князев, О. В. Антицитокиновая терапия и качество жизни больных воспалительными
заболеваниями кишечника / Князев О. В., Чурикова А. А. // Доказательная гастроэнтерология
/ журнал, - 2014, № 3(2). – С. 17-23.
2. Новик, А. А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине / А.А. Новик, Т.И.
Ионова. – СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС» Звездный мир, 2002. – С.
22-29.
3. Всемирный Интернет-портал [Электронный ресурс] / Всемирная организация
здравоохранения. – 2015. - Режим доступа: http://apps.who.int. - Дата доступа: 29.02.2016.
4. Азимок, О. П. Определение уровня качества жизни студентов / О.П. Азимок, Г. В Новик,
С. А. Ломако // Актуальные проблемы медицины: сб. науч. ст. Респ.науч.-практ. конф. и 27-я
итоговая научная сессия Гомельского государственного медицинского университета, Гомель,
ноябрь 2017 г. – Гомель: ГомГМУ, 2017. – С. 25-27.
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УДК616.711-007.5
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БАСКЕТБОЛОМ В ГомГМУ
А. А. Малявко, преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
Гомельского государственного медицинского университета
С. А. Ломако преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
Гомельского государственного медицинского университета
Введение. Баскетбол – одна из самых популярных игр в нашей стране.
Для нее характерны разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, повороты,
прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с
соперниками. Такое разнообразие движений способствует укреплению нервной
системы, двигательного аппарата, улучшению обмена веществ и деятельности
всех систем организма занимающегося [1]. По мнению ряда авторов, развитие
современного баскетбола характеризуется «атлетичной» манерой игры, которая
проявляется во многих проявлениях игры (борьбе за мяч на щите, в мощных
прыжках при бросках и спорных мячах, взрывными, максимально быстрыми
действиями в защите и нападении, в виртуозном владении мячом и
собственным телом) [2]. Одной из самых главных задач теории и методики
тренировочного процесса является обобщение и оптимизация всех видов
подготовки баскетболистов: это и физической, и технико-тактической и
психологической.
Цель. Сравнить показатели физической подготовленности студентов
занимающихся баскетболом в ГомГМУ.
Материалы и методы. Анализ научно-методической литературы;
проведение контрольных тестов; метод математической обработки полученных
результатов.
Результаты исследования и их обсуждение. Одним из важных
требований к тестовым упражнениям является их специфичность для данного
вида спорта. Как отмечает Б. А. Ашмарин, специальная физическая
подготовленность способствует развитию специфических качеств, которые по
своему характеру мышечных напряжений сходны с навыками основных
игровых действий. Специальной физической подготовкой занимаются с
усвоениями техники игровых движений (без мяча и с мячом). Общая и
специальная физическая подготовка неразрывно связаны между собой, т. к. на
базе общей физической подготовки строится фундамент специальной
подготовки [3]. Нами были проведены следующие контрольные тесты:
челночный бег, вертикальный прыжок (см), прыжок в длину (см), отжимания,
наклон вперёд сидя. В таблице 1 приведены результаты тестов в начале
осеннего семестра.
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Таблица 1. Результаты тестов в начале осеннего семестра
Тестируемые
Ненартович
Меженин
Лагунов
Адаськов
Проказов
Артемьев
Микулич
Пантюхов
Мамонов
Шинкевич
Пархута
Гельфер

Прыжок в Отжимания,
длину (см) раз
265
40
250
47
240
70
230
37
270
40
220
38
250
42
210
30
255
45
230
45
250
45
225
33

Вертикальный
прыжок (см)
74
60
57
55
80
50
63
45
55
47
58
47

Челночный
бег 5х6м
9.03
10.25
9.59
10.27
9.60
10.23
9.65
10.90
10.20
10.30
10.29
10.80

Наклон
вперёд, см
+15
+11
+10
+12
+5
+10
+8
+5
+16
+9
+7
+3

В таблице 2 приведены результаты тестов в начале весеннего семестра.
Таблица 2. Результаты тестов в начале весеннего семестра
Тестируемые Прыжок в
длину (см)
Ненартович
270

Отжимания,
раз
45

Вертикальный
прыжок (см)
75

Челночный
бег 5х6м
8.89

Наклон
вперёд, см
+16

Меженин

253

50

65

10.21

+13

Лагунов

245

80

60

9.00

+15

Адаськов

235

40

57

10.25

+13

Проказов

280

45

90

9.59

+3

Артемьев

223

50

53

10.23

+11

Микулич

252

48

65

9.60

+8

Пантюхов

215

40

45

10.80

+7

Мамонов

260

48

57

10.00

+19

Шинкевич

240

46

47

10.20

+10

Пархута

255

52

60

10.28

+7

Гельфер

235

37

47

10.30

+6

После обработки полученных результатов тестирования по общей
физической подготовленности студентов занимающихся баскетболом было
выявлено, что все сравниваемые показатели на начальном и заключительном
этапах исследования имеют тенденцию к увеличению.
Выводы. По результатам проведенного тестирования можно сделать
вывод, что по сравнению с осенним семестром, показатели группы
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занимающихся баскетболом увеличились на: прыжок в длину (2,34 %),
отжимания (13,4 %), вертикальный прыжок (4,3 %), челночный бег (1,48 %),
наклон вперёд (15,3 %). Высокий уровень развития специальных физических
качеств обусловливает успешное овладение техническими и тактическими
приемами. Также важен правильный подбор специальных упражнений, которые
содействовали бы лучшему выполнению основных упражнений.
Список использованных источников
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УДК 796.015.68-055.2-057.875:61
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОК ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 1 и 4 КУРСОВ ГомГМУ
Г .В. Новик, зав. кафедрой физического воспитания и спорта Гомельского
государственного медицинского университета, кандидат педагогических наук, доцент
З. Г. Минковская, преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
Гомельского государственного медицинского университета
Введение. Физическое воспитание в вузе – неотъемлемая часть учебновоспитательного процесса. В системе физического воспитания легкая атлетика,
как учебная дисциплина, занимает одно из ведущих мест в процессе подготовки
специалистов в вузе. Систематические занятия легкоатлетическими
упражнениями развивают силу, быстроту, выносливость и другие качества,
необходимые человеку в повседневной жизни, хорошо формируют комплекс
двигательных
навыков.
Физическая
сила
–
это
сочетание
психофизиологических, нейрогуморальных и других процессов организма,
которые
позволяют
преодолевать
внешнее
сопротивление
и
противодействовать внешним силам. Силовые способности определяются
уровнем мышечного напряжения, которое может оцениваться как в
динамическом, так и в статическом режимах [1]. Силовая подготовленность
проявляется в работе, которая требует высокого по уровню и длительного по
времени мышечного напряжения.
Тренировка силовых показателей осуществляется в основном путем
применения скоростно-силовых упражнений, при выполнении которых сила
достигает максимального уровня за счет повышения скорости сокращения
мышц. К таким упражнениям относятся бег на короткие дистанции, прыжки,
поднимание туловища и другие [2].
Цель. Провести анализ изменения физической подготовленности
студенток основного отделения за 1 и 4 курсы ГомГМУ.
Материалы и методы исследования. Анализ научно-методической
литературы;
сравнительный
анализ
силовой,
скоростно-силовой
подготовленности студенток с использованием контрольных тестов;
математическая обработка данных с использованием Statistica 10.0 и Microsoft
Excel [3].
Результаты исследования. Исследования проводились в ноябре 2014
года и в ноябре 2017 года на кафедре физического воспитания и спорта
ГомГМУ во время практических занятий по физической культуре. В
исследованиях принимали участие 70 студенток основного отделения 1 курса и
те же девушки 4 курса.
Контрольные тесты включали в себя: сгибание-разгибание рук в упоре
лежа, прыжок в длину с места, поднимание туловища (средние результаты
представлены в таблице 1).
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Анализируя средние показатели контрольных тестов, мы видим: что
сгибание и разгибание рук в упоре лежа улучшилось на 17 %, прыжок в длину с
места – 4 %, поднимание туловища – 2 %.
Таблица 1. - Анализ средних показателей контрольных тестов студенток
Контрольные тесты

1 курс

4 курс

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа

11,29±0,7 раз

13,3±0,5 раз

Прыжок в длину с места

157,89±0,4 см

165,56±0,4 см

Поднимание туловища

62,97±0,3 раз

64,4±0,2 раз

Также отмечается положительная динамика в максимальных результатах
для каждого из контрольных тестов (результаты представлены в таблице 2).
Сравнивая максимальные результаты контрольных тестов, мы видим: что
сгибание и разгибание рук в упоре лежа улучшилось на 36 %, прыжок в длину с
места – 7,5 %, поднимание туловища – 7 %.
Таблица 2. - Анализ максимально результативных показателей скоростносиловой подготовленности студенток
Контрольные тесты

1 курс

4 курс

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 22±0,7раз

30±0,5раз

Прыжок в длину с места

200±0,4 см

215±0,4 см

Поднимание туловища

70±0,3раз

75±0,2раз

Выводы.
Таким
образом,
анализ
результатов
физической
подготовленности студенток показывает, что произошло улучшение данных
показателей по всем видах контрольных тестов. Что говорит об эффективности
применяемых методик на занятиях по физической культуре на кафедре
физического воспитания и спорта в ГомГМУ.
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УДК 159.923-055.2-057.875:61
АНАЛИЗ УРОВНЯ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОК
3 КУРСА ГомГМУ
Г. В. Новик, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта
Гомельского государственного медицинского университета, кандидат
педагогических наук, доцент
О. П. Азимок, старший преподаватель кафедры физического воспитания и
спорта Гомельского государственного медицинского университета
Введение. Уверенность в себе, эмоциональная устойчивость,
целеустремленность – это те качества, которые хочет развить в себе каждый
человек. Регулярные занятия физическими упражнениями способны повлиять
на наше состояние, характер и личность. Кроме того, физическая тренировка
помогает снять болезненную застенчивость, научиться быстро ориентироваться
в ситуации общения. В результате повышается самооценка, и человек начинает
чувствовать себя гораздо лучше и спокойнее.
В ходе занятий физической культурой, студенты переживают, и впервые
узнают целую гамму психических состояний: психическое пресыщение,
тревогу, атараксию, простракцию и пр. Данные состояния оказывают на
студента, его мотивационную сферу и его конечное отношение к
профессиональной деятельности очень большое влияние.
Известно, что психические состояния в значительной степени определяют
протекание психических процессов, физическое и психическое здоровье
студентов, являются одним из существенных оснований поведения субъекта,
деятельности и различных форм взаимодействия с окружающими, влияют на
успешность учебной деятельности [1].
Для оценки уровня тревожных расстройств Вильямом Зангом была
разработана система самооценки тревоги. Шкала Цунга является ценным
инструментом для измерения тревоги и обладает всеми преимуществами шкал
самооценки: информация поступает непосредственно от респондента,
заполнение шкалы требует мало времени, а сама процедура оценки очень
проста. Шкала состоит из 20 пунктов по которым оценивают различные
симптомы [2].
Изучение психического состояния в спортивной деятельности имеет
прямое отношение к изучению индивидуальных особенностей личности
занимающихся, а именно: повышенный уровень тревожности, чувство страха,
чувство паники, головокружение, головные боли и чувство утомления.
Цель. Определить уровень тревожности и психического состояния у
студенток 3 курса ГомГМУ, занимающихся в группах основного, специального
медицинского отделений и группах лечебной физической культуры.
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Материалы и методы исследования. Анализ научно-методической
литературы; анализ интернет-источников; проведение опросника самооценки
тревоги Цунга; метод математической обработки полученных результатов.
Результаты исследования. Шкала самооценки тревоги Цунга
заполнялась студентками около 3 мин после краткого инструктирования. Балл
определялся в соответствии с 4 градациями степени выраженности симптома по
каждому пункту: очень редко, редко, часто, большую часть времени или
постоянно.
Оценка уровня тревожности и психического состояния студентов
проводилась в феврале 2018 года в ГомГМУ, на базе кафедры физического
воспитания и спорта. В исследовании приняло участие 105 студенток 3 курса
ГомГМУ, занимающихся в группах основного отделения (35 человек),
специального медицинского отделения (35 человек), группах лечебной
физической культуры (35 человек).
Исследование показало, что психические состояния, такие как чувство
усталости (2,76 балла) наиболее выражены у студенток специального
медицинского отделения и группах лечебной физической культуры, головная
боль (2,87 балла) и головокружение (2,0 балла) наиболее выражены у студенток
групп лечебной физической культуры, чувство страха (1,77 балла) и чувство
паники (2,17 балла) – у девушек групп основного отделения. Результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1. - Результаты показателей психических состояний по шкале Цунга у
студенток ГомГМУ
Учебные отделения
Специальное
Лечебной физической
медицинское
культуры
(баллы)
(баллы)

Психические состояния

Основное (баллы)

Головная боль

2,37

2,46

2,87

Чувство паники

2,17

2,03

1,92

Чувство усталости

2,4

2,6

2,76

Головокружение

1,77

1,83

2,0

Чувство страха

1,77

1,66

1,64

Таким образом, уровень тревожности у студенток, которые занимаются в
группах основного отделения, составляет 39,01 балла, специального
медицинского отделения – 41,8 балла, группах лечебной физической культуры
– 43,5 балла. В среднем у всех студенток наблюдается низкий (44,8 %) и
средний (48,6 %) уровень тревожности.
В группах специального медицинского отделения у 3 студенток
наблюдается высокий уровень тревожности (8,6 %), в группах лечебной
физической культуры данный уровень у 4 девушек (14,3 %).
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Выводы. Таким образом, результаты проведённого исследования
показывают, что уровни тревожности и показатели психических состояний у
студенток различных учебных отделений отличаются и зависят от
индивидуальных особенностей личности человека. Приобретение важных
качеств в физкультурной деятельности у девушек зависит от переживаемых
психических состояний в учебном процессе, их структурной организации,
этапов учебного процесса и уровня заболеваний [3]. В данном исследовании
уровень тревожности у студенток 3 курса довольно высок из-за тяжелой
учебной нагрузки на этом курсе. Преподаватель может своевременно заметить
особенности в поведении студенток, выявить отклонения, мешающие им
активно заниматься физической культурой и спортом. В связи с этим,
преподаватель должен принять комплекс мер по снижению уровня
тревожности у девушек: обеспечить положительную (поддерживающую)
атмосферу во время и после занятий, сконцентрировать внимание на
эмоциональном состоянии, обеспечить реальную оценку действий каждой
студентки.
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СООТНОШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ГИБКОСТЬ И СВОЙСТВ
ТЕМПЕРАМЕНТА РИГИДНОСТЬ – ПЛАСТИЧНОСТЬ У СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
А. Н. Сергеенко, преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
Гомельского государственного медицинского университета
Н. И. Сергеенко, преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
Гомельского государственного медицинского университета
Н. Н. Гаврилович, старший преподаватель кафедры физического воспитания
и спорта Гомельского государственного медицинского университета
Любые движения влияют и на наше эмоциональное состояние и на
мыслительный процесс.
Влияние тела на состояние центральной нервной системы огромно.
Современной наукой установлено, что это влияние осуществляется
многообразно и непрерывно. Первостепенное значение для нормального
протекания психических процессов имеет, безусловно, физическая активность в
силу того, что между деятельностью центральной нервной системы и работой
опорно-двигательного аппарата человека существует очень тесная связь.
Диалектическое единство тела и духа было отражено уже в известном
изречении древних: «В здоровом теле – здоровый дух». В дальнейшем не
только повседневная практика, но и наука доказали справедливость этого
утверждения. Наиболее выразительными в этом плане оказались слова
А. И. Герцена: «Полноте презирать тело, полноте шутить с ним! Оно мозолью
придавит весь ваш бодрый ум и на смех гордому вашему духу докажет его
зависимость от узкого сапога».
В нашей работе мы попытались прояснить насколько могут быть связаны
между собой показатели тела (в данном случае уровень физического качества
гибкость) и свойства темперамента (в данном исследовании ригидность пластичность) у студентов занимающихся физической культурой в группах
основного и специального медицинского отделения.
Мы предположили что студенты, имеющие более высокий уровень
развития физического качества гибкость, могут обладать более выраженным
свойством темперамента пластичность
Цель данного исследования выявить взаимосвязь между уровнем
развития физического качества гибкость и выраженностью полярных свойств
темперамента пластичность - ригидность у студентов медицинского Вуза
основного и специального медицинского отделения (СМГ).
В работе использовались следующие методы: анализ научно –
методической литературы, исследование студентов 1 курса относящихся к
различным группам здоровья (СМГ, основная) с помощью опросника (методика
определения психологической характеристики темперамента Смирнова), тест
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на гибкость (наклон туловища вперед из исходного положения сидя),
математическая обработка полученных результатов [1].
Пластичность - ригидность свойство темперамента, которое проявляется
в том, насколько легко и быстро приспосабливается человек к внешним
воздействиям.
Гибкость как физическое качество - это способность человека выполнять
движения с большой амплитудой. Под гибкостью также понимают
морфофункциональные
свойства
опорно-двигательного
аппарата,
обуславливающие степень подвижности его звеньев относительно друг друга
[2]. Различают гибкость активную и пассивную. Под активной понимается
гибкость, которая проявляется в движениях за счет собственных мышечных
усилий.
Для выявления зависимости между состоянием здоровья и
психологической характеристикой темперамента было протестировано 60
студентов ГомГМУ случайной выборки поступивших в 2017 году. По 30
студентов-первокурсников из основной и 30 специальной медицинской групп
здоровья. С помощью опросника были продиагностированы полярные свойства
темперамента: ригидность – пластичность, и, кроме того, искренность
испытуемых в ответах на вопросы. Ненадежные результаты не учитывались. В
результате были получены следующие данные:
Основная группа студентов характеризовалась высоким уровнем
ригидности (12,8), специальная медицинская группа характеризовалась также
высокой ригидностью (13,2 балла).
Свойство темперамента ригидность – пластичность. Отмечается
стабильно высокая ригидность (12-15 высокий уровень) в группе специального
и в группе основного отделения у студентов 1 курса, поступивших в
медицинский университет в 2017 году. Однако в группе студентов, отнесенных
к СМГ, показатель ригидности находится на более высоком уровне.
По результатам теста на гибкость выявлено, что средний показатель
физического качества гибкость у студентов, отнесенных по состоянию здоровья
к основному отделению составляет 20,5 см. Средний показатель физического
качества гибкость у студентов отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе составляет 11,1 см, что значительно ниже,
чем у студентов основного отделения.
В результате исследования не выявлено ярко выраженной зависимости в
соотношении между показателями физического качества гибкость и свойством
темперамента пластичность.
Однако есть небольшая корреляция между показателями физического
качества гибкость и свойством темперамента пластичность. Для подтверждения
предположения необходима большая статистическая выборка.
Показатели физического качества гибкость вполне закономерно выше
фактически вдвое у студентов, отнесенных к основному отделению.
Исследование выявило стабильно высокий уровень ригидности у
студентов медицинского вуза. Возникает вопрос, не является ли показатель
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высокой ригидности как свойства темперамента, особенностью именно
студентов медицинского Вуза. Для прояснения данного вопроса необходимо
провести исследование психологических свойств темперамента студентов 1-го
курса других Вузов.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ШКОЛЬНИКОВ
ПРИ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Н. И. Антипин, доцент кафедры физической культуры и спорта Полоцкого
государственного университета, кандидат педагогических наук
Интенсивный процесс наступившей компьютеризации образования
ставит множество психолого-педагогических, технических, эргономических и
гигиенических проблем. Формированию методики и внедрению средств
физической культуры в учебный процесс школьников и трудовой процесс
специалистов с использованием компьютера посвящены исследования
белорусских и российских ученых. В настоящее время проблема заключается в
том, что недостаточно изучено влияние средств физической культуры,
направленных как на профилактику утомления и сохранения здоровья, так и на
непрерывную профессионально-прикладную физическую подготовку (ППФП)
работающих за компьютером в системе «школа-вуз-предприятие».
Специальная педагогическая программа должна строиться с учетом
специфики процесса учебной и трудовой деятельности работающих за
компьютером. Резкое снижение возраста начала работы за компьютером в
последние годы требует особого внимания к этим вопросам.
Актуальность исследования. Оценка влияния информационных
технологий на развитие и функциональнее состояние организма детей - одна из
наиболее актуальных проблем повышения эффективности обучения и
уменьшения возможного негативного влияния работы за компьютером на
здоровье школьников. Разработка педагогических аспектов данной проблемы в
сфере физической культуры остается малоизученной.
Целью настоящего исследования являлось изучение уровня физической
подготовленности детей в связи с особенностями обучения в сфере
инновационного проекта образования «Один ученик – один компьютер».
Методы и организация исследования. Объект исследования: школьники
9-10 лет. Предмет исследования: показатели физической подготовленности
детей с учетом обучения в школе по новым информационным технологиям.
Гипотеза исследования: возраст начала работы за компьютером может
оказывать влияние на физическую подготовленность детей, определять
особенности функционального состояния и реакцию организма на сложную
деятельность, которой является работа за компьютером, что, в свою очередь,
определяет особенность применения специальной педагогической программы
занятий на уроках физической культуры.
Научная новизна. Впервые проведено комплексное гигиеническое и
педагогическое сопровождение экспериментального проекта «Один ученик –
один компьютер», с учетом возраста начала работы за компьютером в 9-10 лет.
Получены данные, характеризующие физическую подготовленность и различия
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в ее структуре у современных школьников, развивающихся в насыщенной
информационной среде.
Теоретическая значимость. Полученные данные углубляют представления
о физическом здоровье детей.
Практическая значимость: Полученный комплекс данных уровня
физической подготовленности позволяет рекомендовать для благополучного
развития детей 9-10 лет, обучающихся в насыщенной информационной среде,
применять специальные педагогические программы занятий физическими
упражнениями – как профилактическое средство и как имеющих
профессионально-прикладное значение. Работа за компьютером требует
развития общей выносливости, статической выносливости, быстроты,
укрепления функций опорно-двигательного аппарата и функции зрительного
анализатора. [5]
Результаты и их обсуждение. Анализ данных тестирования выявил
следующие результаты среди учащихся: в челночном беге 4х9 м низкий
уровень подготовленности имели 33,33 % мальчиков и 28,57 % девочек, в
гимнастике 22,22 % мальчиков и 7, 14 % девочек, в шестиминутном беге 11,11
% мальчиков 21,43 % девочек. Низкий уровень в упражнении «наклон вперед»
имели 28,57 % девочек. Уровень и оценку результатов ниже среднего имели в
наклоне вперед 11,11 % мальчиков, 14,29 % девочек. В челночном беге – 11,11
% мальчиков, 21,43 % девочек. В выполнении гимнастических упражнений –
33,33 % мальчиков, 28,57 % девочек. В прыжках в длину с места 11,11 %
мальчиков, 35,71 % девочек. В шестиминутном беге 22,22 % мальчиков, 35,71
% девочек. В беге на 30 м – 33,33 % мальчиков, 7,14 % девочек. [6]
Высокий уровень и оценку результатов имели 0,00 % мальчиков и 7,14 %
девочек по процентному соотношению уровней и оценки результатов по шести
контрольным нормативам.
Средний результат у мальчиков в челночном беге составил 11,5±6 0,64 с, у
девушек – 11,02±0,54 с, что согласно нормативам оценки уровня физической
подготовленности, рекомендованным программой по физической культуре,
оценивается как средний и выше среднего.
12,66 ± 0,58 раз показали результат мальчики в поднимании туловища из
положения лежа на спине (за 30 с), что характеризуется как низкий уровень.
Данный показатель очень важен для оценки силовой выносливости туловища и
удержании опорно-двигательного аппарата при учебной позе сидя, а также
предупреждения роста заболеваемости опорно-двигательного аппарата,
нарушения осанки и других заболеваний. С физиологической точки зрения
состояние позы представляет собой исходное положение для активных
действий. При работе за компьютером основная нагрузка приходится на
мышцы рук, в меньшей степени – плечевой пояс, спину. Поэтому характерная
сидячая поза, в которой ученик пребывает часами (6-8 часов кряду),
предъявляет определенные требования к силе мышц туловища. Логично
предположить, что впоследствии развивается сутулость, отмечаемая у многих
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представителей данной профессии, которая связана со слабым, недостаточным
развитием силы мышечного корсета туловища.
Длительная работа в положении сидя, особенно с наклоненным
туловищем, кроме усталости мышц спины и шеи, может привести к развитию
застойных явлений в нижних конечностях, брюшной и тазовой областях, а
также к растягиванию и ослаблению мышц плечевого пояса и разгибателей
спины. Последнее влечет за собой ассиметрию плеч, сутулость, отставание
лопаток.
Такая
ограниченная
двигательная
активность
ухудшает
профессиональную работоспособность, приводит к большому количеству
ошибок, оказывает отрицательное кумулятивное воздействие на жизненно
важные функции и системы организма. Это свидетельствует о важности
развития статической выносливости мышц туловища, которые испытывают
наибольшее напряжение во время малоподвижной работы. [4] Из этого следует,
что в шкалу оценки уровня развития двигательных способностей программы
средней школы необходимо ввести тестовое упражнение «статическая
выносливость»: удержание тела горизонтально полу, лежа на скамейке лицом
вверх, руки за головой.
Выводы. Результаты исследования расширяют представления о влиянии
фактора работы за компьютером на развитие и функциональное состояние
организма детей 9-10 лет, обучающихся в насыщенной информационной среде
проекта «Один ученик – один компьютер».
Одним из критериев в оценке физической подготовленности школьников в
условиях обучения в насыщенной информационной среде следует считать виды
испытаний школьной программы с включением в нее теста, определяющего
статическую выносливость: удержание тела горизонтально полу, лежа на
скамейке лицом вверх, руки за головой, с.
Специфика учебы в проекте «Один ученик – один компьютер» диктует
формирование
непрерывной
профессионально-прикладной
физической
подготовки на основе преемственности учебных программ занятий
физическими упражнениями в системе «Школа-вуз-предприятие».
Критерии оценки непрерывной профессионально- прикладной физической
подготовки обосновываются модельными показателями специалистов отраслей
промышленности – повседневных пользователей ИЭУ.
В ходе преподавания предмета «Физическая культура и здоровье» следует
совершенствовать в наибольшей степени те качества и системы организма,
которые являются основополагающими для эффективной адаптации детей к
сложным видам деятельности с использованием ИЭУ: общая выносливость,
быстрота, статическая выносливость, силовая выносливость туловища, рук, ног,
а также функциональное состояние центральной, сердечно-сосудистой и
дыхательной систем организма.
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«УЛИЦА БЕЗ КОНЦА»: ОПЫТ НОВОПОЛОЦКА КАК ГОРОДА,
ДРУЖЕСТВЕННОГО ДЕТЯМ И ЛЮДЯМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
УДК 376.2
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УВО:
ТРУДНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ
Е. Н. Борун, заведующий кафедрой физической культуры и спорта Полоцкого
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент
Н. В. Довгяло, заведующий кафедрой технологии и методики преподавания
Полоцкого государственного университета, кандидат исторических наук, доцент
Е. В. Миненок, старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта
Полоцкого государственного университета
Инклюзивная практика, особенно на этапе становления, предъявляет
повышенные требования ко всем участникам образовательного процесса. От
студентов с ограниченными возможностями здоровья она требует
интеллектуальной и психологической мобилизации, от условно здоровых
студентов – толерантности, понимания, готовности оказывать помощь. Даже в
странах, где инклюзивная практика в учреждениях высшего образования (УВО)
имеет продолжительную историю, нередко возникают затруднения у
преподавателей, работающих в группах, где есть студенты с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) [5].
Однако, в Беларуси инклюзивная образовательная практика достаточно
ограниченна, во многом экспериментальна и неустойчива. Это обусловлено
тем, что система инклюзивного образования находится на стадии
формирования. Больше половины детей с особенностями развития попрежнему обучаются в специальных учебных заведениях интернатного типа.
Для сравнения: в европейских странах в таких школах находится 3-4 % детей,
большинство из которых имеют тяжелейшие нарушения здоровья и развития.
Другие категории детей-инвалидов учатся в обычных школах, живут в семьях
со своими родителями. В настоящий момент принята Концепция развития
инклюзивного образования (обучающихся с особенностями психофизического
развития) в Республике Беларусь. Концепция развития инклюзивного
образования в Республике Беларусь представляет собой систему взглядов на
принципы, приоритетные направления, цели и задачи, механизмы развития
инклюзивного образования в Республике Беларусь.
Исследователи выделяют несколько групп препятствий, которые
необходимо преодолеть для создания доступного и комфортного образования
для лиц с ОВЗ:
- архитектурные;
- организационно-правовые;
148

- финансовые;
- когнитивные;
- информационные;
- технические и технологические;
- социально-психологические и др.
Архитектурные барьеры – неприспособленность инфраструктуры для
нужд инвалидов – одна из наиболее острых проблем, ограничивающих доступ
инвалидов к получению профессионального образования. Значимость барьеров
архитектурного окружения (отсутствие пандусов и лифтов дома, в учебных
зданиях, в кампусе, дороги в учебное здание, и т. д.) очевидна, она определяет
физическую недоступность окружающей среды для человека с ограниченными
возможностями. Следует понимать, что отсутствие специальных лифтов,
пандусов, поручней, специально оборудованных учебных мест в аудиториях,
оборудования и технических средств обучения является показателем
недоступности для инвалидов того или иного образовательного учреждения.
Организационно-правовые барьеры. В Республике Беларусь все усилия
по реализации идей инклюзивного образования подкреплены нормативноправовой базой, закрепляющей права и обязанности участников
образовательного процесса. Наиболее важные из них: Конституция Республики
Беларусь, Законы Республики Беларусь - «О правах ребёнка»; «Об
образовании»; «Об образовании лиц с особенностями психофизического
развития (специальном образовании)»; «Об общем среднем образовании»; «О
языках в Республике Беларусь»; Декрет Президента РБ от 24.11.2006 г. № 18 «О
дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных
семьях»; Декрет Президента РБ от 17 июля 2008 № 15 «Об отдельных вопросах
общего среднего образования». Решение проблемы совместного обучения в
вузе студентов с различными нарушениями требует взаимодействия различных
структур и ведомств и перестройки нормативной базы, определяющей это
взаимодействие. Развитие инклюзивной практики совпадает с другими
процессами системной перестройки высшего образования – реализацией норм
Болонского процесса, переходом на новые образовательные стандарты,
реорганизацией неэффективных вузов, участием лучших вузов страны в
программах повышения конкурентой способности и др. – становится очевидной
вся сложность создания согласованной и жизнеспособной организационнонормативной базы для обучения студента с ограниченными возможностями
здоровья.
Финансовые барьеры. Перестройка архитектурной среды, техническое
оснащение учебного процесса для студентов с особыми образовательными
потребностями различного типа, штат сотрудников, содействующих
реализации этих потребностей и др. требуют заметных финансовых вложений.
Разрабатываемые сейчас нормативные документы, методические рекомендации
по обеспечению инклюзии в вузе пока напрямую не определяют ни источников,
ни предполагаемых размеров финансирования всех неизбежных затрат, ни
механизмов расчета денежных средств. Складывающаяся в стране
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внешнеполитическая и экономическая ситуация также не позволяет
рассчитывать на достаточное дополнительное финансирование [2]. Для
преодоления этого барьера необходимо как целевое финансирование
государством и органами управления образованием программ развития
инклюзии в высшей школе, так и рациональное использование существующих
финансовых возможностей образовательных организаций, а также активный
поиск новых источников.
Когнитивные барьеры. Существует распространенное мнение, что
большинство студентов с ограниченными возможностями здоровья не способно
освоить учебное содержание в полном объеме. Правильнее будет сказать, что
они испытывают затруднения в освоении учебной программы в том же темпе,
на том же учебном материале и в той же последовательности, что и другие
обучающиеся. Некоторые пути решения этой проблемы отражены в
государственных образовательных стандартах высшего профессионального
образования нового поколения, где зафиксирована возможность продления для
студента с ограниченными возможностями нормативного срока обучения.
Стандарт определяет также необходимость разработки индивидуального
учебного плана и основной образовательной программы, адаптированных в
соответствии с особыми образовательными потребностями студента. Система
комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения в УВО также
может значительно повысить образовательные возможности студента с ОВЗ
[3,9].
Информационные барьеры. Трудности выбора профессии для
абитуриента с инвалидностью, особые требования к обеспечению
инклюзивного учебного процесса, ограниченность социальных контактов
выпускников специальных (коррекционных) школ можно хотя бы частично
скомпенсировать доступностью информации о возможностях, существующих
для студента в различных организациях высшего профессионального
образования. Современные информационные технологии предоставляют
неограниченные возможности для поиска сведений, облегчающих выбор
профессии и места учебы. На сайте образовательной организации высшего
образования должен быть создан специальный раздел (страница), содержащий
адаптированные для инвалидов программы подготовки с учетом различных
нозологий, информацию о видах и формах сопровождения обучения, о наличии
специальных технических и программных средств обучения, дистанционных
образовательных технологий, наличии безбарьерной архитектурной среды и пр.
[3,9].
Технические и технологические барьеры. Современный учебный
процесс в вузе является высокотехнологичным в плане использования
технических и информационных средств обучения, что для студента с
ограничениями здоровья может выступать и в качестве барьера, и в качестве
ресурса. С одной стороны, сложные лабораторные работы, в том числе с
использованием технических устройств, обязательные для многих
специальностей и направлений подготовки, могут быть трудновыполнимыми
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или опасными для студента с нарушениями зрения, слуха, моторики. С другой
стороны, современные компьютерные и информационные технологии
позволяют предоставлять информацию в форме, доступной для студента с
сенсорными нарушениями (электронные лупы для слабовидящих и голосовые
программы для незрячих; звукоусиливающая аппаратура и мультимедийные
средства при нарушениях слуха). Компьютерные тренажеры позволяют
студентам с двигательными нарушениями в имитационном режиме выполнять
недоступные им экспериментальные процедуры. Разнообразные электронные
образовательные ресурсы не могут и не должны в полной мере заменить
живого общения с преподавателем и другими студентами в ходе различных
форм аудиторных занятий, но могут существенно помочь студенту с ОВЗ. В
связи с этим обеспечение инклюзивного учебного процесса техническими
средствами приема-передачи информации в формах, отвечающих особым
образовательным потребностям студентов с нарушениями различной
нозологии, а также разработка и применение соответствующих педагогических
технологий – эффективное средство преодоления барьеров этого вида.
Социально-психологические барьеры. Они не имеют внешнего,
«архитектурного» выражения, они не связаны непосредственно с
материальными и финансовыми затратами. Их можно обнаружить как
непосредственно в организации высшего образования, так и в студенческом
сообществе. Примерами таких барьеров могут быть существующие
профессиональные установки педагогов, остальных студентов, негибкая
система оценивания учебных достижений, недостаточность существующей
нормативно-правовой базы и т. д. Социально-психологическая обстановка в
учебном заведении является немаловажным аспектом инклюзивной
образовательной среды [5,9]. Здесь речь идет о характере отношений,
складывающихся у студента с ОВЗ с преподавателями, другими студентами,
руководителями, всем персоналом образовательной организации. Проблема
заключается в необходимости создании называемой психологической
доступности, т. е. создания общего позитивного настроя, дружественной
атмосферы для студентов с ОВЗ. Данные социологических и психологических
исследований показывают, что при отсутствии психологического комфорта
даже самые мотивированные студенты прекращают попытки достойного
усвоения профессиональных знаний, умений и навыков в структуре
университета.
В отечественной традиции эта проблема трактуется как толерантное
отношение всех субъектов образовательного процесса к студенту с
ограниченными возможностями здоровья. В конце XX столетия борьба против
дискриминации в европейских странах способствовала формированию новой
культурной нормы – уважения к различиям между людьми [3]. Процесс
формирования толерантности к лицам с ограниченными возможностями
следует
рассматривать
как
целенаправленный,
организованный
и
контролируемый процесс формирования человека, как его позитивная, т. е.
адекватная общественным ценностям и потребностям социализация,
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осуществляемая институтами общества, в первую очередь учреждениями
системы образования [4,2].
Толерантность – это личностная характеристика, которая предполагает
осознание того, что мир и социальная среда являются многомерными, а значит,
и взгляды на этот мир различны и не могут и не должны сводиться к
единообразию или в чью-то пользу различающимися по внешности,
убеждениям, обычаям [3]. Воспитание в духе толерантности должно быть
направлено на противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и
отчуждения по отношению к другим. Многочисленные исследования
показывают, что изменение отношения к людям с особыми нуждами тесно
связано со степенью информированности общества об их проблемах [13]. В
связи с этим в последние годы наметилась положительная динамика в
интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья. Этот факт тем
более важен, что студенты с ОВЗ, обучающиеся вместе со «здоровыми»
одногруппниками, находятся в более благоприятном психосоциологическом
положении, нежели при дистанционном обучении или обучении в
специализированной группе, они более мотивированы на успешное усвоение
знаний. Авторы систематических обзоров исследований в странах, где
инклюзивная практика в вузе развивается давно, подчеркивают, что
существенным элементом в продвижении интеграционной культуры является
наличие общего набора ценностей
университета, направленность всего
персонала УВО на воспитание толерантных личностей, т. е. наличие «общей
философии университета». У университета должна быть общая философия,
которая знакома всем, в которой присутствует взаимопонимание всех
учащихся, направленность на раскрытие потенциала и воспитание
уважительного отношения к студентам с особыми образовательными
потребностями [13]. Лица с ограниченными возможностями должны
рассматриваться как равноправные субъекты, требования должны быть едины
для всех участников образовательного процесса. В идеале мы должны добиться
равного уважительного партнерства студентов вне зависимости от физических
возможностей.
Отсутствие кадровых ресурсов. Преодоление всех перечисленных
барьеров невозможно без выращивания кадрового потенциала педагогов
высшей школы, реализующего инклюзивное образование. Как и на всех
остальных ступенях образовательной инклюзии, в высшей школе основным
препятствием является отсутствие педагогов, способных обучать различным
дисциплинам и различным профессиям студентов с целым спектром особых
образовательных потребностей. Проблему подготовки и переподготовки
педагога, в том числе педагога высшей школы, для работы в условиях
инклюзии заслуженно считают важнейшей среди других задач развития
образования[3,4,9].
Без
соответствующих
ценностных
ориентаций
преподавателя высшей школы, без его мотивированности, без инициативы и
специальных усилий обеспечить подлинное включение студента с
инвалидностью в учебный процесс в вузе невозможно. Трудности связаны
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также с дефицитом у педагогов специально-психологических и специальнопедагогических знаний, без чего невозможно в полной мере учесть
образовательные возможности и ограничения студентов с нарушениями
здоровья различной нозологии. Отношение к инклюзии преподавателей, как
подтверждают эмпирические исследования, имеет особое значение для
формирования толерантности у всех участников образовательного процесса.
Показано: если у преподавателя имеется положительная установка к инклюзии,
это влияет абсолютно на все категории студентов.
Таким образом, преодоление препятствий на пути инклюзии в высшем
образовании требует решения следующих задач: государственного
регулирования инклюзивного образования в УВО в соединении с различным
формами общественной инициативы; обеспечения архитектурной и
транспортной доступности кампусов, внутренних помещений, общежитий,
спортивных и культурных сооружений; обеспечения студентов с ОВЗ
техническими средствами обучения и необходимыми приспособлениями в
соответствии с их индивидуальными особенностями; обеспечения учебнометодическим материалом, при необходимости адаптированным к
потребностям студентов; психолого-педагогической переподготовки персонала,
в первую очередь преподавателей организаций высшего профессионального
образования; формирования культуры толерантности в студенческом
сообществе и в учреждениях высшего образования в целом.
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УДК 370 (09) (476)
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ИЗ
ОПЫТА РАБОТЫ
В. Н. Лухверчик, доцент кафедры технологии и методики преподавания
Учреждения образования «Полоцкий государственный университет»,
кандидат педагогических наук, доцент
В. П. Лухверчик, педагог дополнительного образования высшей категории
государственного учреждения дополнительного образования «Полоцкий
районный центр детей и молодёжи»
Возможность включение детей с особенностями психофизического
развития (ОПФР) в социально-образовательную среду в настоящее время
определяется наличием таких факторов: как гуманизация общественных
отношений, изменением образовательной парадигмы, успехами детской
медицины, принятием соответствующих международных и республиканских
законодательно-нормативных документов. В Конвенции о правах ребёнка
(1989г.) отмечается, что получение доступного образования приведёт к
наиболее полному вовлечению ребёнка в «социальную жизнь и достижению
развития его личности, включая культурное и духовное развитие …» [1].
В декларации ЮНЕСКО, принятой по результатам Международной
конференции по специальным нуждам в образовании, проходящей в 1994г. в
Саламанке (Испания) был закреплён приоритет инклюзивного образования.
Данное решение подписали правительства 92 стран и 25 международных
организаций. В 2000г. в Дакаре (Синегал) принимается рамочная концепция,
определившая стратегию развития в этом направлении национальных систем
образования.
Не осталось в стороне от этого процесса и Беларусь. На сегодня в
республике, как и во всем мире, сохраняется достаточно устойчивая тенденция
к росту количества детей, имеющих различные нарушения психофизического
развития [2]. Однако для системы образования и других социальных
институтов организация инклюзивного (включённого) образования оказалась
новым направлением не только в образовательном, но и в социальном аспектах.
Потребовалось срочно привести в соответствие с международными нормами
образования законодательно-правовую базу республики. Поэтому 18 мая 2004г.
принимается Закон Республики Беларусь «Об образовании лиц с
особенностями психофизического развития (специальным образованием)», в
соответствии с которым (ст.5, п.1) определяется, что лица с особенностями
психофизического развития имеют право на получение образования в
соответствии с познавательными возможностями в адекватной их здоровью
среде обучения [3]. С 1 сентября 2007г. вступила в силу специальная
Инструкция «О порядке обучения на дому и в условиях организаций
155

здравоохранения лиц с особенностями психофизического развития»,
разработанная Министерством образования, в которой указано, что такое
обучение может «осуществляться на уровнях дошкольного, общего базового,
общего среднего и профессионально-технического образования» (Гл.1, ст.2) [4].
Внешкольная деятельность, как специфическая образовательная среда в данном
документе не обозначена.
Переломным моментом в определении системы образования республики,
основных направлений государственной политики в сфере образования стало
принятие в 2010г. Кодекса Республики Беларусь «Об образовании». В нём в
качестве элемента системы образования выделяется «дополнительное
образование детей и молодёжи» (Гл.46), направленное «на развитие личности
воспитанника, формирование и развитие его творческих способностей,
удовлетворение его индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном, физическом совершенствовании, адаптацию к жизни в обществе,
организацию свободного времени, профессиональную ориентацию» [5].
Формирование
инклюзивной
(включающей)
образовательной
среды
становиться одной из главных государственных задач.
Внешкольным образовательным учреждениям были, во-первых,
определены целевые ориентиры, во-вторых, гарантируя конституционное право
каждому ребёнку на образование и обеспечение равного доступа к его
получению, была, в том числе, выделена категория лиц с ОПФР, для которых
предоставлялась возможность реализации данного права не только на всех
уровнях основного образования, но и «при получении дополнительного
образования» [там же, стр.5]. Учреждениям дополнительного образования
детей и молодёжи в соответствии с Кодексом предоставляется право на
реализацию индивидуальных программ дополнительного образования для
учащихся из лиц с ОПФР. Эти программы стали, по сути, основным учебнопрограммным документом, регулирующим образовательно-воспитательные
отношения в государственном учреждении дополнительного образования
«Полоцкий районный центр детей и молодёжи». Программы должны
обеспечивать данной категории детей возможность для успешной
социализации, решать задачи реализации их образовательных потребностей,
возможностей и интересов, а также способствовать развитию их жизненных и
социальных компетенций.
Деятельность Полоцкого районного центра детей и молодёжи по
организации работы с детьми с ОПФР, отражает основные особенности и
проблемы становления и развития этого направления в системе образования
республики. Необходимость такой работы в Доме детского творчества Полоцка
была обозначена в середине 90-х годов, хотя ни нормативная база, ни
соответствующее методическое обеспечение не были разработаны.
Взаимодействие учреждения образования с данной категорией детей
осуществлялось через совместную организацию воспитательных мероприятий
и благотворительных акций с общественной организацией родителей, имеющих
детей-инвалидов «Струмок». Такими мероприятиями были: акция «С верой в
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силу добра» (подготовка учащимися школ города подарков, проведение
концертно-игровой программы), праздника, посвященного Дню инвалидов,
новому году и др. Необходимо отметить, что данные мероприятия в настоящее
время стали уже традиционными. Мероприятия для детей с ОПРФ
проводились как в стенах Дома детского творчества, так и на дому. В порядке
эксперимента, в 2000 году в Полоцком государственном объединении
внешкольной работы были выделены часы для организации индивидуального
обучения на дому одном руководителю кружка декоративно-прикладного
творчества. Положительный отзыв родителей о результатах работы
руководителя и успехах ребёнка, стимулировал администрацию учреждения на
выделение дополнительных часов с целью организации такого обучения.
Поэтому через год были открыты кружки на дому для работы с детьми,
имеющие ограниченные возможности по следующему направлению
декоративно-прикладного искусства: мягкая игрушка, работа с кожей,
аппликация соломкой, работа со льном. Несколько позже в перечень
добавились: лепка с теста и глины, вышивка, бисероплетение, изобразительное
искусство.
Учебный процесс в кружках организовывался по индивидуальным
программам, составленным педагогами на основе педагогического опыта и
учёта специфики здоровья и психофизического развития каждого ребёнка.
После принятия в 2004г. закона «Об образовании лиц с особенностями
психофизического развития (специальном образовании)», Кодекса Республики
Беларусь об образовании обучение данной категории детей в структуре
внешкольной работы приобрело системный характер. Это выразилось в
выделении достаточного количества учебных часов, расширении направлений
не только декоративно-прикладного искусства, но и музыкального,
привлечением к данной работе большего количества педагогов. Показателем
успешности занятий стало участие детей, имеющих ОПФР в ежегодных
выставках декоративно-прикладного творчества. Появились первые победители
республиканских выставок детского творчества. За период организации
обучения детей с ОПФР в государственном учреждении дополнительного
образования «Полоцкий районный центр детей и молодёжи» освоило
индивидуальную программу дополнительного образования более 30 учащихся
данной категории. Четыре
выпускника продолжили обучение в
специализированных группах системы профессионально-технического и
среднего специального образования. Большинство из них продолжают
посещать объединения по интересам отделения дневного пребывания
инвалидов
государственного
учреждения
«Территориальный
центр
социального обслуживания населения Полоцкого района».
Таким образом, обобщая выше сказанное, можно сделать следующие
выводы:
- включение детей с ОПФР в систему дополнительного образования
является одним из направлений их социально-педагогической реабилитации;
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- реабилитация данной категории детей осуществляется средствами
декоративно-прикладного, изобразительного и музыкального искусства;
индивидуальные
программы
дополнительного
образования
предоставляют каждому ребёнку возможность избирать собственную
образовательную траекторию, которая способствует формированию его
социального статуса и включению в систему сложившихся общественных
отношений. А для отдельных учащихся – это ещё и приобретение
первоначальных профессиональных навыков;
- обучение данной категории детей желательно продолжать не мене 3-5
лет (3 часа в неделю);
- обучение в центре детей и молодежи возможно организовывать для
учащихся из числа лиц с ОПРФ, связанных с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата, речи, слуха, зрения, с заболеваниями крови и
некоторыми иными нарушениями.
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УДК 797.2
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
И. А. Марина, старший преподаватель кафедры физической культуры и
спорта, Полоцкий государственный университет
А. Н. Балгурин, старший преподаватель кафедры физической культуры и
спорта, Полоцкий государственный университет
Не совсем правильным утверждением является тот факт, что в пожилом
возрасте у людей уже совершенно ослабленное здоровье, и у них нет сил
заниматься активными видами деятельности и особенно спортом.
Действительно, к старости люди накапливают немало хронических
заболеваний, которые вызывают болевые ощущения, причиняют дискомфорт и
усложняют жизнь. И чем старше пожилой человек, тем больше он страдает от
функциональных нарушений деятельности различных органов и систем. Кроме
этого, появляются болезни, приводящие к ослаблению памяти и когнитивных
функций. Для лечения этих возрастных изменений зачастую требуется
применение дорогостоящих лекарственных препаратов, которые имеют немало
побочных эффектов. Отличной профилактикой обострения хронических
заболеваний для пожилых людей может стать ведение активного образа жизни,
занятие оздоровительным плаванием.
Плавание – один из наиболее массовых и популярных видов спорта,
который является доступным средством физического воспитания различных
возрастных групп населения. Это вид спорта, которым можно заниматься
практически всю жизнь: дети уже с шестинедельного возраста способны
осваивать азы плавания, взрослые могут продолжать занятия до глубокой
старости.
Среди других массовых видов спорта, на наш взгляд, пожалуй, только
плавание сочетает возможность гармоничного развития организма, ярко
выраженную оздоровительную направленность, важное прикладное значение,
эмоциональную притягательность водной среды. Оно является составной
частью оздоровительной физической культуры, следовательно, использует
основные понятия, категории, закономерности, принципы, теоретические
положения этого вида физической культуры, учитывает современные
тенденции ее развития.
Специфичность понятия «оздоровительное плавание» подчеркивает его
предназначение для людей, желающих укрепить свое здоровье. Занятия
оздоровительным плаванием должны стимулировать позитивные реакции в
системах и функциях организма, содействовать физическому развитию. Многие
могут возмущенно заявить о том, что плавание в таком возрасте является
совершенно необязательным и может даже нанести вред здоровью. Однако, это
совершенно не так, поскольку для многих пенсионеров занятия на воде
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становятся смыслом жизни, а их навыкам и мастерству по плаванию могут
позавидовать даже самые юные пловцы [1].
Специалисты отмечают большое влияние водных процедур на людей
после 55 лет. Выделяются следующие преимущества этого вида спорта:
- нахождение в воде и физические нагрузки положительно действуют на
нервную систему и функцию головного мозга;
- пожилые люди, активно занимающиеся водными процедурами, надолго
забывают о проблемах склеротического характера и дряблости кожи;
- нормализуется процесс кровообращения, то есть происходит
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний;
- предотвращает болезни суставов, тем самым повышается их тонус,
подвижность и эластичность;
- происходит расслабление организма, что благотворно сказывается для
людей, страдающих остеохондрозом;
- при движениях во время водных процедур задействуются все мышцы
организма, что значительно повышает их тонус и снижает дряблость;
- стимулирует избавление от лишнего веса, водные процедуры помогают
эффективно и быстро сбросить избыточные килограммы[2].
Конечно, посещение бассейна – мероприятие не дешевое. А для
пенсионеров цены особенно ощутимы. Но в нашем городе в бассейне
«Изумруд» люди пенсионного возраста могут приобрести абонемент по
льготному тарифу. И такой возможностью пользуются более 100 человек в
месяц.
Для того чтобы плавание для пожилых людей приносило только пользу,
необходимо перед началом занятий проконсультироваться с лечащим врачом.
Доктор изучит медицинскую карту, измерит уровень артериального давления и
частоту сердечных сокращений, после чего сделает заключение о
противопоказаниях или об их отсутствии.
При некоторых заболеваниях (например, перенесенный инфаркт,
обострение хронических болезней сердца, суставов и т. д.) человек солидного
возраста должен воздерживаться от занятий плаванием. Когда состояние
больного стабилизируется, «запретные санкции» можно отменить.
Чтобы добиться наибольшего оздоровительного эффекта, нужно
придерживаться следующих рекомендаций:
1. Отдавать предпочтение стилю брасс или кроль. Выдох делать в воду, а
не держать голову над водой. Эти два стиля прекрасно избавляют от лишнего
«жирка» на ногах.
2. Если по одной дорожке плавают два человека, то необходимо при
встречном плавании держаться правой стороны.
3. Если вы плаваете группой, выберите себе равноценного партнера по
дорожке, чтобы не раздражать сильных и не пугать не достаточно хорошо
плавающих.
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4. Если вы не относитесь к категории спортсмен-пловец, то основные
усилия должны быть направлены на выносливость, сжигание жира, укрепление
основных групп мышц.
5. Не общайтесь с соседями по дорожке – вы должны уставать от
плавания, а не от болтовни.
6. Следите за пульсом: перед плаванием он должен быть 70-100 ударов в
минуту, при плавании не должен превышать 120-150 ударов в минуту.
7. Меняйте темп плавания с медленного на быстрый и наоборот, это не
только способствует сжиганию жиров, но и улучшает дыхательную функцию
организма.
Пожилым людям рекомендуется посещать бассейн 2-3 раза в неделю, а в
открытых бассейнах и водоемах летом, можно купаться и каждый день.
Оптимальным для плавания считается время с 7 до 9 часов утром и с 18 до 20
часов, вечером, потому как считается, что в это время организм человека более
восприимчив к нагрузкам такого рода.
Занятия оздоровительным плаванием – это не только процедура
оздоровления и улучшения иммунитета, но и возможность общения с
ровесниками. В пожилом возрасте важно ощущать себя не одиноким и нужным
обществу человеком.
Список использованных источников
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УДК 379.85(476.5)
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ПОЛОЦКОМ РАЙОНЕ
И М. Гаврильчик, старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта
Полоцкого государственного университета
Лечебно-оздоровительный туризм по значимости является, пожалуй,
одним из главных, ведь в его основе лежит не времяпровождение, а забота об
основной жизненной ценности – здоровье человека. Во всем мире из-за
ускоренной урбанизации у людей наблюдаются ухудшение деятельности
жизнеобеспечивающих систем и уменьшение функциональных возможностей
организма, возникновение опасных заболеваний. В организме накапливается
усталость – умственная и физическая, вот почему сегодня повсюду так
актуален вопрос о здоровом образе жизни. Очень многие стремятся
поддерживать в норме физическую форму, не забывая при этом и о духовном
обогащении. Вот почему лечебно-оздоровительный туризм во всех странах так
ускоренно развивается сегодня. Буквально за последние десять лет количество
людей, совмещающих свой отдых с терапией, увеличилось на нашей планете на
10%.
Полоцкий район один из наиболее урбанизированных районов Витебской
области. Города Полоцк и Новополоцк являются крупными промышленными
центрами. Именно здесь располагаются крупнейшие в Беларуси предприятия
нефтехимической промышленности. Эти факторы оказывают негативное
влияние на экологическую ситуацию в районе, который на сегодняшний день
является одним из наиболее неблагополучных по уровню химического
загрязнения, как в области, так и в республике. Выше сказанное определяет
необходимость организации эффективного отдыха и оздоровления населения, с
целью восстановления его физических и морально-психологических сил.
Целью работы является выявление предпосылок для развития и
особенности организации лечебно-оздоровительного туризма и в Полоцком
районе.
Оздоровительный туризм – это путешествия с целью оздоровления и
улучшения состояния здоровья. Основными объектами оздоровительного
туризма являются специализированные учреждения, расположенные в
курортных местностях: санатории, пансионаты, дома и базы отдыха, а также
аналогичные предприятия, предоставляющие лечебно-оздоровительные услуги.
Оздоровительный туризм характеризуется наибольшей ресурсоемкостью.
Оздоровительными факторами в данном случае могут выступать все
составляющие природно-рекреационного потенциала (рельеф, ландшафты,
минеральные воды, лечебные грязи, климат и т.д.). Оздоровительный туризм
предъявляет высокие требования экологическим условиям местности, которым
наиболее соответствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ).
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Также для успешного развития данного вида туризма необходима мощная
материально-техническая база и развитая туристская инфраструктура.
Как было сказано выше, развитие лечебно-оздоровительного туризма
определяет наличие природно-рекреационных лечебных ресурсов. Основными
из них являются условия рельефа, гидрологические и биологические ресурсы,
климатические условия, ресурсы минеральных вод и лечебных грязей,
ландшафты, а так же ресурсы особо охраняемых природных территорий.
Рельеф Полоцкого района в основном плоский и пологоволнистый с
глубиной расчленения в основном 5-10 метров.
Территория Полоцкого района очень благоприятна для рекреационного
использования. Она имеет высокие эстетические показатели, так как находится
на севере Беларуси, где рельеф создан Поозерским ледником. Средний
показатель густоты расчленения является положительным фактором, т.к.
местность является более интересной для туриста, когда пейзажи сменяются, не
слишком часто, но и не являются постоянными.
Для западной части характерен плосковолнистый и пологоволнистый
рельеф с остатками мореной равнины, камовыми и моренными холмами, озами.
Восточная часть отличается плосковолнистой и плоской поверхностью с
дюнами, эоловыми грядами, котловинами.
Гидрологические условия района характеризуются хорошо развитой
речной сетью, а так же высокими показателями озерности.
Всего в районе насчитывается 21 река. Главной водной артерией является
Западная Двина со своими многочисленными притоками. Озёрность полоцкого
района составляет около 3 %. В Полоцком районе известно 191 озеро, у
которых площадь более 5 га. В сумме это около 92 км2.
Район характеризуется высокими показателями лесистости, которая
составляет 56 %, что крайне благоприятно для организации и развития
туристско-рекреационной деятельности. Основными типами леса для данной
территории являются сосновые, еловые и смешанные леса. Леса сочетаются с
болотными массивами и лугами, что в свою очередь определяет живописность
и эстетическую выраженность ландшафтов. Следует отметить, что более 90 %
территории района занимают уникальные не только для области, но и для
Беларуси в целом камово-моренно-озерные и озерно-ледниковые ландшафты.
В районе развита сеть особо охраняемых природных территорий, которые
занимают 3,5 % от общей площади района. ООПТ представлены в основном
заказниками республиканского и местного значения, а также памятниками
природы, которых насчитывается 16.
На сегодняшний день в районе функционируют 23 санаторно-курортных,
оздоровительных и других специализированных средства размещения. Общее
число коек, в которых составляет 1139. В них ежегодно отдыхают от 13 до 15
тысяч человек. Стоит отметить, что плотность туристско-рекреационных
учреждений в Полоцком районе одна из самых высоких в области. Это говорит
о высокой насыщенности данными учреждениями территории района. По этому
показателю Полоцкий район уступает только Браславскому. Однако
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обеспеченность населения местами в санаторно-курортных и оздоровительных
учреждениях низкая, т.к. показатель плотности койко-мест на тысячу жителей
составляет всего 8,7 койко-мест/тыс. жителей.
Таким образом, развитие лечебно-оздоровительного туризма в Полоцком
районе является одной из актуальных задач.
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УДК 796.078
МИНИ-ВОЛЕЙБОЛ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ И РЕСУРСА ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
О. В. Кравцова, старший преподаватель кафедры физической культуры и
спорта Полоцкого государственного университета, м.п.н.; тренер–
преподаватель по спорту отделения волейбол СДЮШОР №2 г. Новополоцка
На современном этапе одной из главных задач развития Республики
Беларусь выступает сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного и
школьного возраста. Здоровье – важнейшее состояние человека, основа его
жизнедеятельности, материального благополучия, трудовой активности,
творческих успехов, долголетия. Уровень здоровья зависит от образа жизни,
социально-экономических и санитарно-гигиенических условий, экологической
обстановки, культуры, образования, состояния здравоохранения и во многом –
от степени двигательной активности.
Двигательная активность представляет собой сочетание разнообразных
двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, а также
организованных или самостоятельных занятий физической культурой и
спортом.
Многочисленными исследованиями (Н. М. Амосов, В. К. Бальсевич,
Э. Г. Булич, А. А. Виру, Л. П. Матвеев, Р. Е. Мотылянская, И. В. Муравов,
Л. Я. Иващенко, I. Astrand, J. N. Wilmore и др. ) доказана взаимосвязь состояния
здоровья и физической работоспособности с образом жизни, с объемом и
характером повседневной двигательной активности. Систематическое,
соответствующее полу, возрасту, состоянию здоровья, использование
физических нагрузок – один из обязательных факторов здорового образа жизни.
Вырастить здоровое поколение – это главная задача не только родителей,
общеобразовательных школ, но и спортивных школ с различным направлением.
В нашей стране крайне актуален вопрос, касающийся регулярных занятий
физическими упражнениями и спортом младших школьников. Дошкольник
находится в движении почти непрерывно, кроме периодов, отводимых на сон и
еду. После поступления в школу двигательная активность детей значительно
сокращается. Младшие школьники много времени проводят за партами, дети
все больше сидят у мониторов компьютеров.
Набор в спортивные школы в нашей стране начинается в 8-9 лет почти во
всех видах спорта, а для детей 6-7-ми лет практически нет организованных
спортивных занятий.
Урок физкультуры компенсирует в среднем 11 % необходимого
суточного числа движений. Суммарно утренняя гимнастика, физкультурные
паузы на уроках, подвижные игры на переменах, прогулки с играми после
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уроков составляют до 60 % необходимого суточного объема движений для
детей 7-11 лет [1].
Таким образом, у школьников только спонтанная двигательная
активность и уроки физической культуры не могут обеспечить нужного
суточного объема движений.
Многие родители считают, что детям в 6-7 лет еще рано заниматься
спортом. Современные исследования опровергают данную точку зрения [2, 3].
В 6-7 лет идет интенсивное преобразование функций организма ребенка. Длина
тела, масса тела, окружность грудной клетки плавно увеличиваются. На фоне
увеличения длины тела происходит изменение многих физиологических
показателей, изменяется энергетический обмен, увеличиваются масса и объем
сердца. Межреберные мышцы начинают играть ведущую роль в организации
вдоха и выдоха. Резервный объем заметно увеличивается, что создает
благоприятные условия для работы легких, особенно при физической нагрузке.
Происходит увеличение дыхательных объемов, что расширяет резервные
возможности организма в условиях физической нагрузки и адаптации [1, 4, 5,
6]. Объем выполняемой работы у детей 7-10 лет увеличивается в 4 раза. Дети в
этом возрасте уже в состоянии длительно, устойчиво поддерживать
функциональную активность. Высшая нервная деятельность младшего
школьника наиболее спокойна, все виды торможения выражены хорошо. Мозг
быстро реагирует на раздражители и обладает быстрой способностью к
запоминанию.
Младший школьный возраст сенситивен для формирования физической
целенаправленной деятельности [4, 6]. В этом возрасте существуют особенно
благоприятные психически-интеллектуальные, анатомо-физиологические и
моторные предпосылки для быстрого развития и совершенствования
координационных способностей [1, 3, 5, 7, 8].
В 7-11 лет происходит интенсивное развитие быстроты движений
(частоты, скорости движений, времени реакции и т. д.), поэтому в этом возрасте
школьники очень хорошо приспосабливаются к скоростным нагрузкам, что
выражается в высоких показателях в беге, плавании, т. е. там, где скорость и
реакция движений имеют первостепенное значение. Также в этот период
наблюдается большая подвижность позвоночного столба, высокая эластичность
связочного аппарата. Все эти морфофункциональные предпосылки имеют
значение для развития такого качества, как гибкость [1].
У младших школьников основным видом деятельности является
умственная. Умственная работа является продуктом деятельности клеток коры
головного мозга, которая у детей обычно сопровождается двигательной
активностью – работой мышц. Мышечная работа, в свою очередь, связана с
деятельностью центральной и периферической нервной системы. Таким
образом, труд ученика представляет собой продукт обязательного сочетания
умственного и физического труда [1]. А мышечная деятельность – это основное
условие умственной и физической работоспособности.
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Физические упражнения позволяют укрепить иммунитет, обеспечить
мышцам правильное развитие, а на основе разносторонней физической
подготовки, развития координационных способностей, освоения большого
числа двигательных навыков можно создать базу для дальнейшего физического
развития ребенка.
Однако, физические упражнения являются ведущим, но не единственным
фактором, влияющим на организм в ходе физического воспитания. Важно
помнить об общем рациональном режиме, правильной организации питания и
сна, закаливании.
Для оценки взглядов родителей на важность регулярных занятий
физическими упражнениями детей, на их необходимость и пользу, мы провели
анкетирование. В анкетировании приняли участие 260 семей из Новополоцка.
Анкетирование проводилось среди родителей, чьи дети учатся в 1-ом или во 2ом классе. Вопросы и варианты ответов, которые были предложены родителям,
показаны в таблице 1.
Таблица 1. - Опрос родителей
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Занимаетесь ли дома с детьми утренней
гимнастикой?
Где чаще всего проводите с ребенком свободное
время?
Имеется ли дома спортивный инвентарь, который
может использовать ребенок для самостоятельных
занятий физическими упражнениями?
Вы следите за количеством двигательной активности
в течение дня и режимом питания своего ребенка?
Занимается ли кто-нибудь из родителей физическими
упражнениями (спортом) регулярно?
Посещает ли ваш ребенок спортивную секцию?
Суточный объем двигательной активности вашего
ребенка имеет достаточное количество?

да

нет

а) дома

б) на улице

да

нет

да

нет

иногда

а) да,
оба

б) один
из
родите
лей

в)
никто

да
да

нет

нет
не
всегда

Были получены следующие результаты ответов: на вопрос №1:
положительный – 0 %, отрицательный – 100 %. На вопрос №2: а) 60 %, б) 40 %.
На вопрос №3: да – 40 %, нет – 60 %. На вопрос №4: да – 15 %, нет – 20 %,
иногда – 65 %. На вопрос №5: а – 10 %, б – 35 %,
в – 55 %. На вопрос №6: да
– 20 %, нет – 80 %. На вопрос №7: да – 50 %, нет – 40 %, не всегда – 10 %.
Исходя из полученных ответов, можно сделать вывод, что родители
уделяют мало внимания физической активности своих детей: никто не
занимается утренней гимнастикой, большую часть времени родители со своими
детьми проводят дома, сами родители меньше чем в половине опрошенных
семей регулярно занимаются спортом и лишь в 20 % из опрошенных семей дети
посещают спортивную секцию.
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Можно предположить, что это связано с незнанием родителей о
важности повседневной двигательной активности в жизни ребенка, о важности
регулярных занятий физической культурой и спортом.
Нужно донести информацию родителям о том, как необходимы для детей
физические упражнения в младшем школьном возрасте, о том, что детям от 5
до 17 лет ВОЗ рекомендует заниматься физической активностью умеренной и
высокой интенсивности не менее 60 минут в день. Согласно исследованиям, на
открытом воздухе активность детей возрастает и физическая активность
становится более интенсивной. Возможно, многие считают, что в спортивную
секцию в возрасте 6-7 лет отдавать ребенка еще рано, и при этом теряют очень
важный период для развития его физических качеств.
Известно, что наибольший интерес на занятиях физической культурой
проявляется к спортивным играм. Спортивные и подвижные игры являются
ведущей формой деятельности, обеспечивающей всесторонне развитие, и
способны оказать необходимое эмоциональное воздействие на детей. Таким
образом, в дошкольном и младшем школьном возрасте наиболее эффективным
является формирование новых двигательных действий в условиях игровой
деятельности [6].
Игра – важнейшая сфера жизнедеятельности ребенка. Игра обеспечивает
необходимые эмоциональные условия для развития детей. В игре ребенок
использует естественные движения большей частью в развлекательной
ненавязчивой форме. Проявляемые в игре творчество и фантазия усиливают
мозговые импульсы, которые в свою очередь стимулируют гипофиз,
деятельность щитовидной железы и всей эндокринной системы.
Положительные эмоции, получаемые в процессе игры, – важнейшие факторы
оздоровления.
К числу наиболее эффективных средств физического воспитания ребенка
в младшем школьном возрасте можно отнести мини волейбол [9, 10, 11].
Низкая сетка, легкий безопасный мяч, понятные правила делают мини волейбол
эмоционально насыщенной игрой, доступной и очень результативной в плане
накопления положительного и разнообразного двигательного опыта для
школьников любого уровня подготовленности и возраста [9]. При игре в мини
волейбол задействованы практически все мышцы тела. Мини волейбол
благотворно влияет на суставы и хрящи, поддерживая растущий организм,
помогая ему укрепляться в его становлении.
Анализ научной и методической литературы и практики зарубежных
специалистов (М. Zadrajnik, V. Krevsel (Словения), B. Feltri, A. Guidetti
(Италия), W, Buher (Германия) и др.) свидетельствует о том, что занятия мини
волейболом разносторонне влияют на организм, содействуют решению
оздоровительных, воспитательных и образовательных задач, формируют
основу двигательных умений и навыков, необходимых ребенку в процессе его
развития и жизнедеятельности.
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Подобные занятия необходимы для детей в нашей стране, где набор в
спортивные секции начинается в основном с 9-ти лет. В мини волейбол можно
начать играть с 5-ти лет.
В младшем школьном возрасте занятия мини волейболом не могут
обернуться проблемами со здоровьем.
С точки зрения физиологии занятия волейболом детей до девятилетнего
возраста запрещены, т. к. в этом возрасте еще не закончилось окостенение
скелета, и поэтому нагрузка на кисти рук, а именно на пальцы рук может
привести к травмированию и неправильному формированию и развитию
данных суставов. Но для обучения мини волейболу используются специальные
мягкие и легкие мячи, не способные повредить суставы ребенка. Занятия
нацелены на общее развитие детей, развитие координации движений, освоения
большого числа двигательных навыков.
Нельзя не принимать во внимание и ту проблему, что набирая детей в
спортивные школы в 9 лет, из-за большой конкуренции в детском спорте
тренеры вынуждены форсировать учебный процесс, давать детям большую
нагрузку, нежели полагается в данном возрасте.
Мини волейбол для детей очень полезен. Спортивные занятия для детей –
это, прежде всего, движение. Для мини волейбола характерно многообразие
движений: бег, прыжки, перемещения различными способами, повороты,
вращения, махи, удары по мячу. Они разнообразные, целесообразные,
эмоционально окрашенные. В движениях игрока органично участвуют все
части тела. В процессе игры дети все время в движении и благодаря этому
создается крепкий фундамент для здоровья, укрепляются все мышцы и кости,
развивается координация движений, увеличивается скорость реакции на
изменение ситуации, улучшается пространственно-временная ориентация,
повышается активность работы всей кровеносной системы и сердца.
Помимо улучшения физического состояния ребенка, мини волейбол
позволяет улучшить и его социальную приспособленность. Мини волейбол –
это командная игра, благодаря которой ребенок развивает навыки общения со
своими сверстниками во время тренировок и игр, формирует определенный
взгляд на общество. А от социальной компетентности ребенка во многом
зависит его физическое и психическое здоровье, успешность его
самореализации как личности.
Большое влияние оказывает игра и на развитие у детей способности
взаимодействовать с другими людьми. Кроме того, что ребенок, воспроизведя в
игре взаимодействие и взаимоотношения взрослых, осваивает правила, способы
этого взаимодействия, в совместной игре со сверстниками он приобретает опыт
взаимопонимания, учится согласовать свои действия с другими детьми.
Таким образом, мини волейбол может повлиять на решение проблемы
низкой двигательной активности школьников младших классов. Регулярные
занятия оказывают положительное влияние на функциональную деятельность
организма, обеспечивают правильное физическое развитие, вырабатывают
новые двигательные навыки и формируют волевые черты характера.
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В мини волейболе ребенку не обязательно уделять всё свободное время
тренировкам – на раннем этапе достаточно двух-трёх занятий в неделю. Этого
времени для ребенка будет достаточно, чтобы иметь возможность больше
двигаться и развиваться физически.
Регулярные тренировки формируют привычку к постоянным физическим
нагрузкам. А сформировав полезные привычки в раннем возрасте, можно
обеспечить прочный фундамент здорового образа жизни в дальнейшем.
Мини волейбол учитывает современную концепцию технологии обучения
двигательным действиям, данные о закономерностях возрастного развития
моторики, физических качеств и функционально-двигательных способностей
(специально-двигательных умений), наличие сенситивных периодов развития
двигательных
способностей
детей,
необходимость
избирательной
тренировочной направленности педагогических воздействий.
Регулярные занятия по программе «Мини волейбол» могут стать одним
из элементов способствующему всестороннему физическому развитию,
повышению уровня координационных способностей. Развивая, с помощью
игровых заданий, координационные способности и другие двигательные
качества идет подготовка детей для дальнейших занятий волейболом.
Нужно рассмотреть вариант включения мини волейбола (как
вариативного компонента) в учебный процесс общеобразовательных школ. Это
может стать хорошим дополнением к арсеналу педагогических средств,
которые сегодня используют педагоги.
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УДК 370 (09) (476)
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
О.Ю. Лутковская, старший преподаватель кафедры физической культуры и
спорта
Чрезмерно напряженная умственная деятельность и прогрессирующая с
каждым годом гиподинамия приводят к тому, что показатели функционального
состояния систем организма и физической работоспособности студентов
существенно снижаются от младших курсов к старшим. Данная ситуация еще
более осложняется и тем, что в рейтинге ценностей у студентов здоровье
занимает весьма скромное место.
Заболевания опорно-двигательного аппарата среди молодежи стоят на
первом месте. В данном исследовании рассмотрены такие заболевания опорнодвигательного аппарата как нарушение осанки, сколиоз и плоскостопие.
Сравнительный
анализ
актов
медицинского
осмотра,
проанализированный по данным здравпункта Полоцкого государственного
университета за 2017-2018 учебный год выявил, что студенты основной и
подготовительной группы считаются «относительно здоровыми». Выявлено,
что основными формами заболеваний, определяющих отклонения в состоянии
здоровья и направление студентов в СМГ являются:
1. Заболевания сердечно-сосудистой системы и крови (33 %);
2. Опорно-двигательного аппарата (42,0 %);
3. Офтальмологические заболевания (15 %);
4. Пищеварительной системы (5 %);
5. Прочие (5 %).
Выявлено, что в 2017 году в СМГ было направлено 35,0 % студентовпервокурсников. В 2018 году в СМГ направлено на 1,8 % студентов больше
(36,8 %), чем в 2017 году. Кроме того, выявлено, что численность студентов
СМГ в различные годы неоднородна. Стоит отметить, что заболевания опорнодвигательного аппарата занимают второе место среди студентов. Однако
заболевания опорно-двигательного аппарата занимают одно из лидирующих
положений в списке нозологий у студентов первого курса в течение последних
десяти лет.
Учитывая ухудшающееся здоровье молодёжи, уделяется пристальное
внимание организации учебного процесса по физическому воспитанию
студентов.
Особенности занятий физической культурой студентов, заключаются в
следующем:
-различной длительности частей урока и их изменении в зависимости от
характера и выраженности структурных и функциональных изменений в
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организме, вызванных заболеванием. Как правило, подготовительная часть
занятия для таких студентов сокращается до 15 минут, исходя из ограничения
нахождения тела в положении вертикали, и составляет 1 /6 часть занятия;
-индивидуальном подборе и дозировании общеразвивающих и
специальных упражнений с учетом показаний и противопоказаний при
имеющихся заболеваниях, тяжести заболевания, его локализации, уровня
физической подготовленности занимающегося;
-постоянном врачебно-педагогическом и медицинском контроле за
изменениями функционального состояния, физической подготовленности и
состояния здоровья занимающихся;
-коррекции учебного плана с учетом погодных, природных и
экологических условий [2].
Исходя из этого необходимо искать новые технологии организации
учебно-воспитательного процесса со студентами специальной медицинской
группы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а так же внедрения
программ по аква-аэробике, фитбол-аэробике, оздоровительной аэробике и др.
Рекомендуемые программы для организации учебно-воспитательного процесса
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Программы учебно-воспитательного процесса
Нарушение осанки
Плоскостопие
Сколиоз
Оздоровительная аэробика
Лечебная гимнастика
Фитбол-аэробика
Оздоровительная аэробика
Применение тренажеров
Фитбол-аэробика
Аква-аэробика
Все специальные упражнения должны проводиться только после
выполнения комплекса общеразвивающих упражнений (лечебная гимнастика).
К общеразвивающим упражнениям относятся: физические упражнения,
выполняемые в подготовительной части занятия; физические упражнения
прикладного значения; элементы спортивных игр. Составлять комплекс
общеразвивающих
упражнений
следует
с
учетом
имеющихся
противопоказаний при заболевании. На эти упражнения распространяются те
же правила, что и на специальные. Так, они не должны увеличивать
мобильность позвоночника. Примером общеразвивающих упражнений для лиц,
имеющих сколиоз, являются упражнения, составляющие основу разминки и
выполняемые под музыку.
К сложнокординационным упражнениям можно отнести:
• Оздоровительная аэробика – это фитнес направление, подразумевает
выполнение гимнастических упражнений под ритмичную музыку. Специальное
музыкальное сопровождение необходимо, чтобы поддерживать пульс
занимающихся студентов на определённом уровне. Оздоровительная аэробика
является одним из направлений массовой физической культуры, которая
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регулирует нагрузку, при этом не ставит занимающим спортивных целей, а
направлена на общее оздоровление и укрепление организма. Также аэробные
тренировки направлены на укрепление сердечно-сосудистой системы,
поддержание тела в тонусе, улучшение снабжения тканей организма
кислородом.
• Фитбол-аэробика – это занятия со специальным мячом большого
размера. В переводе с английского языка фитбол – это мяч для опоры,
используемый в целях оздоровления. Особенность фитбол-аэробики в том, что
снижена ударная нагрузка на позвоночник и на нижние конечности.
Не менее важной особенностью использования лицами, имеющими
сколиоз, фитболов является то, что они представляют собой дополнительный
элемент отягощения. В первую очередь это связано с тем, что упражнения на
фитболах выполняются в условиях уменьшенной и неустойчивой площади
опоры. Применение комплексов упражнений на фитболах при сколиозе требует
от преподавателя точного понимания цели и задач физического воспитания
данного контингента, обоснованного подбора средств, действие которых на
больной позвоночник заведомо известно и совпадает с намеченными задачами,
а дозировка обеспечивает требуемый лечебный эффект. Прежде всего, следует
помнить об имеющихся противопоказаниях к выполнению физических
упражнений и в соответствии с ними ограничить прыжковую нагрузку в
положении сидя на мяче (при высокой степени сколиоза и нестабильности
позвоночного столба – полностью исключить), не применять упражнения,
включающие чрезмерное сгибание и скручивание позвоночника. Для
выполнения комплекса упражнений на фитболах требуется определенный
уровень подготовленности, именно по этой причине не следует предлагать его
лицам с недостаточной физической подготовкой. Комплекс упражнений на
фитболах состоит из двух видов упражнений (специальные гимнастические
упражнения, упражнения в равновесии) [3].
Применение тренажёров в учебно-образовательном процессе позволяет
правильно дозировать нагрузку и развивать необходимые физические качества:
выносливость, силу мышц, гибкость и др.
В основу методики коррекций нарушений опорно-двигательного аппарата
на тренажёрах можно предложить:
• Использование силовых упражнений на тренажёрах с учётом видов и
степени деформаций позвоночника с направленностью на повышение уровня
физического состояния.
• Создание «мышечного корсета».
• Формирование «специальных мышечных групп».
• Программу для студентов, по коррекции нарушений осанки во
фронтальной плоскости с акцентом на асимметричные упражнения и
упражнения пояснично-подвздошной области.
• При нарушениях осанки в сагиттальной плоскости доминирующими
упражнениями должны быть упражнения, способствующие снятию напряжения
мышц спины.
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В соответствии с заболеваниями опорно-двигательного аппарата учебные
занятия необходимо конструировать на сочетании различных видов
упражнений на определённые мышечные группы. При нарушениях осанки во
время занятий важно учитывать силовые упражнения, направленные на
укрепление мышечных групп, поддерживающих позвоночный столб.
При плоскостопии комплекс упражнений направлен на укрепление таких
мышечных групп как: мышцы, выпрямляющие позвоночник; подвздошнопоясничные мышцы; мышцы задней поверхности бедра.
Аква-аэробика – это разновидность аэробики, когда занятия проводятся в
воде. С одной стороны, в аква-аэробике снижена нагрузка на позвоночник, а с
другой – при выполнении движений вам приходится преодолевать
дополнительное сопротивление воды.
Продолжительность занятия 50-60 минут. Начинается с разминки и
упражнений на растяжку (10-15 минут). Основная часть составляет 20-30
минут. В программу включаются как аэробные, так и силовые упражнения для
укрепления мышц спины, живота, ног, рук, грудных мышц.
Для того чтобы получить как можно больший эффект от выполнения
упражнений в водной среде, необходимо отобрать средства, имеющие общую и
индивидуальную направленность. Учебно-тренировочный процесс должен
основываться на методах фронтального и индивидуального выполнения
заданий. По количеству повторений следует использовать непредельные
регламентированные (с различным количеством повторений) и повторные
упражнения (выполняемые несколько раз или в несколько подходов). Величина
нагрузки средняя – напряжение от 40 до 60 % от максимального. Количество
повторений упражнений зависит от задач, решаемых в занятии.
Направленность занятий аква-аэробикой на формирование «мышечного
корсета» заключается: в развитии мышц спины (трапециевидная, ромбовидная);
в укреплении мышц рук; в развитии и укреплении грудных мышц (большой
грудной); в укреплении мышц живота; в развитии мышц задней поверхности
бедра. В комплексе эти упражнения способствуют равномерному развитию
мышечной системы, формированию правильной осанки [3].
Для лучшего оздоровительного эффекта предлагается чередовать занятия
на тренажёрах, фитбол-аэробику и занятия в бассейне аква-аэробикой.
С целью консервативной коррекции сформировавшейся деформации
стопы применяются комплексные меры, включающие лечебную гимнастику
(комплексы корригирующих упражнений). Ожидаемый эффект данных
мероприятий наступит, если при выборе тактики воздействия будет учтен
возраст занимающегося, а применение занятий будет систематическим и
длительным.
Лечебная гимнастика – комплекс для коррекции плоскостопия обычно
состоит из 8–10 упражнений, которые задействуют в работу мышцы свода и
тыла стопы, а также мышцы голени. При выполнении корригирующих
упражнений и во время иных видов физической деятельности необходимо
учитывать ряд противопоказаний, которые диктуют требования исключить и
175

ограничить: нагрузки в положении стоя, особенно прыжки, подскоки, бег;
ходьбу с развернутыми наружу носками; упражнения, направленные на
воспитание силовой статической выносливости (изометрические) мышц
нижних конечностей, выполняемые в положении стоя. Это связано, прежде
всего, с тем, что при плоскостопии все структуры стопы испытывают
повышенную нагрузку. Если физическая динамическая нагрузка проявляется
только во время выполнения какого-либо движения, то изометрическое
напряжение присутствует постоянно. При этом, чем выше степень деформации,
тем оно значительнее, поэтому не следует усиливать влияние и так
присутствующего патологического фактора. Курс применения комплекса
упражнений продолжителен [1,4].
Таким образом, аналитический обзор имеющихся теоретических,
практических и экспериментальных данных показали, что заболевания опорнодвигательного аппарата, наряду с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
и органов зрения, лидирует в течение последних десяти лет среди студенческой
молодежи, а также сохраняется тенденция увеличения случаев сколиоза среди
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Физическое воспитание со
студентами специальных медицинских групп с заболеваниями опорнодвигательного аппарата необходимо проводить с разработкой определенных
программ для такой группы студентов.
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УДК378.172:796.011.3
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Е. А. Додонова, старший преподаватель кафедры физической культуры и
спорта Полоцкого государственного университета
А. Е. Мысливчик, старший преподаватель кафедры физической культуры и
спорта Полоцкого государственного университета
Под воздействием многих негативных факторов социального плана,
проявляющихся в социуме таких, как вредные привычки, малоподвижный
образ жизни, здоровье населения Беларуси, особенно детей и подростков,
ухудшается. Значительное негативное влияние на здоровье молодежи
оказывает уменьшение двигательной активности, гипокинезия, гиподинамия и
отсутствие оптимальной повседневной физической нагрузки. В наибольшей
степени данные факторы проявляются в городах, что вызвано урбанизацией,
среди которых Новополоцк и Полоцк не являются исключением.
Студенты, основным родом деятельности которых является обучение в
университетах, с этой точки зрения являются наиболее уязвимой категорией
населения любого города, где их повседневный быт связан с обучением. И
большая часть учебного времени отводится на пассивную фазу
жизнедеятельности. Это существенно отражается на физическом развитии
студентов и приводит к ухудшению состояния здоровья. Недостаток
двигательной активности снижает функциональные возможности организма.
Вследствие данных тенденций наиболее активная и потенциальная часть
населения города превращается в категорию населения с наличием массы
болезней, что, естественно, не украшает ни население города, ни сам город в
целом.
Для предупреждения развития данной негативной тенденции не
достаточно эффективно организовать урочные формы организации физической
культуры и спорта в высшем учебном заведении, а необходимо прививать
студентам культуру и традиции формирования здорового образа жизни в
повседневности. Используя все формы физического воспитания в комплексе
(как урочные, так и внеурочные) необходимо достичь оптимальной
компенсации биологической потребности в движении студентов. Большой
резерв возможностей в решении этих задач имеет организация
самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и
туризмом должны быть обязательной составной частью формирования
здорового образа жизни студентов высших учебных заведений.
Самостоятельные занятия физическими упражнениями уменьшают дефицит
двигательной активности, способствуют быстрому восстановлению организма
177

после усталости, повышают физическую и умственную работоспособность.
Самостоятельные занятия могут проводиться в определенных условиях, в
разное время и включать задания преподавателя [1]. Таким образом, без
участия преподавателей профилирующих кафедр не возможно сформировать
устойчивые потребности студентов к самостоятельным занятиям физической
культурой, равно, как и сформировать у них стереотип здорового образа жизни
– как первоосновы развития социума и экономики в своем учебном заведении,
городе, стране в целом.
Для понимания сущности механизма формирования здорового образа
жизни в повседневности студентов посредством организации самостоятельных
занятий физической культурой, в первую очередь необходимо максимально
использовать все методы и средства активизации двигательной активности
студентов в урочное и внеурочное время.
Так, целью учебной дисциплины «Физическая культура» в учреждении
высшего образования является формирование социально-личностных
компетенций
студентов,
обеспечивающих
целевое
использование
соответствующих средств физической культуры и спорта для сохранения,
укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности. В
соответствии с требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь
при изучении дисциплины «Физическая культура» студент должен знать, в том
числе, теоретико-методические основы физической культуры и здорового
образа жизни, гигиенические и организационные основы занятий физической
культурой и спортом – то есть иметь необходимые базовые знания для
организации своей физкультурно-спортивной деятельности в повседневности.
Так же преподаватель обязан научить студента навыкам, обеспечивающим
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств, а так же правилам безопасного
проведения занятий физическими упражнениями и видами спорта.
Применение этих знаний и навыков должно дополняться следующими
психолого-дидактическими приемами: понимание и принятие студентом
социальной роли и ценностей физической культуры в профессиональноличностном формировании будущего специалиста; овладение знаниями
научно-биологических, методических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни; формирование мотивационно-ценностного
отношения к физической культуре, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и видами спорта; использование средств
физической культуры и спорта для профилактики заболеваний, психического
благополучия, развития и совершенствования качеств и свойств личности;
овладение опытом активной физкультурно-спортивной деятельности по
освоению ценностей физической культуры; участие в массовых физкультурнооздоровительных мероприятиях и соревнованиях по видам спорта.
Для решения этих задач преподавателями кафедры физического
воспитания УО «Полоцкий государственный университет» используются как
учебные, так и самостоятельные формы физического воспитания.
178

Организация самостоятельных занятий физической культурой студентами
заключается в применении преподавателем различных эффективных форм
педагогического процесса. Главной из них является формирование у студентов
устойчивых мотивов к занятиям физическими упражнениями, спортом,
туризмом – как одной из важнейших задач физического воспитания в любом
учебном заведении. При использовании всех возможностей самостоятельной
работы, эта форма существенно дополняет учебные формы занятий и придает
процессу физического воспитания непрерывный характер, тем самым –
повышает эффективность влияния на физическое развитие и подготовленность
студентов.
Самостоятельная работа – это разного рода целенаправленные
индивидуальные и коллективные действия, с использованием различных
упражнений физической культуры и спорта, которые выполняют студенты на
занятиях во внеурочное время, как в учреждении высшего образования, так и в
общежитиях, дома без участия преподавателя, но по его заданию и
рекомендациям.
Очевидно, что организатором и руководителем самостоятельной работы
студентов должен быть преподаватель физической культуры, на что обращают
внимание в своих научных исследованиях ученые [2; 4].Именно преподаватель
подбирает комплекс физических упражнений для самостоятельных занятий,
определяет элементы техники видов спорта для самосовершенствования, дает
организационно-методические указания советы студентам по выбору форм и
методов самостоятельных занятий физической культурой и спортом.
Учет рациональных приемов самостоятельных занятий позволяет
разработать систему домашних заданий, формировать соответствующие
навыки, воспитывать настойчивость, привычки и убеждения в необходимости
регулярно заниматься физическими упражнениями. При этом именно
преподаватель своевременно помогает студентам преодолевать трудности и
исправлять ошибки в выборе форм и методов, контролирует процесс, подводит
итоги, анализирует и оценивает достижения студентов за определенный период
занятий физической культурой.
Для формирования устойчивых мотивов студентов к физическому
совершенству посредством систематических занятий физической культурой,
преподаватель физической культуры должен использовать такие средства, как:
стенды с контрольными нормативами, сдача тестов и нормативов уровня
физической подготовленности, протоколы соревнований по различным видам
спорта, проводимых в университете и за его пределами с участием студентов и
др. Под влиянием пропаганды здорового образа жизни и агитации к занятиям
физической культурой и в спортивных секциях преподаватель формирует
ценностные ориентации и отдельные стороны физического развития и
физической подготовки студентов. Это развивает мотивацию студентов к
физическому самосовершенствованию.
Знание о строении организма, о гигиене, самоконтроле, закаливании,
лечебной физкультуре, методике техники выполнения упражнений и видов
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спорта, предусмотренных учебной программой, облегчают организацию
самостоятельных занятий студентов физической культурой. Таким образом,
самостоятельные занятия должны иметь связь с содержанием учебной
программы высшего учебного заведения.
Не менее важным является индивидуальная работа с каждым студентом.
Преподаватель должен разрабатывать конкретные задания каждому студенту с
учетом уровня его физической подготовленности и наклонностей к тому или
иному виду физической нагрузки, а потом проверить их выполнение.
Важным условием организации самостоятельных занятий физическими
упражнениями является соблюдение студентами режима дня. Режим дня — это
система распределения периодов сна и бодрствования, приемов пищи,
гигиенических и оздоровительных процедур, занятий и самостоятельной
деятельности. Преподаватель должен помочь студентам спланировать свою
деятельность в соответствии с режимом данного учебного заведения.
Объяснить, как правильно использовать свободное время.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, можно выделить основные
условия организации самостоятельных занятий физическими упражнениями
студентов высшего учебного заведения, а именно:
1. Осуществление постоянного руководства и контроля со стороны
преподавателя физического воспитания.
2. Четкость разработанной системы домашних заданий по физической
культуре для студентов.
3. Наличие необходимых теоретических знаний и практических умений у
студентов для выполнения этих заданий.
4. Индивидуальный подход при разработке заданий с учетом реальных
возможностей студентов.
5. Соблюдения студентами режима обучения, отдыха и свободного
времени.
Преподаватель физической культуры, используя мотивацию студентов к
физическому совершенствованию, должен пробудить желание к ежедневному
выполнению упражнений. Для этого необходимо сформулировать задание и
дать представление о том, как его решить. Четко сформулированная
преподавателем деятельность студентов побуждает их к систематическим
занятиям физическими упражнениями.
К основным факторам мотивации к самостоятельной физкультурной и
спортивной деятельности студентов можно отнести такие как:
1. Подготовка к сдаче контрольных нормативов по программе физической
культуры.
2. Подготовка к спортивным праздникам и вечерам, куда включаются
конкурсные соревнования на силу, быстроту, ловкость и выносливость.
3. Повышение уровня спортивного
мастерства. Достижение
определенного спортивного результата.
4. Повышение или сохранение достигнутого уровня физической
подготовленности.
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5. Укрепление здоровья, улучшение общего самочувствия.
6. Устранение недостатков в физическом развитии.
7. Организация активного отдыха.
Вооружение студентов знаниями и умениями, на основе которых
формируется сознательное отношение к физической культуре, имеет важное
значение в вопросе привлечения студентов к самостоятельным занятиям. В
этой связи целесообразно включать в учебный процесс программы,
направленные на формирование знаний и умений у студентов в
самостоятельном овладении навыками физического совершенствования по
таким подразделам программы, как:
- занятия по теоретическому разделу программы;
- короткие беседы в водной части урочного занятия с целью выработки
отдельных рекомендаций, советов, указаний на занятии;
- домашние задания по теоретическому разделу программы с
составлением комплексов утренней гимнастики;
- написание конспектов и рефератов на тему физического
совершенствования и здорового образа жизни.
Содержание и формы самостоятельных занятий физической культурой и
спортом определяются их целью. В этой связи выделяются три формы
самостоятельных занятий, которые необходимо применять в учреждении
высшего образования:
-индивидуальная;
-групповая;
-смешанная.
К индивидуальным самостоятельным занятиям относят выполнение
упражнений одним или несколькими студентами. Групповое занятие 3-5
человек с одной учебной групп, где может присутствовать элемент
соревнований[3; 4; 5].
По результатам опроса студентов УО «Полоцкий государственный
университет», нами определено, что студенты применяют такие формы
самостоятельных занятий как:
1. Утренняя гигиеническая гимнастика.
2. Тренировочные занятия по заданию преподавателя.
3. Выполнение домашнего задания по физической культуре и требований
недельного двигательного режима.
4. Тренировочные занятия по инициативе студентов на основе
сформированных у них знаний, умений, навыков.
5. Прогулки – использование факторов природы, закаливание организма.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что
самостоятельные занятия должны способствовать развитию физических
качеств, укреплению здоровья, повышению работоспособности организма
студентов.
Таким образом, подготовка студентов к самостоятельным занятиям
осуществляется в основном на учебных занятиях. Главным заданием
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преподавателя является предоставление необходимого теоретического
минимума, который обеспечит возможность правильно организовать такие
занятия во внеурочное время.
Правильная организация самостоятельных занятий физической культурой
студентами является важным фактором формирования их здорового образа
жизни в повседневности.
Список использованных источников
1.Белов Р. А. Самостоятельные занятия студентов физической культурой: Учебное пособие
/ Р. А. Белов, Б. В. Сергеев, Н. А. Третьяков. – К.: Вища школа,1988. – 208с.
2.Дубогай О. Д. Методика фізичного виховання студентів віднесених за станом здоров’я до
спеціальної медичної групи: Навчальний посібник / О. Д. Дубогай, В. І.Завацький, Ю. О.
Короп. –Луцьк: Надстир’я, 1995.– 220с.
3.Иващенко Л. Я. Самостоятельные занятия физическими упражнениями: практикум / Л. Я.
Иващенко, Н. П. Страпко.– К.: Здоров’я,1988.– 160с.
4.Канішевський С. М. Науково-методичні та організаційні основи самоудосконалення
студентства: 2-е видання, стереотипне.– К.:ІЗМН,1999.– 270с.
5.Петренко М. І.Самостійні заняття студентів з фізичного виховання: Навчальний посібник.
– Вінниця,1997.–104с.

182

УДК 796.015.1
МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ
СО СТУДЕНТАМИ С УЧЕТОМ ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
М. И. Глазко, преподаватель кафедры физической культуры и спорта
Полоцкого государственного университета
Введение.
Тот факт, что атлетическая гимнастика является массовым видом
оздоровительной физической культуры, не вызывает сомнения. Подтверждение
этому – открытие новых фитнес центров, тренажёрных залов, которые
привлекают всё более широкие слои студентов.
В отечественной литературе данные тренировочного процесса в условиях
массовых занятий атлетической гимнастикой не в достаточной мере
раскрывают технологию построения учебно-тренировочного процесса с учётом
конституционных особенностей, хотя многие исследования посвящены
изучению проблем совершенствования физической силы и атлетического
телосложения.
Если бы существовала методика построения учебно-тренировочного
процесса с учётом конституционных особенностей студентов, доступная в
применении в условиях массовых занятий атлетической гимнастикой, то можно
было бы предположить, что тренированные нагрузки будут сопровождаться
большим пластическим и оздоровительным эффектом. В связи с недостаточной
теоретической разработкой данного вопроса отечественными и зарубежными
специалистами он сегодня весьма актуален.
Методика распределения занимающихся на группы.
Основу разработки индивидуальных программ составляют теоретические
положения и методические принципы, предлагаемые Джо Вейдером [4]. Они
определяют решение задач формирования телосложения, результаты
физиолого-педагогических исследований влияния силовой тренировки на
физическое состояние занимающихся, а также основные требования,
предъявляемые к индивидуализации и дифференциации тренировочных
программ.
В настоящее время насчитывают более ста классификаций конституции
человека, основанных на различных признаках, поэтому существуют
конституционные схемы, в основу которых положены морфологические,
физиологические, нервно-психологические и другие критерии.
Мы использовали классификацию, предложенную Черноруцким,
поскольку жировые отложения и мускулатура наиболее подвержены
изменению при занятиях атлетической гимнастикой и являются наиболее
важными признаками конституции, которая основана на дифференцировании
тотальных размеров тела, изучении особенностей метаболизма и включает три
типа телосложения.
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Предполагается,
что
(астенический,
нормостенический
и
гиперстенический типы телосложения) имеют свои специфические
особенности, которые мы использовали при построении эксперементальной
методики.
Методика занятий с учётом типа сложения.
Методика составлена исходя из частных задач, которые различаются
между собой в зависимости от типа телосложения. Астенический тип –
увеличение силы мышц, повышение общей массы тела, нормастенический тип
– увеличение веса тела за счёт гипертрофии мышц, увеличение силы мышц,
гиперстенический тип – снижение веса тела за счёт жировой ткани, увеличение
силовой выносливости мышц.
Таблица 1. - Методика проведения занятий атлетической гимнастикой со
студентами с учётом типа телосложения
Элементы содержания
1.Направленность занятий

Упражнения на развитие
силы мышц, %
Упражнения
на
увеличение объёма мышц,
%
Упражнения на развитие
рельефа мышц, %
2.Количество занятий в
неделю
3.Продолжительность
одного занятия, мин.
4.Количество повторений
в упражнениях

Астенический
Нормостенический Гиперстенический
Тип
тип
тип
Увеличение
Увеличение
Снижение общей
общей массы тела мышечной массы массы
тела,
и мышц
тела и силы мышц
повышение
силовой
выносливости
мышц
60

30

20

30

50

20

10

20

60

2

2

2

60

70

90

Малое: 5-10

Среднее: 8-12

Большое: 12-17
С отягощением,
аэробные
упражнения
Смешанный
Субмаксимальная,
Большая

5.Основные
виды
С отягощением
физической активности

С отягощением

6.Характер нагрузки

Аэробный

Аэробный

7.Мощность нагрузки

Субмаксимальная

Субмаксимальная

8.Интенсивность занятий

Низкая

Средняя

Высокая

250

340

9.Объём
занятий,
150
Количество движений
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Обсуждение результатов эксперимента.
Для определения эффективности разработанной методики построения
тренировочного процесса был организован педагогический эксперимент, в
котором приняли участие 14 студентов в контрольной группе.
Экспериментальную группу составили 35 студентов – представители трёх
типов. Эксперимент продолжался два месяца с 15 февраля 2018 года по 15
апреля 2018 года, на базе спорткомплекса №2 УО “ПГУ”. Занимающиеся
посещали тренажёрный зал два раза в неделю, продолжительность занятий 1,5
часа.
По окончании педагогического эксперимента у представителей
астенического типа улучшились показатели физического развития: вес
увеличился,
также
заметно
улучшились
показатели
двигательной
подготовленности в контрольных упражнениях: жим штанги лёжа, становая
тяга, приседания со штангой.
В
показателях
физического
развития
у
представителей
нормостенического типа произошли позитивные изменения: вес увеличился,
есть заметное увеличение двигательной подготовленности занимающихся.
Показатели физического развития студентов гиперстенического типа
изменились следующим образом: вес уменьшился, окружность талии местами
снизилась, что соответствует поставленным в формировании телосложения
задачам. Более всего изменилась силовая выносливость живота.
По результатам оценки двигательной подготовленности можно судить об
эффективности экспериментальной методики, поскольку применяемые
контрольные упражнения являются базовыми для формирования телосложения
в атлетической гимнастике.
Динамика показателей специальной физической подготовленности в
упражнении жим штанги лёжа характеризуется тем, что у представителей
астенического типа вес штанги увеличился на 8.5 кг, нормостенического на 6.5
кг, гиперстенического на 5 кг.
По показателю выполнения упражнения в становой тяге у представителей
астенического типа наблюдается достоверный рост: вес штанги увеличился на
12 кг, у представителей нормостенического и гиперстенического также
произошёл достоверный рост результатов: на 10 и 8 кг соответственно: в
приседании со штангой у представителей астенического типа отмечено
улучшение на 14 кг; у представителей нормастенического и гиперстенического
на 12 и 10 кг, соответственно.
Заключение.
Программы тренировок, предлагаемые занимающимся, различаются в
зависимости от частных задач формирования телосложения, а также связаны с
особенностями воздействия нагрузок на представителей конкретного типа
телосложения. Основными задачами силовой тренировки с оздоровительной
направленностью являются коррекция фигуры, сочетания развития физических
качеств и оздоровительного влияния тренировок на все системы организма.
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Разработанная методика построения занятий атлетической гимнастикой с
учётом конституционных особенностей занимающихся зависит от целей
формирования телосложения, которые различаются в зависимости от типа
телосложения. Астенический тип – направленность занятий на увеличение
силы мышц, повышение общей массы тела. Нормастенический тип –
направленность занятий на увеличение веса тела за счёт гипертрофии мышц,
повышение силы мышц. Гиперстенический тип – направленность на
повышение силовой выносливости мышц, снижение массы тела за счёт
жирового компонента. Методика основана на оптимизации таких параметров,
как направленность занятий, характер нагрузки, количество занятий в неделю,
продолжительность одного занятия, количество повторений в упражнениях,
интенсивность занятия, мощность нагрузки, основные виды физической
нагрузки, отстающие двигательные качества, методические принципы по Джо
Вейдеру [2,4].
Список использованных источников
1.Бельский, И. В. Магия культуризма / И. В. Бельский. – Минск, 1994 – 304с.
2. Вейдер, Д. Система строительства тела / Д. Вейдер. – Минск. Физкультура и спорт, 1991. –
91с.
3. Дикуль, В. И. Как стать сильным / В.И. Дикуль, А. А. Зиновьева – Минск: Медиа-спорт,
1998.
4.Шварценеггер, А. Энциклопедия современного бодибилдинга / А. Шварценеггер. – Минск.:
Физкультура и спорт, 1993. – 150с.
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УДК 796.015.1
ПУТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
С. А. Муждабаев, учащийся 9 класса государственного
образования «Боровухская средняя школа №15 г. Новополоцка»

учреждения

Стремление к самореализации изначально присуще каждому из нас. Но
понять предназначение и раскрыть свои возможности очень непросто. По
мнению психологов, успешной самореализации способствует, прежде всего,
сила характера, тот самый внутренний стержень, который должен быть в
каждом из нас, и высокая мотивация.
Но в том случае, когда трудности вызывают даже самые элементарные
для здоровых людей вещи, когда они становятся преградой на каждом шагу и,
порой, непреодолимой преградой, сложность раскрытия возможностей
увеличивается многократно.
Инвалид – от латинского “in – не и validus – сильный», то есть
«бессильный», «непригодный». Или, как сегодня стыдливо называют
инвалидов – «человек с ограниченными возможностями». Если задуматься, то
получается, что здоровые люди – это люди с безграничными возможностями.
Конечно же, это не так. Более того, «почти каждый из нас приобретает какуюлибо стойкую или временную форму инвалидности на каком-то этапе жизни», отмечает во Всемирном докладе об инвалидности (2011) Генеральный директор
ВОЗ Маргарет Чен [2]. Но об этом мало кто задумывается. Как и о том, что
более миллиарда человек в мире имеют инвалидность. А это около 15 %
населения земного шара [2].
Дети с инвалидностью ограничены в возможностях с детства или, чаще, с
рождения. Их в нашей стране 31 тысяча. В Новополоцке – 288 детейинвалидов, и цифра эта за последние 30 лет выросла в 3,5 раза, в то время как
сам город только в 1,2 раза. По целому ряду причин количество инвалидов всё
время растёт.
Дети-инвалиды с меньшей вероятностью начинают посещать школу и
имеют более низкие показатели продолжительности школьного обучения. Не
говоря уж о профессиональном обучении и трудоустройстве. В странах ОЭСР
(организации экономического сотрудничества и развития) показатели занятости
среди инвалидов всего 44 % (75 % - среди здорового населения) [2]. Выяснить
эту статистику в нашей стране не удалось. Даже сайт по правам инвалидов не
смог дать ответа на этот вопрос.
Таким образом, инвалидность мешает полному и эффективному участию
этих людей в жизни общества наравне с другими.
Исследование по теме «Проблемы социализации и реализации детей с
инвалидностью» проходило как социальный опрос. Были разработаны анкеты
для трёх категорий лиц: дети, взрослые и взрослые инвалиды. Участникам
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опроса предлагалось от 18 до 23 вопросов с вариантами ответов и специальной
графой «Другое» для своего варианта ответа при необходимости. В ходе
проведённого исследования было опрошено 150 человек из РБ, РФ, Литвы,
Сербии, Словакии, Израиля в возрасте от 10 до 60 лет.
Анализ анкет показал, что здоровые дети в два раза чаще имеют большой
круг общения, и они гораздо реже считают себя одинокими.
Здоровые дети чаще ведут активный образ жизни, и 35% из них
занимается спортом.
Более половины здоровых детей ни в чём не нуждаются. А 75 % детей с
инвалидностью нуждается в поддержке и помощи.
Считают, что могут реализовать себя большинство здоровых детей. В то
время как дети с инвалидностью совсем не имеют такой уверенности.
81 % участников опроса считают, что люди с инвалидностью не имеют
реальной возможности реализовать себя.
Это сравнение хорошо показывает разницу, подтверждая, что детям с
инвалидностью гораздо сложнее реализовать себя.
97 % респондентов считают, что мобильность инвалидов ограничена. Не
считают себя мобильными 63 % детей с инвалидностью и 37 % взрослых
инвалидов, чаще всего объясняя это отсутствием безбарьерной среды.
Для подтверждения этого были осмотрены 63 объекта в центре нашего
города с целью определения доступности для инвалидов-колясочников.
В результате выяснилось, что лишь 35 % объектов имеют доступ. 65 % не
имеют его совсем, или он очень относительный.
Среди них здания исполкома, университет, детская поликлиника,
городская библиотека Пушкина. Даже в СШ № 8 лифт заработал только месяц
назад.
Большинство респондентов считает, что помощь государства людям с
инвалидностью недостаточна. Особенно велика доля таких людей среди
приближенных к проблеме, и самих инвалидов.
Это самая горячая точка. 44 % взрослых инвалидов больше всего
нуждаются в работе, 59 % - в лечении и реабилитации, 37 % - в общении.
81 % участников опроса считают, что инвалиды не имеют реальной
возможности реализовать себя.
Результаты соцопроса заставляют признать неблагополучие ситуации и
всерьёз задуматься.
Помощь нужна не только тем, кто в ней нуждается, детям с
инвалидностью. Она нужна, прежде всего, тем, кто её может дать. Всем
окружающим.
Инклюзивное образование восходит ещё к работам русского учёного
Выготского Л. С. и традициям Вальдорфской педагогики, призывающих
воспитывать всех детей в соответствии с их потенциальными возможностями.
И оно предполагает возможность получения образования в условиях обычной
школы каждому ребёнку, в том числе детям с особенностями психического и
физического развития. Главный смысл инклюзии: Всем здесь рады!
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Учёными доказано, что класс, в котором есть ребёнок с особенностями,
развивается в целом лучше, чем класс, в котором его нет. Пропадают
аутсайдеры, класс начинает лучше выстраиваться в отношениях друг к другу
[15].
В основе человеческой активности, волевого поведения лежат
личностные качества и мотивы (фр. motif от лат. mover - двигать). Это то, ради
чего человек выполняет те или иные действия [1]. Таким образом, мотивация
всегда предшествует действию и управляет поведением человека, задавая его
направленность, активность и устойчивость. Именно поэтому люди с высокой
мотивацией достигают гораздо большего, успешнее реализуются в обществе.
Однако, по мнению 93 % респондентов, для людей с инвалидностью
самым важным является принятие их обществом.
Значит, к мотивации и личностным качествам в нашем случае
обязательно добавляется равноправие, включающее в себя принятие и помощь
общества.
Шесть школ в нашей стране на сегодняшний день работают в условиях
эксперимента, внедряя инклюзию. В том числе СШ № 8 нашего города. Но
эксперимент почти не захватывает пока средние специальные учебные
заведения. А это значит, что многим детям негде будет продолжить
образование и получить профессию. Да и в СШ № 8 эксперимент - дело
временное. Что будет дальше? И разве можно оставить такое начинание на
полпути? Кроме того, инклюзивная среда ни в коем случае не должна
ограничиваться школой. Она необходима людям с ограниченными
возможностями на протяжении всей жизни.
Результаты исследования во многом подтвердили выдвинутую мной
гипотезу о том, что детям с инвалидностью сложнее реализоваться в нашем
обществе. Большая часть этих детей нуждается в поддержке и помощи, при
этом сомневается в возможности своей самореализации.
Мобильность инвалидов значительно ограничена. К отсутствию
безбарьерной среды здесь добавляются психологические причины.
Люди с инвалидностью испытывают серьёзный недостаток общения,
нуждаются в лечении и реабилитации, в работе.
Помощь государства недостаточна. Нужна не только материальная
помощь от государства, но и организационная поддержка, равные права
молодым при выборе профессии и трудоустройстве.
И последний вывод из проведённого соцопроса: Общество уже начинает
осознавать проблемы, но ещё не готово к реальным действиям.
Сегодня наш молодой город начал работать в рамках Проекта Внешнего
содействия Европейского союза «Новополоцк – от инклюзивной школы к
инклюзивному городу» и других международных проектов. Насколько
реальными окажутся эти шаги, покажет время.
Список использованных источников
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