


УДК 364.65-05(06)+342.734
ББК 65.272я431+67.400.321я431
           C69

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
Э. И. Зборовский (ответственный редактор), 

А. В. Данильченко, К. Э. Зборовский, 
Т. М. Коростелёва, С. М. Сивец, В. И. Ярмолинский

C69
Социальная защита и здоровье личности в контексте реализации 

прав человека: наука, образование, практика : материалы междунар. 
науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 26–27 нояб. 2015 г. / редкол.: 
Э. И. Зборовский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 248 с.

ISBN 978-985-566-322-6.

Рассматриваются вопросы гуманитарного образования, возможности про-
фессионального образования и духовно-нравственного воспитания, физической 
культуры, реабилитации и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, а также лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности вследствие бо-
лезней, травм, возраста, зависимостей.

УДК 364.65-05(06)+342.734
ББК 65.272я431+67.400.321я431

ISBN 978-985-566-322-6                      © БГУ, 2016



3

ПРЕДИСЛОВИЕ

Представлены материалы международной научно-практической конфе-
ренции «Социальная защита и здоровье личности в контексте реализации прав 
человека: наука, образование, практика», которая состоялась в Белорусском 
государственном университете 26–27 ноября 2015 г.

Цель конференции – повысить эффективность образовательных услуг 
и научных разработок вузов в обеспечении общественного здоровья, социаль-
ной защиты населения и демографической безопасности в Республике Бела-
русь посредством интеграции усилий учреждений образования, здравоохране-
ния, труда и социальной защиты, права, культуры, СМИ, на основе эффектив-
ного использования образовательных технологий в сферах: здорового образа 
жизни, укрепления семьи, реабилитации и социальной защиты людей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

В программу конференции было включено 207 докладов от представителей 
высших и средних учебных заведений, научных и практических организаций 
Беларуси, России, Украины, Молдовы, Грузии, Польши, Швеции.

Состоялись два пленарных и четыре секционных заседания.
Секция 1. Теория и практика социальной работы: профилактика, реаби-

литация, помощь и поддержка.
Секция 2. Партнерство и сотрудничество в интересах семьи, детей и мо-

лодежи: проблемы и перспективы обеспечения и укрепления социально-пси-
хологического здоровья.

Секция 3. Формирование физической культуры личности как условие со-
хранения здоровья и творческого долголетия.

Секция 4. Правовая основа социальной защиты населения в Республике 
Беларусь (теоретические и практические аспекты реализации)1.

1 С материалами 4-й секции и другими, которые не вошли в книгу, можно озна-
комиться в электронном издании: Социальная защита и здоровье личности в контек-
сте реализации прав человека: наука, образование, практика [Электронный ресурс] : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 26–27 нояб. 2015 г. / 
редкол.: Э. И. Зборовский (отв. ред.) [и др.]. Минск : БГУ, 2016. 1 электронный опти-
ческий диск. 



Организаторы конференции:
    y Государственный институт управления и социальных технологий БГУ 

(секция № 1);
    y Психологическая служба БГУ (секция № 2);
    y кафедра физического воспитания и спорта БГУ (секция № 3);
    y Национальный центр законодательства и правовых исследований Ре-

спублики Беларусь (секция № 4).
В данное издание включены доклады пленарных заседаний, часть секци-

онных докладов и резолюция. 
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ОПыт мЕжВЕДОмСтВЕннОгО, мЕжСЕктОРаЛьнОгО 
ПОДхОДа В ПРОфИЛактИкЕ нЕИнфЕкцИОнных 

бОЛЕзнЕй – ПРОгРамма CINDI-РОССИя

И. С. Глазунов

Государственный научно-исследовательский 
институт профилактической медицины 

г. Москва, Россия

Изложен опыт России по профилактике хронических неинфекционных заболеваний 
на основе межведомственного, межсекторального подхода.

In this work it is stated honey agarics of Russia in developments of prevention of chronic 
noninfectious diseases on the basis of interdepartmental, mezhsekturalny approach.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: профилактика; межсекторальный подход; программа CINDI; 
здоровье; регионы России.

K e y w o r d s: prevention; cross-sectoral approach; program CINDI; health; regions of Russia.

Здоровье – это состояние полного 
физического, духовного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезни и физических дефектов.

Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

История развития программы CINDI-Россия

Развитие программы CINDI в России связано с опытом участия в про-
филактических проектах ВОЗ и в проекте «Многофакторная профилактика 
ишемической болезни сердца» в СССР. CINDI-Россия развивалась как инте-
гральный компонент международной программы ВОЗ с 1980 г. В то время су-
ществовал СССР, и в рамках СССР CINDI эффективно сотрудничала с Кау-
насом (Z. Janushkevicius, A. Baubiniene, V. Grabauskas). Развитие программы 
CINDI в ВОЗ поддерживалось консультантами из СССР: Е. И. Чазовым (Мо-
сква), Г. И. Сидоренко, Э. И. Зборовским (Минск), М. М. Миррахимовым, 
Т. Б. Мейманалиевым (Бишкек, Киргизия).



7

В 1990-е гг. в России создается сеть региональных программ CINDI в со-
ответствии с международным протоколом [1]. Разрабатываются правила, 
по которым  при подаче заявки организовывалось посещение российской груп-
пой для оценки возможности проведения программы в заявленном регионе. 
Совещание  директоров региональных программ раз в год рассматривало во-
прос о возможном приеме заявившегося региона (города) в программу CINDI-
Россия. К концу 1990-х гг. российская сеть CINDI состояла из двадцати реги-
ональных программ (см. Карту российских регионов CINDI).

Как видно на карте, регионы CINDI распространены по всей стране, хотя 
наиболее представлены они в европейской части России. Всероссийский на-
учно-исследовательский центр профилактической медицины был координа-
ционным центром программы. Координационный центр: Р. Г. Оганов (наци-
ональный директор программы), И. С. Глазунов (исполнительный директор), 
Р. А. Потемкин, Т. В. Камардин, М. В. Попович, И. М. Соловьев, Е. В. Усов, 
С. В. Константинов. Каждая региональная программа имела назначенного ре-
гионального директора. Ежегодно собирались совещания региональных дирек-
торов для рассмотрения общего курса решений о следующих шагах.

Деятельность программы планировалась и осуществлялась в проектах. Эти 
проекты соответствовали проектам международной программы CINDI. Уча-
стие регионов в проектах определялось их интересами и ресурсами. Главными 
общими проектами были: разработка стратегии, питание, борьба с курением, 
образование, детские программы, мониторинг, участие врачей общей практи-
ки в профилактике НИЗ. 

Далее мы представляем краткую информацию о проектах CINDI-Россия. 
Читателей, желающих получить более детальную информацию, мы приглаша-
ем посетить интернет-страницу CINDI-Россия (cindi.gnicpm.ru) [2] и ознако-
миться на этом сайте с публикацией «Укрепление здоровья и профилактика 
неинфекционных заболеваний в России и Канаде».

Разработка стратегии

Деятельность по формированию и развитию стратегии интегрированной 
профилактики НИЗ осуществлялась в 1990–2008 гг. CINDI-Россия актив-
но участвовала в разработке международной стратегии профилактики НИЗ. 
Все российские региональные программы сделали свой вклад в эту работу. 
Осуществлялось тесное сотрудничество с канадской группой (S. Stachenko, 
A. Petrasovitc). Первый документ по стратегии НИЗ в России опубликован 
в 1994 г. В 1994–1996 гг. с помощью этой же канадской группы разработаны 
и опубликованы первые российские документы по региональной стратегии 
интегрированной профилактики НИЗ – для Челябинска и Твери.

Следующий этап разработки стратегии осуществлялся в международ-
ном сотрудничестве. В этот раз – с CDC, Атланта (B. Lankenau, T. Schmid, 
E. Zabina). Была проведена серия подпроектов для разработки и уточнения 
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ряда аспектов: выяснение потребностей и реальной практики профилакти-
ки НИЗ в здравоохранении – цели, методы профилактики и оценки эффекта 
программ. Была созвана всероссийская конференция по профилактике НИЗ 
для рассмотрения проекта предлагаемого предложения стратегии НИЗ. Доку-
мент «Политика и стратегия профилактики сердечно-сосудистых и других не-
инфекционных заболеваний в контексте реформ здравоохранения в России» 
опубликован в 1997 г.

Поскольку проблема НИЗ остается ключевым компонентом здравоохра-
нения в России, она требует периодического рассмотрения для модернизации 
стратегии предупреждения НИЗ. Поэтому следующая ревизия сделана в рам-
ках работы CINDI-Россия в 2004–2008 гг. В этой разработке приняли участие 
и поддержали работу Министерство здравоохранения Российской Федерации, 
ЕРБ ВОЗ (A. Shachkute, J. Farrington), Всемирный банк (P. Marquez), группа 
международных экспертов (S. Stachenko, P. Puska, D. Labarthe, США). Про-
ект предложений по стратегии рассмотрен двадцатью международными экс-
пертами. Окончательный вариант «Стратегия профилактики и контроля не-
инфекционных заболеваний и травм в Российской Федерации» опубликован 
в 2008 г. [3].

Питание

Важным направлением работы стала разработка политики здорового пита-
ния для регионов страны. Привычки и показатели питания изучались в девяти 
регионах CINDI. В совместной работе с ЕРБ ВОЗ по разработке рекомендаций 
по здоровому питанию для Европы соответствующие рекомендации разработа-
ны и для регионов России. На примере регионов CINDI разработан и опубли-
кован план действий по развитию здорового питания в российских регионах.

курение

Исследования в регионах CINDI подтвердили, что распространение куре-
ния среди российских мужчин существенно выше, чем среди мужчин ЕС. Эти 
исследования также показали, что за десятилетие между 1990 и 2000 гг. про-
изошел существенный рост частоты курения среди российских женщин, осо-
бенно среди молодых, примерно на 50 %.

Поэтому CINDI-Россия направила усилия на разработку борьбы с курени-
ем с популяционным подходом. Наша программа работала в сотрудничестве 
с другими странами CINDI и по единому с ними протоколу,  разрабатывая про-
ект «Брось курить и победи». На протяжении 10 лет CINDI-Россия провела 
пять кампаний «Брось курить и победи» с количеством зарегистрированных 
участников от 28 до 40 тыс. человек в каждой из них. Была оценена эффек-
тивность каж дой из этих пяти кампаний. Средний процент отказа от курения 
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среди лиц, участвовавших в кампании, оцененный через год, был существен-
ным –  15 %. Был подготовлен детальный протокол для проведения этой кам-
пании в России. Он был представлен Министерству здравоохранения и досту-
пен для всех потенциальных пользователей.

Детские программы

Этот проект ставил целью разработку стратегии школьных детских про-
грамм в российских регионах. В проекте участвовали одиннадцать российских 
регионов: Бийск, Вологда, Москва, Новосибирск, Оренбург, Питкяранта, Уфа, 
Тверь, Томск, Челябинск и Электросталь.

Все сотрудничающие регионы разработали общий план действий и согла-
совали общий протокол работ. Было проведено исследование для изучения 
ситуации в регионах и их потребностей. Общий центр обработки данных был 
создан и успешно функционировал в Оренбурге. Были разработаны и распро-
странены в регионах программы для обучения как детей, так и лиц, обучаю-
щих детей здоровому образу жизни.

Как и в других проектах CINDI-Россия, был извлечен урок о том, что по-
литика укрепления здоровья детей может успешно разрабатываться только 
в сотрудничестве и партнерстве с ключевыми влияющими на нее организация-
ми. Ведущими организациями в этом проекте являются школы, семьи, школь-
ники, здравоохранение, местное правительство и СМИ. Школы и сами школь-
ники имеют самый большой потенциал в укреплении здоровья.

мониторирование факторов риска нИз

В 2000–2003 гг. разработана стандартная методология изучения поведен-
ческих факторов риска (ПФР). После серии обучающих семинаров шесть рос-
сийских регионов провели исследования по изучению ПФР на случайных 
представительных выборках населения 25–64 лет размером 2–3 тыс. каждая. 
Отклик в регионах варьировал от 60 до 80 %. Анализ данных выявил высокий 
уровень факторов риска среди населения.

Результаты размещены на сайте CINDI-Россия (http://www.cindi.ru). 
Было разработано общее руководство по проведению исследования. 

Обучающий курс по научно обоснованной профилактике 
хронических заболеваний

Обучающий курс по научно обоснованной профилактике хронических за-
болеваний (НОПНИЗ) разработан для лиц, принимающих решения. Цель кур-
са – обучить методологии планирования, осуществления и оценки программ 



профилактики НИЗ. Курс разработан в сотрудничестве с Drs R.Brownson, 
St.-Luis University и P. Siegel,CDC, Atlanta, USA.

Программа курса включала 10 лекций и 8 практических занятий, ос-
нованных на последовательности действий в процессе принятия решений. 
С 2000 по 2005 г. шесть семинаров проведены в российских регионах в ос-
новном для лиц, принимающих решения в области общественного здоровья. 
Материалы  курса постоянно совершенствовались. Обучающий семинар про-
веден также для потенциальных преподавателей в Санкт-Петербурге и Твери 
(обучение обучающих). Материалы курса размещены на сайте CINDI (http:// 
www.cindi.ru).

заключение

Пожалуй, одним из главных достижений этой работы была демонстра-
ция возможности выполнять на добровольной основе большую методологи-
ческую, разработочную деятельность по профилактике НИЗ сразу в ряде ре-
гионов и центров России. Это также был очень хороший опыт работы с други-
ми странами с выполнением общих проектов, обменом опытом и совместным 
анализом результатов. Нередко решающее значение имела поддержка ВОЗ.

Для России многие параметры деятельности СINDI представляли собой 
инновации. Опыт разработки политики и стратегии, приобретенный в рамках 
международного сотрудничества, весьма ценен, используется при разработке 
программ профилактики НИЗ.
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РОЛь ОбРазОВанИя В фОРмИРОВанИИ 
ОбщЕСтВЕннОгО зДОРОВья

А. В. Данильченко

Белорусский государственный университет 
г. Минск, Беларусь

Изложены возможности системы гуманитарного образования в обеспечении со ци-
альной защиты и общественного здоровья на примере развития в БГУ специ альности 
«Социальная работа».

In this work possibilities of system of arts education in ensuring social protection and public 
health, on the example of development in BSU of the specialty «social work» are stated.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: образование; гуманитарная сфера; учебно-методическое 
объединение; здоровье.

K e y w o r d s: education; the humanitarian sphere; teaching union; health.

Международная научно-практическая конференция «Социальная защита 
и здоровье личности в контексте реализации прав человека: наука, образование, 
практика» проходит в год, отмеченный рядом знаменательных событий меж-
дународного масштаба. Во многих странах, в первую очередь в странах былого 
СССР, включая Республику Беларусь, прошли многочисленные мероприятия, 
посвященные 70-летию Победы над гитлеровской Германией. С этим же собы-
тием было связано образование ООН, 70-летие которой отмечено 24 октября 
2015 г. Это мероприятие широко отмечалось и в нашей стране. ООН предло-
жены направления для дальнейшего устойчивого развития человечества. Всем 
также известно, что Министерством образования Республики Беларусь ведет-
ся большая работа по включению страны в Болонскую систему образования.

Очень важным шагом к устойчивому социальному развитию явилось под-
писание 28 сентября 2015 г. президентом нашей страны документов по ратифи-
кации Конвенции о правах инвалидов, принятой ООН в 2006 г. Наша республи-
ка начиная с 1991 г. проделала весьма значимую работу по подготовке к ратифи-
кации Конвенции. Такими шагами являются и законы Республики Беларусь «О 
социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» 1991 г., «О предупреж-
дении инвалидности и реабилитации инвалидов» 1994 г. с рядом последующих 
дополнений, и республиканские научно-технические программы «Реабилита-
ция» 1991–1998 гг., и Государственная программа «О предупреждении инва-
лидности и реабилитации инвалидов», впервые утвержденная Советом Ми-
нистров в 1997 г., и программа по безбарьерной среде. Завершена Националь-
ная программа демографической безопасности, которая действовала с 2011 г., 
а на заседании Национального комитета по народонаселению при Совете 
Министров в ноябре 2015 г. одобрена концепция Национальной программы 
демографической безопасности Республики Беларусь на 2016–2020 гг.
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Все мероприятия, как связанные с Победой в войне в 1945 г., так и те, ко-
торые предпринимались в 2015 г., так или иначе связаны с проблемами соци-
альной защиты и здоровья населения. Практика решения проблем здоровья 
ведет, как правило, к лечебным учреждениям, аптекам, медицинским работ-
никам. Однако, как отмечено в Уставе Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), здоровье – это состояние полного физического, духовного и соци-
ального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов.

Для достижения этих целей и определения задач на первую четверть XXI в. 
действует стратегия ВОЗ «Здоровье для всех в 21 веке». Как правило, все, что 
касается здоровья, ассоциируется с системой здравоохранения. Однако об-
щественное здоровье является задачей всего государства, а система прежде 
всего гуманитарного образования не может не задуматься о путях включения 
в этот процесс. Гуманитарная сфера видит широкое поле деятельности в ре-
шении большинства из 21 задачи, которые выдвинуты ВОЗ на XXI в. Одной 
из таких предпосылок является Декларация по здравоохранению, предваря-
ющая стратегию «Здоровье для всех в 21 веке», где здравоохранительным со-
обществом отмечено: «Мы признаем, что улучшение здоровья и благососто-
яния людей является конечной целью социального и экономического разви-
тия. Мы привержены этическим концепциям справедливости, солидарности 
и социальной справедливости… Мы вновь подтверждаем наше желание укре-
плять здоровье посредством рассмотрения основных детерминант и предпо-
сылок обеспечения здоровья».

Неслучайно современная наука считает, что уровень образования насе-
ления – одна из основных социальных детерминант здоровья. Рядом с ними 
находятся уровень доходов, занятость, жизненные ценности. Все эти детер-
минанты существуют за пределами возможностей системы здравоохранения. 
Они являются и объектом, и предметом внимания многих специальностей, ко-
торые готовят специалистов и дают образование в высшей и средней школе.

Исходя из такого комплексного взгляда на данную проблему цель конфе-
ренции – повышение эффективности образовательных услуг и научных разра-
боток вузов в обеспечении общественного здоровья, социальной защиты на-
селения и демографической безопасности в Республике Беларусь посредством 
интеграции усилий учреждений образования, здравоохранения, труда и соци-
альной защиты, права, культуры, СМИ на основе эффективного использова-
ния образовательных технологий – реабилитации и социальной защиты лю-
дей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Следовательно, поиск путей включения специалистов образования в си-
стему социальных детерминант здоровья и является важнейшей задачей кон-
ференции, инициированной Республиканским учебно-методическим объеди-
нением (УМО) по гуманитарному образованию, функционирующим на базе 
БГУ. Хочется надеяться, что данная конференция в БГУ будет своевременным 
включением заинтересованных специалистов образования, науки и практики 
в решение проблем социальной защиты и здоровья.
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Идея данной конференции возникла около года назад в связи с пробле-
мами, обсуждаемыми в рамках УМО по гуманитарному образованию. Мне 
как председателю УМО приходится часто присутствовать на заседаниях сек-
ции «Социальная работа», где четко вырисовываются проблемы социальной 
защиты и здоровья, которые относятся к системе образования, а сегодня об-
суждаются на данной конференции.

В последние 10–15 лет в БГУ в составе Государственного института управ-
ления и социальных технологий (ГИУСТ) и факультета социо культурных ком-
муникаций (ранее – гуманитарного), в БГПУ и ряде университетов, работаю-
щих в других городах (Брест, Витебск, Гродно, Мозырь), активно развивается 
подготовка специалистов по социальной работе. В ГИУСТ уже ряд лет дей-
ствует магистратура по специальности по реабилитологии и психологии, на-
лажено хорошее взаимодействие с системой среднего медицинского образо-
вания, ведется практическая подготовка специалистов в двух филиалах дома-
интерната г. Минска.

Хочу отметить, что БГУ инициировал открытие новой специальности. «Со-
циальная работа» как специальность высшего образования развивается в Бе-
ларуси с 1999 г. с создания на факультете управления и социальных технологий 
(ныне – ГИУСТ) кафедры социальной работы. В настоящее время в ГИУСТ 
успешно функционирует кафедра социальной работы и реабилитологии (за-
ведующий – доцент К. Э. Зборовский), которая тесно взаимодействует с ана-
логичными кафедрами других вузов страны.

В Республике Беларусь действуют образовательные стандарты второго 
и третьего по колений по специальности «Социальная работа» от 2011, 2013 гг. 
Стандарт специальности «Социальная работа» основан на опыте тесного вза-
имодействия системы социальной защиты и здравоохранения с организаци-
ями ООН и ВОЗ, который привнесен в систему социальной защиты и здоро-
вья упомянутыми выше законами и программами 1990-х гг. В настоящее время 
готовится новый классификатор специальностей и квалификаций на основе 
МСКО-2013, в котором выделяется направление образования – социальное 
обеспечение – с шифром отдельной специальности 0923 «Социальная работа 
и консультирование», в рамках которой предполагается так называемая «про-
филизация», когда вуз самостоятельно на 50 % формирует изучаемые дисци-
плины. Соответственно, в структуре УМО по гуманитарному образованию по-
явится самостоятельный научно-методический совет по социальной работе, 
в который войдут работодатели, преподаватели профильных кафедр и пред-
ставители научной общественности. Это позволит консолидировать усилия 
по совершенствованию образовательных программ в области социального 
обеспечения и защиты. 

Социальная работа как модель специальности, планомерно развиваемой 
БГУ, базируется на понимании, что это профессиональная деятельность по со-
циальному обслуживанию населения и социальной защите отдельных лю-
дей и социальных групп, страдающих социальной недостаточностью или по-
вышенным риском таковой, посредством мер профилактики ограничений 



жизнедеятельности  личности в социальной среде, реабилитации и ресоциа-
лизации, социальной помощи и поддержки.

Как явствует из определения, в Республике Беларусь программа подготов-
ки специалистов по социальной работе ориентирована на три уровня, что пол-
ностью отвечает требованиям «Стандартных правил» и Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов. На 2015 г. по трехуровневой модели готовятся специалисты уже 
в восьми вузах страны, что выдвигает проблему рационального использования 
новых специалистов по назначению, требует введения и тарификации долж-
ностей по социальной  работе, реабилитологии, рационального использования 
магистров сферы социальной защиты и реабилитологии.

Таким образом, впервые для социальной защиты готовятся кадры, ориен-
тированные не только на распределение пенсий и пособий как традиционной 
меры социальной защиты, сложившейся еще в СССР, а обучаются современ-
ным профилактическим и реабилитационным технологиям, которые вносят 
в социальную защиту важные элементы социальной результативности и эко-
номической эффективности социальных мер, которые в СССР в условиях рас-
пределительной системы сформировались как сугубо затратные.

Выход специальности на экономические новации требует, конечно, даль-
нейшей поддержки этого направления посредством и его укрепления науч-
ными программами с финансированием, и увеличения бюджетных мест при 
наборе студентов. Назрело время стратегий интеграции социальной работы 
и реабилитологии с другими гуманитарными специальностями, расширения 
функций психологической службы, которая успешно функционирует в БГУ. 
Требуется оснащенная научно-практическая база, особенно для обучения тех-
нологиям комплексной реабилитации.

Поиск путей подобной интеграции очевиден из концепции Националь-
ной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2016–
2020 гг. Эта программа предусматривает четыре подпрограммы: здоровье насе-
ления и развитие здравоохранения; рождаемость и репродуктивное поведение; 
семья и детство; миграция. Как явствует из задач настоящей конференции, 
все эти направления составляют главное содержание тематических докладов.
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РЕабИЛИтОЛОгИя как СтРатЕгИя СОцИаЛьнОй защИты 
ЛИчнОСтИ И СОхРанЕнИя тРуДОВых РЕСуРСОВ

К. Э. Зборовский

Государственный институт управления 
и социальных технологий БГУ 

г. Минск, Беларусь
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Рассмотрена факторная концепция формирования социальной недо статочности. Изло-
жены принципы организации реабилитационного процесса в условиях не по сред ст-
венного социально-средового окружения реабилитанта в соответствии с Кон венцией 
ООН о правах инвалидов.

The paper considers the concept of factor of formation of social failure. The principles of 
organization of the rehabilitation process under the direct social environment sredovye 
rehabilitant in accordance with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities of 
the United Nations.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ограничение жизнедеятельности; социальная недо ста точность; 
реабилитация личности; Конвенция ООН о правах инвалидов.

K e y w o r d s: limitation of life; social failure; the rehabilitation of the individual; Con vention.

Обеспечение устойчивого развития, к чему призывает ООН, невозможно 
без стабилизации социальной защиты населения, которое уязвимо в отноше-
нии конкуренции на общем рынке труда (инвалиды, дети-инвалиды, безра-
ботные, одинокие-престарелые, бывшие осужденные, страдающие зависимо-
стями). Назрела необходимость создать полноценную систему комплексной 
социальной реабилитации, не ограничиваясь только медицинской, которая 
развивается с 1992 г., с передачей системы медико-реабилитационных комис-
сий из Минсобеса в систему Минздрава.

Система МРЭК в соответствии с законами Республики Беларусь «О соци-
альной защите инвалидов» (1991) и «О предупреждении инвалидности и реа-
билитации инвалидов» (1994) реорганизовалась в целях снижения инвалидно-
сти, восстановления трудовых ресурсов, придания  системе реабилитации на-
ряду с гуманитарной экономической эффективности. Однако по прошествии 
более 20 лет удельный вес инвалидов в стране с уровня 3,2 % населения достиг 
5,7 % в 2014 г. При этом общая численность инвалидов, получающих пенсии, 
составила 540 тыс. человек [1].

Значительное увеличение удельного веса инвалидов в структуре населения 
Республики Беларусь после принятия законов, декларирующих реабилитацию 
как обязательную составляющую технологий социальной защиты инвалидов, 
на наш взгляд, свидетельствует о том, что приоритет в выборе реабилитацион-
ных технологий отдан восстановительным, направленным на восстановление 
нарушенных функций человека с ограничениями. Технологии, имеющие четкие  
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социально-средовые  профессиональные ориентиры, задействованы в недоста-
точной мере. Из медицинской практики известно, что восстановительный про-
цесс в отношении нарушенных функций может происходить не бесконечно, 
и уже в период последствий или отдаленных последствий заболевания мы имеем 
дело не просто с нарушенными функциями, а с резидуальным дефектом, т. е. не-
обратимыми функциональными нарушениями, остающимися на всю жизнь 
[2; 3]. Своевременно необходимо задействовать другие механизмы реабилитации, 
например эффективный подбор технических средств реабилитации, компенси-
рующих нарушенную функцию. Безусловно, технические средства реабилита-
ции могут в значительной степени расширить рамки физической независимо-
сти человека с ограничениями жизнедеятельности и даже в ряде случаев обеспе-
чить его профессиональную или трудовую занятость, но это ограничено узкими 
рамками и не очень значительно повысит общую эффективность реабилитации.

Принципиальным изменением, которое может в значительной мере по-
высить уровень социально-экономической эффективности комплексной реа-
билитации инвалидов в Республике Беларусь, является смещение вектора ре-
абилитационного воздействия с самого индивида, безусловно, после того как 
исчерпаны все восстановительные ресурсы, на его социально-средовое окру-
жение. Восстановление нарушенных функций всегда было, есть и не может не 
быть уделом восстановительной медицины. Но реабилитация – это прежде все-
го комплексное восстановление личности во всех правах автономного функ-
ционирования в обществе, включая занятость и уплату налогов, способность 
к экономической активности и самообслуживанию. 28 сентября 2015 г. Прези-
дентом Республики Беларусь подписана Конвенция о правах инвалидов,  при-
нятая ООН 13 декабря 2006 г. Документ четко переносит акцент в понимании 
проблемы инвалидности исключительно с проблем человека, имеющего фи-
зические, сенсорные, мнестические нарушения, на несоответствие социаль-
но-средовых условий, необходимых для полноценной социальной, профес-
сиональной реализации. Законодательство Беларуси в основном приближено 
к требованиям Конвенции. Так, в Законе «О социальной защите инвалидов 
в Республике Беларусь» уже принято определение инвалидности, приведенное 
в Конвенции [4]. Вместе с этим ратификация настоящей Конвенции потре-
бует наряду с Законом «О ратификации» принять значительный ряд поправок 
и дополнений в действующее национальное законодательство, т. е. необходи-
мо нормативно реализовать основное требование Конвенции о переносе фо-
куса реабилитационных мер с имеющихся нарушенных функций на создание 
безбарьерной среды и адаптацию личности к социуму, этого требует и реали-
зация «Стандартных правил, обеспечивающих равноправное участие инвали-
дов в жизни общества» (ООН, 1994).

Разработанная нами концепция формирования социальной недостаточ-
ности включает 10 основных факторов, которые требуют отдельного анализа. 
Таким образом, формирование социальной недостаточности человека-лич-
ности происходит вследствие комплексного взаимодействия биосоциальных 
и социально-средовых факторов.
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Факторы, определяющие ограничение жизнедеятельности и непосредственно 
формирующие социальную недостаточность

1.  Онтогенетический фактор – возрастная категория человека, попавше-
го в ТЖС.

2.  Личностный фактор – особенности структуры личности человека: са-
мосознание; направленность личности; темперамент и характер; психические 
процессы и состояния; способности и задатки; опыт.

3.  Антропологический фактор – соматотип, тип темперамента: генетиче-
ски обусловленная индивидуальность человека.

4.  Геосоциальный фактор – особенности региона проживания: размер на-
селенного пункта; отдаленность населенного пункта от крупных инфраструк-
турных образований; экологический аспект (нахождение вблизи крупных про-
мышленных предприятий, уровень присутствия вредных факторов в окружа-
ющей среде).

5.  Инфраструктурный фактор – степень развития и доступности объектов 
социальной инфраструктуры: учреждения культуры; учреждения образования; 
учреждения здравоохранения; учреждения рекреации и спорта.

6.  Социально-культурный фактор – доступность социально-культурной 
реализации: информированность населения; уровень безбарьерности населен-
ного пункта; возможность удовлетворения культурных потребностей населе-
ния; повышение возможности социокультурной самореализации населения.

7.  Индустриальный фактор – уровень развития и доступности рынка труда 
в регионе; уровень трудовой мобильности населения в регионе.

8.  Социально-экономический фактор – макро- и микроэкономические 
возможности региона: уровень расходов на финансирование социальной сфе-
ры; национальные ресурсы и социально-экономический потенциал региона.

9.  Нормативно-регуляторный, правовой фактор – степень нормативно-
правовых ограничений социально-интеграционных процессов. Например, 
профессиограмма конкретной профессии может полностью ограничить до-
пуск конкретного человека к трудовой деятельности, несмотря на то что он 
будет конкурентоспособен в реализации профессиональных компетенций.

10.   Биофункциональный фактор – функциональные нарушения структур 
организма вследствие медицинских причин и возрастного фактора: ограни-
чение мобильности; ограничение способности к самообслуживанию; ограни-
чение способности к ориентации; коммуникативные ограничения; ограниче-
ние способности контролировать свое поведение; ограничение способности 
к обучению/труду.

Перечисленные факторы четко указывают на преобладание факторов не-
медицинского профиля, и, что особенно важно, степень ограничений жиз-
недеятельности и социальной недостаточности человека напрямую связаны 
с уровнем и характером развития инфраструктуры. В одном населенном пун-
кте доступно все – учреждения медицины и образования, достаточно разно-
образных рабочих мест, есть объекты социально-культурной инфраструкту-
ры, крупные, доступные супермаркеты и т. д., а в другом – все это находится 



на значительном  удалении и из рабочих мест – «один пастух и две доярки». 
Данные обстоятельства должны принципиальным образом учитываться при 
составлении индивидуальных программ реабилитации людей [5].

Таким образом, наряду с восстановительным лечением (медицинской реа-
билитацией) необходимо развивать комплексную профессиональную и соци-
альную реабилитацию в широком смысле этих понятий, для чего необходимо:

    y внедрить новую модель специалиста-реабилитолога, обеспечивающего 
социально значимый результат реабилитации (реабилитация личности чело-
века и возврат либо интеграция его в профессию);

    y четко очертить социально значимые показатели реабилитации (не толь-
ко на уровне индивида, но и на уровне его социального включения);

    y нормативно увязать определение мер социальной защиты человека 
с включением его в реализацию ИПР;

    y пересмотреть тарификацию труда специалистов по социальной рабо-
те и реабилитологов, увязав ее с социально-экономической значимостью ре-
зультата деятельности;

    y реализацию реабилитационных программ сконцентрировать в реальном 
социально-средовом окружении, привычном для реабилитируемого человека;

    y индивидуальные программы реабилитации реализовывать исключи-
тельно с учетом инфраструктурных возможностей непосредственного регио-
на проживания человека.
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Представлены показатели общественного здоровья и направления общественной 
социальной защиты личности в рамках образовательной модели социальной работы 
Республики Беларусь.

Presented indicators of public health and public areas of social protection of the individual 
in the educational model of social work the Republic of Belarus.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: общественное здоровье; социальная защита; факторы риска; 
достоинство; кардинальные добродетели; образование.

K e y w o r d s: public health; social protection; risk factors; dignity; the cardinal virtues; 
education.

В Республике Беларусь в последние годы отмечается высокая эффектив-
ность услуг по ряду важных направлений общественного здоровья:

    y показатель младенческой смертности – один из самых низких в Европе; 
отсутствие материнской смертности;

    y высокая выживаемость детей с онкогематологическими заболеваниями; 
устойчивые достижения в профилактике инфекционных заболеваний;

    y достижения в лечении осложнений ИБС;
    y успехи трансплантологии по разным направлениям.

Для примера: коэффициент младенческой смертности (на 1 тыс. родив-
шихся живыми) в 1990 г. был 11,9, а в 2013 г. – 3,5. В абсолютных цифрах мла-
денческая смертность в 1990 г. составила 1717 родившихся, в 2013 г. – 407.

В условиях современного научно-технического развития большое влияние 
имеют неблагоприятные факторы образа  и условий жизни.  Они распределя-
ются (по Лисицину) следующим образом: образ и условия жизни – 49,53 %; 
генетика, биологические факторы – 18,22 %; внешняя экологическая среда – 
17–20 %; здравоохранение – 8–10 % [1].

Именно вследствие факторов образа жизни смертность по основным клас-
сам причин вызывает беспокойство структур государства и общества, вынуж-
дает к поиску национальных программ демографической безопасности.

Так, за 10 лет в Республике Беларусь удельный вес умерших в трудоспо-
собном возрасте по отношению ко всем умершим остался достаточно высок. 
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Например, в 2002 г. он составил 23,55 %, в 2013 г. – 20,41 %. Численность умер-
ших от всех причин, а также в трудоспособном возрасте в Беларуси демон-
стрирует необходимость поиска неординарных средств, чтобы существенно 
изменить гуманитарные и социальные последствия явления.

2002 г. – 146 655 – в трудоспособном возрасте – 34 540;
2005 г. – 141 857 – в трудоспособном возрасте – 35 224;
2010 г. – 137 132 – в трудоспособном возрасте – 32 070;
2013 г. – 125 326 – в трудоспособном возрасте – 25 578.
Каждый четвертый-пятый не успевает порадоваться пенсионному обе-

спечению. Основными причинами смерти на 2013 г. являются (в скобках тру-
доспособный возраст):

    y болезни системы кровообращения – 66 208 (8440) чел.;
    y новообразования – 17 320 (4666);
    y органов дыхания – 2138 (781);
    y болезни органов пищеварения – 4176 (1804);
    y внешние причины – 10 456 (7321). Одной из самых многочисленных 

групп внешних причин трудоспособный возраст составляет больше половины 
случаев. В структуре смертности от внешних причин: несчастные случаи, свя-
занные с транспортными средствами 1118 (857); случаи, связанные с отравле-
нием алкоголем, – 1670 (1273); случаи утоплений – 576 (396); самоубийства – 
1903 (1393); убийства – 396.

Высокий уровень смертности в трудоспособном возрасте в целом и от 
внешних причин, т. е. неестественных, свидетельствует, что основные причи-
ны таковой находятся за пределами возможностей сложившейся традицион-
ной системы здравоохранения, где холистический подход к охране здоровья 
человека как личности уступил место органным технологиям лечения болезни. 
Системы здравоохранения, социальной защиты, образования пока действуют 
в основном разобщенно,  что, возможно, удобно в управлении, но неэффек-
тивно в части формирования автономно существующей личности, нуждаю-
щейся с позиций холизма в единстве физического, психического и социаль-
ного благополучия.

В каждой из приведенных выше групп потенциал снижения смертности, 
заложенный в образовании, пока используется недостаточно. Например, за 
2013 г. в различных ДТП в Беларуси погибли 1118 чел., что составляет 11,8 слу-
чая на 100 тыс. жителей страны. В Великобритании этот показатель составляет 
5,4, т. е. более чем в два раза ниже. Основным условием обеспечения безопас-
ности британских дорог являются усвоенные с молоком матери каждым бри-
танцем правила безопасности. Специалисты Туманного Альбиона видят два 
основных условия успеха:

1) тесная взаимосвязь усилий правительства, учреждений полиции, обще-
ственных организаций и самих граждан;

2) обучение детей правилам безопасности с раннего возраста, когда они 
еще находятся в кресле пассажира.
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В Республике Беларусь в 2011 г. в ДТП погибло 1200 чел. (0,127 на 1000 жи-
телей). В Швеции, близкой по численности населения к Беларуси, – 319 чел. 
(0,034 на 1000). Надо полагать, что уровень образованности и культуры во-
дителей и служб, проектирующих дороги и обеспечивающих качество транс-
порта, немаловажны в более чем трехкратном различии. Побороть одну из со-
ставляющих травматизма, злоупотребление алкоголем, как и курением, да-
ющим около 90 % смертей от рака органов дыхания, невозможно мерами 
традиционной медицины. Настало время социальной медицины, образования, 
культуры.

В системе образования и воспитания находятся приводные ремни управ-
ления духовно-нравственным здравосозидающим образом жизни. Для нашей 
страны это важный ресурс, учитывая развитость и доступность системы обра-
зования. Она может изменить поведение населения на более безопасный стиль 
жизни посредством воздействия на поведенческие факторы риска хрониче-
ских неинфекционных заболеваний (ХНЗ), обуславливающих около 80 % со-
циальных потерь общества вследствие болезней. Поведенческие факторы риска 
ХНЗ, принятые мировой наукой, – курение табака, злоупотребление алкого-
лем, гиподинамия, нерациональное питание, избыточная масса тела, стресс. 
В процессе многолетних наблюдений за образом жизни и причинами болезни 
и смерти нами установлено, что факторы риска несут разный уровень угрозы 
для людей разных типов конституции. Например, многолетняя  гиподинамия 
несет в два раза больший риск новых случаев ишемической болезни сердца 
для мужчин мезоморфного (мышечного) телосложения в сравнении с лица-
ми эндоморфного соматотипа. Это требует индивидуализации профилактиче-
ских программ, развития условий для физической активности масс, что тре-
бует «познать самого себя».

Именно ХНЗ ныне определяют панораму смертности в трудоспособном 
возрасте, устойчиво низкий уровень ожидаемой средней продолжительности 
жизни. Она примерно на 10 лет ниже, чем в Европе. Век белоруса короче века 
японца примерно на 12 лет.

В 1990 г. средняя ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси соста-
вила: среди мужчин – 66,3 года (в 2013 г. – 67,3 г.); среди женщин – 75,6 года 
(в 2013 г. – 77,9 г.).

Мужчины уходят из жизни раньше женщин на 10 лет, что создает ряд не 
только гуманитарных, но и экономических (замена дорогостоящих трудовых 
ресурсов), и социальных проблем (длительное одиночество женщин, затруд-
нения с оплатой коммунальных услуг, обострение проблем взаимоотношений 
поколений, отсутствие взаимопомощи в критический период).

Невозможность обеспечения устойчивого развития без стабилизации со-
циальной защиты населения, которое уязвимо в отношении конкуренции 
на общем рынке труда (инвалиды, безработные, пожилые, бывшие осужден-
ные, страдающие зависимостями), требует создания полноценной системы 
комплексной социальной реабилитации, не ограничиваясь только медицинской, 
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которая развивается с 1992 г., с передачей системы медико-реабилитационных 
комиссий Министерства социальной защиты населения в систему Минздрава.

Система МРЭК в соответствии с законами Республики Беларусь «О соци-
альной защите инвалидов» (1991) и «О предупреждении инвалидности и ре-
абилитации инвалидов» (1994) реорганизовалась в целях снижения инвалид-
ности, восстановления трудовых ресурсов, придания системе реабилитации 
наряду с гуманитарной экономической эффективности. Однако по проше-
ствии более 20 лет удельный вес инвалидов в стране с уровня около 4 % насе-
ления достиг 5,7 % в 2014 г. При этом общая численность инвалидов, получа-
ющих пенсии, составила 540 тыс. человек. Для сравнения следует заметить, 
что в начале 80-х гг. прошлого века, когда основную часть инвалидов состав-
ляли еще участники ВОВ, пенсионируемая инвалидность составляла около 
3 % населения БССР.

28 сентября 2015 г. Президентом Республики Беларусь подписан важный 
документ по ратификации Конвенции о правах инвалидов, принятой ООН 
в 2006 г. Законодательство Беларуси в основном приближено к требованиям 
Конвенции. Однако основное требование таковой о необходимости перено-
са фокуса реабилитационных мер с имеющихся нарушений функций на соз-
дание безбарьерной среды и адаптации личности к социуму требует реализа-
ции «Стандартных правил, обеспечивающих равноправное участие инвалидов 
в жизни общества» (ООН, 1994). Восстановление нарушенных функций всегда 
было, есть и не может не быть уделом восстановительной медицины. Но реа-
билитация – это прежде всего восстановление фун кционирования личности 
в обществе, включая занятость и уплату на логов, самообслуживание. Много-
летний опыт работы над проблемой общественного здоровья и социальной за-
щиты инвалидов позволяет утверждать, что для решения этой проблемы не-
обходимо как минимум:

1) создание системы синхронного развития четырех направлений охраны 
здоровья, рекомендуемых ВОЗ: укрепление здоровья; профилактика заболева-
ний; лечение; реабилитация. На 2015 г. можно удовлетвориться системой про-
филактики инфекционных заболеваний и системой лечения по основным но-
зологиям в соответствии с достижениями науки. Остальные направления тре-
буют укрепления;

2) развертывание системы социального просвещения общества, направ-
ленной на осознание проблем инвалидности и социальной защиты широкими 
слоями населения. Именно «углубление понимания проблемы» является пер-
вым правилом из 22, сформулированных ООН в документе «Стандартные пра-
вила, обеспечивающие равноправное участие инвалидов в жизни общества»;

3) приведение системы высшего и среднего образования к возможностям 
получения населением медико-биологических, социо-медико-психологиче-
ских, социально-культурных знаний и навыков жизни в социуме, обеспечи-
вающих развитие общественного здравоохранения и общественной социаль-
ной защиты населения.
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Общественное здравоохранение (Public health) – наука и искусство профи-
лактики болезней, продления жизни, укрепления психического и физическо-
го здоровья и необходимой результативности благодаря целенаправленным 
усилиям населения [2].

Общественная социальная защита – стратегии содействия обретению граж-
данами всех возрастов социо-медико-психологических компетенций, мобили-
зующих биологический, социальный, медицинский, психологический потен-
циал личности на защиту этических ценностей и самоактуализацию, которые 
формируют современное основанное на холистическом принципе охраны здо-
ровья направление – социальную виталогию, т. е. защиту здоровья через защи-
ту жизни социальными мерами.

К. Маркс в своей теории капитала признал исключительное значение для 
здоровья личности социальных условий жизни. Он писал: «Что такое болезнь, 
как не стесненная в своей свободе жизнь?» А что стесняет нашу жизнь в своей 
свободе, как не социальные детерминанты здоровья, на которые опираются 
социальная медицина, социальная работа, социовиталогия? [5]

Именно социальные детерминанты здоровья (адекватный затратам доход, 
занятость, образование, жизненные ценности, качество жизни в целом) запу-
скают порочный круг бедности и болезни: бедность ведет к болезни, а болезнь 
не позволяет вырваться из удушающих объятий бедности.

Среди упомянутых социальных детерминант здоровья уровень образова-
ния является независимой и одной из важнейших переменных.

Наука сохранения общественного здоровья через защиту жизни требует 
пересмотра своих ценностей и ориентиров. Наряду с созданием средств, исце-
ляющих человека и делающих его жизнь более успешной, необходимо острие 
исследований направить на совершенствование духовно-нравственной сущ-
ности человека, на изучение самой человечной науки – биосоциальной эти-
ки, чтобы научиться жить в мире, любви, дружбе, здоровье и счастье. Об этом 
говорится в стихотворении «Венец творения» [3].

Человек сотворил чудеса:
Твердь земли постигает с блаженством,
Устремлен покорить небеса,
Только нравы грешат совершенством.
……………………………………………
Сотвори же себя человек,
Чтобы жизнь, что дана скоротечной,
Засияла в отпущенный век
И горела лампадою вечной!

В гармонизацию человека и природы и должны быть устремлены научные 
изыскания по социальной защите жизни. Приведу реальный пример жизни 
человека, который еще в середине XX в. не знал лекарств и врачей, прожил 
почти 118 лет, сохранив здравый ум, уважение членов семьи и односельчан 
(1830–1948) [6].
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   ЖЫЦЦЁ ПА ПРЫРОДЗЕ

В. Ф. Ястрэмскаму – селяніну
Нараўляншчыны

Жыў годна, дбайна: па прыродзе,
Без хворасці, з сям’ёю ў згодзе.
Каса, сякера, луг і бор —
Ягоны хлеб і трэнажор.
Сто васемнаццаць год, дарэчы,
Меў вартасць, гонар чалавечы —
Каб у сусвет яго нашчадкі
Неслі прыродныя парадкі.

Решение задачи творения личности, способной к биологически обу слов-
ленной автономной жизни в социуме, без непомерной зависимости от посто-
ронних служб, является велением времени и главнейшей задачей гуманитар-
ного образования.

Необходимость активизации личностного потенциала полностью согла-
суется с современной биосоциальной этикой, которая базируется на трех ос-
новных биоэтических принципах известного в этике Белмонтского доклада 
1978 г.: автономия личности; благодеяние; справедливость. Образовательными 
стратегиями, позволяющими решить задачу раскрепощения личности в сфе-
ре сохранения здоровья и жизни, нам видятся: ограждение человека от по-
веденческих факторов риска ХНЗ формированием природосообразного эти-
ческого сознания, создание условий для самостоятельного управления соци-
альными детерминантами здоровья на принципах автономии, благодеяния, 
справедливости.

Реализация условий формирования социально защищенной личности тре-
бует специалистов по социальной работе, владеющих профилактическими 
и реабилитационными технологиями. Таковые готовятся в БГУ с 1999 г., где 
разработана трехуровневая модель подготовки, которая определяет, что соци-
альная работа – профессиональная деятельность по социальному обслужива-
нию населения и социальной защите отдельных людей и социальных групп, 
страдающих социальной недостаточностью или повышенным риском тако-
вой посредством мер профилактики ограничений жизнедеятельности лично-
сти в социальной среде; реабилитации и ресоциализации; социальной помо-
щи и поддержки [4; 5].

В рамках стратегий указанной специальности вызывает интерес «обще-
ственная социальная защита», которая реализуется рядом направлений [3–6].

1. Усвоение спектра этических ценностей социальной работы, где в осно-
ве – достоинство личности и защита жизни в триединстве его онтогенеза: до-
стойно родиться, в достоинстве прожить жизнь и достойно завершить ее.

 2. Формирование этического сознания населения с ориентиром на выс-
ший смысл жизни, включающий духовно-нравственное совершенство лично-
сти на основе общечеловеческих христианских ценностей.
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3. Формирование традиционных семейных ценностей при воспитании де-
тей и молодежи на основе уважения рода, опыта и памяти предков, малой ро-
дины, патриотизма.

4. Формирование общечеловеческой морали «богатства духа», не нарушая 
меру «духа богатства».

5. Тренинг мужества личности, необходимого для ограждения себя от по-
веденческих факторов риска НИЗ, пороков души (высокомерие, жадность, за-
висть, гнев, леность, чревоугодие…).

6. Подготовка молодежи к выбору профессии, согласованной с индивиду-
альной природой личности, социализированной в известной триаде – «хочу, 
могу, надо».

7. Формирование толерантности и гармонии в отношении к людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. 

8. Обучение населения компетенциям управления социальными детерми-
нантами здоровья, противостоянию зависимостям и порочному кругу «бедно-
сти и болезни».

9. Обучение принципам и методам реабилитации, доступным в само- и вза-
имопомощи.

10. Обучение методам выбора, природосообразных моделей поведения, со-
храняющих здоровье, на основе индивидуальной конституции, условий тру-
да и быта. 

Указанные технологии мобилизуют потенциал личности на самозащи-
ту, а при необходимости и самореабилитацию. Их освоение требует мужества 
в управлении собой. Обрести необходимые силы можно через осознание кар-
динальных добродетелей, давно признанных христианством, – благоразумие; 
умеренность; мужество; справедливость.

Некоторые из этих добродетелей предусматривались и в школьной дидак-
тике Я. А. Коменского. К сожалению, ни в вузе, ни в школе по добродетелям 
выпускников не тестируют, хотя именно с них начинается социально полезная 
личность, способная автономно защищать и свое здоровье, и семью, и жизнь, 
проявляясь в обществе достоинством личности. А в социальной практике это 
еще и исцеляющий рецепт – аутотренинг словом как направление библиоте-
рапии [6].

     ГАЮЧЫ ГОНАР

Хто мае гонар чалавечы,
Той не спаўзе на дно галечы:
Ён знойдзе выйсце, ён не будзе
Сядзець у цемры, жыць у брудзе,
Марнець, прасіць у Бога смерці,
Бо варта жыць, каб годна ўмерці.

О том, как следует жить, чтобы не потерять человеческое достоинство, об-
разно сказал Б. Шоу: «Даже самые утонченные физические или нравственные 
достоинства не могут искупить социального греха: участие в потреблении без 



участия в производстве». Этой цели служит реабилитация, которая стремится 
не к удлинению жизни в ущерб ее качеству, а к наполнению ближайших дней 
социальным смыслом и равными возможностями тем, кто их лишился и хотел 
бы помощи в обретении условий для жизни без социального греха, обеспечивая 
себя и семью участием в производстве.
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Рассказывается о значимости целенаправлен ной подготовки студентов к профилактике 
стрессовых состояний в процессе учебы в университете. Представлены теоретиче-
ские и методические положения по формированию у студентов опыта про филактики 
стрес совых состояний, а также содержание, формы и методы прак тической работы 
по развитию данного опыта в системе университетского образо вания.

The article presents data characterizing the importance of preparing students for prevention 
of stress conditions in the process of a complete university training. We present some of 
the theoretical and methodological provisions for the formation of the students’ experience 
of the prevention of stress conditions, as well as the content, forms and methods of practical 
work on the development of the youth of the experience in the system of university education.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: стресс; студенты; профилактика; образование.

K e y w o r d s: stress; students; prevention; education.

Университетская подготовка ориентирована не только на профессиона-
лизацию (подготовку профессионально компетентных людей, обладающих 
фундаментальными и прикладными знаниями и высокой культурой органи-
зации и осуществления профессиональной деятельности, приобретение ими 
широкого базового образования) специалистов, но и на их целевую социали-
зацию (гармонизацию отношений человека с природно-социальным миром 
через освоение современной картины мира, развитие национального само-
сознания человека, обеспечение условий для приобретения им широкого ба-
зового образования, позволяющего достаточно быстро адаптироваться в со-
циуме), на формирование у них опыта самосовершенствования и самореали-
зации (освоение человеком творческого стиля жизнедеятельности).  Данная 
стратегия университетского образования закладывает основание для фун-
даментальной подготовки специалиста, обеспечивая универсальность и мо-
бильность использования им получаемых знаний и умений, а также стимули-
руя у него потребность в творческом стиле жизнедеятельности. Целостность 
подготовки будущего специалиста в системе высшего образования становится 
глобальной проблемой подготовки профессионала нового поколения, сочета-
ющего широту взглядов на обустройство социально-природного мира и глу-
бину профессиональной подготовки в определенной области науки, произ-
водства, литературы, искусства, обладающего собственным мировидением 
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и устойчивыми гуманистическими  убеждениями, направленными не только 
на профессиональное  творчество,  но и на жизнетворчество, имеющего потреб-
ность в личностном росте и способность к регуляции поведения и деятельно-
сти, профилактике психических состояний [2; 3].

Целостная университетская подготовка специалиста включает специаль-
но-научную, социокультурную, психологическую и педагогическую подготов-
ку. Традиционно подготовка студентов строилась на основе профессиональной 
и социокультурной. В течение нескольких лет осуществлялась и физическая 
подготовка студентов (после этого срока некоторые юноши и девушки продол-
жали заниматься в спортивных секциях). Университетская подготовка специ-
алиста создавала устойчивый морально-волевой и эмоциональный базис для 
успешной учебно-научной и производственной деятельности молодых людей 
в стенах вуза, а в дальнейшем – в самостоятельной работе по специаль ности.

В последнее десятилетие существенно изменились политические, эконо-
мические и социальные условия жизнедеятельности студентов и специалистов 
с высшим образованием. Педагогическая и психологическая науки ведут по-
иск путей внедрения в практику оптимальных способов, средств и форм ис-
пользования психологической, в частности психофизической, составляющей 
целостной университетской подготовки студента на личностном и професси-
ональном уровнях в их взаимосвязи. Интенсификация учебной работы сту-
дента в вузе, активное решение им социальных проблем, изменение характе-
ра профессиональной деятельности в новых экономических условиях требуют 
от будущего специалиста значительных затрат интеллектуальных, психологи-
ческих и физических ресурсов [1–5].

Последние десятилетия знаменуются невиданным напряжением организ-
ма человека умственного труда, что проявилось в возникновении  у профессио-
налов, ответственных за свою судьбу и судьбы других людей, системных стрес-
сов, усилении конфликтогенности и других негативных проявлений психофи-
зиологического характера [1; 4]. Данные положения являются актуальными 
для студентов, так как именно они выступают в роли лидеров новой инфор-
мационной эпохи, которая предложила человечеству совершенно иные про-
странственно-временные критерии оценки профессиональной компетентно-
сти и личностной зрелости. Именно выпускники университетов в подавляю-
щем большинстве становятся управленцами на различных уровнях социальной 
и профессиональной деятельности. Для них становится объективно необходи-
мым эффективное взаимодействие с людьми, что требует серьезной психоло-
гической, интеллектуальной, нравственной и физической подготовки.

Проблеме профилактики стрессовых состояний, сохранения физическо-
го, психического здоровья, к сожалению, уделяется недостаточно внимания. 
Студенты-психологи и особенно студенты непсихологических специально-
стей имеют недостаточно знаний и навыков профилактики стрессовых состо-
яний. Преподавателями-энтузиастами предпринимаются отдельные попытки 
проводить различного рода занятия по защите организма человека от стрес-
сов, но они, как правило, используются эпизодически, в процессе освоения 
какого-либо отдельного учебного курса, в большинстве своем посредством 
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теоретических занятий. Нередко студентам предлагаются сложные методики 
для практического освоения различных комплексов, которые молодой чело-
век вследствие нехватки времени и отсутствия желания к длительному моно-
тонному тренингу отвергает их.

Конечно, стоит выделить особо будущих специалистов-психологов, для 
которых в большинстве случаев организуется взаимосвязь теории и практики 
в процессе психофизической подготовки.

Автор данной публикации более двадцати лет проводит подготовку сту-
дентов к профилактике стрессовых состояний как в процессе изу чения нор-
мативных курсов по психологическим дисциплинам («Общая психология – 
психология эмоций, мотивации, воли», «Психология стресса»), так и в рам-
ках разработанных им курсов «Саморегуляция эмоциональных состояний» 
(для студентов-психологов) и «Искусство человеческого взаимодействия» (для 
студентов непсихологических специальностей), а также курса дополнительно-
го образования «Основы стресс-менеджмента». Указанные курсы реализуются 
в контексте авторской концепции целостной подготовки специалиста в систе-
ме университетского образования [3].

 Программа авторского курса «Саморегуляция эмоциональных состояний» 
включает как теоретические, так и практические занятия в их взаимосвязи. 
Темами курса являются: 1. Проблемы адаптации человека. 2. Функциональ-
ное состояние организма. 3. Характеристика состояний организма и психики. 
4. Эмоциональный стресс. 5. Регуляция эмоциональных состояний. 6–7. Ме-
тоды профилактики стресса. 8. Саморегуляция эмоциональных состояний. 
9–10. Аутогенная тренировка. История развития и использование метода ау-
тогенной тренировки. 11. Музыкальные воздействия в практике саморегуля-
ции эмоциональных состояний. 12. Различные виды профилактической гим-
настики. 13. Оценки сформированности опыта саморегуляции и самоконтроля 
эмоциональных состояний. 13. Итоговые занятия. Саморегуляция эмоцио-
нальных состояний как творчество личности [1; 4; 5]. 

В процессе занятий по данному курсу студенты осваивали такие вопросы, 
как физическое и психическое здоровье; проблема профессионального роста 
и личностного развития; зависимость профессиональной деятельности от фи-
зического состояния специалиста; факторы, влияющие на физическое и пси-
хическое здоровье человека, профессионала, и ряд других. В дальнейшем сту-
денты осваивали способы и средства психофизической подготовки как в си-
стеме аудиторных, так и внеаудиторных занятий, включая самостоятельные 
занятия в домашних условиях. Теоретические, методические и практические 
занятия проводились параллельно (чаще всего нам предоставлялись в учебном 
расписании две пары, которые позволяли творчески оперировать содержани-
ем занятий и отведенным для них временем).

В рамках курса «Искусство человеческого взаимодействия» студентам 
предлагаются для освоения следующие вопросы: самопознание, самооргани-
зация, саморегуляция, самоконтроль; стрессовые ситуации в жизни челове-
ка, профессионала; взаимодействие человека с человеком как центральный 
процесс человеческой жизни и профессиональной деятельности; факторы 



30

и показатели психического и физического здоровья личности; взаимосвязь 
психофизической  и коммуникативной подготовки специалиста; эффектив-
ное управление собой как базовое условие качества жизни человека и про-
фессиональной деятельности, успеха во взаимодействии. Система аудиторных 
и внеаудиторных занятий позволяла студентам творчески осваивать различ-
ные методики, повышающие стрессоустойчивость, работоспособность  чело-
века, снижающие уровень его конфликтогенности. На аудиторных занятиях 
и в процессе самоподготовки будущим специалистам предлагалось освоить 
базовые положения по мышечной релаксации, работе с образами (имагготе-
рапии), аутогенной тренировке.

Умение управлять внутренними регуляторными и защитными процесса-
ми и механизмами позволяло студентам успешнее адаптироваться к физиче-
ским и эмоциональным нагрузкам как в учебной деятельности, так и в других 
видах жизнедеятельности. В аудиторной работе эффективно использовался 
метод аутогенной тренировки (по Шульцу, в авторской модификации). Ауто-
генная тренировка (в частнос ти, ее профилактический цикл) позитивно при-
нимается студентами. Они с интересом и надеждой на практический эффект, 
позволяющий в перспективе научиться управлять собой, справляться с нега-
тивными функциональными состояниями, такими как утомляемость, раздра-
жительность, головные боли и головокружения, осваивали основные положе-
ния разных модификаций этого метода саморегуляции психических состояний 
человека. Аутогенная тренировка привлекает их прежде всего как система до-
ступных профилактических приемов, способствующих нормализации высшей 
нервной деятельности и коррекции отклонений в психоэмоциональной и ве-
гетососудистой сферах, вовлечению личности в процесс профилактики стрес-
совых состояний. Тренировка носит обучающий характер. С помощью ауто-
генной тренировки достигается саморегуляция эмоционально-психических 
состояний, оптимизируются состояния покоя и активности, повышаются воз-
можности реализации психофизиологических резервов организма и личности. 
Аутогенная тренировка занимает особое место среди других профилактических 
методов в связи с тем, что применяющий ее человек включается в работу «над 
собой», сохраняя инициативу и самоконтроль. Приобретенный опыт саморе-
гуляции при систематических занятиях повышал уровень стрессоустойчивасти, 
позволял будущим специалистам эффективно осуществлять межличностное 
и профессиональное взаимодействие, «управлять собой» в конфликтных ситу-
ациях, сохранять позитивное настроение и оптимистический настрой на реше-
ние текущих и перспективных дел, хорошее функциональное состояние в про-
цессе выполнения ими различных видов учебной, профессиональной и соци-
альной деятельности в течение длительного времени. Базовым компонентом 
этого метода является тренированная мышечная релаксация, на фоне кото-
рой реализуются специфические приемы аутодидактики и аутосуггестии [1; 4].

В процессе проведения занятий важное место занимает взаимодействие 
педагога и студентов. Умение расположить к себе молодых людей, искреннее 
желание помочь им освоить знания и умения, позволяющие качественно вы-
полнять свои профессиональные обязанности и успешно строить свою жизнь, 
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позволяют в короткие сроки обеспечить мотивацию студентов к теоретическим 
и практическим занятиям курса. Особенно это требуется при проведении прак-
тических занятий и в процессе индивидуального консультирования. На прак-
тических занятиях будущий специалист постигает технику и технологию рас-
слабления различных групп мышц, концентрации или отвлечения внимания, 
управления вегетативной нервной системой и через нее деятельностью орга-
низма, создавать состояние покоя, внушать себе желаемые модели поведения. 
Осваивая технику аутогенной тренировки, студент обнаруживает успех в пре-
одолении усталости, робости, застенчивости и ряда других комплексов. Заня-
тия аутогенной тренировкой развивают веру молодого человека – будущего 
специалиста в свои силы. Вера в способность управлять собственной психи-
кой позволяет успешно реализовать свой творческий потенциал, так как сту-
дент может настроить мысли на позитивный лад, по желанию расслабляться 
или сосредотачиваться. Аутогенное расслабление сокращает расход сил, кото-
рые бесцельно тратит скованный, постоянно возбужденный человек. Умение 
расслабляться позволяет студенту управлять своими эмоциональными состо-
яниями, такими как страх, тревога, и настраивать на решение стоящих перед 
ним личных и учебных задач.

Успешное освоение будущими специалистами всего комплекса научно-
методических и практических рекомендаций, как показывает наша практи-
ка, позволяет им эффективнее реализовывать собственные интеллектуальные 
и эмоционально-психологические ресурсы в процессе специально-научной, 
социокультурной, педагогической и психологической подготовки в системе 
аудиторных и внеаудиторных занятий. В ходе лекций, семинарских и практи-
ческих занятий у студентов, прошедших и проходящих курс психофизической 
подготовки, наблюдается хорошее самочувствие, выражающееся в повышен-
ной работоспособности, качестве результатов в учебной, научной и профес-
сиональной деятельности (в процессе проведения производственных прак-
тик). Заметно улучшение межличностного взаимодействия (что выражается 
прежде всего в развитии партнерских и дружеских отношений с преподавате-
лями и коллегами-студентами), проявление самодеятельности и инициативы 
в различного рода делах [2].

Субъективно юноши и девушки, освоившие на занятиях базовые положе-
ния по психофизической подготовке и занимающиеся аутогенной трениров-
кой самостоятельно, отмечают улучшение общего состояния здоровья, сна, 
появление бодрости, потребности в новых достижениях, приобретение смыс-
ла жизни, снижение раздражительности, обидчивости на людей. Молодые 
люди обращают внимание на изменение своего отношения к себе и к людям, 
ощущение радости взаимодействия с однокурсниками и педагогами. Мир для 
них становится желанным и необъятным; им хочется его постоянно «откры-
вать» и совершенствовать. Для многих из них университетская жизнь реально 
начинается после целенаправленной работы над собой. Появляется потреб-
ность в качественной профессиональной подготовке, постоянном самосо-
вершенствовании. Можно перечислить множество высказываний студентов, 
полученных в опросах после окончания курса, но во всех из них отмечается 



значимость  этого курса в системе университетской подготовки специалиста 
как профессионала и личности [2; 4; 5].

В авторских курсах по профилактике стрессовых состояний у студентов зна-
чительное место отводится и практическим занятиям по имагготерапии (тера-
пии образами) – интонационной, музыкальной и другим видам [2; 4]. Эти за-
нятия, как правило, сочетаются с занятиями другими видами психологических 
тренингов. Многие студенты очного и особенно очно-заочного отделения по-
сле проведения занятий данного курса выражают благодарность педагогу в свя-
зи с улучшением своего эмоционального и физического состояния: исчезно-
вение утомления после учебных занятий (рабочего дня), появление интереса 
к друзьям, коллегам, окружающим людям, чувства радости и одухотворенности 
и других позитивных проявлений. Нормативные и авторский курсы по развитию 
у студентов опыта профилактики стрессовых состояний в системе университет-
ского образования позволяют молодым людям осваивать как теоретические, так 
и методические и практические основы саморегуляции эмоциональных состо-
яний, имея возможность получения квалифицированных индивидуальных со-
ветов во внеаудиторное время. Проверка знаний и навыков по проблеме про-
филактики стрессовых состояний осуществляется нами как в течение учебного 
года, так и на итоговых зачетных занятиях указанных выше курсов.

Психическое и физическое здоровье молодого человека обеспечи ва ет 
успех как в личной, так и профессиональной жизни на основе его способности  
к творческому стилю жизнедеятельности, проявляющемуся в наличии у него 
потребности к постоянному самосовершенствованию,  в наличии смысла жиз-
ни, интереса к окружающему природно-социальному миру, хорошем самочув-
ствии и доброжелательном взаимодействии с людьми. Подготовка студентов 
к профилактике стрессовых состояний в системе университетского образова-
ния повышает качество жизнедеятельности молодых людей, что влияет на эф-
фективность их профессионализации и социализации.
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Рассмотрены тенденции в развитии социальной рекламы как инновационной техно-
логии; показано ее значение в преодолении социальных угроз в работе с мо ло дежью; 
обоснована роль социальной рекламы демографической направ ленности.

The tendencies in the development of social advertising as an innovative technology are 
considered, its significance in overcoming the social threats to youth is shown, the role of social 
advertising on demographics is defined.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социальная реклама; технология; инновация; молодежь.

K e y w o r d s: social advertising; technology; innovation; the youth.

2015 год в Беларуси объявлен Годом молодежи, и это очень символично: 
в этот год отмечается 70-летие со Дня Победы в Великой Оте чественной вой-
не. И темы преемственности поколений, сохранения здоровья, продления 
жизни и укрепления семьи находят отражение в различных технологиях ра-
боты с молодежью. К новым информационно-коммуникационным техноло-
гиям, которые внедряются в Беларуси, относится социальная реклама. Визу-
альная технология коммуникации, в которой используются художественные 
средства выразительности, привлекает молодежь как нестандартное социаль-
но-культурное явление.

Социальная реклама – актуальный коммуникационный канал становле-
ния обновленной традиционной системы ценностей в белорусском обществе, 
ее социализирующая роль особенно важна в работе с молодежью.

Система образования является значимым социальным институтом продви-
жения социальной рекламы и территорией, где она может активно внедряться.

Следует:
1. Рекомендовать управленческим органам образования разработать пред-

ложения (методическую ориентировку) по внедрению социальной рекламы 
в системе профилактической, воспитательной и социальной работы с уча-
щейся молодежью.

2. Провести республиканский фестиваль социальной рекламы для школь-
ников, учащихся и молодежи.

Социальная реклама – вид современной коммуникации, инновацион-
ная технология, целью которой является продвижение в массовое сознание 
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устойчивых нравственно-этических норм и традиций. Главное отличие соци-
альной рекламы от коммерческой – формирование социально-приемлемых 
представлений  о событиях и социальных явлениях в обществе. Если в ком-
мерческой рекламе важной задачей становится продажа продукта (услуги), то 
в социальной рекламе речь идет о духовных ценностях и приоритетах, важных 
для каждого человека.

Как новое явление современного информационного общества статус со-
циальной рекламы, ее миссия, предназначение являются предметом дискус-
сий в обществе. Социальная реклама или, иначе, общественная (некоммерче-
ская) реклама – это реклама, целью которой является привлечение внимания 
целевых групп к острым социальным проблемам и явлениям, изменение от-
ношения к ним и конструирование новых поведенческих моделей. Социаль-
ная реклама в своем развитии, отмечает российский автор Г. Г. Николайшвили, 
наглядно отражает модификацию важнейших этических ориентиров в сфере 
фундаментальных человеческих ценностей, формирует морально-нравствен-
ные принципы общества и активно реагирует на их изменения.

Особое значение, по мнению Л. М. Дмитриевой, социальная реклама по-
лучает в переходные периоды. В это время она выявляет широкие возможно-
сти для распространения и утверждения в обществе духовных, эстетических, 
нравственных и социальных ценностей. В комплексе с другими инструмента-
ми и технологиями она способна влиять на социальные институты, бизнес-
структуры. Несомненно, должное место социальная реклама может занять 
в решении такой важнейшей задачи современности, как преодоление демо-
графического кризиса.

Необходимо признать, что несмотря на то что социальная реклама в бело-
русском обществе уже внедрена, среди ее тематик недостаточно тем, которые 
посвящены семье, детству, материнству и отцовству.

Актуальной темой белорусской социальной рекламы является формиро-
вание и поддержка государственного суверенитета, национальной идентично-
сти, престижности и имиджа Беларуси и др. В стране проводятся масштабные 
рекламные акции. К примеру, в 2008 г. проходила кампания «Мы – белорусы», 
«Мы – вместе». Такие рекламные слоганы, как «За независимую Беларусь», 
«Беларусь – государство для народа», постоянно используются в наружной 
социальной рекламе.

Приоритетными тематиками являются также безопасность на дорогах, 
здоровый образ жизни, социальное сиротство, работорговля и др. К примеру, 
известны рекламные слоганы «Пристегните самого дорогого. Пристегнитесь 
сами», «Спички – не игрушка». Преемственность поколений, уважение к во-
енным подвигам солдат Второй мировой вой ны находят отражение в социаль-
ной рекламе военно-патриотической тематики.

Как видим, перечень тематик социальной рекламы затрагивает важней-
шие проблемы становления и развития белорусского государства, безопасно-
сти его жителей, защиты окружающей среды. Но тематики социальной рекла-
мы, посвященные семье – самой важной ценности для человека, остаются вне 



активной позиции разработчиков рекламы. Значимость социальной рекла-
мы для молодежи – закономерная постановка вопроса. Обратимся к фактам.

Согласно данным Национального статистического комитета численность 
населения Республики Беларусь сократилась с 10 243 тыс. человек (1994 г.) 
до 9465 тыс. человек на начало 2012 г. (в последнее время отмечается незна-
чительное изменение в приросте населения). Данная тенденция характерна 
для многих европейских стран, при этом уровень благосостояния населения 
не единственный фактор, влияющий на уровень рождаемости. Однако если 
в экономически развитых европейских странах последствия темпов сниже-
ния рождаемости для общей численности населения в некоторой степени ни-
велируются увеличением средней продолжительности жизни, то в Беларуси 
этого не наблюдается.

Сокращение средней продолжительности жизни и старение населения 
закладывают негативную тенденцию в долгосрочной перспективе. Очевидно, 
что лишь одна социально-демографическая группа обладает достаточным ре-
продуктивным потенциалом, реализация которого дала бы возможность со-
временному белорусскому обществу выйти из демографического кризиса. Это 
группа молодежи. Численность молодежи в возрасте 15–29 лет к началу 2012 г. 
достигла 2,1101 млн человек, что практически составляет четвертую часть на-
селения республики. Поэтому, как никогда ранее, именно к этой группе насе-
ления республики как группе, обладающей наибольшим репродуктивным по-
тенциалом, должно быть обращено внимание всех заинтересованных сторон, 
но прежде всего государственных структур.

Однако именно молодежная аудитория сегодня представляет собой группу, 
требующую особых усилий: в этом возрасте часты разводы, рождение детей вне 
брака, аборты, ряд асоциальных явлений, к которым относятся преступность, 
алкоголизм, наркомания и др. Особое внимание должно быть обращено на бу-
дущих матерей. Весьма значимыми проблемами репродуктивного здоровья яв-
ляются прерывание беременности и инфекции, передаваемые половым путем 
(ИППП), включая ВИЧ/СПИД. К большому сожалению, вынуждены конста-
тировать, что в Беларуси по-прежнему сохраняется высокий процент преры-
вания беременности у женщин в возрасте до 30 лет (в 60 % случаев).

Таким образом, социальная реклама как инновационная рекламная тех-
нология – эффективный инструмент работы с молодежью, особенно акту-
альной по преодолению демографического кризиса и асоциальных явлений 
в обществе.
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Сущность и содержание физкультурно-спортивной деятельности студенческой моло-
дежи постоянно меняется в связи с условиями, качеством и стилем жизни. В статье 
обоснованы пути совершенствования физического воспитания студентов в современных 
социально-экономических условиях модернизации и рефор ми рования системы высшего 
обра зования.

The essence and content of physical and sports activity of students is constantly changing 
due to the conditions, quality and style of their life. The article is devoted to the search and 
justification of effective ways to improve physical education of students in the contemporary 
socio-economic conditions, in the circumstances of the modernization and reformation of the 
higher education system.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: образование; модернизация; физическая культура студентов; 
педагогические технологии.

K e y w o r d s: education; modernization; physical education students; educational technology.

Физическая культура как учебная дисциплина концептуально определена 
образовательным системным фактором, основу которого составляют компо-
ненты физического, психосоматического, социального, профессионального, 
нравственного развития человека. Все эти компоненты подчинены законам 
жизнедеятельности, а также ее конкретным (специфическим) направлениям 
и особенностям. Поэтому при освоении дисциплины (предмета) «Физическая 
культура», где бы она ни преподавалась, законы, направления, особенности 
жизни и деятельности человека являются основополагающим первичным кри-
терием – материалом для формирования физической культуры личности. Так, 
если мы говорим о признаках физического развития, то необходимо учиты-
вать наследственность, возрастную динамику, единство организма и окружа-
ющей среды; если мы рассматриваем профессиональное развитие и становле-
ние личности, то важно соотносить общеоздоровительное направление и про-
фессиональную физическую культуру и т. д.

Историческая практика показывает, что главные законы жизни не меня-
ются, в то время как средства, формы, методы и даже виды физической куль-
туры могут претерпевать значительные изменения. Здесь следует уточнить, что 
общепринятые виды физической культуры – базовая, оздоровительная, адап-
тивная, спорт – постоянно проходят эволюционные преобразования в сторону  
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их совершенствования и прогресса. Мы не можем подчинить физическую 
культуру  одному направлению или закону в силу ее вариабельности, этапной 
автономности в течение жизни. Она не может быть однотипной как по сво-
ей структуре и содержанию для всех категорий населения, так и для всех раз-
новидностей деятельности (профессиональная, образовательная, социаль-
ная и т. д.). Именно поэтому первостепенное значение имеет профессиона-
лизм спортивного педагога: учителя, преподавателя, организатора, методиста, 
руководителя. Здесь следует иметь в виду, что именно спортивный педагог-ор-
ганизатор несет ответственность не только за подбор и использование средств 
в учебно-воспитательном процессе, но и за адекватный выбор вида физической 
культуры для конкретного индивида, группы или коллектива. Предпочтения, 
интересы и мотивы занимающегося являются доминирующим фактором для 
занятий и вовлечения в спортивную подготовку.

Не менее важным и значимым для физкультурно-спортивной деятельности 
студенческой молодежи является уровень самооценки индивидуального здоро-
вья. От этого во многом зависит соблюдение принципов здорового образа жиз-
ни и успешность профессиональной подготовки специалиста. Так, при опросе 
студентов 1-го курса БГУ к концу учебного года взаимосвязь между уровнем 
общего физкультурного образования и успешностью будущей профессиональ-
ной деятельности составила в основном от 40 до 70 %. Само оценку своего здо-
ровья в текущем учебном году большинство из опрошенных (240 чел.) класси-
фицировали как отличное (80 чел., или 32,1 %) и удовлетворительное (160 чел., 
или 64,3 %). 157 студентов (63,1 %) считают, что их здоровье и самочувствие 
по отношению к прошлому году не изменилось, а у 63 респондентов (25,3 %) 
эти показатели улучшились. Здесь необходимо уточнить, что, по мнению опро-
шенных, только 69 студентов (27,7 %) подготовлены к выполнению упражне-
ний с высокой интенсивностью (соревновательного характера).

Существенным дополнением в содержании системного подхода к форми-
рованию физической культуры студента является контрольное тестирование 
как физической подготовленности, так и функционального состояния орга-
низма занимающихся. Важно отметить, что студенты отдают предпочтение те-
стированию функционального состояния и указывают на необходимость зна-
ний о своих индивидуальных возможностях и динамике основных показателей 
организма при занятиях физической культурой и спортом.

Поэтому физическая культура студента не может рассматриваться только 
как учебная дисциплина. Усиление роли физической культуры предопределе-
но комплексом организационных, нормативных, междисциплинарных, ин-
формационных, здоровьесберегающих форм и средств, направленных на со-
хранение и повышение качества жизни студенческой молодежи.

Роль физической культуры и спорта значительно возрастает в условиях со-
временной студенческой жизни на основании следующих предпосылок:

    y во-первых, есть динамика ухудшения состояния здоровья как первокурс-
ников, так и всех студентов;
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    y во-вторых, объективная потребность будущего выпускника в сохранении 
и повышении работоспособности, эффективном усвоении программного мате-
риала, проведении интересного досуга, совершенствовании деятельности и т. д.

Полноценным будущим специалистом можно стать только в том случае, 
если студент-выпускник состоялся как личность, т. е. нашел свое предназна-
чение в обществе. Именно физическая культура и спорт предоставляют такие 
возможности. Подтверждением этому являются известные теории и законы 
о возрастной эволюции моторики человека и динамике физического разви-
тия, о сопряженности духовного и телесного содержания физической куль-
туры, о системообразующем основании двигательной деятельности. Очевид-
но, что физическая культура в аксиологическом аспекте представляет цен-
ность человеческой цивилизации, следовательно, и отношение к ней должно 
быть соответствующее, т. е. не только как к обязательной учебной дисципли-
не, а в первую очередь как к одному из ведущих компонентов здоровьефор-
мирующего потенциала.

Интересен факт отношения студентов-первокурсников в период адапта-
ции (осенний семестр) к показателям, влияющим на состояние здоровья. При 
опросе 952 студентов выявлены следующие наиболее характерные для этого 
адаптационного периода особенности: 

    y 22,6 % оценивают свой уровень физической активности как высокий, 
а 71 % – умеренный;

    y 90,5 % студентов считают, что физические нагрузки, предлагаемые на за-
нятиях, достаточны;

    y 90,3 % из опрошенных не курят и 64,7% не употребляют алкоголь в прин-
ципе;

    y 89,7 % не употребляют энергетические напитки;
    y 42,5 % не соблюдают принципов правильного (сбалансированного, ре-

гулярного, калорийного) питания, а 41% соблюдают эти принципы изредка, 
при появлении различных проблем в организме;

    y 54,1 % студентов не всегда высыпаются в дни занятий физической куль-
турой, а 23,2 % не высыпаются постоянно;

    y 21,7 % регулярно, не реже 2 раз в неделю, самостоятельно занимают-
ся физическими упражнениями (видами спорта) в свободное от учебы время, 
а 53,5 % занимаются нерегулярно;

    y основными видами хронических заболеваний являются: сердечно-со-
судистые (9 %), опорно-двигательного аппарата (14,6 %) и нарушения зре-
ния (17,4 %).

Результаты исследования подтверждают необходимость усиления орга-
низационных и методических основ в управлении физическим воспитани-
ем на основе интегративности физической культуры, здоровьеформирующе-
го потенциала и технологического построения занятий. В основе организа-
ции учебного процесса по физической культуре студентов уже на начальном 



этапе важно  обеспечить адаптацию к физическим нагрузкам и взаимосвязь 
физической  культуры с индивидуальными особенностями здоровья занима-
ющихся, включая их психофизическое развитие и физкультурную образован-
ность.

Таким образом, физическая культура обусловлена насыщенным арсена-
лом собственных ценностей, предпочтениями студента, практическим опы-
том, что может быть источником для инновационных подходов к техноло-
гическому построению учебного процесса. Поиск и обоснование эффек-
тивных путей совершенствования физического воспитания в современных 
условиях все больше определяются сущностью и содержанием всей физкуль-
турно-спортивной деятельности студентов, которая по свои узловым меха-
низмам, результату, избирательности средств и структуре постоянно меня-
ется в связи с переменами условий, качества и стиля жизни студенческой 
молодежи.
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Изложены научные достижения в области нутрициологии, ко торые имеют боль шой 
потенциал для улучшения общественного здоровья, на правлены на образование насе-
ления с помощью возможностей гумани тарной сферы высшей школы.

In this work scientific achievements in the field of a nutritsiologiya which have high potential for 
improvement of public health, by means of purposeful education of the population by means of 
opportunities of the humanitarian sphere of the higher school are stated.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: нутрициология; питание; рацион питания; пищевое пове дение; 
режим.

K e y w o r d s: nutrition; food; diet; feeding behavior; mode.

По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье – 
это со стояние полного физического, духовного и социального благополу-
чия... Естественно, что только гармоническое единство физических, психи-
ческих и тру довых функций человека обус ловливает возможность полноцен-
ного, неогра ни ченного участия в трудовой и общественной деятельности, дает 
ощущение радости и пол ноты жизни [1].

Всеобщая декларация прав человека, Устав ВОЗ в качестве одного из основ-
ных прав каждого человека закрепляют право на обладание наивысшим дости-
жимым уровнем здоровья [2; 3]. Конституция Республики Беларусь гарантиру-
ет право на охрану здоровья и достойный уровень жизни граждан [4]. Здоровье 
народа – важнейший приоритет и основа безопасности нашего государства. 
С 1998 г. в стране на государственном уровне реализуются мероприятия по 
дальнейшему улучшению здоровья населения, в первую очередь детей и моло-
дежи, увеличению рождаемости и средней продолжительности жизни граждан.

В марте 2016 г. утверждена Государственная программа «Здоровье наро-
да и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 гг. 
Как и в предшествующий период развития нашего государства, приоритетом 
в решении задачи сохранения и укрепления здоровья населения является со-
циальная и медицинская профилактика. Право граждан на достижение оп-
тимального здоровья обеспечивается путем повышения ответственности го-
сударственных учреждений и организаций за состояние здоровья населения: 
создание благоприятных условий жизни, проведение мероприятий по защите 
и оздоровлению окружающей среды, организация здорового быта, питания, 
отдыха, охраны труда, развитие физической культуры, спорта, формирование 
ответственности граждан за соблюдение правил здорового образа жизни [5–7].
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Формирование нутрициологии как самостоятельной отрасли науки в Ре-
спублике Беларусь происходило в 90-е гг. прошлого века [8]. Оно осуществля-
лось в высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждени-
ях. Лидерами в изучении проблем нутрициологии в нашей стране в настоящее 
время являются РУП «Научно-практический центр гигиены» и Белорусский 
государственный медицинский университет.

В 90-е гг. прошлого и первое десятилетие нынешнего столетия выполнен 
ряд проектов, посвященных актуальным проблемам нутрициологии. Следу-
ет отметить, что одним из главных направлений научных исследований в оте-
чественной нутрициологии является всестороннее изучение проблем питания 
детей, подростков и молодежи [9; 10]. В этот период на основе результатов ис-
следований фактического питания и состояния здоровья в связи с характе-
ром питания многочисленной популяции детей и подростков впервые среди 
стран СНГ были разработаны «Нормы физиологических потребностей в пи-
щевых веществах и энергии для различных групп детского населения Респу-
блики Беларусь» [11]. Была исследована проблема формирования образа жиз-
ни и питания студентов медицинских высших учебных заведений. На основе 
оценки фактического питания и состояния здоровья в связи с характером пи-
тания юных футболистов был разработан метод комплексной оценки статуса 
питания спортсменов игровых видов спорта [12]. 

Проведены крупномасштабные эпидемиологические исследования состо-
яния фактического питания взрослого населения, проживающего в регионах 
Республики Беларусь [13]. Целью одного из научных проектов было изучение 
питания женщин репродуктивного возраста. Исследовались проблема пита-
ния военнослужащих и вопросы лечебно-профилактического питания рабо-
тающих на предприятиях химической и нефтехимической промышленности 
[14]. Положено начало развитию клинической нутрициологии: исследованы 
вопросы оценки и коррекции трофического статуса пациентов, страдающих 
острым и хроническим панкреатитом [15; 16]. 

Было продолжено изучение проблем агрогигиены: проведена гигиениче-
ская оценка зерновых и овощей, выращенных с использованием перспектив-
ных агротехнологий [17]. Разработаны методы гигиенической оценки биоло-
гически активных добавок к пище [18]. В Республике Беларусь выполняются 
и планируются научные проекты, посвященные вопросам профилактической 
и клинической нутрициологии. Проблемы нутрициологии являются предме-
том широкого обсуждения на научных, научно-практических конференциях, 
на страницах научных, научно-практических изданий и в средствах массовой 
информации (СМИ).

 В Республике Беларусь осуществляется плановая подготовка научных 
кадров, создана отечественная школа ученых-нутрициологов. По специаль-
ности «Гигиена (нутрициология)» защищены одна докторская и тринадцать 
кандидатских диссертаций, две магистерские диссертации. Вопросы нутрици-
ологии включены в учебные программы по общей гигиене для студентов фа-
культетов подготовки врачей высших медицинских учебных заведений нашей  
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страны, в Белорусской медицинской академии последипломного образования 
осуществляется усовершенствование врачей по специальности «Клиническая 
нутрициология».

 Адекватное, сбалансированное питание – одно из условий формирова-
ния здоровья ребенка. Оно обусловливает рост, развитие организма, адапта-
цию к воздействию окружающей среды, иммунитет, физическую и умствен-
ную работоспособность. Питание детей должно учитывать генетически запро-
граммированные отклонения гомеостаза, отражающие интенсивность роста 
и развития ребенка. Детский организм переживает пять критических перио-
дов, характеризующихся наибольшими структурными и функциональными 
изменениями и соответственно интенсификацией обмена веществ и энергии.

 Первый критический период совпадает с первым месяцем жизни ребен-
ка, второй – наблюдается в период с третьего по шестой месяц. Остальные три 
критических периода более продолжительные: третий  длится с конца перво-
го до конца второго года жизни, четвертый – с четвертого  по шестой год, пя-
тый – с четырнадцати до семнадцати лет. Именно в эти критические перио-
ды детский организм становится более чувствительным к неблагоприятному 
влиянию окружающей среды, склонным к формированию предпатологиче-
ских состояний, в ряде случаев переходящих в болезнь. В критические перио-
ды развития организма ребенка профилактическая роль адекватного, сбалан-
сированного питания возрастает.

Конец XX – начало XXI в. характеризуется изменением спектра забо-
леваемости. На смену эпидемиям инфекционных заболеваний, уносившим 
ранее тысячи жизней, пришли эпидемии неинфекционных заболеваний. 
В. М. Дильман отмечал, что главные неинфекционные заболевания, к кото-
рым относятся сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет, являются в мире 
причинами 84–86 случаев смертей из ста [19]. Ученые утверждают, что форми-
рование хронической заболеваемости происходит в детстве.

Питание лежит в основе или имеет существенное значение в возникнове-
нии и развитии около 80 % всех известных патологических состояний. Среди 
заболеваний, в этиологии и патогенезе которых фактор питания играет основ-
ную роль, 61 % составляют сердечно-сосудистые заболевания, 32 – новообра-
зования, 5 – заболевания сахарным диабетом второго типа и 2 % – болезни, 
обусловленные алиментарной недостаточностью (белковой, витаминной, ми-
неральной). Питание имеет существенное значение в возникновении и разви-
тии заболеваний желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы, 
эндокринной патологии, инфекционных, паразитарных болезней и заболева-
ний опорно-двигательного аппарата.

 Одним из факторов риска развития неинфекционной патологии является 
избыток массы тела в детском возрасте. В течение последних 30 лет количество 
детей с избытком массы тела в мире увеличилось в 2–3 раза как в развитых, так 
и в развивающихся странах. Согласно статистическим исследованиям в Вели-
кобритании 19,7 % мальчиков и 15,4 % девочек страдают ожирением. В Рос-
сийской Федерации избыточная масса тела выявляется в среднем у мальчиков 



43

в 11,02 %, в том числе ожирение – у 2,5 % юношей, соответственно у девочек – 
7,7 и ожирение – у 1,6 % девушек [20]. Основными факторами, способству-
ющими формированию избыточной массы тела у детей, являются: нерацио-
нальное питание, малоподвижный образ жизни, социальное и экономическое 
положение семьи и уровень образования родителей, наличие ожирения у род-
ственников. Ранний «скачок» индекса массы тела, чаще всего обусловленный 
нарушением энергетического баланса организма, является одним из преди-
кторов избыточной массы тела и ожирения у подростков [21].

 Проблема недостаточного потребления кальция – «кальциевый кризис» – 
является глобальной медико-социальной проблемой. По данным Центра здо-
ровья РАМН, при обследовании 1 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет наруше-
ния минерализации костей установлены у 40 % обследованных детей. В ряде 
литературных источников подростковый возраст назван «непрочным» возрас-
том, или «первым остеопорозным» возрастом. Основной причиной нарушений 
минерализации костей является: неадекватное потребление минеральных ве-
ществ, в первую очередь кальция, из-за уменьшения в рационах питания мо-
лока и молочных продуктов. С молоком и молочными продуктами в организм 
детей поступает 93 % кальция [22].

 Результаты исследований фактического питания и состояния здоровья 
в связи с характером питания различных возрастных популяций детей Респу-
блики Беларусь свидетельствуют, что в целом для него характерны особенно-
сти, присущие для пищевых рационов и статуса питания детского населения 
других развитых стран Европейского континента.

 По данным Н. В. Цемборевич, рационы питания детей дошкольного воз-
раста адекватны физиологическим потребностям растущего организма и обе-
спечивают формирование оптимального здоровья [23]. Актуальной проблемой 
для детей данной возрастной группы является проблема формирования нару-
шений микробиоценоза пищеварительного тракта. По данным М. М. Солтан, 
одной из главных причин формирования и закрепления нарушений микрофло-
ры кишечника служит неадекватное и несбалансированное питание. Являясь 
предболезненным состоянием, дисбактериозы пищеварительного тракта на-
рушают резорбтивную функцию кишечника, усвоение питательных веществ, 
негативно влияют на физическое развитие, нервно-психический статус детей, 
снижают иммунитет [24].

 Несмотря на стремительный прогресс в развитии медицинской науки, 
в медицинской практике существуют проблемы, которые не только не реша-
ются, но с каждым годом становятся все актуальнее. Одной из таких проблем, 
безусловно, является пищевая аллергия. Веществ, вызывающих аллергиче-
ские реакции, много, но основными причинами аллергических реакций яв-
ляются нерациональное питание и высокая степень загрязнения окружающей 
среды. Пищевая аллергия чаще наблюдается  у детей, чем у взрослых [25]. По-
мимо трудностей диагностики пищевой аллергии в настоящее время не суще-
ствует эффективных методов лечения данной патологии, поэтому особую ак-
туальность приобретает ее ранняя профилактика. К наиболее эффективным 
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профилактическим  мероприятиям относят грудное вскармливание, опреде-
ление оптимального времени введения прикормов, использование пищевых 
продуктов с низкой аллергенностью, восстановление естественного микро-
биоценоза пищеварительного тракта, оценка и коррекция статуса питания 
путем использования адекватного, сбалансированного рациона питания [26]. 

Весьма ценными представляются данные диссертационного исследо-
вания Н. Л. Бацуковой, посвященного гигиенической оценке статуса пита-
ния 919 подростков: курсантов Минского суворовского военного училища 
(МинСВУ), учащихся училищ олимпийского резерва (УОР), школ-интернатов 
(ШИ) и общеобразовательных школ. Для подростков, относящихся к указан-
ным выше группам наблюдения, характерны: различное отношение к соблю-
дению правил здорового образа жизни и разный уровень социально-гигиени-
ческого обеспечения. Энергетическая ценность и нутриентный состав сред-
несуточных рационов питания первых трех групп подростков были адекватны 
физиологическим потребностям организма. Среднесуточные рационы пита-
ния учащихся общеобразовательных школ имели 19–27 % дефицит метаболи-
ческой энергии и недостаточное по сравнению с физиологическими нормами 
питания количество макронутриентов: белков – на 22–30 %, жиров – на 15,5–
24 %, углеводов – на 16–22 %. Неадекватное, несбалансированное питание 
школьников является причиной нарушений физического развития, иммуни-
тета, снижения функциональных возможностей и адаптационных резервов ор-
ганизма. Количество школьников, имеющих длину тела ниже стандартных ве-
личин, составило 38 %, дефицит массы тела – 47, неудовлетворительный пока-
затель физической работоспособности – 56, меньшую по сравнению с нормой 
величину адаптационного потенциала – 39 % [27]. 

 Общеизвестно, что физиологической основой здоровья является посто-
янство внутренней среды организма, или гомеостаз, который обеспечивает-
ся благодаря обмену веществ и энергии. Следовательно, питание для челове-
ка является жизненно важным фактором. Одновременно питание относится 
к регулируемым факторам формирования здоровья, а главная роль в этом про-
цессе принадлежит человеку. При этом немаловажны в его решениях знания 
и навыки в области  питания. Знание законов рационального питания, пра-
вильные представления о биологической и пищевой ценности пищевых про-
дуктов, владение навыками разработки адекватных, сбалансированных раци-
онов питания и контроля за состоянием здоровья в связи с характером пита-
ния способствуют формированию оптимального здоровья.

В качестве примера роли знаний в области нутрициологии можно приве-
сти данные исследования причин анорексии у подростков. А. И. Шпаковым, 
Х. Х. Лавинским, Н. Л. Бацуковой (2002) отмечены недостаточные знания мо-
лодежи по вопросам рационального питания. В группе подростков с повышен-
ным риском анорексичности наблюдается негативное отношение не только 
к продуктам питания с высоким содержанием жира, но и к продуктам, не со-
держащим его. Решающую роль для выделения групп подростков с высоким 
и низким уровнем анорексичности сыграли их представления о рациональном 
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питании, роли питательных веществ в жизнедеятельности организма, в част-
ности о значении клетчатки, целях использования витаминных и витаминно-
минеральных препаратов, режиме питания, методах самоконтроля за состоя-
нием здоровья в связи с характером питания [28].

Индивидуальные особенности питания, предпочтения людей в выборе пи-
щевых продуктов, блюд, формировании рациона питания, представления о ре-
жиме питания формируются в детском и подростковом возрасте. По-видимому, 
решающую роль в этом процессе играет семья. N. Charles and М. Кеrr (1990) 
указывают, что на половозрастные различия потребления пищи в семье влия-
ют не только знание законов рационального питания, которые эмпирически 
познаются людьми, но и образовательный уровнь и характер профессий ро-
дителей [29]. И. П. Салдан, С. П. Филиппова, Околелова (2014), отмечая роль 
семьи в формировании «пищевого поведения» детей, обращают внимание, 
что основным источником знаний о здоровом образе жизни, включая знания 
о здоровом питании, должны быть средства массовой информации. С этой це-
лью СМИ обязаны учитывать информационные потребности конкретной це-
левой группы – родителей [30].

 А. И. Агафонов, А. Г. Масагутова, Е. А. Поварго и др. (2014), указывая 
на важное значение адаптационного потенциала детей в условиях урбанизации 
жизни, приводят данные о роли занятий детей физической культурой и спор-
том в формировании адаптационного потенциала как достоверного и инте-
грального показателя здоровья [31]. Согласно многочисленным наблюдени-
ям нарушения сна у детей, обусловленные хронической интеллектуальной 
перегрузкой, могут трансформироваться в хроническую патологию. Исследо-
вания С. Г. Грибакина и А. А. Давыдовской (2014) свидетельствуют, что одной 
из причин нарушений сна может быть неадекватное питание, а именно недо-
статочное потребление с пищей хрононутриентов: триптофана, фенилалани-
на, тирозина, валина, изолейцина, лейцина, метионина и гистидина, в осо-
бенности триптофана. В ночное время в шишковидной железе синтезируется 
нейрогормон – мелатонин, который выключает человека [32]. Оптимизация 
питания, главным направлением которой является учет индивидуальных по-
требностей человека в питательных веществах и метаболической энергии, по-
зволяет накапливать и рационально использовать резервы здоровья. Наоборот, 
отсутствие внимания к питанию, в первую очередь к питанию детей, приво-
дит к алиментарной недостаточности, формированию предболезненого и бо-
лезненного статуса питания [33].

 Основными законодательными актами, определяющими государствен-
ную политику в области питания населения Республики Беларусь, являются: 
Конституция Республики Беларусь 1994 г. (изменения и дополнения внесе-
ны 24.11.1995 г. и 17.10.2004 г.), Закон Республики Беларусь № 146 «О здраво-
охранении» (16.06.2014 г.), Закон Республики Беларусь № 340 «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» (07.01.2012 г.) и Закон Ре-
спублики Беларусь № 343 «О качестве продовольственного сырья и пищевых 
продуктов для жизни и здоровья человека» (29.05.2008 г.), которые полностью 
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согласуются  с международными правовыми актами, регулирующими питание 
граждан. Государственная политика нашего государства направлена на обеспе-
чение оптимального уровня здоровья населения, максимальное удовлетворе-
ние потребностей граждан в высококачественных и безопасных продуктах пи-
тания. Как отмечалось выше, в Республике Беларусь успешно претворяются 
в жизнь мероприятия по реализации государственных программ, направлен-
ных на сохранение и укрепление здоровья народа, в первую очередь детского 
населения страны.

 Предупредительный и текущий надзор за питанием населения осущест-
вляется санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохра-
нения. В осуществлении контроля за питанием населения принимают участие: 
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора, Государственная 
продовольственная инспекция Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия, Государственный комитет по стандартизации, Комитет государ-
ственного контроля, Национальный статистический комитет, общественное 
объединение «Белорусское  общество защиты потребителей». Как и в органи-
зации питания, в надзоре за питанием главное внимание уделяется качеству 
и безопасности детского питания.

 Нам представляется, что в существующей в настоящее время системе ор-
ганизации питания недостаточно задействован один из важнейших элемен-
тов, без активного участия которого интегральный результат ее функциони-
рования не может быть успешным. Этим элементом являются сами гражда-
не, состояние здоровья которых, как указывалось выше, зависит от их знаний 
и убежденности в значении питания в формировании, сохранении и укрепле-
нии здоровья. Нет сомнений, что в первую очередь это относится к детскому 
населению. Именно в этом возрасте формируется, а в дальнейшем совершен-
ствуется «пищевое поведение» человека.

В качестве главного направления работы, цель которой – повышение уров-
ня знаний в области нутрициологии, мы предлагаем изучение в детских до-
школьных учреждениях в игровой форме современных основ науки о пита-
нии и выработке навыков по рационализации питания в учреждениях средне-
го и специального образования. Нам представляется, что актуальные вопросы 
нутрициологии следует включить в учебные программы естественных дисци-
плин, в образовательные стандарты средних и высших педагогических учеб-
ных заведений и академии последипломного образования. Реализация дан-
ных замыслов способствовала бы делу гигиенического воспитания, сохране-
нию и укреплению здоровья населения.
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Анализируется сущность демографической культуры как показателя демогра фической 
политики государства и основные направления ее формирования в сов ременном обра-
зовании (на примере высшей школы).

The essence of demographic culture as indicator of state demography policy and the oppor-
tunities of its formation in modern education have been analyzed in article (on the example of 
the higher school).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: демографическая культура; демографическая политика; совре-
менное образование.

К e y w o r d s: demographic culture; population (demographic) policy; modern education.

Вступление Беларуси в общеевропейское образовательное пространство 
обязывает нашу систему образования многое пересмотреть с учетом Болон-
ского процесса. Движение в этом направлении началось в Беларуси не сегод-
ня, многое уже сделано и по некоторым параметрам можно прогнозировать 
последствия образовательных новаций. Все ли они носят сугубо позитивный 
характер? И в какой мере они делают наше образование более адаптивным, от-
вечающим расширению гражданских прав и соответствующим реалиям дня?.. 

Пожалуй, ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что образование – одна 
из главных гражданских свобод личности, которая благодаря существующей 
системе образования становится личностью. Идеи о формировании узкона-
правленных функционеров если и встречаются в настоящее время, то все реже 
и реже. Понимание образования как специальной, имеющей социокультур-
ную направленность социализации личности, в принципе уже не оспаривается.

Образование, отвечая на вызов современной цивилизации, должно стать 
своеобразным «зеркалом», отражающим реальные способности индивидов, 
позволяющим осуществлять селекцию их скрытых возможностей и определя-
ющим перспективы их реализации в быстро трансформирующемся мире [1]. 
Образованный индивид должен максимально эффективно реализовать свой 
«жизненный шанс», становясь активным участником глобальной «социокуль-
турной драмы», что и является целью социализации личности.

Интерес представляет опыт высшей школы, в которой с учетом разных со-
циально-политических и социокультурных условий узкоспециальный, профес-
сиональный блок дополняется дисциплинами социально-гуманитарного цик-
ла. Учреждения высшего образования Беларуси в этом направлении имеют не-
малый опыт. Образовательные стандарты по циклу социально-гуманитарных  



50

дисциплин стали неотъемлемой частью современного высшего образования, 
сохранившейся в условиях всех трансформаций высшей школы Беларуси. Со-
циально-гуманитарные дисциплины, число которых менялось от первого по-
коления стандартов к последующим (сегодня в условиях эксперимента нахо-
дится третье поколение стандартов по циклу социально-гуманитарных дис-
циплин), не только ориентировали студента в информационном потоке, но 
и были направлены на освоение определенных методологических, научно-по-
знавательных подходов, позволяющих наращивать личный информационный 
потенциал и реализовывать его в социальной практике.

Таким образом, дисциплины социально-гуманитарного блока методологи-
чески и методически обеспечивали поворот высшей школы в сторону ее прак-
тической ориентации, связи с конкретной профессиональной деятельностью 
и одновременно создавали теоретико-прикладную базу для не менее значимой 
социализирующей функции высшей школы. Ни у кого не вызывает сомнений, 
что на «выходе» высшая школа должна формировать не только узких профес-
сионалов, но широко и позитивно мыслящих граждан. Нигде в мире не сбра-
сывается со счетов социализирующий потенциал образования, особенно выс-
шего, которое, организуя факторы социальной макро- и микросреды, делает 
акцент на активности социализирующегося субъекта.

Идея такого рода не нова. Достаточно вспомнить деятельностный подход, 
общетеоретические положения которого сформулированы в работах известных 
представителей социологии (теории конфликта в ее разнообразных вариан-
тах – от марксизма до концептуальных построений  Р. Дарендорфа, Л. Козера, 
К. Боулдинга и др.) [2] и психологии (работы психологов школы Л. С. Выгот-
ского, П. Я. Гальперина, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и более позд-
ние труды Б. Ц. Бадмаева, В. В. Давыдова, И. И. Ильясова, З. А. Решетовой, 
Н. Ф. Талызиной, Л. М. Фридмана, Д. Б. Эльконина и др.)[3]. Деятельность – 
вот тот механизм, который формирует личность, ее установки и ценностные 
ориентации, ее мировоззрение, которое воплощается в специфике миропо-
нимания и мироосвоения.

Болонский процесс, как считают некоторые «образовательные новаторы», 
должен увести образование, а особенно высшее профессиональное, в сторо-
ну от мировоззренческой компоненты. При этом в лагере самих инноваторов 
такой поворот событий оценивается по-разному: одни его приветствуют, дру-
гие – осуждают. Но так или иначе это сокращение мировоззренческого про-
странства в среде преподаваемых дисциплин происходит. В настоящее время 
социально-гуманитарные дисциплины (СГД) преподаются в высшей школе 
по интегрированным модулям: история, философия, политология и экономи-
ка. В ходе разработки новой Концепции цикла СГД велись жаркие дискуссии, 
однако предложенная модульная система возобладала. Есть смысл в преддве-
рии изменений еще раз ее проанализировать. В настоящее время даже названия 
модулей носят разнопорядковый характер: в одном случае – это обозначение  
отрасли научного знания (философия), в другом – учебной дисциплины (по-
литология), в третьем – отрасли общественной жизнедеятельности (эконо-
мика). Что касается истории, то в этом модуле она представлена только одной 



51

дисциплиной – «Гісторыяй Беларусі». И главное – в интегрированных моду-
лях представлены только социальные науки, хоть и в разной степени. Все, что 
относится к гуманитаристике, осталось за скобками. Зачем же тогда весь блок, 
состоящий из интегрированных модулей, называть СГД – социально-гумани-
тарные дисциплины? В науке, как отечественной, так и зарубежной, а наука 
вообще интернациональное явление, давно и прочно вошел в практику тер-
мин «социальные науки» (Social Sciences). В последнее время все более встра-
ивается в международную практику дефиниция «социально-экономические 
науки» (Social and Economic Sciences).

Логика современного образования, в особенности высшего, ориентирую-
щегося на практику, подсказывает, что нынешний блок социально-гуманитар-
ных дисциплин тоже должен быть практически переориентирован. В этих це-
лях есть смысл в самих названиях учебных дисциплин, которые могут носить 
модульный характер, отразить их связь с объектами познания…

Примеры.
Общество (объект) – социология, экономика, право (предметные состав-

ляющие) – социально-экономическое развитие (учебная дисциплина).
Государство (объект) – политология, идеология белорусского государства 

(предметные составляющие) – политические процессы в современном обществе 
(учебная дисциплина).

Республика Беларусь (объект) – история Беларуси, белорусский язык 
(предметные составляющие) – белорусоведение (учебная дисциплина).

Особо следует выделить методологическую составляющую высшего обра-
зования, представленную в модуле «Философия» и включающую дисциплину 
«Философия» вместе с «Основами педагогики и психологии». Думается, что 
методологическая нагруженность и особая педагогическая направленность 
дисциплин данного модуля выводят эти дисциплины на уровень второй сту-
пени высшего образования. Изучение философии и педагогики в рамках ма-
гистерских программ более оправданно, так как ориентирует студента на прак-
тические профессиональные действия в качестве ученого-исследователя либо 
педагога-специалиста. Эти существенные составляющие органично дополня-
ют образ выпускника учреждения высшего образования со степенью магистра. 
Эти же дисциплины логично встраиваются в образовательный процесс после-
дипломного образования, включая аспирантуру.

Высшая школа Беларуси имеет большой опыт в сфере подготовки специ-
алистов с высшим образованием, сегодня учреждения высшего образования 
перешли к подготовке магистров. Высшее образование как процесс в рамках 
динамичного общества, несомненно, вынуждено трансформироваться с уче-
том социально-экономических, социально-политических и социокультурных 
реалий. Только в таком обновляющемся качестве образование способно в пол-
ной мере реализовать свой социализирующий потенциал и войти в структуру 
человеческого потенциала как источника общественного развития [4]. Дума-
ется, что в структуре человеческого потенциала необходимо выделить харак-
теристики демографической культуры как особого, значимого для современ-
ного общества феномена.
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Демографическая культура как особый вид культуры представляет собой 
совокупность идеалов и норм, регулирующих человеческое поведение  по обе-
спечению оптимального воспроизводства населения и фактической продол-
жительности здоровой жизни всех социально-возрастных и гендерных кате-
горий населения за счет высокого образовательного уровня и создания необ-
ходимой инфраструктуры для поддержания достойного жизненного уровня. 
В количественном измерении демографическая культура может стать дивер-
сификационным показателем, который не только «разведет» различные со-
циальные системы (страны, регионы и т. д.) по итоговым показателям ИРЧП, 
но и позволит определить социокультурные предпосылки у разных социумов, 
отличающихся по уровню потенциальных демографических возможностей. 

Очевидно, что приоритеты, которые носят преимущественно экономиче-
ский характер, связаны с особенностями современного этапа развития обще-
ства в глобальном масштабе. С этими особенностями связаны и новые подхо-
ды в определении перспективных целей социально-экономического развития: 
сегодня они не могут сводиться лишь к регулированию количественных па-
раметров населения, рассматриваемого с классических политэкономических 
позиций как трудовой ресурс и рабочая сила. Нельзя не отметить, что даже 
более современные, продвинутые концепции человеческого капитала [5] ото-
ждествляют человека, обладающего уникальными, индивидуальными, разно-
сторонними особенностями, с регулируемыми, измеряемыми и управляемы-
ми однотипными отношениями, возникающими между людьми как субъек-
тами экономической жизни.

Более значимой объяснительной концепцией является концепция чело-
веческого потенциала, давшая методологию его измерения, оценки факторов, 
определяющих его динамику и, в целом, позволяющая подойти к рассмотре-
нию развития человека и общества с позиций регулируемой многомерности. 
Развивающаяся методология оценки уровня развития человеческого потенци-
ала требует серьезных научных усилий как для проведения рейтинговых изме-
рений, так и для их теоретического обоснования, осмысления и, что еще более 
значимо, практической реализации в целях дальнейшего развития человече-
ского потенциала и устойчивой социальной динамики.

Доклады ПРООН о развитии человека, имеющие большую аналитическую 
ценность, отличаются еще и тем, что в них начиная с 1990 г. ежегодно опреде-
ляется международный рейтинг государств по индексу развития человеческо-
го потенциала. Этот индекс – комплексный показатель, призванный макси-
мально широко и объективно отразить реальный уровень благосостояния лю-
дей, качество их жизни в различных странах мира. Вычисляется он на основе 
трех основных измерений человеческого развития.

Первое измерение — возможность долгой и здоровой жизни, которая ха-
рактеризуется ожидаемой продолжительностью жизни при рождении.

Второе измерение – возможность получения образования, измеряемая сред-
ней продолжительностью обучения и ожидаемой продолжительностью обучения.

Третье измерение – возможность поддержания достойного жизненного 
уровня, характеризуемая величиной ВВП на душу населения по паритету по-
купательной способности.



В Докладе ООН «О человеческом развитии 2014» рассчитаны индексы раз-
вития человеческого потенциала в 2012 г., в соответствии с которыми Бела-
русь вошла, как и все последние годы, в группу стран с высоким ИРЧП и за-
няла 53-е место. Следующей из стран СНГ за Беларусью идет Россия, заняв-
шая 56-е место [6].

Если проводить анализ сущности категории «человеческий потенциал», 
основанный на его составляющих (измерениях), то нельзя не отметить, что 
человеческий потенциал как индекс тесным образом коррелируется с параме-
трами демографического и социокультурного плана. В итоге рядом с ИРЧП 
можно построить не менее значимый интегральный показатель (фактически 
тоже индекс) – уровень развития демографической культуры.

Выводы. Демографическая культура и уровень ее развития могут стать ито-
говым интегральным показателем, дополняющим ИРЧП, в части определе-
ния не только реализованного человеческого потенциала, но и тех фундамен-
тальных, социокультурных в своей основе предпосылок, которые коренятся 
в глубинах демографической культуры как феномена, измеряющего возможно-
сти населения в корреляции с факторами, обеспечивающими их реализацию.

Демографическое развитие в современном мире не некий спонтанный 
процесс, это результат целенаправленной демографической политики, бази-
рующейся в том числе и на сформированной системе образования. Разработка 
и проведение в жизнь демографической политики – задача государства. Одна-
ко без участия самого населения и гражданского общества успешность демо-
графической политики не представляется возможной. Для этого система об-
разования должна осуществлять подготовку сознательных граждан, обладаю-
щих высоким уровнем демографической культуры и способных на практике 
реализовывать значимые социальные задачи. Это – важный аспект социаль-
ной демографии как отрасли научного знания и, возможно, как учебной дис-
циплины, которая в интересах общества должна органично войти в структуру 
современного образования.
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Анализируется научная дефиниция «социальная сфера», обосновывается пер вичный 
характер полномочий Президента Республики Беларусь в части пра вовой регламентации 
социальных отношений, предложена их классификация.

The scientific definition of “social sphere” is analyzed in the article, the primary nature of 
the powers of the President of the Republic of Belarus as regards legal regulation of social 
relations is grounded, their classification is suggested.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социальная сфера; классификация социальных отношений; 
исполнительная власть; право социального обеспечения.

K e y w o r d s: social sphere; Classification of social relations; executive power; Social secu rity law.

В отечественной и зарубежной научной литературе традиционно выделя-
ются следующие основные сферы общества: экономическая, политическая, 
социальная и духовная. Под экономической сферой понимается система эко-
номических отношений, возникающая в процессе создания товарно-матери-
альных ценностей. Система отношений между людьми, включающая духовно-
нравственные принципы человеческой коммуникации, составляет духовную 
сферу. Политическая сфера формируется в пространственных пределах поли-
тико-правовых отношений, затрагивающих вопросы формирования и функци-
онирования публичных институтов власти, порядок реализации ими властных 
полномочий и т. п. Социальная же сфера касается различных аспектов жизни 
человека (профессиональные, культурно-досуговые, образовательные, быто-
вые, спортивные и т. д.) [1]. Вместе с тем вопрос о понятийном  определении 
социальной сферы и ее сущностном наполнении и по сей день является в на-
уке дискуссионным.

Обзор научной литературы позволяет выделить несколько подходов к рас-
крытию сущности понятия «социальная сфера».

1. В правовой науке советского периода социальная сфера рассматрива-
лась сквозь призму вычленения больших социальных групп классов, наций, 
народов и т. д. Согласно данной точке зрения все общество подлежит делению 
на различные социальные группы, классифицируемые на основе определенных 
сущностных признаков. Понятие социальной сферы в такой интерпретации 
в общих чертах совпадает с понятием социальной структуры общества [2, с. 47].
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2. Иной точки зрения на понятие и содержание социальной сферы при-
держиваются экономисты. Данное понятие достаточно широко используется 
ими в качестве одного из индикаторов эффективности проводимой государ-
ственной социально-экономической политики. Так, например, Н. А. Волгин 
под социальной сферой подразумевает отрасли социально-культурного ком-
плекса (образование, здравоохранение, культура и т. д.) [3, с. 14]. 

3. Другие исследователи под социальной сферой понимают особую об-
ласть общественных отношений, охватывающую систему классовых, нацио-
нальных отношений, взаимодействия общества и отдельно взятой личности. 
Например, согласно мнению А. Н. Елсукова, социальная сфера рассматрива-
ется как одна из основных сфер общества, охватывающая интересы классов 
и социальных групп, наций и народностей, отношения общества и личности, 
условия труда и быта, здоровья и досуга [4, с. 97].

4. С точки зрения же Г. И. Осадчей, социальная сфера представляет собой 
целостную, постоянно изменяющуюся подсистему общества, порожденную 
объективной потребностью в непрерывном воспроизводстве субъектов соци-
ального процесса. Это устойчивая область человеческой деятельности людей 
по воспроизводству своей жизни, пространство реализации социальной функ-
ции общества. Именно в ней обретает смысл социальная политика государства, 
реализуются социальные и гражданские права человека [5, с. 134].

Краткий обзор существующих мнений относительно природы понятия 
«социальная сфера» со всей очевидностью свидетельствует о чрезвычайной 
важности всей совокупности общественных отношений, складывающихся в го-
сударстве как социальной системе. В связи с этим государство в лице уполно-
моченных субъектов (глава государства, правительство, парламент, республи-
канские органы государственного управления, местные органы власти) в силу 
их статуса и имеющихся  полномочий должно гарантировать своевременное, 
достаточное и квалифицированное решение всех возникающих в обществе со-
циальных проблем. 

В настоящее время в отечественном законодательстве отсутствует легаль-
ное определение социальной сферы. Научные же источники традиционно 
относят к социальной сфере такие ее элементы, как здравоохранение, об-
разование, система социальной защиты, культура, спорт и т. д. Так или ина-
че, социальная сфера общества есть предмет ведения уполномоченных госу-
дарственных органов, обладающих общими и специальными полномочиями 
в этой области общественных отношений. Традиционно эта система государ-
ственных органов выстроена по вертикальному принципу, что обусловливает 
специфику компетенции того или иного органа в зависимости от его нахож-
дения в исполнительной вертикали. Этим органам присущ ряд общих призна-
ков, позволяющих отнести их к системе исполнительной власти. В трактовке 
Ю. Н. Старилова, с которым полагаем уместным согласиться, исполнитель-
ная власть имеет следующие характеристики:

    y она является обязательным признаком современного правового государ-
ства, осуществляется непрерывно и постоянно;

    y это самостоятельный вид (ветвь) единой государственной власти;
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    y органы исполнительной власти исполняют требования и положения 
законов, занимаются нормотворческой деятельностью (в целях обеспечения 
функционирования исполнительной власти) и осуществляют управление;

    y единство исполнительной власти;
    y подзаконность;
    y ответственность за совершаемые управленческие действия и принима-

емые административные акты;
    y планирование;
    y осуществление юрисдикционной деятельности [6, с. 89–99]. В соответ-

ствии с этими базовыми признаками происходит формирование органов ис-
полнительной вертикали с наделением их соответствующей совокупностью 
полномочий в той или иной сфере (в нашем случае – социальной). Именно 
на органы исполнительной власти приходится наибольший объем полномо-
чий в социальной сфере, но полномочий, носящих производный, второсте-
пенный характер. Как справедливо отмечает Н. А. Карпович, «конституцион-
ная формула  и в основном  соответствующая  ей практика таковы, что позволя-
ют объективно – не апологетируя и не умаляя – определить статус президента  
в системе органов  власти как института, правовой статус которого в совокуп-
ности доминирует над юридическим статусом других органов» [7, с. 193]. Со-
ответственно, именно полномочия главы государства будут носить первичный 
характер в части регламентации социальных правоотношений.

Отталкиваясь от правового статуса президента как главы государства, целе-
сообразно градировать его полномочия в социальной сфере на конституцион-
ные, законодательные (санкционированные) и специальные. Конституцион-
ные полномочия президента в социальной сфере основываются на положениях 
ст. 79, 84 Конституции [8] и включают в себя вытекающие из его особого ста-
туса функции по обеспечению политической и экономической стабильности, 
преемственности и взаимодействия органов государственной власти, осущест-
влению посредничества между органами государственной власти. Кроме того, 
президент назначает республиканские референдумы, на которых могут быть 
приняты решения, касающиеся социальной сферы, в случае стихийного бед-
ствия, катастрофы, а также беспорядков, сопровождающихся насилием либо 
угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых 
возникает опасность жизни и здоровью людей, территориальной целостности 
и существованию государства, вводит на территории Республики Беларусь или 
в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с внесением в трехднев-
ный срок принятого решения на утверждение Совета Республики, подписывает 
законы, имеет право в порядке, установленном Конституцией, возвратить за-
кон или отдельные его положения со своими возражениями в Палату предста-
вителей, имеет право отменять акты правительства, непосредственно или через 
создаваемые им органы осуществляет контроль за соблюдением законодатель-
ства местными органами управления и самоуправления, имеет право приоста-
навливать решения местных Советов депутатов и отменять  решения местных 
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исполнительных и распорядительных органов в случае несоответствия  их за-
конодательству, осуществляет иные полномочия, возложенные на него Кон-
ституцией и законами [8].

Законодательные (санкционированные) полномочия президента в соци-
альной сфере обусловлены: 1) правом главы государства на основании ст. 85 
Конституции издавать декреты, имеющие силу закона (например, Декрет Пре-
зидента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных ме-
рах по государственной защите детей в неблагополучных семьях») [9]; 2) нор-
мами законов, определяющими полномочия президента в области обществен-
ных отношений, на регулирование  которых они направлены (например, Закон 
Республики  Беларусь от 23 июля 2008 г. № 422-З «О предупреждении инвалид-
ности и реабилитации инвалидов») [10]. Законодательные (санкционирован-
ные) полномочия президента в социальной сфере направлены на регулиро-
вание групповых (базовых) общественных отношений, что предполагает их 
стабильный (длящийся) характер. Так, согласно ч. 1 ст. 8 Закона Республики 
Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-ХII «О здравоохранении» [11] «президент 
Республики Беларусь определяет государственную политику и осуществляет 
иное государственное регулирование в области здравоохранения в соответ-
ствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными за-
конодательными актами Республики Беларусь». Статья 12 Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» [12] гла-
сит: «Президент Республики Беларусь в сфере физической культуры и спорта 
определяет единую государственную политику; осуществляет государственное 
регулирование; осуществляет иные полномочия, возложенные на него Кон-
ституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законами». 
Статья 107 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. 
№ 243-З [13] устанавливает положение, согласно которому «президент Респу-
блики Беларусь является гарантом реализации права граждан на образование, 
определяет государственную политику в сфере образования, гарантирует ре-
ализацию основных направлений государственной политики в сфере образо-
вания, обеспечение преемственности и взаимодействия государственных ор-
ганизаций в сфере образования и осуществляет иные полномочия в сфере об-
разования, определяемые Конституцией Республики Беларусь, настоящим 
Кодексом и иными законодательными актами». «Несущий реальную полити-
ческую ответственность, Президент обеспечивает непрерывное осуществле-
ние государственной власти в тех областях общественной жизни, от которых 
зависит жизнедеятельность глобального социального организма» [14, с. 63].

Специальные полномочия президента в социальной сфере вытекают из не-
посредственной правоустановительной деятельности главы государства, на ос-
нове издаваемых им нормативных правовых актов. В соответствии с ч. 1 ст. 28 
Закона Республики Беларусь от 21 февраля 1995 г. № 3602-ХII «О Президенте 
Республики Беларусь» [15] «президент  на основе и в соответствии с Конститу-
цией Республики Беларусь издает декреты, указы и распоряжения, имеющие 
обязательную силу на всей территории Республики Беларусь».



При этом актами главы государства могут быть как утверждены програм-
мные документы, касающиеся социальной сферы общественных отношений, 
так и регламентированы отдельные аспекты социальных правоотношений.
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кОммунИкатИВныЕ РЕакцИИ на РЕВнОСть 
В РОмантИчЕСкИх И СуПРужЕСкИх ОтнОШЕнИях

И. А. Фурманов

Белорусский государственный университет 
г. Минск, Беларусь

Представлены результаты исследования аспектов ревности по инте рактив ным и пове-
денческим параметрам. Проведен анализ данных на выборке и их объяснение с точки 
зрения качественного и количественного представления.

Results of research of aspects of jealousy on interactive and behavioural parameters are 
transferred in work. The analysis of data on selection and their explanation from the point of 
view of high-quality and quantitative representation is carried out.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ревность; романтические отношения; реакция; редукция не-
определенности.

K e y w o r d s: jealousy; romantic relations; reaction; reduction of vagueness.

Ревность возникает в случае угрозы или фактической потери ценных, 
значимых отношений с другим человеком из-за реально го или воображаемого 
конкурента (P. Dijkstra, B. P. Buunk, 1998; B. P. Buunk, P. Dijkstra, 2004). В целом 
ревность связана с негативными отношениями, приводящими к конфликтам, 
насилию в семье и разводам (O. W. Barnett, T. E. Martinez, B. Bluestein, 1995; 
D. M. Buss, 2000; S. Puente, D. Cohen, 2003). Поэтому многие авторы тракту-
ют ревность скорее как негативное явление. Ревность может не только вести 
к ненадежности отношений и конфликтам, но также и заставить не склонно-
го к ревности партнера чувствовать себя подозревающим и контролирующим. 
Кроме того, качество отношений может пострадать от ревности еще и пото-
му, что несчастливые индивиды, скорее всего, будут иметь экстрадиадиче-
ские любовные связи на стороне и, как следствие, будут вызывать ревность 
у своих партнеров (G. L. White, 1981; S. Banfield, M. McCabe, 2001). На нега-
тивные взаимосвязи между ревностью и качеством отношений указывается  
и в других исследованиях (B. P. Buunk, 1991; P. A. Andersen et al., 1995; O. W. Bar-
nett, T. E. Martinez, B. Bluestein, 1995; T. K. Shackelford, D. M. Buss, 2000).

Другие авторы, напротив, полагают, что ревность может играть и позитив-
ную роль в отношениях (Buss, 2000; D. P. H. Barelds, P. Dijkstra, 2006). Они ут-
верждают, что ревность является индикатором того, что романтичные пар-
тнеры беспокоятся друг о друге и оценивают свои отношения достаточно вы-
соко, чтобы защитить их. Действительно, некоторые исследования выявили 
наличие положительной связи ревности с качеством отношений. Например, 
E. W. Mathes [1] обнаружил, что индивиды, которые имели высокие пока-
затели ревности, характеризовали свои отношения с партнерами как более 
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устойчивые  и успешные,  чем индивиды, которые имели низкие показатели 
ревности. В подобных исследованиях R. J. Rydell et al. [2] установили, что 
индивиды,  проявляющие в отношениях верность и преданность, отличались 
более высоким уровнем ревности.

Ревность имеет структуру, состоящую из трех взаимосвязанных компонен-
тов – когниций, эмоций и поведения. Как отмечают G. L. White и P. E. Mullen 
[3], обычно это мысли о мести и сравнении с себя конкурентом, чувства гнева 
и ярости и действия с намерением разрушить конкурентные отношения. При 
этом, как полагает S. W. Duck [4], ревнивое поведение представляет собой не 
просто одно отдельное действие, а скорее является межличностной диадной 
активностью, предполагающей как интерактивную вовлеченность, так и ком-
муникативные последствия. В этом смысле романтические и супружеские от-
ношения представляют собой весьма «плодотворную почву» для возникнове-
ния и протекания ревнивых отношений между партнерами.

Романтические отношения – это диадные отношения, предполагающие 
взаимодействие партнеров с целью продолжать отношения до тех пор, пока 
один или другой партнер не прервет отношения или пока не будут установле-
ны другие формы отношений (сожительство, помолвка, брак) (C. Sousa, 1999). 
Данный вид отношений включает различные компоненты: выраженную вза-
имную направленность партнеров друг на друга; наличие реальных непосред-
ственных или опосредованных контактов; выраженную эмоциональную во-
влеченность, определяющую специфику отношений; интимность (И. С. Кле-
цина, 2004). Таким образом, романтические отношения – это непрерывный 
процесс взаимодействия между двумя партнерами, которые признают опре-
деленную связь друг с другом. Романтические отношения характеризуются  
добровольностью,  т. е. возникают на основании личного выбора субъекта и мо-
гут быть завершены по усмотрению одного или обоих партнеров. Еще одной 
важной характеристикой является аттракция, привлекательность партнера, 
которая зачастую может приобретать форму страсти и мотивировать к сексу-
альной близости.

Супружеские (брачные) отношения – социально или ритуально признан-
ные легальные отношения между супругами, которые регламентированы опре-
деленными правами, определяющими взаимодействие между ними, между 
ними и их детьми и ближайшими родственниками. Основной отличительной 
особенностью супружеских отношений от романтических является то, что эти 
отношения являются зарегистрированными, т. е. оформленными в соответ-
ствующих органах государственной власти. Помимо этого в супружеских от-
ношениях могут отсутствовать некоторые компоненты, характерные для ро-
мантических отношений.

Исследования показывают, что существуют различия в проявлениях рев-
ности в романтических и супружеских отношениях. В частности, было уста-
новлено, что ревность более распространена в романтических отношени-
ях, нежели в брачных (L. K. Guerrero et al., 1993; B. Aylor, M. Dainton, 2001). 
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В брачных отношениях партнеры, вероятнее всего, чувствуют себя более спо-
койными и уверенными и поэтому меньше волнуются о конкурентах. При ро-
мантических отношениях, напротив, более вероятно, что партнеры пребывают 
в неизвестности  по поводу намерений и действий друг друга, а также будущно-
сти их отношений (L. K. Knobloch, D. H. Solomon, 2002). C. Kennedy-Lightsey 
и M. Booth-Butterfield [5] обнаружили различия в мотивах ревности в роман-
тических и супружеских отношениях и установили, что ситуация романтиче-
ских отношений чаще вызывает ревность и чувство беспокойства, чем ситуа-
ция брачных отношений.

Помимо этого в целом ряде исследований уделяется внимание гендерным 
различиям в реакциях ревности. Чаще всего феномен ревности в романтиче-
ских и супружеских отношениях рассматривается с позиций социокультурно-
го и эволюционного подходов. В социокультурном подходе (B. Buunk, 1981; 
R. B. Hupka, 1981; B. Buunk, 1982; R. B. Hupka, 1991) ревность понимается как 
культурное явление, и поэтому половые различия в ревности определяются со-
циальными факторами под влиянием социальных норм, которые обусловли-
вают ситуации, вызывающие ревность и соответствующие реакции. Соглас-
но эволюционному подходу (D. M. Buss, R. J. Larsen, D. Westen, J. Semmelroth, 
1992) ревность  является врожденной и универсальной реакцией, сформиро-
ванной различными эволюционными силами, и поэтому половые различия 
в ревности представляют собой результат существенной асимметрии в мужской 
и женской родительской уверенности. Вместе с тем в исследованиях предста-
вителей как одного, так и другого подходов были получены и противоречивые 
данные. Например, некоторые установили, что мужчины более ревнивы, чем 
женщины (E. W. Mathes, N. Severa, 1981), а другие – что женщины более рев-
нивы, чем мужчины (B. Buunk, 1981; B. Buunk, 1982; G. L. Hansen, 1985; C. de 
Weerth, A. P. Kalma, 1993).

Указанная разноречивость данных о различиях в реакциях на ревность ро-
мантического партнера или супруга и стала основанием для проведения дан-
ного исследования.

Для диагностики реакций на ревность использовался русскоязычный 
вариант методики CRJ (Сommunicative Responses to Jealousy), разработан-
ной L. K. Guerrero и коллегами [6] и адаптированный и валидизированный 
И. А. Фурмановым и А. О. Вергейчик [7]. Данный опросник состоит из 52 суж-
дений, каждое из которых оценивается по 7-балльной шкале Лайкерта.

Реакции на ревность классифицировались как интерактивные, если пар-
тнеры по отношениям либо участвуют во взаимодействии лицом к лицу, либо 
сосредотачиваются на том, чтобы избежать непосредственного взаимодей-
ствия друг с другом. Были определены шесть типов интерактивных реакций 
на ревность:

    y активное дистанцирование (АД) – выражение непринятия, игнориро-
вание партнера, уменьшение привязанности к нему;

    y негативная аффективная экспрессия (НАЭ) – демонстрация негатив-
ных эмоций;
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    y интегративная коммуникация (ИК) – прямая, просоциальная комму-
никация с партнером, попытки решения проблемы ревности через конструк-
тивное взаимодействие с партнером;

    y дистрибутивная коммуникация (ДК) – прямая, асоциальная коммуни-
кация с партнером, попытки решения проблемы ревности через конфликтное 
взаимодействие с партнером;

    y избегание/отрицание (ИО) – непрямые действия, предпринимаемые, 
чтобы избежать обсуждения вопросов, связанных с ревностью;

    y насильственная коммуникация/угрозы (НКУ) – прямые, агрессивные 
вербальные и невербальные угрозы или фактическое насилие над партнером.

Поведенческие реакции на ревность не всегда предполагают межличност-
ное взаимодействие. Были определены следующие некоммуникативные (об-
щие) реакции на ревность:

    y контроль/ограничение (КО) – действия, используемые для того, чтобы 
контролировать поведение партнеров и ограничить их доступ к конкурентам;

    y компенсация/замещение (КЗ) – попытки угодить партнеру, сделать ему 
что-то приятное; доказать свою любовь партнеру, стать более привлекатель-
ным и притягательным для него;

    y манипуляция (М) – действия, направленные на то, чтобы вызвать нега-
тивные переживания у партнера и/или возложить на него ответственность за 
изменение ситуации;

    y контакт с соперником (КС) – активная коммуникация с конкурентом, 
попытки противостоять сопернику.

В исследовании приняли участие 737 человек (мужчины, N = 333; женщи-
ны, N = 404) в возрасте 18–30 лет (N = 651) и 31–50 лет (N = 86), находящихся 
в романтических (N = 566) и супружеских (N = 171) отношениях.

Для статистической обработки результатов исследования использовался 
пакет SPSS.13 (рассчитывались среднее, стандартное отклонение, критерий 
U-Манна – Уитни).

Сопоставление иерархии реакций на ревность дало возможность выя-
вить, что вне зависимости от ролевого статуса индивидов доминирующее по-
ложение занимают такие реакции, как интегративная коммуникация и ком-
пенсация/замещение. Вместе с тем в группу доминирующих реакций у инди-
видов, находящихся в романтических отношениях, также входят избегание/
отрицание и негативная аффективная экспрессия, а у индивидов, находя-
щихся в супружеских отношениях, – избегание/отрицание и контакт с со- 
перником.

Сравнительный анализ позволил установить, что индивиды, находящихся 
в романтических отношениях, в сравнении с индивидами, находящимися в су-
пружеских отношениях, имеют достоверно значимые более высокие показате-
ли таких реакций на ревность, как интегральная коммуникация (р ≤ .001), из-
бегание/отрицание (р = .042), компенсация/замещение (р = .01) и более низ-
кие показатели контакта с соперником (р = .004).
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В зависимости от роли интенсивность реакций на ревность у индиви-
дов, находящихся в романтических отношениях, существенно выше, чем 
у индивидов, находящихся в супружеских отношениях (р = .03), что согла-
суется с данными других исследований. В частности, было установлено, что 
для партнеров, находящихся в браке и длительных преданных, скрепленных 
обязательствами  отношениях, переживание ревности является менее распро-
страненным (P. A. Andersen et al., 1995; L. K. Guerrero et al., 1995; B. Aylor, 
M. Dainton, 2001). Романтичная ревность более распространена у молодых пар-
тнеров, строящих свои взаимоотношения время от времени, например толь-
ко в период свиданий.

Из вышеизложенного следует, что индивиды, находящиеся в романтиче-
ских отношениях в ситуации ревности, чаще используют прямую просоциаль-
ную коммуникацию с партнером, предпринимают попытки решения пробле-
мы ревности через конструктивное взаимодействие с партнером, совершают 
непрямые действия, с тем чтобы избежать обсуждения вопросов, связанных 
с ревностью (предпринимают попытки сохранять спокойствие, делают вид, 
будто ничего не случилось, не признаются себе, что ревнуют, делают вид, что 
им все равно), а также производят попытки угодить партнеру, сделать ему что-
то приятное, доказать свою любовь партнеру, стать более привлекательным 
и притягательным для него.

В свою очередь индивиды, находящиеся в супружеских отношениях, чаще 
отдают предпочтение активной коммуникации с конкурентом, действиям, на-
правленным на противостояние сопернику.

Здесь можно обратить внимание на то, что партнеры, находящиеся в су-
пружеских отношениях, отличаются более низкими потребностями в кон-
структивном взаимодействии с партнером, компенсации/замещении и более 
сильным стремлением оградить свои отношения от вмешательства реальных 
или вероятных конкурентов, сохранить ощущение защищенности и безопас-
ности. Таким образом, как нам кажется, акцент смещается с ценности партне-
ра на ценность отношений.

Выявленные различия могут быть объяснены с точки зрения теории редук-
ции неопределенности (C. R. Berger, R. J. Calabrese, 1975; C. R. Berger, 1986). 
Согласно данной теории многообразные ситуации, связанные с ревностью, 
могут быть сопряжены с различной степенью неопределенности о себе, пар-
тнере и/или отношениях, создавая сомнение и тем самым стимулируя опреде-
ленные коммуникационные реакции. Иными словами, в ситуациях с высокой 
неопределенностью партнеры пытаются ее снизить, вступая в коммуникацию.

В связи с тем, что существуют различия в степени неопределенности в ти-
пах отношений, было сделано предположение, что находящиеся в браке, се-
рьезно встречающиеся и встречающиеся время от времени партнеры будут 
по-разному испытывать и выражать ревность (L. K. Guerrero, S. V. Eloy, 1992; 
P. A. Andersen et al., 1995; W. A. Afifi, T. Reichert, 1996; B. Aylor, M. Dainton, 2001). 
В начальной стадии отношений степень неопределенности в целом выше, чем 
тогда, когда отношения основываются на взаимной преданности и должен-
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ствовании, как, например, в браке (L. K. Knobloch, D. Solomon, 2002). В част-
ности, партнеры, строящие взаимоотношения от свидания к свиданию, будут 
более вероятно иметь большую неопределенность по поводу своих собствен-
ных желаний оставаться включенным в эти отношения (самонеопределен-
ность), желаний их партнера продолжать отношения (неопределенность  пар-
тнера) и/или норм отношений вообще (неопределенность отношений). Хотя 
брачные отношения обычно отличаются меньшей неопределенностью, чем пе-
риодические взаимоотношения, исследования показывают, что реакции рев-
ности, вызванные ситуацией неопределенности, могут возникать и между пар-
тнерами, находящимися в браке, особенно когда пара отличается низким уров-
нем близости отношений (L. K. Guerrero, P. A. Andersen, 1998; L. K. Knobloch, 
D. Solomon, 2002).

У романтических партнеров во время свидания или случайных встреч исто-
рия взаимоотношений, вероятно, будет более короткой, чем у партнеров, нахо-
дящихся в браке, и поэтому они, скорее всего, будут обладать меньшим опытом 
продуктивного взаимодействия для проговаривания о своих ревнивых чувствах 
или обсуждения ситуации, выявляющей ревность. Исследования показывают, 
что уровень неопределенности в отношениях был значимо связан с прямотой 
и откровенностью коммуникации между партнерами (Afifi, T. Reichert, 1996). 
Было также определено, что когда люди не уверены в преданности своего пар-
тнера по отношениям, они, более вероятно, будут испытывать опасения в вы-
ражении ревности из-за страха разрушить эти отношения. Кроме того, бо-
лее высокая неопределенность имеет тенденцию быть связанной с более не-
гативными способами управления ситуацией, вызывающей ревность (Afifi, 
T. Reichert, 1996; L. K. Guerrero, P. A. Andersen, 1998).

Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод: партне-
ры, находящиеся в супружеских отношениях, отличаются более низкими по-
требностями в конструктивном взаимодействии с партнером,  компенсации/
замещении и более сильным стремлением оградить свои отношения от вме-
шательства реальных или вероятных конкурентов, сохранить ощущение защи-
щенности и безопасности. Таким образом, акцент смещается с ценности пар-
тнера на ценность отношений.

библиографические ссылки

1. Mathes E. W. Jealousy and romantic love: A longitudinal study // Psychological 
Reports. 1985. Vol. 58. Р. 885–886.

2. Rydell R. J., McConnell A. R., Bringle R. G. Jealousy and commitment: Perceived 
threat and the effect of relationship alternatives // Personal Relationships. 2004. Vol. 11(4). 
Р. 451–469.

3. White G. L., Mullen P. E. Jealousy: Theory, research, and clinical strategies. N.Y. : 
Guilford, 1989.

4. Duck S. W. Human relationships. 2nd ed. Newbury Park : Sage, 1992. Р. 51.



5. Kennedy-Lightsey C., Booth-Butterfield M. Responses to jealousy situations that evoke 
uncertainty in married and dating relationships // Communication Quarterly. 2011. Vol. 59. 
Р. 255–275.

6. Coping with the green-eyed monster: Conceptualizing and measuring communicative 
responses to romantic jealousy / L. K. Guerrero [et al.] // Western Journal of Communication. 
1995. Vol. 59. Р. 270–304.

7. Фурманов И. А., Вергейчик А. О. Тактики поведения в ситуации переживания 
ревности: адаптация методики «Коммуникативные реакции на ревность» // Психол. 
журн. 2012. № 1–2 (31–32). С. 81–89.

8. Thornhill R., Alcock J. The Evolution of Insect Mating Systems. Cambridge : Harvard 
University Press, 1983.

9. Bryson J. Modes of Response to Jealousy Evoking Situations // The Psychology of 
Gealousy and Envy / еd. P. Salovey. N.Y. : Guilford Press, 1991. Р. 178–210.



66
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Авторы доказывают, что в условиях военного конфликта на востоке Украины необхо-
дима адаптация социальных служб и института образования к деятельности в но вых 
условиях. Актуальным становится формирование толерантности сред ствами обра зования 
и предоставление социальных услуг особой группе – вынуж денным пере селенцам.

The authors prove that under the conditions of military conflict in the east of Ukraine it is 
necessary to adapt social services and education institute to work under the new conditions. It 
is relevant to form tolerance through education and provision of social services to the special 
group – internally displaced persons.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: адаптация; военный конфликт; переселенцы; толеран тность.

K e y w o r d s: adaptation; military conflict; settlers; tolerance.

Следствием кризиса на востоке Украины, где проходит антитеррористи-
ческая операция (АТО), является падение уровня и качества жизни населе-
ния зоны АТО и прилегающих территорий; рост безработицы, распростра-
нение бедности, повышение уровня социальной напряженности. Возникает 
необходимость расширения структуры и функций социальных служб, введе-
ния новых видов и форм, методов, технологий социальной работы по предо-
ставлению социальных услуг, повышению гибкости социальных учреждений 
и координации их деятельности в новых условиях. Официальные источники 
сообщают лишь приблизительное количество вынужденных переселенцев, не 
хватает информации о социально-демографическом составе этой группы, ее 
сегментации по социальным и социально-медицинским потребностям, готов-
ности социальных служб удовлетворять специфические потребности отдель-
ных групп этой категории.

Ученые используют термины «беженец», «вынужденный переселенец» [2], 
отмечая, что «масштабы и структура временных перемещений, как внутрен-
них, так и международных, пока не изучены. Однако их исследование важно 
для оценки мобильности населения, его занятости, социальной структуры, об-
раза жизни, доходов» [1, с. 51].

В современной Украине внутренние перемещения получили широкий мас-
штаб. Их величина, структура и причины существенно изменились под влия-
нием процессов, происходящих на востоке Украины, в зоне проведения анти-
террористической операции. Значительная часть вынужденных переселенцев  
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воспринимают свое состояние как временное, таких 61 %, они хотели бы вер-
нуться на прежнее место жительства. Не планируют это сделать 18 % опро-
шенных, и 21 % не определились, что им делать дальше. В ходе интервью ре-
спондентам предлагалось назвать три условия, при которых они вернулись бы 
на прежнее место жительства. Такими условиями были названы «прекращение 
военных действий», «наличие жилья», «наличие работы, социальных выплат». 
Некоторые респонденты отмечали, что дополнительным условием их возвра-
щения является сохранение Луганщины и Донетчины в составе Украины.

Однако независимо от того, планируют или нет респонденты возвращаться 
на малую родину, они следят за событиями в зоне АТО, особенно в своем насе-
ленном пункте, где раньше жили (95 % ответов). Этот интерес вызван тем, что 
у многих переселенцев в зоне АТО остались родные, друзья, с которыми они ста-
раются не терять связи. Фактором тревожности переселенцев выступают пре-
пятствия, которые существуют в коммуникациях с жителями зоны АТО. Почти 
72 % респондентов отметили, что их волнуют трудности общения с членами се-
мьи, которые остались в зоне АТО, особенно на оккупированной территории.

Данные опроса свидетельствуют о сложности адаптационного процесса 
вынужденных переселенцев. Особенности адаптации к статусу переселенца 
зависят от социально-демографических характеристик представителей этой 
группы, а выбор стратегии адаптации влияет на их поведение. Если человек 
демонстрирует активную жизненную позицию, имеет ресурсный потенциал 
и возможность реализации в новых условиях, то адаптация не составляет осо-
бых проблем. Однако лишь незначительная часть опрошенных переселенцев 
не требует адаптации к новым условиям (таких всего 2 %). Это те, кто в ходе 
опроса отметили позицию «Я живу, как и раньше, для меня ничего не измени-
лось». Подавляющее же большинство респондентов проходят сложный про-
цесс адаптации к статусу переселенца. Условно мы выделили три типа адапта-
ции, которые определяют поведение опрошенных переселенцев – «активный 
тип» (51 %), «пассивный тип» (33 %), «растерянные» (15 %).

Активный тип составили респонденты, которых отличает целенаправлен-
ная активность и которые в ходе опроса отмечали позиции «Мне приходится 
искать возможности, чтобы наладить свою жизнь» (46 %) и «Мне удалось ис-
пользовать возможности, права переселенца и изменить свою жизнь к лучшему» 
(5 %). Пассивный тип – те, кто нацелен на простое выживание и в ходе опро-
са отметил позицию «Я не могу приспособиться к жизни переселенца» (33 %). 
Нейтральный тип – «растерянные» респонденты, которые на момент опроса 
не смогли определиться, в какой ситуации оказались и как жить дальше (15 %).

Факторы, которые актуализируют расширение функций образования и со-
циальной работы с временными переселенцами:

    y неготовность сферы образования содействовать формированию толе-
рантного отношения к переселенцам и предоставлять им образовательные ус-
луги (в том числе используя электронное обучение);

    y отсутствие отработанных механизмов организованной эвакуации граж-
дан Украины из зоны АТО и временно оккупированных территорий;



    y неготовность системы социальной защиты к социальному обеспечению 
вынужденных переселенцев (жилье, работа, оформление документов и др.),

    y незнание специфики проблем вынужденных переселенцев как клиен-
тов социальных служб;

    y неготовность населения территориальной общины Харьковского ме-
гаполиса к принятию вынужденных переселенцев (проявления интолерант-
ности и т. д.) в условиях дефицита дополнительного ресурсного обеспечения;

    y сложность адаптации неоднородных групп вынужденных переселенцев 
к жизнедеятельности в необычных для них условиях;

    y недостаточная информированность журналистов для адекватного отра-
жения сущности кризисной ситуации и ее последствий (в частности, для вы-
нужденных переселенцев, принимающей территории и др.);

    y отсутствие каналов обмена опытом предоставления социальных и соци-
ально-медицинских услуг этой категории граждан между государственными 
и негосударственными социальными институтами.

Насущной становится разработка инновационных механизмов повыше-
ния эффективности предоставления социальных и социально-медицинских 
услуг вынужденным переселенцам (прежде всего юридических, психологиче-
ских, медицинских).

Расширение функций института образования связано с необходимостью 
обучения детей и молодежи с посттравматическим синдромом и участием учеб-
ных заведений в формировании толерантного отношения населения к вынуж-
денным переселенцам.

В кризисном обществе проблемы вызваны многочисленными факторами, 
в том числе военными действиями в стране, внутренние перемещения пробле-
матизируют предоставление социальных услуг особой группе – вынужденным 
переселенцам. Вынужденные перемещения можно рассматривать как разновид-
ность временных перемещений. Однако их идентификация и оценка становятся 
сложной проблемой. Вынужденные переселенцы, как правило, меняют привыч-
ное место жительства на неопределенно длительный период времени. Приобре-
тенный ими ресурсный и социальный потенциал остался на покинутых террито-
риях. Это требует адаптации социальных служб к деятельности в новых условиях.

Эффективность программ предоставления социальных услуг переселен-
цам, реализуемых волонтерами, местными властями, зависит от учета при их 
разработке и реализации неоднородности этой группы. Эта неоднородность 
обусловлена социально-демографическими и личностными характеристика-
ми переселенцев, их ресурсными возможностями, стратегиями социальной 
адаптации, оценками своих жизненных перспектив и планами на будущее.
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Анализируются особенности благотворительности и ее возможности в сис те ме со
циальной защиты граждан. Отмечаются условия эффективности и про дук тивности 
благотворительности.

Analyzes the peculiarities of the charity and its possibilities in the system of social pro tection of 
citizens. Observed conditions the efficiency and productivity of charity.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: благотворительность; социальная защита; российская феде
рация; СНГ.
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На этапе своего создания институт социальной работы в россии и других 
странах бывшего СССр столкнулся с рядом проблем, в числе которых: много
численность нуждающихся, в том числе групп повышенного социального риска, 
отсутствие профессионально подготовленных кадров, утвержденной законода
тельноправовой основы социальной работы, несформированность обществен
ного мнения и позиции общества в отношении сущности и целей социальной 
работы. Именно комплексный характер социальной работы предполагает ее ор
ганизацию и осуществление как мультидисциплинарной деятельности в рамках 
учреждений разного типа: стационарных и нестационарных, не и государствен
ных, с помощью различных технологий и форм (индивидуальная, групповая, об
щинная работа). Наряду с традиционалистскими основами, реализацией госу
дарственной поддержки населения через специализированные институты и т. д. 
наблюдаются новые тенденции: зачастую приоритет в предоставлении помощи 
отдается церкви, организуемым ею добровольцам, а гражданское общество, пе
реживающее многочисленные проблемы становления и развития, запаздывает.
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Анализ современных исследований показал, что уже в начале 90х гг. ХХ в. 
на территории СНГ наблюдалась активизация деятельности  благотворительных  
организаций. Во времена экономической нестабильности, ухудшения соци
альноэкономического положения населения, углубляющейся стратифика
ции государство не в состоянии решить многие социальные проблемы. По
степенно возрастает практическая значимость общественных, частных, не
коммерческих благотворительных организаций, которые принято называть 
третьим сектором. Общая тенденция их возникновения и становления сочета
ется с тенденциями исчезновения – в частности, в результате слияний, истече
ния срока действия целевой программы, переориентации деятельности и т. д. 
Интерес к благотворительности, понимаемой как облегчение жизни нуждаю
щихся в помощи со стороны граждан и организаций – представителей госу
дарства и гражданского общества, возник в начале 80х гг. ХХ в. Это обуслов
лено двумя причинами: острой нехваткой государственного финансирования 
социального обеспечения, здравоохранения, науки, культуры и образования 
и тем, что государственная политика ориентировалась на решение лишь эко
номических проблем, т. е. развитие производства.

С 50х до середины 80х гг. ХХ в. в СССр благотворительность выступала 
в виде института шефства. Идеология шефства выражена в «оказании систе
матической помощи комулибо в производственном, культурном и полити
ческом и т. п. отношениях; содействии в какомлибо деле»: во многом реци
прокные архаические связи и отношения сохранялись так же, как и в родовой 
и семейной общине, только патерналистские отношения регулировались го
сударственными органами, которые направляли и организовывали «система
тическую помощь» в производственной и культурной сферах: модель частной 
благотворительности сменилась моделью общественной благотворительности 
в новой форме – коллективного шефства. Государственный патерналистский 
подход к жизни человека выработал идеологию, которая постепенно приняла 
формы социального иждивенчества. Система частной и общественной благо
творительности предусматривала временную помощь, подготавливая человека 
к самостоятельной, индивидуальной жизни без дальнейшей опеки. В 90х гг. 
ХХ в. произошел перелом: активизация процессов благотворительной деятель
ности и процессов взаимопомощи началась параллельно с разрушением гео
политического пространства СССр: структурные изменения производствен
ных, социальных отношений и связей, политика либерализации цен, массовых  
производственных высвобождений, разрушение сложившихся институтов вос
питания, здравоохранения, свертывание социальных программ и финансиро
вания по данным направлениям приводит к воспроизводству тех социогене
тических механизмов общественного выживания, которые актуализируются 
в пандемических обстоятельствах. Происходит самоорганизация профессио
нальных групп на основе материальной взаимопомощи и социальных, поли
тических и идеологических ценностей, норм, принципов, возникает множе
ство объединений, учитывающих интересы различных профессий и социаль
ных групп. Однако этот процесс продвигается медленнее, чем в 80х гг. XIX в. 
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Одна из главных причин – особенности развития гражданского общества, ко
торое только начинает оформляться в современных условиях, тогда как в XIX в. 
оно эволюционировало целое столетие.

Мотивация благотворительной деятельности связана с социальной актив
ностью предпринимателя. Спектр мнений широк – от понимания благотвори
тельности как милосердного акта до ее понимания как вложения инвестиций 
в будущее (от концепции социальной милостыни – своеобразной обществен
ной повинности «зажиточных социальных слоев» перед неимущими – до ев
ропейского, цивилизационного подхода – экономическая и социальная ста
бильность рассматриваются как взаимосвязанные процессы, где благотвори
тельность – один из показателей экономической стабилизации и социальный 
«амортизатор»).

Достоинство деятельности благотворительных обществ по социальной 
защите различных групп населения в странах СНГ – ее разнообразие. По
мимо государственных структур помощи на территориях складывается сеть 
общественных и благотворительных учреждений, которые занимаются про
блемами социальной помощи. Благотворительность, таким образом, сегод
ня сложный комплекс мно гопрофильных учреждений, организаций, фондов, 
которые оказывают социальную помощь по многим направлениям – от ма
териальной до психологопедагогической. Они поддерживают нуждающихся 
по месту жительства, часто имеют свои программы работы, системы финан
сирования, а иногда и производственные мощности. Можно также говорить 
о начале формирования в россии и других странах СНГ массового благотво
рительного движения. Это движение имеет ряд особенностей, отличающих 
его от благотворительности за рубежом. Первая особенность в том, что бла
готворительная деятельность у нас многообъектна, причем число объектов 
постоянно и стихийно возрастает: никем и ничем не направляется, не регу
лируется. Нередко одна благотворительная  организация занимается несколь
кими объектами и по разным направлениям. Вторая особенность в том, что 
благотворительность в россии имеет значительно более четко выраженную 
социальную направленность, что объясняется нарастанием в последнее вре
мя темпов массового обнищания населения. Однако несмотря на значимость 
общественных организаций, все большее значение приобретает деятельность 
ЦСО, призванных быть ведущими учреждениями органов социальной защи
ты по выявлению и учету лиц, нуждающихся в социальном обслуживании, 
непосредственному предоставлению им различных форм и видов помощи, 
координации деятельности в этом направлении с государственными и обще
ственными организациями.

Выводы. Переход к обществу социального благосостояния требует отказа 
от сложившейся практики принятия частных, не увязанных между собой ре
шений по вопросам социальной политики. Требуется концепция развития всей 
социальной сферы, в частности системы социальной защиты, включающей 
пенсионное обеспечение, обеспечение по временной нетрудоспособности, 
по материнству, семейные пособия, пособия по безработице, предоставление  
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медицинской помощи и образования, а также различные формы реабилитации  
и социального обслуживания, в которых нуждаются инвалиды и пожилые 
граждане. реформы системы социальной защиты населения должны основы
ваться на принципах активной долгосрочной социальной политики.

Вопервых, всеобщность и гарантированность социальной защиты. Это оз
начает, что социальная защита должна охватывать всех граждан, занятых в на
родном хозяйстве, и нетрудоспособное население путем предоставления зако
нодательно установленных государством форм и видов обеспечения на уровне 
не ниже установленных минимальных социальных нормативов. Деятельность 
в области социальной защиты в целях развития сосредоточивается на макси
мальном увеличении человеческого потенциала, воспитании у людей стрем
ления опираться на собственные силы и участвовать в принятии решений. 
Основное внимание – к организации интегрированных служб. Программы 
защиты должны помогать как отдельным лицам, так и группам на различных 
стадиях и в разных обстоятельствах: повышение благосостояния людей путем 
подъема уровня жизни, обеспечение социальной справедливости и расшире
ние возможностей человека развивать свои лучшие качества и быть здоровым, 
образованным гражданином, участвующим в социальных  преобразованиях; 
внимание к предупредительным функциям и функциям развития, включая 
программы, стимулирующие проекты самостоятельной помощи и поощряю
щие новые виды участия в общественных делах; программы социальной защи
ты и благотворительности должны быть ориентированы на реализацию права 
каждого человека жить свободно, сохраняя достоинство, вне дискриминации.

Вовторых, необходимы дифференциация уровня обеспечения, достиже
ние социально гарантированного минимума за счет централизованных госу
дарственных фондов (пенсионного, социального страхования), а высокого 
уровня обеспечения – за счет децентрализованных государственных (коллек
тивных, региональных) и негосударственных (частных) фондов.

Втретьих, должна соблюдаться социальная справедливость: 1) осущест
вление в централизованном порядке повышения уровня обеспечения наибо
лее нуждающихся лиц, а также малообеспеченных семей с детьми в пределах 
социально гарантированного минимума; 2) учет реального трудового (страхо
вого) вклада при обеспечении сверх социально гарантированного минимума 
за счет средств социального страхования, доплат из децентрализованных го
сударственных и негосударственных фондов. Целевой характер и адресность 
социальной защиты предполагают отказ от уравнительности в оказании по
мощи конкретным нуждающимся лицам с учетом их индивидуальных потреб
ностей. Обеспечение целенаправленности адресности предусматривает опти
мальное сочетание государственных централизованных и децентрализован
ных (коллективных и региональных), государственных и негосударственных 
фондов социального обеспечения и страхования.

Вчетвертых, необходим рост сотрудничества благотворительных и иных 
организаций, добровольческой и профессиональной социальной работы в це
лом, интеграции институтов и практик социальной защиты.
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Рассмотрены актуальные вопросы помощи семьям, воспитывающим детей-инва лидов, 
позволяющие повысить качество жизни семей, а также качество и уровень предо-
ставляемых им социальных услуг.

In the work will address topical issues of assistance to families with disabled children, to enhance 
the quality of life for the families, as well as the quality and level of social services for the families.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: дети-инвалиды; семья; качество жизни; социальные служ бы; 
социальные услуги.
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Ребенок с нарушениями развития, особенно в тяжелых случаях, может 
чрезвычайно много требовать от семьи, при этом почти ничего не давая вза-
мен. Пребывание ребенка в наиболее естественной для него среде (т. е. в се-
мье) может привести к созданию неестественных и крайне обременительных 
условий жизни для других членов семьи. Более того, особый ребенок может 
изменить самоидентичность семьи, снизить ее способность к зарабатыванию 
материальных средств, сузить возможности досуга и социализации. Однако 
доступность социальной поддержки может смягчить некоторые наиболее тя-
гостные стороны влияния нарушений у ребенка на семью.

Пристальное внимание, уделяемое в Беларуси вопросам социального об-
служивания, нашло отражение в Комплексной программе развития социаль-
ного обслуживания на 2011–2015 гг. Наше государство поддерживает семьи, 
воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов. Государствен-
ные учреждения социальной защиты предоставляют услуги почасового ухода 
за малолетними детьми семьям при рождении двойни и более детей, а также 
семьям, воспитывающим ребенка-инвалида.

Но, анализируя статистические данные по оказанию вышеназванных со-
циальных услуг, мы можем сделать вывод, что в настоящее время лишь 15 % 
оказываемых услуг «социальная няня» приходится на долю семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов.

Авторы стремились: 1) проанализировать характеристики, основные проб-
лемы и потребности семей, воспитывающих детей-инвалидов; 2) выявить осо-
бенности социально-педагогической поддержки таких семей; 3) определить 
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комплекс знаний, умений, навыков и личностных качеств, необходимых  для 
подготовки специалистов, работающих в службе помощи на дому; 4) пред
ставить  организационную модель работы с семьями детейинвалидов на ос
новании опыта работы проекта «Посещения на дому в качестве социальной 
услуги», осуществляемого на базе Диаконического дома социального служе
ния при Русском православном приходе «В честь Рождества Пресвятой Бого
родицы» в сотрудничестве с германскими партнерами.

В целях изучения формы работы в семье, направлений оказываемых услуг 
было проведено социальное исследование в Республиканском реабилитаци
онном центре для детейинвалидов, Центре коррекционноразвивающего об
учения и реабилитации Центрального района г. Минска, Минском городском 
ЦКРОиР, Минском областном ЦКРОиР, Диаконическом доме социального 
служения. В анкетировании приняли участие 57 человек.

Более расширенное исследование потребностей и проблем семей прово
дилось среди клиентов службы посещения на дому. Нами было выделено не
сколько субсфер, чувствительных к изменениям у данной категории опрошен
ных. В них вошли следующие субсферы: жизненная активность, положитель
ные эмоции, самооценка, отрицательные эмоции, способность выполнять 
повседневные дела, работать, личные отношения, возможности для отдыха 
и развлечений и их использование. В нашем опросе приняли участие 35 роди
телей, имеющих детейинвалидов: 32 матери, 1 иной родственник (тетяопе
кун), 2 мужчин (что свидетельствует о том, что в подавляющем большинстве 
случаев уходом и воспитанием ребенкаинвалида занимаются матери). Иссле
дования проводились в 2 этапа: в начале работы службы и по ее окончании. 

1. Исследования формы работы в семье, направлений деятельности с ре
бенком показали, что потребности  опрошенных нами семей несколько отли
чаются от стандартов услуг «социальная няня», предоставляемых государством: 
40 % семей пожелали, чтобы услуги оказывались в выходные дни (услуги «соци
альная няня» оказываются только в будние дни). 72 % опрошенных высказали 
свое пожелание, чтобы специалисты службы работали с детьми в отсутствие ро
дителей, оставляя родителям (преимущественно маме) время для решения ка
кихлибо проблем вне дома («социальная няня» работает только в присутствии 
родителей). 58 % семей считают, что им достаточно получать помощь в объеме 
20–25 часов в месяц. 65 % родителей за то, чтобы оказываемые услуги выходи
ли за рамки ухода. Они высказались за проведение с детьми развивающих заня
тий, игр, организацию досуга и прогулки. Вот что, например, по этому поводу 
сказал папа ребенка с ограничениями: «Мнения, что нам остается только уход, 
мы не приемлем. То, что болезнь полностью не излечивается, не повод, чтобы 
оставить попытки улучшить состояние ребенка настолько, насколько можно. 
Если не пытаться его реабилитировать, то состояние ребенка будет ухудшаться, 
уход за ним потеряет смысл, а жизнь его и семьи превратится в ад».

2. По результатам воздействия оказываемой услуги (работа службы) на се
мью мы можем выделить три аспекта: личностный, внутрисемейный, взаимо
отношение между родителем и ребенком. Личностные изменения родителей 
можно представить следующим образом: 70 % матерей получили возможность  



больше времени уделять себе, своему здоровью, своей внешности, стали вни
мательнее  относиться к личным потребностям; у 65 % матерей появилось сво
бодное время на общение с другими детьми, друзьями; 30 % родителей стали 
активно участвовать в общественной жизни (создали и/или активно участву
ют в общественных организациях, активные участники в различных меропри
ятиях в рамках работы службы).

Детскородительские отношения: 54 % родителей отмечают улучшения 
в сфере взаимоотношений и коммуникации. Понимание своих потребностей 
дало возможность родителям лучше осознавать потребности ребенка, находить 
компромисс, не ущемляя потребности ребенка и свои собственные, видеть, что 
лежит в основе той или иной потребности ребенка; 67 % родителей отмечают, 
что они могут спокойно, без чувства стыда и вины, рассказывать другим людям 
о своих детях. В рассказах о своих детях у них стало меньше оценочных суждений.

Семейный уровень. У 42 % матерей улучшились отношения с родственни
ками. Ушло чувство обиды изза того, что родственники не помогают в воспи
тании ребенка; 15 % матерей отметили, что у отцов появилось желание помо
гать в уходе за ребенком, участвовать в жизни семьи. Наблюдается общая тен
денция сплочения членов семьи.

Выводы. 1. Комплекс проблем семей с детьмиинвалидами достаточно 
широк и затрагивает практически все сферы жизнедеятельности, являясь по
мехой их нормальному функционированию. Он требует поиска эффективных 
способов разрешения. Одним из таких способов является деятельность служ
бы «Посещения на дому в качестве социальной услуги для помощи семьям 
с детьмиинвалидами».

2. Необходимо индивидуально рассматривать ситуацию «семья, находя
щаяся в трудной жизненной ситуации». Более гибко подходить к субъектам, 
которые нуждаются в оказании помощи службы посещения на дому или ус
луг «социальная няня» (услуга «социальная няня» предоставляется только не
полным семьям).

3. Существует необходимость решения вопроса о системе подготовки и по
вышения квалификации специалистов службы помощи на дому (например, 
подготовка социальных нянь, работающих с детьмиинвалидами) на государ
ственном уровне.

4. Работа с ребенком, виды социальных услуг, оказываемых семье и ребен
ку, предоставляются на основании их нуждаемости и по запросу семьи.

Библиографические ссылки

1. Жиянова П. Л. Семейноцентрированная модель ранней помощи детям с син
дромом Дауна. М., 2006.

2. Кобякова Е. А. Домашнее визитирование как форма реабилитации ребенкаин
валида в семье. Новосибирск, 2012.

3. Селигман Н. Обычные семьи, особые дети. М. : Теревинф, 2007.
4. Служба сопровождения семьи и ребенка: инновационный опыт : метод. сб. / 

под ред. В. М. Соколова. Владимир : ТранзитИКС, 2010.



78
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Рассмотрен опыт реабилитации подростков в условиях детского реа би ли тационно-
оздоровительного центра «Лесная поляна». Выявлены усло вия, вли яющие на эффек-
тивность реабилитационного процесса: социально-образо вательное и научно-мето-
дическое сопровождение.

This work describes the experience of teen’s rehabilitation in the conditions of children’s 
rehabilitation centre “Lesnaya polyayna”. The conditions that affect the efficiency of 
the rehabilitation process are social and educational, scientific and methodological support.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: реабилитационно-оздоровительный центр; программа ЗОЖ; 
привычки; самовоспитание.

K e y w o r d s: rehabilitation and wellness center; HLS program; habits; self-education.

Реабилитация детей и подростков, проживающих на территориях, загряз-
ненных радионуклидами, осуществляется на базе детских реабилитационно-
оздоровительных центров (ДРОЦ), которые занимают прочное место в сфере 
медицинской защиты, в охвате санаторно-курортным лечением по медицин-
ским показаниям. В ДРОЦ создана современная медицинская база, органи-
зовано питание экологически чистыми продуктами. Они действуют круглого-
дично, путевки на оздоровление предоставляются раз в год, период оздоровле-
ния составляет 24 дня, в ходе которого дети получают медицинские процедуры, 
учатся, отдыхают [3].

Как показывает практика, часть оздоравливающихся детей формально от-
носятся к медицинским процедурам, их оздоровление проходит на фоне тако-
го образа жизни, который включает в себя вредные привычки и зависимости.

В 2011–2013 гг. в рамках республиканских семинаров-практикумов, ор-
ганизованных для специалистов ДРОЦ Республиканским центром санатор-
но-курортного лечения и оздоровления населения, представлен опыт рабо-
ты ДРОЦ «Лесная поляна» по программе «Гармония здоровья». Особенно-
стью опыта является применение здоровьесберегающих технологий в период 
медицинской реабилитации.

Определим условия, которые способствуют формированию у детей цен-
ностного отношения к здоровью.
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Нами проведен эксперимент, участниками которого стали 105 уча
щихся 9–11х классов из шести ГУО Гродненской и Гомельской областей 
(СОШ г. Ивье, Ивьевская гимназия, Новоельнянская СОШ, Крутилович
ская СОШ, СОШ № 27 г. Гомеля, СОШ № 57 г. Гомеля). Этапы эксперимента:

1й этап – обучающий (октябрь – ноябрь 2013 г.). Содержательным ком
понентом этапа является тренинговый курс «Ценности здоровья», разрабо
танный на основе императивов здоровья профессора Э. И. Зборовского (4 за
нятия) [1; 2]. На занятиях применялись следующие методы: минилекторий, 
работа в группах, ролевые игры, анкетирование, дискуссия, мотивационная 
беседа, интервью. Итогом этапа является составление участниками Индиви
дуальной программы здорового образа жизни (ЗОЖ).

2й этап – практический (ноябрь – декабрь 2013 г.). Его цель – реализа
ция участниками эксперимента Индивидуальной программы здорового обра
за жизни в повседневной жизни по месту жительства. По окончании данного 
этапа проведено анкетирование обучающихся «Выполнение Индивидуальной 
программы ЗОЖ» с целью выяснить, насколько обучающиеся смогли реали
зовать намеченную программу.

3й этап – аналитический (сентябрь 2014 г. – май 2015 г.). Нами проведено 
анкетирование 110 сопровождающих педагогов из 21 ГУО Гомельской и Грод
ненской областей. Сопровождающие педагоги отвечали на вопросы анке
ты: «На что в период оздоровления следует обращать внимание в первую оче
редь? Какие трудности Вы испытываете при педагогическом сопровождении 
реабилитационного процесса?»

Анкетирование участников эксперимента показало, что большинство 
(95 чел. – 90 %) положительно оценили свое участие. 88 % (92 чел.) отмети
ли, что поновому осмыслили понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». 
Все участники впервые составляли индивидуальную программу ЗОЖ, испы
тывали трудности в процессе работы над ней. Анализ анкет по итогам прак
тического этапа показал, что 80 % (84 чел.) участников эксперимента смог
ли реализовать намеченную программу ЗОЖ, в частности отказаться от ряда 
вредных привычек: курения, злоупотребления спиртными напитками, не
цензурных слов, активизировали занятия физкультурой, пересмотрели при
вычки в питании. Опыт самовоспитания положительно сказался на воле
вых умениях, в частности на умении довести начатое дело до конца, а также 
на тран сляции полученных знаний и принятых решений в социум. результаты 
анке тирования старших школьников по итогам практического этапа представ
лены в табл. 1, а результаты анкетирования сопровождающих педагогов – 
в табл. 2.

Как видно из табл. 2, все педагоги (100 %) держат под контролем вопросы 
посещения детьми медицинских процедур и организацию учебного процесса. 
По этим позициям специалисты подотчетны перед родителями детей и перед 
администрациями ГУО. В поле зрения педагогов вопросы дисциплины и по
рядка в группе (76 %), медицинские процедуры детей (61 %), посещение ме
роприятий (50 %) и экскурсий (43 %).
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Таблица 1
Анкета «Выполнение Индивидуальной программы ЗОЖ»

№ Вопросы Да Нет

1 Отказались ли Вы от вредных привычек? 84 чел. – 80 % 21 чел. – 20 %

2 Отметьте, от каких вредных привычек 
Вы отказались под влиянием тренинга:

курение 12 чел. – 33 % 24 чел. – 67 %

использование нецензурных слов 84 чел. – 80 % 16 чел. – 20 %

откладывание начатого дела 78 чел. – 74 % 22 чел. –26 %

малоподвижный образ жизни 48 чел. – 47 % 52 чел. – 53 %

нерациональное питание 59 чел. – 56 % 41 чел. – 44 %

употребление спиртных напитков 65 чел. – 62 % 35 чел. – 38 %

        Таблица 2
Организация педагогического сопровождения реабилитационного периода

№ Ответы Количество 
ответов, %

1 Назначение детям медицинских процедур 68–61

2 Посещение детьми медицинских процедур 110–100

3 Соблюдение детьми режима дня 59–54

4 Организация учебного процесса 110–100

5 Соблюдение детьми дисциплины и порядка 84–76

6 Посещение детьми экскурсий 47–43

7 Посещение детьми мероприятий в клубе 55–50

В ответах отсутствуют такие составляющие  здорового образа жизни, как 
прогулки на свежем воздухе, пеший туризм по экологической тропе. Педаго
ги не отмечают профилактическую работу с вредными привычками и зависи
мостями оздоравливающихся детей. Сопровождающие педагоги указывают 
на трудности педагогического сопровождения реабилитации, которые услов
но можно разделить на следующие группы:

1) организационные, отражающие несовершенство законодательной базы, 
регламентирующей труд сопровождающего педагога, например круглосуточ
ный режим ответственности за жизнь и здоровье детей, – 86 % (78 чел.);

2) методические: недостаток опыта и знаний по сопровождению реабили
тационного процесса: «Нет литературы, чтобы прочитать, что и как надо делать 
педагогу в санатории», «На курсах этому не учат» – 88 % (97 чел.);

3) индивидуальные, проявляющиеся в разной способности осваивать но
вый участок работы, – 23 % (25 чел.).



Выводы. Можно выделить условия, которые влияют на эффективность ре
абилитационного процесса в условиях детских здравниц: 

1. Социальнообразовательное сопровождение. Для реализации данного 
условия во всех детских здравницах имеет смысл организовать постоянно дей
ствующий семинарпрактикум на базе одной из них в целях обучения педаго
гических работников технологиям ЗОЖ, в частности применению тренинго
вого курса «Ценности здоровья» на базе императивов здоровьесберегающего 
поведения, разработанных профессором Э. И. Зборовским.

2. Научнометодическое сопровождение. Система высшего образования 
и курсовой подготовки педагогов должна быть ориентирована на помощь пе
дагогическим работникам в вопросах формирования у детей ЗОЖ. Возможным 
вариантом является также подготовка специалистов – детских реабилитологов.

3. В системе ценностей современных школьников должны присутствовать 
понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни».
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Изучено психологическое состояние 126 человек из числа гражданского населения, 
находившихся в условиях локального конфликта (чеченская война), не получивших 
огнестрельных и других ранений и не участвовавших в военных действиях.

Studying of a psychological state of 126 people from among the civilian population, being 
in conditions of the local conflict (The Chechen war), not got thus gunshot and other wounds 
and not participating in military operations is carried out.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: психологическое состояние беженцев; физическое состо яние; 
депрессия; помощь.

K e y w o r d s: the psychological condition of refugees; physical state; depression; help.

Вовлечение большого количества людей в военные конфликты, террори
стические акты на протяжении десятилетий определило проблемное поле ис
следования. Опыт стран, столкнувшихся с явлениями, возникающими после 
возвращения людей с войны, показал, что участие в событиях, связанных с ри
ском для жизни, травматическим образом действует не только на физическое, 
но и на психическое здоровье и состояние участников боевых действий. Таким 
образом, проблема социальнопсихологической адаптации лиц, побывавших 
в экстремальных условиях, оценка состояния их здоровья и работоспособности 
становятся сегодня особенно актуальными. К. А. Идрисовым на протяжении 
десятилетия было проведено комплексное исследование населения Чеченской 
республики (Чр). В условиях длительных чрезвычайных ситуаций отмечается 
значительный рост числа непсихотических психических расстройств. Их рас
пространенность по опроснику GHQ28 в 2002 г. во время военных действий со
ставляла 86,3 %. Через шесть лет после окончания активных военных действий 
она уменьшилась до 56,9 %, однако оставалась выше, чем у населения районов 
с чрезвычайным положением, не вовлеченных в военные действия. Было об
следовано 508 семей (1935 человек), проживающих в Чечне. 69,5 % из них были 
психотравмированы изза боевых действий. В 31,2 % случаях психотравм развил
ся посттравматический стресс. От него чаще и сильнее страдают женщины [2].

Было проведено комплексное исследование 126 респондентов из чис ла 
гражданского населения, находившихся в условиях локального конфликта 
(чеченская война), не получивших огнестрельных и других ранений и не уча
ствующих в военных действиях. Из общего количества обследованных женщин  
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было 89 (70,6 %), мужчин – 37 (26,3 %). Средний возраст обследованных со
ставил 45 ± 2 лет. Оценивались следующие показатели:

1. Уровень депрессии, который определяли с помощью шкалы Бека:
0–9 – отсутствие депрессии;
10–15 – легкая депрессия;
16–19 – умеренная депрессия;
20–29 – выраженная депрессия;
30–63 – тяжелая депрессия.
2. Уровень реактивной и личностной тревожности по шкале реактивной 

и личностной тревожности с помощью опросника Ч. Спилбергера:
до 30 – низкая тревожность;
31–45 – умеренная тревожность;
46 и более – высокая тревожность.
3. Исследовалось качество жизни (КЖ) по специально разработанной ан

кете, включающей 33 вопроса. Исследования проводились в амбулаторных ус
ловиях через один год и пять лет после завершения военных действий.

Данные подвергались статистической обработке на ЭВМ по программе 
«Medstat». Достоверный уровень различия при использовании критерия Стью
дента – фишера принимали при p < 0,05.

В результате исследований установлено, что в группе обследованных че
рез год после окончания военных действий женщин уровень депрессии соста
вил 38 ± 0,4 балла. Данный показатель можно расценить как тяжелую депрес
сию. В группе мужчин данный показатель составил 12 ± 0,3 балла – легкая 
депрессия. При изучении данного показателя через пять лет после окончания 
военных действий установлено, что показатели  депрессии кардинально из
менились: так, в группе женщин он составил 11 ± 0,3 балла – легкая депрес
сия, в группе мужчин данный показатель увеличился до 56 ± 0,3 балла – тя
желая депрессия.

При изучении показателей реактивной и личностной тревожности уста
новлено, что в группе женщин через год после окончания военных действий 
она составила 47 ± 0,3 балла, в группе мужчин – 24 ± 0,2 балла. Через пять лет 
данные показатели претерпели значительные изменения. В группе женщин 
этот показатель составил 21 ± 0,2 балла – низкая тревожность, в группе муж
чин – 48 ± 0,3 – высокая тревожность. На основе полученных данных можно 
сделать заключение, что мужчины и женщины поразному реагируют на стрес
совый фактор – военные действия. Мужчины в первый год не склонны к де
прессивным состояниям, имеют низкие показатели тревожности, что требу
ет повышения чувства ответственности и внимания к мотивам деятельности. 
В то же время спустя определенное время (в наших исследованиях пять лет) 
картина существенно меняется. В этой группе значительно возрастает пока
затель депрессии, вплоть до развития тяжелой, увеличивается показатель тре
вожности, что предполагает склонность к появлению состояния тревоги у че
ловека в ситуациях оценки его компетентности.
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В группе женщин ситуация носит противоположный характер: так, в пер
вый год после окончания военных действий у женщин развивалась тяжелая 
депрессия, при этом данный показатель значительно уменьшался на пятый 
год после окончания военных действий. Вместе с этим в первый год после 
окончания военных действий отмечался высокий показатель уровня тревож
ности, который значительно уменьшался к пятому году после окончания во
енных действий.

При изучении показателей КЖ в группах по гендерному признаку нами 
также получены различные результаты. Так, в группе мужчин в первый год по
сле окончания военных действий получены следующие результаты: снижение 
эмоционального статуса отмечалось у 10 % человек, снижение уровня положи
тельных эмоций, мечтательности, самооценки – 8 %, повышение уровня пода
вленности – 4 %, мысли о суицидальной попытке отмечали 2 %. Как удовлет
ворительное свое психическое и физическое состояние оценили 86 %. Потреб
ность в общении с психологом в этот момент высказали лишь 3 %. С течением 
времени данные показатели претерпели существенные изменения. Снижение 
эмоционального статуса отмечено у 67 % опрошенных, уменьшение уровня 
положительных эмоций, мечтательности, самооценки отметили 67 %. Повы
шение уровня подавленности зарегистрировано  в 78 % наблюдений, мысли 
о суицидальной попытке выявлены в 35 % наблюдений. Потребность в об
щении с психологом на данном этапе выявлена у 76 % опрошенных. Изме
нения в психическом состоянии, несомненно, повлекли за собой ухудшение 
физического состояния, которое отмечено в 86 % наблюдений. Наиболее ча
сто обследуемые предъявляли жалобы психосоматического характера: голов
ная боль – 58 % наблюдений, головокружение – 45 %, повышенная утомляе
мость – 34 %, повышение артериального давления – 21 %. Однако случаев за
болеваний ЖКТ, а именно язвенной болезни желудка и 12перстной кишки, 
в наших наблюдениях не отмечено.

При изучении показателей КЖ у женщин получены следующие результа
ты. В первый год после окончания военных действий снижение эмоциональ
ного статуса отмечалось у 87 % человек, снижение уровня положительных эмо
ций, мечтательности, самооценки – 78 %, повышение уровня подавленности – 
64 %, мысли о суицидальной попытке отмечали 4 %. Как удовлетворительное 
свое психическое и физическое состояние оценили 16 %. Потребность в обще
нии с психологом в этот момент высказали 23 %. Через пять лет после оконча
ния военных действий снижение эмоционального статуса отмечалось у 17 % 
человек, снижение уровня положительных эмоций, мечтательности, самооцен
ки – 9 %, повышение уровня подавленности – 14 %, мысли о суицидальной 
попытке отмечали 2 %. Как удовлетворительное свое психическое и физиче
ское состояние оценили 66 %. Потребность в общении с психологом в этот мо
мент высказали 23 %. В 86 % наблюдений в группе женщин в первый год после 
окончания военных действий не выявлено изменений в физическом состоя
нии. Однако через пять лет после их окончания 96 % опрошенных   отмечают 
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его ухудшение, что проявлялось головными болями – 86 %, болями в области 
сердца – 76, повышением артериального давления – 65 %.

Мы считаем, что система реабилитации лиц из числа гражданского насе
ления должна включать комплексную помощь с учетом гендерных различий 
и сроков от момента получения психологической травмы. В 2006 г. стартовала 
программа социальнопсихологической помощи детям и их родителям. В рам
ках этой программы ЮНИСЕф совместно с Правительством Чеченской ре
спублики создал условия для реализации эффективной системы поддержки 
гражданского населения через организацию двухступенчатой модели. Данные 
мероприятия были проведены среди всех лиц гражданского населения, при
нявших участие в начале исследования, были исследованы те же параметры.

На первом этапе (в первый год) оказывалась квалифицированная помощь 
в лечебных учреждениях, которая включала применение медикаментозной 
терапии, физиотерапии, бальнеотерапии, массаж и т. п. фармакологические 
способы и средства психологической поддержки состояли в усилении и кор
рекции психологического ресурса за счет применения лекарственных препа
ратов, витаминов, лечебных трав и иных препаратов, имеющих психотропный 
эффект. Данная терапия проводилась как среди мужчин, так и среди женщин.

На втором этапе широко использовались аутогенные способы психоло
гической поддержки (самопомощь), которые на сегодняшний день являются 
наиболее известным, доступным и весьма эффективным средством регуляции 
психической деятельности. К их числу относят как простейшие приемы само
регуляции (успокаивающее и мобилизующее дыхание; расслабление мышц 
по контрасту; элементарные формулы самоубеждения, самовнушения, само
приказа, самоподкрепления), так и сложные психорегуляционные комплексы 
(аутогенная тренировка, самогипноз, нервномышечная релаксация и др.) [1].

Психологическая помощь включала:
1) диагностику синдрома социальнопсихологической дезадаптации;
2) психологическое консультирование (индивидуальное и семейное);
3) психокоррекционную работу. Квалифицированная психотерапевтиче

ская помощь оказывалась тем, у кого отмечались резко выраженные и запу
щенные нарушения адаптации (депрессия, алкоголизм, девиантное поведе
ние и т. д.);

4) обучение навыкам саморегуляции (приемам снятия напряженности 
с помощью релаксации, аутотренинга и другим методам);

5) социальнопсихологические тренинги в целях повышения адаптивно
сти и личностного развития;

6) помощь в профессиональном самоопределении, профориентацию в це
лях переобучения и последующего трудоустройства.

В результате использования данной программы установлена ее эф
фективность, что подтверждается результатами. Так, по результатам опроса 
эффективность проводимых мероприятий положительно оценили  98 % при
нявших участие в данной программе, лишь 2 % опрошенных не отметили суще
ственных изменений в своем психологическом состоянии. При этом в группе 



мужчин положительно оценили эффект 98 % опрошенных. В результате про
веденных исследований установлено, что уровень депрессии составил 6 ± 0,3 
балла – отсутствие депрессии; уровень реактивной и личностной тревожно
сти – 23 ± 0,2 балла – низкая тревожность, 95 % опрошенных отметили улуч
шение показателей КЖ и отсутствие жалоб психосоматического характера. 
В группе женщин положительно оценили результаты 100 % опрошенных, при 
этом все принявшие участие в данной программе отметили улучшение показа
телей КЖ и отсутствие жалоб психосоматического характера. Кроме того, за
регистрировано снижение уровня депрессии до 6 ± 0,3 балла – отсутствие де
прессии и уровня тревожности до 21 ± 0,1 балла – низкая тревожность.

Таким образом, проведенные исследования показывают, что внедрение 
в комплекс мероприятий, направленных на психологическую реабилитацию 
лиц из числа гражданского населения, находившихся в условиях локальных 
боевых действий, можно оценить как положительное, что требует более ши
рокого использования данных мероприятий.
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Проанализированы риск развития мозгового инсульта у мужчин 40–59 лет и связь этого 
заболевания с ишемической болезнью сердца.

The relationship between the level of SBP and the risk of myocardial infarction in patients 
ischemic heart disease among the population of men aged 40–59 of Minsk has a Jshaped form 
and between the level of DBP and the risk of stroke it has an exponential form.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: артериальное давление; мозговой инсульт; риск; муж чины.

K e y w o r d s: arterial pressure; stroke; risk; men.

Мозговой инсульт (МИ) – одно из тяжелейших осложнений артериальной 
гипертензии (АГ) и атеросклероза [4]. Несмотря на впечатляющие успехи, до
стигнутые в госпитальном лечении МИ, в последние годы отмечено увеличе
ние заболеваемости МИ как в республике Беларусь [1; 2], так и во всем мире 
[5]. Показатель первичного выхода на инвалидность вследствие цереброва
скулярных заболеваний в 2012 г. составил 3,8 на 10 тыс. трудоспособного на
селения, или 9,6 % в структуре всех случаев первичной инвалидности [3]. В то 
же время взаимосвязь между наличием АГ, уровнями артериального давления 
и риском развития МИ при длительном проспективном наблюдении у лиц 
с ишемической болезнью сердца (ИБС) еще недостаточно изучена.

Контингент: лица с ИБС, выявленной по эпидемиологическим кри териям, 
из случайной выборки мужчин 40–59 лет г. Минска численностью 4241 чело
век, первично обследованных с 1978 по 1985 г. Первичное обследование вклю
чало: измерение дважды АД ртутным сфигмоманометром на правой руке че
рез 5 мин после наложения манжетки с точностью до 2 мм рт. ст. в положении 
сидя (учитывался средний результат двух измерений); регистрацию ЭКГ покоя 
в 12 стандартных отведениях с последующим кодированием по Миннесотско
му коду; определение уровня холестерина в сыворотке крови; анкетирование 
с использованием стандартных опросников для выявления стенокардии напря
жения (опросник роузе), перенесенного ИМ. Критерием АГ являлся уровень 
АД ≥ 140/90 мм рт. ст. или прием гипотензивных средств в течение 2 последних  
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недель при любом уровне АД. Критерием ИБС является одно из следующих 
состояний или их комбинация: перенесенный инфаркт миокарда (изменения 
11, 12 Миннесотского кода и/или документированный инфаркт миокарда); 
стенокардия напряжения; безболевая форма ИБС (отличная от инфаркта ми
окарда и стенокардии), установленная на основании следующих категорий 
изменений ЭКГ: 13, 41,2, 3; 61, 2; 71, 83. В процессе проспективного на
блюдения собиралась информация о случаях мозгового инсульта (МИ), смер
ти от БСК и всех причин, развившихся в течение 25летнего периода после 
первичного обследования. Экспертная оценка медицинской документации 
и верификация диагноза осуществлялись с использованием методов и крите
риев оценки, рекомендованных ВОЗ для эпидемиологических исследований. 
Математическая обработка проводилась с использованием прикладных про
грамм «Статистика». Статистическая значимость различий в частотах между 
группами оценивалась по критерию χ

2
. Относительный риск вычислялся как 

отношение частоты смерти за рассматриваемый период времени в группе с на
личием АГ к частоте МИ в группе с ее отсутствием.

На первичном обследовании ИБС была выявлена у 482 обследованных 
(11,4 %). АГ была выявлена у 314 из 482 обследованных с ИБС (65,1 %). За весь 
период наблюдения у лиц с ИБС развилось 88 случаев МИ (18,3 %), из них 
39 (8,1 %) со смертельным исходом и 49 (10,2 %) несмертельных МИ. Абсо
лютный риск развития МИ у лиц с АГ составил 22,3 % (70 из 314) и статисти
чески значимо (χ

2
 – 9,83; р < 0,05), превысил таковой у лиц без АГ – 10,7 % 

(18 из 168). Отношение рисков – 2,1. Наличие АГ в одинаковой степени по
вышало риск развития МИ со смертельным исходом: 9,9 % у лиц с АГ против 
4,8 % у лиц без АГ (χ

2
 – 3,84; р < 0,05), отношение рисков – 2,1 и несмертель

ного МИ: 12,4 % у лиц с АГ против 5,6 % у лиц без АГ (χ
2
 – 5,01; р < 0,05), от

ношение рисков – 2,2.
Имеются данные популяционных [5] и клинических [1; 2] исследований, 

указывающих на возможность изменения характера связи между уровнем АД 
и риском развития МИ у лиц с ИБС. По уровням САД лица с ИБС из попу
ляции мужчин 40–59 лет распределились следующим образом: ≤ 120 мм рт. 
ст. – 68 человек (14,1 %), 120–129 мм рт. ст. – 73 (15,1 %), 130–139 мм рт. ст. – 
79 (16,4 %), 140–159 мм рт. ст. – 110 (22,8 %), 160–179 мм рт. ст. (15,6 %), 
> 179 мм рт. ст. – 77 (16,0 %).

Анализ частоты развития МИ за весь период наблюдения показал, что 
наименьшая частота МИ отмечена при уровне САД 120–129 мм рт. ст. – 
5,5 %. Начиная с уровня САД 130–139 мм рт. ст. отмечался рост частоты раз
вития МИ с 15,2 до 33,8 %. При уровне САД менее 120 мм рт. ст. частота раз
вития МИ также была большей, чем при уровне САД < 120 мм рт. ст.: 10,3 
против 5,5. Этот характер связи сохранялся как для смертельных, так и для 
несмертельных случаев МИ (табл. 1). Таким образом, анализ характера свя
зи между уровнем САД и риском развития МИ у лиц с ИБС выявил Jобраз 
ную связь.
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        Таблица 1
Частота развития мозгового инсульта (МИ) в зависимости 

от уровня систолического артериального давления (САД) в группе лиц с ИБС

Уровни
САД

Число 
лиц

МИ всего МИ
несмертельный

МИ
смертельный

абс. % абс. % абс. %

< 120 68 7 10,29 4 5,88 3 4,41

120–129 73 4 5,48 2 2,74 2 2,74

130–139 79 12 15,19 7 8,86 5 6,33

140–159 110 20 18,18 11 10,00 9 8,18

160–179 75 19 25,33 12 16,00 7 9,33

> 179 77 26 33,77 13 16,88 13 16,88

Всего 482 88 18,26 49 10,17 39 8,09

По уровням диастолического артериального давления (ДАД) лица 
с ИБС из популяции мужчин 40–59 лет распределились следующим обра
зом: < 80 мм рт. ст. – 72 человека (14,9 %), 80–84 мм рт. ст. – 76 (15,8 %), 85–
89 мм рт. ст. – 68 (14,1 %), 90–99 мм рт. ст. – 122 (22,8 %), 100–109 мм рт. ст. – 
78 (15,6 %), > 109 мм рт. ст. – 66 (16,0 %). Наименьшая частота МИ отме
чалась при уровне ДАД > 80 мм рт. ст. – 9,7 %. По мере увеличения уровня 
ДАД отмечался рост частоты развития  МИ, умеренный в диапазоне ДАД 80–
84 мм рт. ст. и 90–99 мм рт. ст.: с 11,8 до 13,1 % соответственно, с последующим 
резким увеличением до 30,8 % и 36,4 % при уровнях ДАД 100–109 мм рт. ст. 
и > 109 мм рт. ст. соответственно. Таким образом, анализ характера связи меж
ду уровнем ДАД и риском развития МИ у лиц с ИБС выявил экспоненциаль
ную зависимость.

        Таблица 2
Частота развития мозгового инсульта (МИ) в зависимости 

от уровня диастолического артериального давления (ДАД) в группе лиц с ИБС

Уровни 
ДАД

Число 
лиц

МИ всего
МИ

несмертельный
МИ

смертельный

абс. % абс. % абс. %

< 80 72 7 9,72 4 5,56 3 4,17

80–84 76 9 11,84 3 3,95 6 7,89

85–89 68 8 11,76 5 7,35 3 4,41

90–99 122 16 13,11 11 9,02 5 4,10

100–109 78 24 30,77 14 17,95 10 12,82

> 109 66 24 36,36 12 18,18 12 18,18

Всего 482 88 18,26 49 10,17 39 8,09



Выводы. 1. Артериальная гипертензия в 2,1 раза повышает риск развития 
МИ у лиц с ИБС среди мужчин 40–59 лет г. Минска.

2. Связь между уровнем САД и риском развития МИ в когорте мужчин 
40–59 лет с ИБС имеет Jобразный вид; между уровнем ДАД и риском разви
тия МИ – экспоненциальный.
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Анализируются теоретический и практический аспекты психологической культуры 
личности. Представлены доказательства ее влияния на психологическое здоровье.

The article analyzes theoretical and practical aspects of psychological culture of personality. The 
evidence of its impact on psychological health.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: психология; культура; личность; здоровье; психо логи ческая 
культура.

K e y w o r d s: psychology; culture; personality; health; psychological culture.

В последнее время определились две линии исследований: содержание 
межличностного взаимодействия и формирование психологической культу
ры личности. Если углубиться в историю становления второго направления, 
то следует отметить, что первоначально обсуждались концепция непрерывно
го психологического образования и программа введения методики препода
вания психологии на психологических отделениях университета. Постепен
но, в результате развития этих концепций, стало ясно, что само по себе суже
ние проблемы до методики преподавания психологии не соответствует тому 
содержанию, которое уже сложилось. Дело в том, что еще до систематическо
го преподавания психологии у людей формируются психологические знания 
и умения. Самый простой пример – развитие психологической культуры у де
тей дошкольного возраста.

Что же такое культура? Культура включает в себя все то, что создано чело
веком на протяжении его культурноисторической, производственной и ду
ховной деятельности. В самом общем виде культура – это то, что вне природы; 
все, что не природа, и есть культура. В словаре Ожегова дается такое определе
ние культуры: «Культура – это совокупность достижений человечества в про
изводственном, общественном и умственном отношении». Здесь есть элемент, 
который входит в содержание психологической культуры, – это «достиже
ние в общественном и умственном отношении». В философском энцикло
педическом словаре понятие «культура» представлено так: «Культура (от лат. 
culture – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) – это 
специфический способ организации развития человеческой жизнедеятельно
сти, представленный продуктами материального и духовного труда в системе 
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социальных  норм и учреждений, в совокупности отношения людей к приро
де, между собой и к самим себе».

Автору этих строк показались интересными подходы к определению куль
туры в учебнике психологии, созданном сотрудниками факультета психологии 
СанктПетербургского университета (2001): «Культура – это то, что люди де
лают с природой, с собой, как ведут себя по отношению к окружающим, к са
мим себе и что они при этом думают и говорят». А также: культура включа
ет «...различные социальные институты, религиозные верования, нравы, тра
диции, обычаи, стили мышления, стереотипы межличностного поведения, 
особенности самовыражения, язык, а также средства передачи межличност
ного опыта через поколения». В учебнике дается и такое определение: «Мир 
межличностен, человек живет среди других людей. Это мир культуры, так как 
с самого начала повседневность существует как совокупность значений, кото
рые мы должны интерпретировать для того, чтобы обрести опору в этом мире, 
прий ти к согласию».

Исходя их этих представлений мы считаем, что психологическая культу
ра – это совокупность достижений человечества в области самопознания, са
морегуляции и межличностного взаимодействия. Таким образом, психологи
ческая культура включает соответствующие навыки в сфере познания психи
ки, концептуальные достижения, понятия, а также алгоритмы саморегуляции 
и межличностных взаимодействий, которые человечество наработало к тепе
решнему периоду своего существования.

Методологическая трудность заключается в том, чтобы отделить собствен
но психологическую культуру от всей совокупности духовной культуры, потому 
что понятие «психологическая культура» может так сильно и широко «располз
тись», что охватит всю духовную культуру. Целый ряд феноменов общечелове
ческой культуры входит в понятие психологической культуры. Например, об
раз человека. Что такое человек? Есть много интересных исследований на этот 
счет. Однако тема образа человека в конкретной культуре недостаточно иссле
дована. Например, образ человека в белорусской и русской культурах практи
чески не изучен. Прежде всего потому, что человеку трудно самому себя понять 
и объективно описать, а все описания человеческой психологии субъективны. 
разговоры об объективности – пустые разговоры по одной простой причине: 
человек, изучая другого, изучает самого себя, создавая собственный образ.

Психологическая культура охватывает существование личности в двух ми
рах: во внутреннем мире собственной личности и в мире межличностного про
странства. Что касается структуры психологической культуры, то она включает 
представления о собственных психических процессах, собственной личности, 
опосредованные знанием или житейским опытом, а также способы самоана
лиза, самопознания, самовоспитания, саморегуляции. Так мы переходим от 
характеристики теоретического слоя психологической культуры к слою дея
тельностному.

Психологическая культура располагается в двух проекциях: теоретиче
ской и психологической деятельности. Психологическая деятельность в свою 
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очередь имеет две основные сферы: деятельность по отношению к самому 
себе и по отношению к другому человеку. Критерием первой сферы является  
сохранение  психологического здоровья. Следует различать понятия «психоло
гическое здоровье» и «психическое здоровье». Если психическое здоровье – это 
здоровое мышление, память, познавательные процессы и т. д., то психологи
ческое здоровье – это эмоциональное благополучие личности. Главной целью 
практической психологии в школе является обеспечение психоло гического 
здоровья личности.

Психологическая культура существует в нескольких аспектах. Вопервых, 
как психологическая наука и, вовторых, как практическая психология, кото
рая создает возможности эффективной психологической деятельности. И то 
и другое можно представить как нечто концептуализированное, воплощенное 
в книге, теории и т. д. Это первый уровень. Второй уровень – это так называе
мый стихийный, или спонтанный, уровень психологической культуры. Каж
дый человек сам по себе психолог. С усвоением языка с раннего детства он по
лучает психологические знания, которые постепенно концептуализируются. 
Можно провести аналогию между психологической и музыкальной культура
ми. Музыкальная культура – это исполнительство, а также  теоретические  ос
новы музыкального искусства. Она осваивается с помощью соответствующе
го образования. С другой стороны, есть люди, которые не имеют специаль
ного музыкального образования, однако поют, воспринимают ритмы, знают 
песенную культуру. Между первыми и вторыми налицо существенная разни
ца. Здесь можно провести аналогию с психологической культурой. Да, каж
дый человек с детства овладевает спонтанной психологической культурой, но 
совсем другое дело – быть психологом, владеющим ею профессионально. Су
ществует стихийный донаучный неконцептуализированный уровень психо
логической культуры и научный концептуальный запрограммированный уро
вень психологической культуры. Причем, когда мы говорим о неконцептуали
зированном уровне, мы видим, что существует огромный пробел в изучении 
«обыкновенного человека с улицы», – мы просто не изучали этого отдельного 
субъекта.

Сегодня стало интересно изучить человека, никогда не учившегося психо
логии. В этом плане существуют разные западные концепции. Согласно кон
цепции каузальной атрибуции необходимо построить живую модель жизнедея
тельности личности относительно мотивов ее поведения. французские ученые 
ввели понятие «социальная атрибуция». Их не устраивает понятие «каузальная 
атрибуция», поскольку оно выводит человека на социальный контекст. Они 
говорят, что атрибутирование идет соответственно тем социальным фонам, 
в рамках которых выступает человек. И это так. Люди из разных социальных 
слоев поразному атрибутируют то или иное явление. Так, Сержем Москови
чи разработана концепция «социальных представлений». Согласно ей человек 
создает для себя гипотезы о картине мира, все это концептуализируется в по
нятии «социальные представления».



Выделим виды психологической культуры. Мы можем говорить об об
щей психологической культуре как культуре любого человека, который живет 
в обществе, и о профессиональной психологической культуре людей социо
номических,  технических профессий и др. Именно для специалистов соционо
мических профессий характерно, что между ними и другими людьми, их «объ
ектами деятельности», находится слой их психологической культуры. Можно 
рассмотреть линию развития такой культуры по оси онтогенеза: психологиче
ская культура дошкольника, младшего школьника, подростка, взрослого че
ловека, пожилого человека. С возрастом меняется психологическая культура 
человека, она опосредует его отношения с другими людьми. Можно говорить 
и о таких аспектах психологической культуры, как профессиональная психо
логическая культура педагога, врача, психотерапевта, психолога.

Выводы. Проблему психологической культуры, которой пока еще не при
дается достаточно внимания, необходимо решать незамедлительно. Свое сло
во должны сказать как ученые, так и практические психологи.
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МИРОВОЙ ОПЫТ БОРЬБЫ СО СПИДОМ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

А. В. Ласточкина, с. А. Задорожнюк

Гомельский государственный медицинский университет 
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Показывается острота проблемы распространения ВИЧ/СПИДа в республике Беларусь, 
исследуется уровень знаний молодежи о ней, предлагаются пути проти водействия 
проблеме с учетом мирового опыта.

Shows the sharpness of the problem of the spread of HIV/AIDS in Belarus, the level of awareness 
among young people about it is studied, the ways of countering the problem basing on world 
experience are suggested.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: СПИД; молодежь; знание; презерватив; аборт.

K e y w o r d s: AIDS; the youth; knowledge; condom; abortion.

Масштабы кризиса СПИДа превзошли все наихудшие предположения. 
Более 30 лет эпидемия продолжает развиваться во всех уголках нашей плане
ты. Ежедневно инфицируются тысячи людей. Миллионы людей в различных 
странах мира ищут спасительную информацию для предупреждения заражения 
ВИЧ. С момента начала эпидемии (с 1980 г.) до настоящего времени в мире бо
лее 60 млн людей были инфицированы ВИЧ и более 20 млн умерли от СПИДа. 
Пандемия ВИЧинфекции приобрела глобальный характер.

Ведущие специалисты мира определяют СПИД как «глобальный кризис 
здоровья», как первую действительно всемирную и беспрецедентную эпиде
мию инфекционного заболевания, которая до сих пор не контролируется ме
дициной и от которой умирает каждый заразившийся человек.

В Беларуси первые проявления ВИЧинфекции зарегистрированы в 1987 г., 
и до 1995 г. общее количество ВИЧинфицированных составляло всего 113 чел. 
Но уже с середины 1996 г. количество ВИЧинфицированных стремитель
но растет. Меньше чем за полгода в Светлогорском регионе зарегистрирова
но 800 случаев ВИЧин фекции. К 2000 г. эпидемия охватила все администра
тивные территории страны, прежде всего Гомельскую область. По состоянию 
на 1 августа 2013 г. в республике Беларусь зарегистрировано 15 038 случаев 
ВИЧинфекции, из них в Гомельской области – 7283 случая. Удельный вес 
женщин из общего числа ВИЧинфицированных составляет 40,3 % (6066 чел.), 
мужчин – 59,7 % (8972 чел.). Наибольшее количество ВИЧинфицированных 
выявлено в возрасте 15–29 лет и составляет 8613 чел. (57,3 %). При инфици
ровании преобладает половой путь передачи: так, за 7 месяцев 2013 г. этим пу
тем было инфицировано 714 чел. (83 %), доля парентерального пути передачи 
ВИЧ составила 130 чел. (15,1 %). 
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результаты мониторинга показали, что респонденты женского пола 
обладают более качественной информацией в отношении знаний по теме 
ВИЧ/СПИД.

Верные ответы дали 74 % опрошенных студентов, неверные и неточные – 
26 % студентов. У респондентов мужского пола верных ответов 66 %, невер
ных и неточных – 34 %. В ходе опроса относительно начала половой жизни 
49 % респондентов выбрали ответ «с наступлением совершеннолетия», 25 % 
респондентов ответили «после вступления в брак», 26 % респондентов отве
тили «когда возникнет сексуальное желание».

21 % студентов 1–3х курсов медицинского университета считают, что 
сексуальная совместимость – это соответствие, которое нужно найти до бра
ка через множественные сексуальные связи. 79 % респондентов выбрали ответ 
«…соответствие, которое формируется в браке через уникальный опыт сексу
альных отношений с мужем/женой».

71 % респондентов знают пути передачи ВИЧинфекции. Неверно и не
точно отвечают на этот вопрос 29 %. На вопрос, в чем суть разрушительного 
действия ВИЧинфекции на организм, верно ответили 85 % респондентов, не
верно и неточно – 15 %.

65 % респондентов знают, с какого момента после ВИЧинфи цирования 
человек может заражать других людей, 35 % студентов ответили неточно или 
неверно.

35 % студентов знают, какой путь распространения ВИЧ является «лиди
рующим».

На вопрос: «Как Вы считаете, какой из вариантов наиболее эффективно 
обезопасит Вас от заражения ВИЧ и другими ИППП?» – верно ответили 42 % 
респондентов, неверно и неточно – 58 %.

В ходе мониторинга выявлено, что уровень стигмы и дискриминации в от
ношении ЛЖВ (людей, живущих с ВИЧ) более высокий среди респондентов 
мужского пола: «попытаются остаться в стороне» и «разорвут любые отноше
ния, чтобы не иметь риска заражения» 21 % студентов, 79 % – «будут общать
ся, как и раньше».

результаты мониторинга свидетельствуют, что, несмотря на медицинский 
профиль вуза, а также профилактические и просветительские мероприятия, до 
58 % студентов младших курсов не владеют достаточными знаниями для обе
спечения безопасности их жизнедеятельности.

Необходимо учитывать, что в основе профилактики ВИЧинфекции лежит 
защита прав человека, которая включает в себя право самостоятельно контро
лировать свою половую жизнь, но при этом молодые люди должны четко знать, 
что «самым надежным способом предохранения от заражения ВИЧ половым 
путем является воздержание от сексуальных отношений до брака и верность 
одному партнеру. Альтернативой этому (для тех, кто не хочет воздерживаться 
и все равно вступает в половые контакты) является правильное использова
ние презерватива, который может значительно снизить риск заражения ВИЧ».



Ярким примером эффективности данного подхода является Уганда, в ко
торой распространенность ВИЧинфекции была одной из самых высоких 
в мире. В 1991 г. 15 % всего взрослого населения в стране были инфициро
ваны. Десять лет спустя Уганда сократила ВИЧинфекцию до 5 %. Это един
ственная страна в Африке, которой удалось достичь таких результатов за не
большой промежуток времени. В 2000–2001 гг. демографическое и медицин
ское обследование в Уганде показало, что 93 % населения Уганды изменили 
свое сексуальное поведение, чтобы избежать ВИЧ/СПИДа. При этом презер
вативы не играли главной роли в снижении передачи ВИЧ/СПИДа. Как отме
тил президент Мусевени: «…в качестве средства защиты презервативы умест
ны только среди дискордантных пар, в которых один из партнеров является 
ВИЧпозитивным. Но презервативы не могут стать основным средством про
тиводействия распространению СПИДа» [2]. Правительство Уганды ориен
тировалось на распространение презервативов только в группе очень высоко
го риска, в том числе проституток. Подавляющее же большинство угандийцев 
отказались использовать презервативы.

В отличие от Уганды страны с самым высоким показателем наличия пре
зервативов попрежнему имеют самый высокий уровень СПИДа в мире: Зим
бабве, Ботсвана, Южная Африка и Кения [3].

Правда в том, что презервативы значительно снижают риск распростра
нения ВИЧинфекции, но 100 % гарантии не дают. Есть люди, которые зара
зились и умерли, хотя использовали презервативы. И этот факт доказывает 
исследование профессоров Вашингтонского Университета Дэйвиса и Велле
ра, которое опубликовано в бюллетене Всемирной организации здравоохра
нения. В нем тщательно проанализированы результаты исследования эффек
тивности презервативов в защите от ВИЧ, которое проводилось в разных стра
нах мира и разными методами. На основании этого исследования они пришли 
к выводу, что предполагаемая средняя эффективность презерватива в защите 
от ВИЧ составляет 80–85 % [4].

Выводы. 1. рискованное сексуальное поведение в молодежной среде долж
но быть заменено здоровым образом жизни и целомудрием до брака.

2. Презервативы значительно снижают риск распространения ВИЧинфек
ции, но 100 % гарантии не дают.

3. Воздержание и супружеская верность, а не презервативы являются наи
более важными факторами в предотвращении распространения ВИЧ/СПИДа.
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Искоренение кариозной болезни в ближайшей перспективе невоз можно, но эф фек
тивность первичной профилактики кариеса может быть значи тельно повы шена путем 
адекватного контроля поведенческих детерминант факторов риска.

Eradication of the carious disease is not possible in near perspective, but the efficacy of primary 
prevention of dental caries could be strengthening significantly by an adequate control of 
behavioral determinants.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: детерминанты поведения; стоматологическое здоровье; ка
риозная болезнь.

K e y w o r d s: the determinants of behavior; dental health; carious disease.

В научной стоматологической литературе в настоящее время можно встре
тить довольно оптимистические прогнозы в отношении полного искоренения 
кариозной болезни. Обоснованием таких мнений послужило стремительное 
уменьшение распространенности и интенсивности кариеса зубов у детей во 
многих странах Западной Европы до уровня редко встречающегося заболева
ния [4]. Например, в Германии, Дании и ряде других стран у 12летних детей 
кариозный зуб можно обнаружить у 2–3 из 10. Ученые этих стран полагают, что 
лет через 20–30 все дети будут здоровыми. Однако далеко не все исследовате
ли и организаторы стоматологической помощи верят, что ликвидация кариеса 
будет когдато реальностью. А все дело по меньшей мере в двух нерешенных 
проблемах: первая – этиология кариеса зубов еще не раскрыта и вторая – суще-
ствуют группы риска, которые очень трудно или вообще не поддаются ника
ким известным методам профилактики кариеса. В перспективе предстоит де
тальное изучение роли многочисленных сопутствующих факторов окружаю
щей среды и методов целенаправленного воздействия на них.

Другой важный аспект проблемы – очень медленное устранение вредных 
для зубов поведенческих привычек, что и определяет существование групп на
селения с повышенным риском возникновения стоматологических заболева
ний. В первую очередь это дети, не поддающиеся известным методам первич
ной профилактики кариеса на коммунальном уровне. 

Данные мониторинга кариеса зубов у детей в разных странах мира показы
вают большие различия в распространенности болезни. Так, во многих странах 
Западной Европы кариес постоянных зубов у детей школьного возраста ста
новится редкостью. В то же время в Центральной и Восточной Европе кари
озной болезнью поражены зубы у 80–90 % детского населения. На рис. 1 про
иллюстрированы указанные различия.
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Рис. 1. Пропорция здоровых (без кариеса) 12летних детей 
в избранных странах. Ссылки: Бельгия – S. Hanson et al.,2014; 

Германия – S. Draeger et al., 2013; Беларусь – Т. Н. Терехова, 2009; россия – 
О. О. Янушевич и др., 2014; Латвия – E. Senakola, 2014; Казахстан – 

Ж. О. Ордабаева, 2012; Украина, Львовская обл., – Э. В. Безвушко, 2013

Одной из причин кариеса среди детей Беларуси и стран СНГ является 
устойчивость нездоровых поведенческих привычек, создающих условия (детер
минанты) для возникновения болезней зубов. Наиболее значимые детерминан
ты: несоблюдение рекомендованного режима чистки зубов 2 раза в день (35 % 
старших школьников  в г. Минске); неправильный выбор зубных паст (30 %); 
частое употребление  сладких пищевых продуктов и напитков (49 %); курение 
(25 % 15летних подростков). По данным аналитической эпидемиологии в ряде 
европейских  стран, доказана тесная взаимосвязь КПУ зубов с уровнем гиги
ены рта: чем большая пропорция детей соблюдали рекомендованный режим 
чистки зубов два раза в день, тем меньше была интенсивность кариеса (рис. 2).

Рис. 2. Процент 12летних детей, соблюдающих рекомендуемый 
режим чистки зубов (2 раза в день), и средний КПУ постоянных зубов [3]:



Рис. 3. Процент 15летних школьников, ежедневно употребляющих 
сладкие продукты и напитки. Данные по ЕС [3], остальные местности [1]

Не менее важный поведенческий детерминант кариозной болезни – ча
стое употребление сладкой пищи и напитков. В странах ЕС в среднем только 
19 % подростков ежедневно употребляют сладкие продукты и напитки, тогда 
как в Минске – 49 %, в Москве – 50 %, в СанктПетербурге – 82 % (рис. 3).

Выводы. 1. В мировой стоматологической науке наблюдается значитель
ный прогресс, однако пока этиология кариеса не будет раскрыта полностью, 
планировать ликвидацию этого заболевания в ближайшей перспективе пре
ждевременно.

2. Оценка стоматологического здоровья детей школьного возраста с помо
щью общепринятых объективных критериев (КПУ зубов и др.) должна также 
включать субъективные индикаторы, которые позволяют выявить поведенче
ские факторы риска возникновения стоматологических заболеваний.

3. Наиболее важными детерминантами риска возникновения кариеса зу
бов у детей являются несоблюдение рекомендованного режима гигиены рта 
и частое употребление сладких пищевых продуктов.
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Рассмотрены направления развития информационных технологий в обра зо ва тель
ных программах дистанционного обучения медицинских сестер Бела руси: в про фес
сиональной переподготовке, повышении квалификации и при сопро вождении спе ци
альных программ для отдельных категорий специалистов.

Information technologies of distant education of medical nurses in the Republic of Belarus 
envisaged in the educational programs will be developed in three directions: professional 
retraining, postgraduate education and participation in special programs for some cate gories 
of specialists.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: дистанционное образование; дополнительное обучение; меди
цинские сестры.

K e y w o r d s: remote education; extra education; nurses.

Информатизация общества стала основным фактором, определяющим раз
витие всех форм образования, и потребовала решить задачу не только обуче ния 
информационным технологиям, но и их внедрения в практику [1]. Так, в ре
золюции Европейского регионального бюро Всемирной организации здраво
охранения (EUR/RC59/R3) «Здравоохранение в период глобального эконо
мического кризиса: последствия для Европейского региона ВОЗ» предложено 
«…продолжать использовать эффективные механизмы предоставления инди
видуальных и общественных услуг здравоохранения…».

В организации учебного процесса при дистанционном обучении (ДО) ис
пользуются определенные принципы:

    y научности, системности и комплексного подхода к обучению с использо
ванием разнообразных форм, средств и методов организации обучения, а так
же единством квалификационных требований к должности;

    y дифференцированного подхода к обучению (реализуется с учетом базо
вой подготовки и профессиональной необходимости в удобное для медицин
ских специалистов время);
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    y единства обучения и самообучения с ориентацией на самостоятельную 
работу с различными источниками информации;

    y личной заинтересованности специалиста в повышении квалификации, 
подкрепленной требованиями законодательства республики Беларусь об обя
зательном повышении квалификации;

    y непрерывности ДО, позволяющей повышать профессиональный уро
вень без отрыва от работы.

Отличие ДО от традиционного обучения состоит в особенностях методи
ки и технологии организации учебного процесса, повышенных требованиях 
к интеллектуальному потенциалу обучающихся, их навыкам работы с инфор
мацией, изменении функции участников, а также уровня требований к спе
циальной подготовке преподавателей, обеспечивающих самостоятельную 
работу, поддерживаемую их консультациями. Использование интернеттех
нологий ДО может в перспективе применяться в подготовке руководителей 
сестринского дела [2].

На межгосударственном уровне проблема состояния нормативной базы 
стран СНГ и республики Беларусь по вопросу ДО нашла отражение в ре
шениях Совета глав правительств СНГ от 21.11.2006 г., от 22.11.2007 г., от 
20.11.2009 г. В Беларуси подзаконные нормативные документы по реализа
ции нормы ДО в образовательном процессе медицинских работников отсут
ствуют. В российском законодательстве чаще применяется термин «дистан
ционные образовательные технологии» как элемент реализации дистанци
онного обучения.

При практическом применении подобных технологий следует помнить 
о проблемах с наличием материальнотехнической базы организаций здраво
охранения и учреждений образования. Особенностью применения компьютер
ных средств ДО является активное использование мультимедиа и гипертекста. 
Для этого необходимы разработки электронных мультимедийных учебных по
собий [2], которые включали бы текстовый материал согласно программе, ви
деофрагменты, мультимедийные эпизоды с аудиосопровождением.

Благодаря использованию таких форм обучения сестринская деятельность 
может превратиться в ключевой компонент медицинского обслуживания. Это 
подтверждает исследование «Оценка модели первичной медикосанитарной 
помощи в Беларуси», проведенное в 2009 г. Европейским региональным бюро 
ВОЗ в Европейском регионе.

роль медицинских сестер будет совершенствоваться с учетом возможно
стей ДО по вопросам профилактической медицины, реабилитации и форми
рования здорового образа жизни. В дополнительном обучении сестринских 
руководителей медицинских организаций использованы элементы повыше
ния компьютерной грамотности, что соответствует стратегическим преобра
зованиям в системе здравоохранения на перспективу [3].

Уязвимые места ДО в системе дополнительного образования медицинских 
работников нуждаются в коррекции:
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    y «запаздывание» знаний, обусловленное ростом технологий по выявле
нию и лечению все новых заболеваний, а также требовательностью населения, 
имеющего доступ к информации по теме;

    y нерациональное использование времени, которое при ДО будет прохо
дить на рабочем месте;

    y большая стоимость, которую ДО позволит сократить за счет минимиза
ции расходов по этим статьям.

Обучение медицинской сестры практическим навыкам требует традицион
ного очного контакта, но вся теоретическая подготовка и упра жнения в при
нятии решений могут проходить в дистанционной форме, для чего необходи
ма переработка учебного плана. 

Внедрение ДО в систему дополнительного обучения выдвигает определен
ные требования к обучаемому специалисту и преподавателю.

Обучающийся должен иметь:
    y высшее образование медицинского, технического или педагогическо

го профиля;
    y навыки работы с персональным компьютером на уровне пользователя;
    y навыки работы в интернете (www и электронная почта);
    y персональный компьютер с типичным программным обеспечением 

(графическая операционная система, интернетбраузер, средство для работы 
с электронной почтой) и подключением к интернету.

В настоящее время остро ощущается дефицит преподавателей, кото
рые могли бы разрабатывать дистанционные курсы для сестер и про водить 
по ним обучение, поскольку для этого нужна специальная  подготовка не толь
ко по техническим вопросам, но и по методическим [3]. Например, разработ
чик курса должен правильно определить последовательность и соотношение 
дистанционной части обучения и традиционной, учитывая специфику и весо
мые ограничения в обучении медицинским специальностям [4]. Качество об
учения осуществляется системой обязательного тестового контроля, позволя
ющего педагогу выяснить слабо известные специалистам разделы программы 
обучения и скорректировать ее.

Выводы. Эффективность современных технологий ДО определяется со
четанием нескольких ключевых факторов, позволяющих обучаемым быстро 
освоить нужные объемы учебной информации, добиться лучших результатов 
работы. Это интерактивность, улучшенная визуализация, гибкость в исполь
зовании, оперативность обновления, возможность общения с преподавателем 
и другими обучаемыми, а также доступность.

Важной частью дистанционного обучения являются телемедицинские 
системы, в республике Беларусь охватывающие 11 организаций районного 
здравоохранения, 9 – областного и 10 организаций республиканского уров
ня, в рамках которых проводятся семинары по хирургии, онкологии, реаби
литации, кардиологии и др.



В перспективе технологии ДО в образовательных программах будут раз
виваться в трех направлениях: в профессиональной переподготовке, в повы
шении квалификации и при сопровождении специальных программ для от
дельных категорий специалистов. Оснащение организаций здравоохранения 
специальным оборудованием станет дальнейшим шагом развития ДО меди
цинских сестер Беларуси.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Отражены особенности организации трехуровневой системы обучения ос новам диабе
тологии в республике Беларусь, направленной на оптимизацию адаптации паци ен
тов к жизни с диабетом. Последовательное обучение врачей и ме ди цинских сестер, 
пациентов и их родственников, а также популяризация ин формации о диа бете позво
лили улучшить качество жизни, увеличить продол жи тельность жиз ни с диабетом.

In article features of the organization 3levels system of education in fundamentals of diabetology 
are reflected in Republic of Belarus directed on optimization of adaptation of patients to life with 
diabetes. Consecutive education  of medical doctors and nurses, patients and their relatives, and 
also promoting of public information on diabetes, allowed to improve quality of life, to increase 
life expectancy with diabetes.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сахарный диабет; обучение; пациент; адаптация; этапы; знания.

K e y w o r d s: diabetes; training; patient; adaptation; stages; knowledge.

Сахарный диабет является тяжелым пожизненным заболеванием и требует 
от больных изменения стиля жизни, необходимого для предотвращения раз
вития острых и хронических осложнений, приводящих к органичению трудо
способности и преждевременной летальности. Больным диабетом приходится 
сталкиваться с обществом, которое зачастую дискриминирует их. В современ
ной медицине биомедицинскую модель здоровья постепенно сменяет модель 
биопсихосоциальная (глобальная), в центре которой человек представлен как 
личность со своими субъективными представлениями о заболевании: страха
ми и тревогами, собственными наблюдениями и опытом. Доказано, что наибо
лее существенным фактором, препятствующим адекватному характеру  поведе
ния человека при СД, является значительное снижение индексов «мотивация» 
и «планирование», что приводит к психологической дезадаптации и препят
ствует достижению результата. Во многом облегчить существование этих лю
дей, адаптировать их к полноценной и активной жизни в обществе и открыть 
новые возможности позволяет обучение, признанное и определенное Сент
Винсентской декларацией как основа ведения сахарного диабета. Одновре
менно обучение приводит к достоверному снижению долговременных прямых 
и непрямых финансовых затрат на больных с диабетом, так как при сохранении  
активного образа жизни они не нуждаются в выплатах пенсий, пособий, затра
тах на дорогостоящее лечение поздних осложнений диабета. 
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Несмотря на активные исследования и достижения в области диабетоло
гии, большинство пациентов далеки от целевых показателей компенсации, что 
повышает риск развития различных сосудистых осложнений. Причины этого 
включают неадекватное выполнение лечебных рекомендаций, погрешности 
в режиме питания и физических нагрузок, отсутствие адекватного самокон
троля, психологические проблемы.

В целях адаптации пациентов с СД и обеспечения оптимальной компенса
ции в республике Беларусь была разработана стратегия внед рения различных 
этапов обучения, направленная на повышение уровня знаний по диабетоло
гии в целом. Первоочередной задачей и, соответственно, начальным этапом 
является повышение уровня знаний по диабетологии у медицинского персо
нала, который должен обеспечивать процесс обучения пациентов, поддержи
вать мотивацию на проведение самоконтроля, организовывать длительное 
наблюдение за пациентами и обеспечивать современное и рациональное ле
чение осложнений. Второй этап, требующий максимальных усилий от меди
цинского персонала, включенного в процесс обучения, и самих пациентов, – 
обучение больных сахарным диабетом и их родственников. Наконец, третий 
этап – повышение уровня знаний о диабете у населения республики в целом 
посредством популяризации знаний о диабете и его осложнениях через сред
ства массовой информации (газеты, журналы, теле и радиопередачи).

1-й этап. С 1993–1994 гг. произошли существенные изменения в обуче
нии медицинского персонала основам диабетологии. В программы препода
вания цикла эндокринологии во всех медицинских университетах включены 
вопросы обоснования необходимости и методики  проведения  самоконтроля, 
навыки по определению гликемии, гликозурии и кетонурии; расчета рацио
на питания и т. д. На кафедре эндокринологии БелГИУВ была разработана 
и внедрена программа специализированного цикла «Актуальные проблемы 
диабетологии», во время которого разбираются вопросы самоконтроля паци
ентов и ретроспективные показатели компенсации СД, подробно рассматрива
ются принципы ранней диагностики, профилактики и коррекции осложнений 
диабета. По мнению Консультативного отдела по диабетическому обу чению 
при Международной федерации по диабету, «золотым моментом» обучения 
является ситуация, когда человек с диабетом, имея проблему, предпринимает 
шаги, чтобы связаться со своим советчиком, и, обсудив ее, они вместе находят 
решение, которое работает. В связи с этим необходимо отметить важную роль 
в процессе обучения диабетиков любого медработника, мнение которого может 
потенциально быть принято во внимание пациентом. Особенно важно мнение 
лечащего врача – эндокринолога или участкового терапевта, которые должны 
понимать современные подходы к компенсации сахарного диабета и по край
ней мере мотивировать пациента на обучение. Этот факт обосновал включе
ние вопросов диагностики и лечения СД в программы циклов по смежным 
специальностям (терапия, акушерствогинекология, хирургия,  неврология,  
офтальмология).  Проведение целенаправленной работы среди врачей смежных 
специальностей позволяет достичь взаимопонимания в определении единых 
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целей. Например, на начальном этапе работы подходы акушеровгинекологов 
и эндокринологов к возможной беременности при сахарном диабете принци
пиально отличались. Акушерыгинекологи практически не делали различий 
между компенсированными и декомпенсированными пациентками, доказы
вая нежелательность беременности при сахарном диабете. В настоящее время 
благодаря совместным семинарам и работе специализированного центра «Са
харный диабет и беременность» выработана единая тактика в планировании, 
ведении беременности и родоразрешении.

Кроме того, для привлечения к активной работе с пациентами с СД сред
него медицинского персонала по инициативе и под руководством профессо
ра Е. А. Холодовой разработана специальная программа цикла усовершен
ствования для медицинских сестер эндокринологических отделений (каби
нетов). Программа предусматривает изучение специальных  в целях освоения 
знаний и умений, необходимых для работы в «школах диабета», непосред
ственно на амбулаторном эндокринологическом приеме, в специализирован
ных стационарных отделениях и центрах, в системе социального обеспечения 
и Красного Креста. Одновременно разработаны программы циклов специали
зации и усовершенствования медицинских сестер для медицинских училищ, 
где традиционно проводилась постдипломная подготовка среднего медицин
ского персонала. Для максимального привлечения медицинских сестер к ока
занию помощи больным с диабетом необходимо поставить перед ними реаль
ные задачи, что позволит частично освободить время врача и охватить большее 
количество пациентов. Опыт работы с медицинскими сестрами уже сегодня 
позволяет сделать вывод о необходимости и возможности развития этого на
правления в системе обучения основам диабетологии. Сестринские школы ра
ботают с достаточной эффективностью под патронажем врача, что позволяет 
высвободить его время для аналитической, консультативной и другой работы. 
Кроме того, существует мнение об уменьшении дистанции между пациентом 
и медицинской сестрой по сравнению с дистанцией «врач – больной», что по
зволяет достичь более близкого психологического контакта и получить жела
емый эффект мотивации пациента на обучение. 

2-й этап. Центральным этапом внедрения системы обучения является об
учение пациентов, так как именно пациент должен осуществлять ежедневный 
контроль за своим состоянием и предпринимать меры по его коррекции при 
необходимости. Цель этого этапа – обучение пациентов с диабетом основам 
самоконтроля. Для достижения поставленной цели была предложена система 
последовательных мероприятий, которая позволит постепенно охватить прак
тически всех пациентов с диабетом (за исключением больных с нарушениями 
психики и интеллекта, детей до 3 лет и лиц с четкой установкой на отрицание 
обучения и возможности влиять на патологический процесс).

Для внедрения системы обучения пациентов Министерством здравоохра
нения республики Беларусь был разработан и издан приказ № 197 от 30.08.94 
«О создании школ диабета», согласно которому регламентировалось созда
ние школ при стационарных специализированных эндокринологических 
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отделениях  для обучения пациентов с сахарным диабетом 1го типа. Соглас
но этому приказу для обеспечения работы школ выделялись штатные долж
ности врача, медицинской сестры, психолога, диетолога и инструктора ЛфК. 
В результате внедрения  вышеназванного  приказа к 1 января 1998 г. функцио
нировало 29 школ, в которых было обучено 6000 пациентов. Оценка результа
тов эффективности обучения, эпизодически проводимая при помощи различ
ных методов, продемонстрировала снижение частоты экстренных госпитали
заций обученных больных с диабетическим кетоацидозом и гипогликемией, 
возможность поддержания компенсации по уровню гликированного гемогло
бина, нормализацию показателей ситуационной и личностной тревожности, 
снижение летальности при диабете в отдельно взятом районе. Полученные ре
зультаты диктовали необходимость наиболее полного охвата обучения паци
ентов с СД. Однако очевидно, что мощности функционирующих стационар
ных школ недостаточно, так как при той же интенсивности работы необходимо 
более 50 лет для обучения зарегистрированных пациентов (без учета прироста 
количества больных). В целях ускорения процесса обучения и поддержания 
стабильной компенсации диабета в амбулаторных условиях была предложена 
тактика внедрения «школ диабета» в амбулаторных учреждениях (диспансе
рах, эндокринологических кабинетах поликлиник). Основные задачи амбула
торных школ: обучение пациентов с СД 2го типа; повторение основных на
выков самоконтроля у больных с СД 1го типа; ответы на вопросы пациентов, 
касающиеся особенностей поведения в различных жизненных ситуациях; об
учение родственников пациентов с диабетом.

В настоящее время в республике функционируют более 150 школ СД, ко
торые развернуты на 3 уровнях:

1-й уровень – районный (поликлинический, диспансерный) – обучение в 
амбулаторных условиях пациентов с СД 2го типа, консультирование пациен
тов с СД 1го типа по проблемам самоконтроля и коррекции лечения, обуче
ние родственников пациентов.

2-й уровень – областной (межрайонный) – обучение (первичное и повтор
ное) пациентов и СД 1го типа в условиях специализированного эндокрино
логического стационарного отделения.

3-й уровень – республиканский – проведение реабилитации пациентов, 
обучение медицинского персонала, работающего в «школах диабета», разра
ботка унифицированных программ и подходов к обучению и реабилитации 
пациентов с диабетом.

Анализ их работы в разных регионах республики Беларусь поставил ряд 
новых задач перед системой внедрения навыков по обу чению самоконтролю 
в жизнь. При этом выяснились следующие проблемы:

1.  Далеко не все пациенты находят поддержку со стороны врачаэндокри
нолога поликлинической сети в своем стремлении осуществлять самоконтроль 
в домашних условиях, что выражается в негативизме врача по отношению  к дей
ствиям пациента, а чаще – в безразличии к полученным результатам и неже
лании их обсуждать.



2.  Не все специалисты ориентируются правильно в целях и задачах само
контроля и не всегда могут дать квалифицированную оценку результатам кро
потливой самостоятельной работы пациента по поддержанию компенсации 
диабета.

3.  «Обучители» не владеют достаточными навыками и методологией пре
подавания, что приводит к снижению эффективности обучения.

4.  Как правило, в процессе обучения участвуют врач и медицинская сестра, 
а не полная «команда». Отсутствие командного подхода, особенно психокор
рекции, также оказывает негативное влияние на степень мотивации больного 
и закрепление знаний и навыков самоконтроля.

5.  Не разработана унифицированная программа оценки эффективности 
обучения.

3-й этап – популяризация знаний о диабете среди населения. Цели это
го этапа включают обеспечение пациентам с СД принятия в обществе; при
влечение внимания к факторам риска СД и необходимости первичной про
филактики за счет здорового образа жизни; акцентуация внимания пациен
тов на необходимости контроля гликемии и ранней диагностики заболевания 
с последующей вторичной профилактикой развития осложнений. Для дости
жения поставленных целей используются средства массовой информации (га
зеты, журналы, радиопередачи), телепередачи, издаются специальный журнал 
«Жизнь с диабетом» и специальные буклеты для населения.

В процессе внедрения системы обучения определено, что неадекватная 
компенсация СД сопровождается изменением качества жизни, а использова
ние программы социальнопсихологической коррекции для разных возраст
ных групп пациентов с СД, включающей медицинский блок с дифференциро
ванными в зависимости от возраста и жизненных целей и индивидуальными 
консультациями; психологический блок (занятия с психологом) и социаль
ный блок (коллективные и командные игры, культурномассовые меропри
ятия с определением «лидера»), позволяет улучшить самоконтроль, уровень 
знаний о диабете, психологические и социальные показатели качества жизни,  
повысить уровень компенсации СД и снизить инвалидизацию,  обусловленную 
СД. Обучение построено на основе биопсихосоциальной модели, согласно ко
торой пациент имеет активную роль, принимая участие в лечении, осущест
вляет внутренний контроль: жизнью с заболеванием управляет он сам, а семья 
принимает участие в лечении.

В заключение следует отметить, что мы многое знаем о СД с медицинской 
точки зрения и всегда с радостью воспринимаем новые медицинские препа
раты и другие средства, предназначенные для улучшения жизни людей с СД, 
но мы знаем пока не все о наших пациентах, и нам многому предстоит еще 
научиться.
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В 40е гг. ХХ в. начались социалистические преобразования в гагаузских селах МССр, 
которые были продолжены в послевоенное время. Переход к рыночной экономике 
обострил социальные проблемы. Общество уже перестало быть традиционным, но 
еще не обрело механизма решения социальных проблем. Долж на была быть построена 
модель социальных служб, и советское наследие предопределило ее патерналистскую 
форму. И все же в условиях коллапса эко номики более эффек тивной может быть 
либеральная разновидность модели соци альных служб.

In 40ies of XX century began the socialist transformation in Gagauz villages MSSR. 
The transition to a market economy has exacerbated the economy. The society has ceased to be 
traditional, but have not yet found mechanisms to solve social problems. Should have been built a 
model of social services, and the Soviet legacy has predetermined its paternalistic form. However 
in terms of the collapse of the economy more efficient can be a liberal sort of the social services.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социальная помощь; Молдова; социальные службы; раз но
видности; модели.

K e y w o r d s: social help; Moldova; social services; varieties; models.

Глобальные и региональные социокультурные трансформации предопреде
лили необходимость изменения механизма социальной помощи. Вместе с тем 
некоторые из тех практик ее оказания, которые были апробированы в про
шлом, могут быть востребованы в настоящем и будущем.

Гагаузы – тюркоязычный православный народ. В конце XVIII –XIX в. в со
ставе «задунайских переселенцев» гагаузы переселились в Бессарабию, став
шую частью российской империи. В настоящее время значительная часть га
гаузов проживают в южной части Молдовы и Одесской области Украины. 
28 июня 1940 г. Бессарабия и Северная Буковина были присоединены к Со
ветскому Союзу. 2 августа 1940 г. была создана МССр, и начался период соци
алистических преобразований, прерванный 22 июня 1941 г. В 1940 г. были об
разованы районы, и центрами четырех из них стали гагаузские села.

После освобождения региона в 1944 г. социалистические преобразова
ния были продолжены. Но новые институциональные структуры, создавае
мые в трудные послевоенные годы, не сразу смогли реагировать на сложно
сти перестройки. Отчасти поэтому размах и трагические последствия имел 
голод 1946–1947 гг. Процесс коллективизации сопровождался репрессиями 
и депортациями. Но многие вынужденные переселенцы быстро осваивались 
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в Казахстане и Сибири. Их дети получили образование, а во второй половине 
1950х гг. многие вернулись на родину и успешно социализировались.

Введение колхозов позволило создать высокотехнологичное сельское хо
зяйство. Урбанизационные процессы привели к появлению городов Гагау
зии: Комрат, ЧадырЛунга и Вулканешты обрели статус города соответствен
но в 1957, 1958 и 1995 гг. размаху урбанизационных процессов способствовало 
создание не только промышленности в городах, но и системы обязательного 
бесплатного школьного образования. Именно доступность школьного образо
вания предоставляла возможность получения среднего специального и высше
го образования. Стоит отметить то обстоятельство, что языком обучения как 
в школах гагаузских сел и городов, так и в техникумах и институтах был рус
ский язык. Это повысило возможности социальной мобильности для гагаузов 
и способствовало созданию слоя гагаузской интеллигенции.

Советский Союз строился как социально ориентированное государство. 
Была создана действенная система здравоохранения. Средние школы откры
вались не только в городах, но и в селах, что и обусловило размах урбаниза
ционных процессов. Была создана система детских садов. При предприятиях 
строились многоквартирные дома, создавались базы отдыха на Черном море 
в соседней УССр.

Получив образование, часть специалистов возвращались в села, большин
ство оседало в городах. Это обстоятельство размывало основы традиционности. 
Ведь если в селах традиционное общество воспроизводится с большей степе
нью сохранности, то в городах оно подвергается социокультурным трансфор
мациям. Вместе с тем на первом этапе урбанизационных процессов жители 
сел переселялись в ближайшие к малой родине города, и связи с родственни
ками сохранялись. В этот период  архетипическая модель социальной помощи 
не исчезает: горожане и жители сел обменивались услугами: у горожан можно 
было остановиться на ночь, а жители сел дарили горожанам плоды своих при
усадебных участков, когда те навещали их. Особенно активно эта модель ра
ботает в городских районах с частными домами. Городские кварталы «махал
ля» по существу играют роль соседской общины. Жители «махалли» активно 
участвуют в организации ритуалов перехода (крестин, свадеб, похорон), осу
ществляют функции социального контроля. Семейные связи имеют большое 
значение, долгое время сохраняется тип брачности, характерный для тради
ционного общества. Дж. Хайнал называет его восточноевропейским. Вплоть 
до 80х гг. ХХ в. в семьях могло быть до 11 детей [4]. Младший сын оставал
ся в доме родителей, и это минимизировало социальные проблемы лиц пре
клонного возраста [1]. Институт домов престарелых в таком обществе востре
бован не был. Еще одной формой поддержки был институт социального род
ства. Посаженные родители «садычи» играли важную роль в жизни молодой 
семьи: помогали молодоженам, крестили их детей [1].

Вместе с тем создаются специальные структуры для защиты наиболее уяз
вимой части общества – детей: в ЧадырЛунге был открыт доминтернат для 
детей от 7 до 18 лет, а в селе Кирютня ЧадырЛунгского района – вспомога
тельная школаинтернат.
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Традиционное общество постепенно вбирает в себя новые практики, 
в част ности частью инициации юношей становится служба в армии. Проводы  
в армию  – значимый ритуал перехода, а служба в армии открывает перспек
тивы освоения новых профессий, демонстрирует возможности миграции. Но 
сохраняются и прежние практики  – приусадебные участки помогали создать 
запасы продовольствия на зиму.

В послевоенные годы стал создаваться новый слой интеллигенции. В ус
ловиях социалистического государства он был особенно многочисленным. 
И когда в 1980е гг. в Советском Союзе приобретают большое значение наци
ональные движения, это приводит к этнической мобилизации гагаузов. В ре
зультате в 1994 г. Молдова признает особый статус автономнотерриториаль
ного образования Гагауз Ери.

распад СССр и переход к рыночной экономике трагическим образом ска
зался на состоянии экономической жизни. разрыв экономических  связей пре
кратил существование большинства заводов и фабрик, инициированный пра
вительством развал коллективных хозяйств отразился  на состоянии сельского 
хозяйства, которое перестает быть высокотехнологичным. Некоторое время 
народ по инерции пытается  пользоваться прежними практиками (обзаводит
ся огородами и земельными участками). Но гораздо действеннее оказывают
ся те возможности, которые обеспечены благодаря доступному образованию 
и владению языком. Они реализуются посредством увеличения масштабов ми
грации. Из временной трудовой миграция постепенно превращается в безвоз
вратную постоянную [3]. Успешности миграции способствует значение семей
ных и соседских связей, используемых гастарбайтерами [2]. Советский период 
сформировал достаточно высокий уровень социальных притязаний и практи
чески ликвидировал субкультуру бедности. Поэтому, оказавшись в ситуации, 
когда размер прожиточного минимума превосходит минимальный размер за
работной платы, гагаузы предпочли изменить свою тактику, но не уровень при
тязаний. В настоящее время каждая семья стремится дать своим детям если не 
высшее, то хотя бы среднее специальное образование. Если для этого прихо
дится выплачивать контракт, родители готовы годами работать за границей, что 
не могло не отразиться на состоянии института семьи. Миграционные потоки 
оказались разнонаправленными – значительная часть женщин направлялась 
в Турцию, а мужчины ехали преимущественно в россию. Это увеличило пока
затели разводов, обострило проблему социального сиротства.

Архетипическая историческая модель трансформировалась – сужался 
круг родственников, поддерживающих внеэкономические от ношения. Но 
институт благотворительности был неразвит. И для решения социальных 
проблем создается модель социальных служб в патерналистской  разновид
ности. В регионе появляются новые типы организаций для социальной ра
боты – дома престарелых, реабилитационные  центры для лиц с ограничен
ными возможностями. Новая модель социальной помощи потребовала ква
лифицированных специалистов. С 2005 г. в Комратском государственном 
университете, с 2007 г. в Комратском педагогическом колледже имени М. Ча
кира осуществляется подготовка специалистов в области социальной работы. 



Постепенно растет практика благотворительности. раньше всего к ней оказы
ваются го товыми религиозные организации. Евангельские христианебаптисты 
ЧадырЛунги  на протяжении десятилетия организовывают бесплатную  смену 
в детском городском лагере для малоимущих детей. В настоящее время и пра
вославная церковь организует подобные смены.

Примеры благотворительности показывают зарубежные религиозные орга
низации. Так, благодаря финансовой поддержке немецкой благотворительной 
организации «Слово и дело» в ЧадырЛунге открылся хоспис. Сегодня в реги
оне действуют многочисленные неправительственные организации. Активную 
волонтерскую работу проводят студенты, обучающиеся по специальностям «Со
циальное обслуживание» и «Социальная защита» в колледже и университете [5].

Все эти меры оказываются особенно нужными в связи с тем, что молдав
ское государство не в состоянии обеспечить обществу такой уровень социаль
ной защиты, к которому оно привыкло за годы советской власти. Социальные 
ожидания, основанные на опыте жизни в таком социально ориентированном 
государстве, каким был Советский Союз, дважды в XXI в. приводили в Мол
дове к власти коммунистов. Традиционно именно в Гагаузии коммунисты на
бирали высокие проценты. Но вернуть такой, каким он был в советское время, 
обширный и содержательный социальный пакет малоимущим современные 
коммунисты были не в состоянии. Однако сохранение высокого уровня обра
зования позволяет использовать такой ресурс, как возможность миграции. За 
годы советской власти гагаузское общество впитало значимость таких стере
отипов, как социальная справедливость, стремление к прогрессу. Это избави
ло даже самые малоимущие семьи от субкультуры бедности. Правда, для под
держания среднего уровня жизни приходится расплачиваться годами работы 
в трудных условиях за рубежом.

Выводы. В послевоенное время в организации социальной помощи гагау
зы могли опираться преимущественно на семейные и соседские связи. Социо
культурные трансформации вызвали необходимость построения такой модели 
социальной работы, как модель социальных служб. Она возникает в патерна
листской своей разновидности, но недостаток ресурсов государства актуали
зирует необходимость обращения к ресурсам и схемам либеральной модели.
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Рассмотрены клинико-организационные аспекты реабилитации больных шизофренией 
в амбулаторной практике и представлены результаты динамической оценки реабилитации.

In the article the clinical and organizational aspects of rehabilitation of patients with schizo-
phrenia in outpatient practice and the results of dynamic evaluation of rehabilitation are shown.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: шизофрения; динамика; реабилитация; стадии.

K e y w o r d s: split mind; dynamics; rehabilitation; stages.

Актуальность развития системы реабилитации больных шизо френией обу-
словлена ее большой ресурсоемкостью, бременем для общества. В условиях ре-
формирования психиатрической службы представляется целесообразной оценка 
на основе интегративного биопсихосоциального подхода эффективности реаби-
литации, проводимой в медико-реабилитационном отделении психоневрологи-
ческого диспансера, как новой формы организации психиатрической помощи.

Отмечено, что в отделение реабилитации направляют менее 9 % пациен-
тов, находящихся под диспансерным наблюдением. Больные шизофренией 
имели наибольший удельный вес среди пациентов медико-реабилитацион-
ного отделения и составили 40 % за последние 3 года.

Деятельность медико-реабилитационного отделения в реальной клиниче-
ской практике включает такие направления, как трудотерапия; психотерапия, 
психологическая коррекция; тренинг социально-бытовых  навыков и инстру-
ментальная социальная поддержка; арт-терапевтическая, театральная, музы-
кальная и хореографическая сту дии; создание актива пациентов, осуществля-
ющего деятельность с элементами самоуправления. Проводятся мероприятия 
по социокультурной, профессиональной реабилитации; психообразовательные 
программы для пациентов и их родственников. Включение пациентов в реаби-
литационные программы происходит на основании выбора пациента. В рам-
ках полипрофессионального подхода решаются вопросы индивидуализации 
реабилитации с учетом индивидуальной программы реабилитации МСЭК.

97,3 % пациентов отметили профессиональное снижение в связи с заболе-
ванием. У 91 % пациентов выявлено сужение круга интересов. Круг общения 
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у 25 % больных сужен до формальных коммуникаций с близкими родствен
никами, а у 48 % – ограничен пациентами психиатрических учреждений. Со
гласно самооценке социальная активность снижена у 65,3 % больных. Показа
тель личного и социального функционирования PSP соответствовал интервалу 
значительных затруднений в одной из основных областей функционирования 
(социально полезная деятельность, включая работу и учебу; отношения с близ
кими; самообслуживание) или заметных поведенческих нарушений. Качество 
жизни значительно снижено по сравнению со здоровыми лицами по параме
трам физического, ролевого и социального функционирования, свободы от 
боли. Анализ удовлетворенности больных получаемой психиатрической помо
щью показал, что 68 % пациентов были полностью не удовлетворены получае
мой помощью, а 20 % больных не удовлетворены двумя и более сферами помо
щи. Преобладала неудовлетворенность пациентов решением психосоциальных 
вопросов. Потребностная сфера больных характеризовалась неудовлетворен
ностью: кругом общения – 24 % пациентов, решением психологических про
блем – 22,7 %, получением знаний и навыков – 13,3 %, трудоустройством/уче
бой – 10,7 %, досугом – 5,3 %, лекарственной терапией – 16 %. Только у 15 % 
обследованных пациентов была верифицирована ремиссия, соответствующая 
международным критериям.

Активность больных шизофренией направлена преимущественно на тру
дотерапию (59,2 % посещает трудотерапию регулярно). Только 18,5 % пациен
тов занимаются арттерапией регулярно.

В результате формирования мотивации к участию в реабилитации в реаби
литационный процесс включились примерно 50 % пациентов. У 87,1 % паци
ентов в результате реабилитации достигнуты улучшение функционирования 
и удовлетворительный результат реабилитации. 48,6 % пациентов устойчиво 
занимались трудотерапией, трудоустроились 13,5 % больных, что свидетель
ствует о тенденции к улучшению трудового статуса пациентов с шизофренией 
в процессе реабилитации. Достоверно повысилось число больных, удовлетво
ренных комплексной помощью, сократилось число пациентов, испытывающих 
дефицит общения и имеющих психологические проблемы. Эмоциональное 
функционирование и коммуникативная компетентность улучшились в 37 % 
случаев. У 40 % пациентов расширился круг интересов. Выявлена положи
тельная динамика в областях социально полезной деятельности, социальных 
взаимоотношений, самообслуживания. Сократилось число госпитализаций. 
Несмотря на позитивную динамику ряда психосоциальных показателей, ка
чество жизни пациентов основной группы имело тенденцию к отрицательной 
динамике по параметру удовлетворенности социальным функционировани
ем, что коррелирует с положительной динамикой показателя PANSS «Нару
шение суждений и критики». В 70 % наблюдений на фоне реабилитационной 
работы отмечена положительная динамика отношений в семье. За период на
блюдения 33,3 % пациентов включились в новые реабилитационные програм
мы. 81 % заинтересованных в реабилитации пациентов имеют заинтересован
ных родственников, в 11,9 % случаев отношение родственников к посещению 



реабилитационного  отделения безразличное, а в 7,1 % – отрицательное. При 
безразличном отношении пациента к включению в реабилитацию в 50 % слу
чаев позиция родственников безразличная, в 50 % случаев родственники заин
тересованы. У незаинтересованных в реабилитации пациентов родственники 
являются заинтересованными в 33,3 % случаев, в 55,6 % родственники безраз
лично относятся к включению больного в реабилитацию и в 11,1 % были ка
тегорически против. 84,4 % родственников пациентов группы реабилитации 
были заинтересованы в реабилитации, а в группе пациентов, не включивших
ся в реабилитацию, – только 46,9 %, p < 0,01.

Выводы. реабилитационные мероприятия в условиях нового структурного 
подразделения психоневрологического диспансера – медикореабилитацион
ного отделения – эффективны у подавляющего большинства больных шизоф
ренией на этапе хронического течения.

На успешность реабилитации больных шизофренией во внебольничных 
условиях влияют наличие микросоциального ресурса в виде заинтересованно
сти в реабилитации ближайшего окружения пациентов, исходная сохранность 
социального функционирования в областях социально полезной деятельности 
и взаимоотношений с окружа ющими.
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УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ: 
ВОЗМОЖНОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. и. Рублевская
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Описаны основные причины развития профессиональной дезадаптации ме ди цинских 
работников как условие формирования стресса. Показана важность комму никативных 
и педагогических умений для успешной профессиональной адаптации.

The main reasons for development of medical workers’ professional disadaptation as a condition 
of stress formation are considered in this work. The importance of commu nicative and 
pedagogical abilities for the successful professional adaptation are represented.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: самооценка; общественное здоровье; средний мед пер сонал; 
укрепление; умения.

K e y w o r d s: selfesteem; public health; nurses; strengthening; skills.

Одно из приоритетных направлений политики нашего государства – со
хранение и укрепление здоровья населения, предупреждение возникновения 
заболеваний и организация превентивной помощи. Качественное медобслу
живание населения и оказание квалифицированной медпомощи зависит от 
уровня подготовки и личностных качеств специалистов. Медицинская прак
тика основывается на принципах высокой профессиональной, психологиче
ской и коммуникативной компетентности. Отсутствие этих знаний негативно 
сказывается на становлении специалиста в ходе профессиональной адаптации 
в учреждениях здравоохранения (УЗ), является причиной смены профессии 
и имеет ряд негативных последствий: финансовые потери, обусловленные до
полнительной подготовкой кадров; снижение качества обслуживания населе
ния. Частая смена медработников отрицательно сказывается на сплоченности 
коллектива, его функционировании и работоспособности.

Эти явления, наблюдаемые в системе отечественного здравоохранения 
в период профадаптации молодых специалистов, ставят перед медколледжа
ми задачу подготовки учащихся в соответствии с требованиями практического 
здравоохранения, а также комплексного исследования и решения проблемы 
профадаптации выпускников еще в период обучения. Профадаптация и ста
новление медработников – длительный процесс, который продолжается всю 
трудовую жизнь. Основывается на совокупности физиологических, психоло
гических и социальных реакций, лежащих в основе приспособления личности 
специалиста к условиям профессиональной деятельности.

Как показали данные опроса 231 выпускника медколледжей, работающих 
в разных типах УЗ со стажем от 3 месяцев до 8 лет, и 68 учащихся выпускных 
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групп УО «Мозырский государственный медицинский колледж» по проблеме  
профадаптации медработников со средним образованием, большая часть этих 
проблем находится в сфере профессионального общения. На недостаток уме
ний в области коммуникации указали 63 (27,3 %) работающих; отсутствие взаи
мопонимания и опыта взаимодействия в системе УЗ – 35 (15,1 %) и 34 (14,7 %) 
человека. Определенные проблемы медработников (13,4 %) связаны с умени
ями действовать в нестандартных условиях.

Данные исследования уровня профессиональных знаний и умений уча
щихся показали высокую оценку в «выполнении манипуляций» – 39,7 %, 
«коммуникации» – 32,3, «взаимодействии в системе УЗ» – 29,4 %. На недо
статок умений в области коммуникации указали 5 (7,4 %) человек, отсутствие 
взаимопонимания и опыта взаимодействия в системе УЗ – 7 (10,3 %) и 5 (7,4 %) 
респондентов соответ ственно.

Значимо чаще проблемы связаны с возникновением конфликтов в трудо
вом коллективе, с пациентами, их родственниками. Как результат – развитие 
стресса, разочарование в специальности, желание сменить работу или сферу 
профдеятельности. Медработники указывают на недостаточный уровень вла
дения профессиональным общением, тогда как учащиеся считают себя под
готовленными.

Особый интерес представляет изучение динамики коммуникативных уме
ний в зависимости от стажа трудовой деятельности и адаптационных процес
сов, происходящих в определенный период профессионального становления 
медработников. В исследовании приняли участие 494 человека – выпускники 
медколледжей, имеющие стаж работы от 1 месяца до 15 лет. Было проведено ан
кетирование медработников, где предлагалось оценить свои коммуникативные 
умения по 5балльной шкале (см. таблицу). Категории респондентов распре
делились следующим образом: 55 человек – трудовой стаж 1–3 месяца; 86 – от 
3 месяцев до 2 лет; 103 – от 2 до 5 лет; 128 – от 5 до 10 лет; 122 – от 11 до 15 лет.

Результаты анкетирования медицинских работников 
«Самооценка сформированности коммуникативных умений»

Категории
пациентов

Категории медицинских работников, n
(максимальная сумма баллов)

1–3 мес., 
(n = 55)

(275)

3 мес. – 2 г. 
(n = 86)

(430)

2–5 лет 
(n = 103) 

(515)

5–10 лет 
(n = 128)

(640)

>11 лет 
(n = 122)

(610)

Общая сумма баллов, %

Экстренные
219

(79,6)
195 

(45,3)
344 (66,8) 472 (73,7) 469 (76,9)

Тяжелобольные, 
нуждающиеся 

в длительном уходе

220 
(80,0)

234
(54,4)

348 (67,5) 458 (71,6) 453 (74,3)
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Категории
пациентов

Категории медицинских работников, n
(максимальная сумма баллов)

1–3 мес., 
(n = 55)

(275)

3 мес. – 2 г. 
(n = 86)

(430)

2–5 лет 
(n = 103) 

(515)

5–10 лет 
(n = 128)

(640)

>11 лет 
(n = 122)

(610)

Общая сумма баллов, %

Общепрофильные
262 

(95,3)
259 

(60,2)
364 (70,7) 489 (76,4) 476 (78,0)

Умирающие
210 

(76,4)
179 

(41,6)
337 (65,4) 420 (65,6) 398 (65,2)

Неизлечимые
215 

(78,2)
192 

(44,6)
334 (64,8) 419 (65,5) 399 (65,4)

Пациенты разного 
пола, темперамента, 

соц. статуса

250 
(90,9)

189 
(43,9)

350 (67,9) 471 (73,6) 453 (74,3)

Анализ показал, что медработники на начальном этапе профадаптации (стаж 
1–3 месяца) высоко оценивают свои коммуникативные умения (в 4–5 бал лов). 
Не испытывают проблем в общении с «общепрофильными» (95,3 %) и паци
ентами «разного пола, темперамента, социального статуса» (90,9 %). Более 
низкий балл при взаимодействии с «неизлечимыми» – 78,2 % и «умирающи
ми» пациентами – 76,4 %.

Для сравнения: администрации УЗ было предложено провести оцен ку 
этих же умений работающих у них молодых специалистов, ис пользуя иден
тичные критерии. Анализ показал, что коммуникатив ные умения у молодых 
специалистов оценены в 2–3 балла по всем категориям пациентов. Наиболь
шие трудности отмечены при общении с «пациентами  разного пола, темпера
мента, социального статуса» – 89,1 %; «экстренными» – 84,3 %; «тяжелоболь
ными, нуждающимися в длительном уходе» – 76,4 %. У 70 % отмечены труд
ности в общении с остальными категориями пациентов.

При стаже от 3 месяцев до 2 лет выявлено существенное снижение само
оценки (в 2–3 балла). Наименьшие трудности в общении вызывают «общепро
фильные» пациенты (60,2 %) и «тяжелобольные, нуждающиеся в длительном 
уходе» (54,4 %). При стаже от 2 до 5 лет отмечен рост самооценки (в 3–4 бал
ла) при работе со всеми категориями пациентов. Медработники со стажем 
5–10 лет оценили свои умения при работе с разными пациентами несколько 
выше (в 4 балла), чем специалисты предыдущей группы. При стаже работы свы
ше 11 лет отмечен дальнейший рост самооценки коммуникативных умений.

Выводы. 1. Профадаптация – длительный процесс, затрагивающий тру
довую жизнь специалиста на протяжении 10 лет и более, сопровождается 

Окончание таблицы



развитием  и совершенствованием личности, изменением не только уровня 
и объема имеющихся умений профессиональной деятельности, но и комму
никативных характеристик.

2. Наиболее высоко оценивают свои коммуникативные умения специа
листы в начальном периоде профессиональной адаптации (стаж 1–3 месяца). 
В период от 4 месяцев до 2 лет отмечается резкое снижение самооценки. В по
следующие годы наблюдается повышение самооценки, за исключением кате
горий «умирающие» и «неизлечимые».

3. формированию коммуникативных умений медработников в период об
учения в УО способствуют: введение элементов коммуникации на практиче
ских этапах обучения, введение факультативных курсов; в начальном периоде 
профадаптации в УЗ: наставничество, групповые занятия с учетом специфики 
отделений, психологические тренинги; в последующем – обучение на спец
курсах повышения квалификации по изучению психологопедагогических 
аспектов в профдеятельности медработников, особенностей работы с разны
ми категориями па циентов.

4. Владение медработниками навыками профессионального общения при
несет личную удовлетворенность, уверенность в себе, обеспечит желание ра
ботать по полученной специальности и успешную профессиональную адап
тацию специалиста в УЗ.
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рассмотрен опыт Комратского педагогического колледжа имени М. Чакира в об
ласти подготовки специалистов по социальной работе. Исследование пока зывает, что 
эффективность подготовки специалистов во многом зависит от гар моничного соче
тания теории и практики. Большое значение имеет воспи та тельная работа, в том числе 
организация волонтерской деятельности уча щихся.

The article is considered the experience of Comrat pedagogical college named by M.Chakir 
in training of the specialists in the field of social work. The study shows that the efficiency of 
education in many respects depends on a harmonious combination of theory and practice. 
The educational work is very important, including the work connected with the organization of 
volunteer activities of students.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: колледж; роль; достижения; социальная работа; обра зование; 
практика; профессионально важные качества.

K e y w o r d s: college; role; achievements; social work; education; practice; profes sionally 
important qualities.

Становление модели социальных служб потребовало создания стройной 
и последовательной системы. Предполагалось, что центральное место в ней 
займут высшие учебные заведения. Но опыт Комратского педагогического 
колледжа имени М. Чакира показывает преимущества среднего специально
го образования.

С 2007 г. колледж готовит специалистов по специальности 1271 «Социаль
ное обслуживание». К этому времени подготовка специалистов в области со
циальной работы осуществлялась в Комратском государственном университе
те. Такой пристальный интерес к подготовке специалистов в данной  сфере был 
вызван серией обстоятельств. К моменту  объявления Молдовой курса на пере
ход к рыночной экономике социокультурные трансформации, к числу которых 
можно отнести урбанизационные процессы, распространение системы всеоб
щего обязательного и бесплатного среднего образования, уже привели к изжи
ванию традиционности общества [2]. Архетипическая модель социальной по
мощи не прекратила своего существования, но круг родственников, которым 
жители региона были бы готовы оказывать помощь, резко сужался [1]. Новая 
система экономических отношений привела к резкому социальному рассло
ению, а низкий уровень развития экономики обусловил выбор либеральной 
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модели  социальной политики и в еще большей мере усугубил проблемы соци
ально уязвимых слоев населения. размах миграционных процессов, разрыва
ющих внутрисемейные связи, привел к обострению социальных проблем [3]. 
Снизить остроту ситуации призвано становление модели социальных служб. 
Для эффективной ее работы была необходима ускоренная и качественная под
готовка специалистов в области социальной работы. С 2007 г. Комратский пе
дагогический колледж имени М. Чакира выпустил 160 социальных ассистен
тов. ряд выпускников продолжил учебу по специальности «Социальная за
щита» в Комратском государственном университете. В данном случае это был 
осознанный выбор, когда абитуриент не просто стремится занять бюджетное 
место, слабо представляя себе реалии непосредственной социальной работы 
с уязвимыми слоями населения, а, зная эти реалии, следует своему предна
значению. Некоторые выпускники выбрали для дальнейшей учебы юридиче
ские, экономические, психологические специальности. Но и в этом случае их 
выбор был связан с осознанием практического содержания их деятельности, 
так как в ходе учебы учащиеся изучали правовые, экономические, психоло
гические аспекты социальной работы, причем, что особенно важно, приме
няя их на практике.

Опыт работы Комратского педагогического колледжа имени М. Чакира 
свидетельствует, что важнейшее условие эффективной подготовки специали
стов в области социальной работы – гармоничное сочетание теории и практи
ки. Именно на практике осознание остроты социальных проблем побуждает 
накапливать знания и умения для их разрешения. Организации ее в коллед
же уделяется особое внимание. Это приносит свои плоды: ряд выпускников, 
проходивших практику в реабилитационных центрах для детей с ограничен
ными физическими возможностями, в доме престарелых, в Управлении здра
воохранения и социальной защиты семьи, по окончании учебы устроились 
на работу  в эти организации.  Социальная работа связана с непосредственным 
взаимодействием с социально уязвимыми слоями населения, со страждущими, 
с маргиналами, с девиантами. Невысокие зарплаты социальных ассистентов 
повышают значение формирования мотивации для осуществления этой дея
тельности, выбора данной профессии как своей жизненной стратегии. Необ
ходимо развивать у будущих социальных работников альтруизм, стремление 
к осуществлению социальной справедливости, гуманистическую направлен
ность личности учащегося. Колледж принимает учащихся в тот период, ког
да проходит важный этап формирования личности. Именно поэтому в рамках 
средних специальных учебных заведений в большей степени возможно разви
тие указанных качеств. Этот процесс необходимо оптимизировать посредством 
хорошей организации системной и эффективной воспитательной работы. Тра
диционных форм ее осуществления – классных часов, организации внеклас
сных мероприятий – оказывается недостаточно.

Учащиеся колледжа привлекаются к шефской и волонтерской деятельности. 
Они оказывают помощь реабилитационному центру «фиданжик» муниципия  
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Комрат, реабилитационному центру «Луч» с. Кирсово, реабилитационному 
центру с. Конгаз, дому престарелых, детским садам муниципия Комрат. Эта 
помощь является регулярной и системной.

Помимо этого будущие социальные ассистенты активные участники раз
нообразных социальных акций: «Помоги ближнему», «Протяни руку помощи», 
«Подари ребенку радость», «День пожилых людей», во время которых учащи
еся готовят подарки учащимся детских садов и интернатов, выступают с кон
цертами, кукольными представлениями. Традиционным стало проводить но
вогодние утренники для детей из малоимущих семей. Социальные акции часто 
проводятся в тесном взаимодействии с различными НПО. Примером такого 
взаимодействия может служить акция «Протяни руку помощи» для детей шко
лыинтерната г. ЧадырЛунга совместно с клубом «МЛига».

Третий год учащиеся колледжа участвуют в социальных акциях совмест
но с Международным автомобильным клубом и Автомобильным клубом Мол
довы «За безопасность на дорогах». В рамках этого проекта учащиеся прове
ли исследование – в течение месяца вели наблюдение и фиксировали, при
стегнуты ли ремни у водителей, наличие автокресел для детей. Участники 
акции убеждали водителей использовать ремни; провели анкетирование об 
использовании ремней безопасности среди населения. В рамках акции «За 
безалкогольное вождение автотранспорта» учащиеся совместно с работниками 
ГАИ тестировали водителей на наличие алкоголя, раздавали брошюры, ли
стовки.

В колледже организовано волонтерское движение «Огонь жизни». Волон
терская деятельность призвана повысить уровень социальной активности уча
щихся, способствовать осознанию ими ответственности за решение социаль
ных проблем.

Участники волонтерского движения проводят серию акций под общим 
названием «Я на стороне добра – я против любого насилия». Волонтеры со
ставили и издали брошюру по предупреждению насилия и распространяют 
ее на улицах муниципия Комрат. Осуществляется работа и в самом колледже: 
в группах проводят анкетирование «Какие виды насилия ты знаешь?» в целях 
выявления знаний учащихся о видах насилия. Волонтерская работа в колледже 
не сводится к решению задач просветительского характера: совместно с работ
никами Центра психологической помощи жертвам торговли людьми волон
теры проводят тренинг «Помощь людям, столкнувшимся с трафиком и наси
лием» с учащимися колледжа.

Важным свидетельством эффективности организации воспитательной 
работы является то, что именно выпускники колледжа, становясь студента
ми университета, оказываются инициаторами акций в университете. Так, на
пример, высокую степень активности проявляют Ирина Селезнева и Вячеслав 
Стояногло, выпускники колледжа 2013 г., студенты КГУ.

К осознанию ряда проблем, которые встают перед людьми с ограничен
ными возможностями, будущие социальные ассистенты приходят непосред
ственно во время учебы, так как представители данной социальной категории 



учатся в колледже. Целью инклюзивного обучения является создание безба
рьерной среды в обучении и профессиональной подготовке учащихся с огра
ниченными возможностями. Педагоги колледжа способствуют предотвраще
нию дискриминации в отношении учащихся с особыми потребностями в их 
праве быть равноправными членами своих групп и общества в целом. Но наи
более важный результат инклюзивного обучения – положительный опыт вза
имодействия учащихся.

Внимание к практике пронизывает все сферы учебной деятельности. Даже 
в рамках теоретических дисциплин, таких, например, как «Теория и методо
логия социальной работы», практикоориентированными являются не только 
содержание, но и формы учебной работы: большое внимание уделяется работе 
в группах, тренингам, дебатам, формированию навыка представления резуль
татов индивидуальной работы.

Учащиеся колледжа, проходя практику в социальных учреждениях регио
на, более адаптированы к региональным реалиям, они в большей степени го
товы включиться в профессиональную деятельность, не покидая регион.

Вместе с тем ориентация на практическую деятельность не исключает ин
тереса к теории. Колледж проводит теоретические исследовании, тесно со
трудничая с Академией наук Молдовы. В частности, в 2014 г. прошел научно
практический семинар, соорганизаторами которого выступили этнопсихоло
ги, доктора психологии И. И. Кауненко и Н. Г. Каунова.

Выводы. Спецификой подготовки специалистов в области социальной ра
боты в колледже является практическая направленность, возможность влиять 
на формирование личности будущих социальных работников. раннее включе
ние в профессиональную деятельность способствует тому, что молодежь в боль
шей степени остается в регионе.
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Описывается опыт реализации одного из организационноэвристических условий 
формирования профессиональной рефлексии будущего бакалавра – соз дание социо
рефлексивных ситуаций.

The article describes the experience of the implementation of one of the organizational heuristic 
conditions of formation of professional reflection future Bachelor – creating sotsiorefleksivnyh 
situations.
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бакалавры социальной работы.
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Необходимость формирования профессиональной рефлексии у будущих 
бакалавров социальной работы отражена контекстно в федеральных госу
дарственных стандартах третьего поколения в виде перечня общекультурных 
и профессиональных компетенций (ОК1; ОК7; ОК8). Так, Н. Г. Алексеев 
подчеркивает, что этому «…надо обучать, надо обучать культуре остановки сво
их действий, культуре фиксации своих действий, культуре объективации своих 
действий. И, как это ни парадоксально, культуре отчуждения своих действий, 
умению рассмотреть их как не свои, как некий объект, безразличный для ана
лиза…». Данная точка зрения отражает важность целенаправленного форми
рования профессиональной рефлексии будущего бакалавра.

Анализ научнопедагогической литературы (С. И. Григорьев, Л. Г. Гусляко
ва, С. А. Гусова, М. А. Ковардакова, А. А. Козлов, А. р. фонарев, Т. В. фуряева,  
Е. И. Холостова, М. С. Яницкий и др.) и опыт педагогической деятельности 
позволили нам выявить противоречие между осознанием педагогами вуза не
обходимости формирования профессиональной рефлексии будущего бака
лавра социальной работы и недостаточной разработанностью его педагогиче
ского обеспече ния [1].

Приведем пример. Молодой человек, живущий полноценной жизнью, по
пал в автокатастрофу. В результате произошедшего с ним несчастного случая 
он потерял зрение. После госпитализации его определили в дом престарелых 
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и инвалидов. В настоящее время жизнь его состоит из воспоминаний о «пол
ноценной» жизни. Каждый день он рассказывает о прошлой жизни, которой 
жил до аварии, и сравнивает ее с настоящей жизнью, которая у него сейчас. 
результат – подавленное настроение, фрустрация и дезадаптация. Проанали
зируйте ситуацию, предложите вариант решения, используя алгоритм блок
схемы анализа.

Прохождение этапов блоксхемы анализа предполагало последовательные 
действия студента по сопоставлению результатов анализа по блокам: характе
ристика проблемы; анализ поступков клиента; определение исходных условий 
и содержания ситуации, фиксация в виде «цепочек» причинноследственных 
связей; переформулировка ситуации в целом, предложение вариантов ее ре
шения; составление окончательного плана решения. Будущему бакалавру по
сле завершения анализа следовало оформить решение в виде микродизайна 
тренингового занятия (метод проектов).

Микродизайн представлял отдельный проект каждого тренингового за
нятия. Структура микродизайна: название темы занятия; адресат (кому адре
сована работа, на какой контингент рассчитана); цель и задачи; содержание 
(основные тематические блоки) тренинговой программы; ожидаемый резуль
тат (перечислить основные навыки и умения, которые участники смогут ос
воить в результате тренинга); используемые методы работы (конкретизиро
вать методы, указать цель метода, составить краткую, понятную инструкцию 
для его проведения); длительность (предполагаемое время проведения от
дельного упражнения, этапа занятия и всего тренинга в целом); количество 
участников. работа выполнялась индивидуально каждым бакалавром, на за
ключительном занятии проходили презентация и анализ итоговых продук
тов. На защите микродизайна с будущими бакалаврами социальной работы 
обсуждались затруднения, возникшие при решении ситуаций. В ходе бесе
ды выяснялось, что необходимо осознать ситуацию, переосмыслить  ее и ре
конструировать, предложив решение. Для этого использовались методы эв
ристического обучения: конструирование, упражнения, рефлексия, эмпатия, 
проектирование.

Метод конструирования теорий заключается в создании обучающимися 
теоретического обобщения, систематизированного собственного учебнопро
фессионального опыта. Например, будущим бакалаврам социальной работы 
предлагались к осмыслению теории психоаналитического, гуманистическо
го и поведенческого направлений, так как они в своей повседневной практи
ке берут на вооружение идеи К. роджерса, З. фрейда, Э. Эриксона, К. Юнга 
и других ученых, объясняющих индивидуальные поступки человека, его по
ведение, эмоциональные реакции. После выбора из списка концепции (те
ории) обучающиеся выполняют следующие задания: изучить и проанализи
ровать концепцию, классифицировать полученные факты; выступить в роли 
оппонентов по отношению к идеям и автору концепции; сформулировать во
просы, позволяющие подвергнуть критике исследуемую концепцию, указать 



127

недостатки, проверить подлинность теории; обсудить концепцию, представив 
полученные доводы на защите в группе.

Метод упражнения рассчитан на работу в круге, где преподаватель, увле
кая и интригуя студентов, рассказывал следующую притчу: «Говорят, гдето 
далеко есть кладбище, где можно встретить примерно такие надписи: “Ники
та Воронцов, 1820–1858 годы, прожил три года…” или “Ким Волошин, 1840–
1865 годы, прожил 120 лет…”». Преподаватель спрашивал будущих бакалавров 
социальной работы, провоцируя учащихся на высказывания: «Неужели те, кто 
писал, считать не умеют? Может, это сделано умышленно? А может быть, здесь 
присутствует скрытый смысл? Смысл приписок в том, что таким образом оце
нивали насыщенность и общую ценность жизни отдельного человека». Затем 
давалась общая инструкция: «Давайте составим совместный рассказ о некото
ром человеке, который в наше время, в 2003 году, окончил школу и стал жить 
дальше, прожив до 75 лет. Каждый из вас должен будет назвать важное событие 
в жизни этого человека – из этих событий и сложится его дальнейшая жизнь». 
В конце выполнения упражнения, когда линия жизни человека описана, каж
дый из участников пробовал оценить: в какой степени жизнь вымышленного 
персонажа удалась? Какой она оказалась интересной и ценной? Сколько лет 
он прожил не по паспорту, а понастоящему?

По мере выполнения упражнения преподаватель организовывал дискус
сию, поскольку многие студенты оценивали жизнь выдуманного  героя  по
разному, говоря о том, что она неинтересна, не похожа на правду.

Метод рефлексии основывался на выявлении будущим бакалавром их цен
ностных ориентаций. Метод эмпатии (вживания) способствовал постижению 
эмоционального состояния, проникновению, вчувствованию в состояние дру
гого человека при сохранении возможности сознательной оценки сложившей
ся ситуации. Будущим бакалаврам предлагалось разыграть ролевые этюды. По
сле этого подробно обсуждалось поведение каждого из участников ситуации: 
возможные мотивы поведения, поступков участников, обыгрывалось даль
нейшее развитие событий. При этом использовались приемы: критического 
анализа, классификации, сопоставления, интерпретации, проблематизации, 
презентации, микродизайна.

Результаты экспериментальной работы. Выборку исследования составили 
студенты ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский универ
ситет», ГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический универ
ситет», филиала фГБОУ «российский государственный социальный универ
ситет» в г. Красноярске; в исследовании приняли участие 113 студентов 2–4х 
курсов направления 39.03.02 (040400.62) «Социальная работа». результаты ди
агностики, проводимой по окончании реализации организационноэвристи
ческого условия, показали, что уровень сформированности профессиональ
ной рефлексии будущих бакалавров социальной работы в экспериментальной 
группе снизился с ретроспективным уровнем с 19,35 до 6,45 %, с проксималь
ным – с 50,00 до 41,94, с перспективным уровнем возрос с 30,65 до 51,61 %. 



Достоверность сдвига оценивалась с помощью многофункционального кри
терия φ* фишера.

Выводы. Таким образом, выявлено, что формирование профессиональ
ной рефлексии будущего бакалавра социальной работы, реализуемое через 
организационноэвристическое условие создания социорефлексивных ситу
аций по обогащению опыта профессиональной рефлексии, является резуль
тативным.
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Исследуется проблема качества жизни на селения россии в контексте экономической 
безопасности.

Currently, the problem assessment and analysis of the quality of life is relevant, respectively, 
increased interest in the study of the quality of life in the regions of Russia in the context of 
economic security.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: качество жизни; индекс; экономическая безопасность; рос сий
ская федерация; здоровье.

K e y w o r d s: the quality of life; index; economic security; Russian Federation; health.

Сегодня считается важной оценка качества жизни населения, повышает
ся интерес к проблеме изучения качества жизни населения в контексте эко
номической безопасности региона.

При определенных деструктивных общественнополитических факторах 
«сырьевая» зависимость экономики россии все больше обостряется, поэтому 
не стоит говорить об эффективности и качестве экономического роста, за счет 
которого должно улучшаться качество жизни населения.

Бесчисленные объективные и субъективные социальноэкономические 
факторы активизировали такие социальные явления, как безработица, бед
ность, неконтролируемая миграция, недоступность качественных услуг в сфе
ре образования и медицины, снижение качества жизни, неравенство и нище
та, расцвет алкоголизма и наркомании, коррумпированность властных струк
тур и т. д. В конечном итоге все это стало катализатором эскалации конфликтов 
и экономического кризиса, которая является прямой угрозой экономической 
безопасности.

Проблема качества жизни населения – одна из часто обсуждаемых в ака
демических и общественнополитических кругах.

Утвержденный на уровне государства научнометодологический аппа
рат для анализа и оценки уровня качества жизни населения пока отсутствует.

Нельзя сказать, что проблема в той или иной форме не решается в практике 
государственного управления, но эти решения, как правило, носят произволь
ный характер и растворяются в ряде оценок производительности и результа
тивности тех или иных заключений законодательной системы и правительства.
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Один из аспектов реализации Государственной стратегии экономической 
безопасности российской федерации [1] – повышение уровня и качества жиз
ни, гарантирующее социальный мир в стране и спокойствие в обществе.

Проанализированы основные методики количественной оценки качества 
жизни, а также предложен расчетный интегральный индекс качества жизни. 
Данный метод выступает, с одной стороны, ре зультирующим индикатором со
циальноэкономического развития региона, а с другой – критерием оценки 
экономической безопасности.

Необходимо отметить, что на основе анализа различных подходов к клас
сификации показателей в отечественной литературе выделяют следующие 
виды индикаторов: объективные и субъективные, количественные и каче
ственные.

К индикаторам прежде всего относятся такие сферы жизнедеятельности 
общества, как демографическая, социальноэкономическая, правовая; куль
туры; здравоохранения; образования и другие.

Объективным индикатором оценки качества жизни считается комбина
ция разных статистических показателей (методики С. А. Айвазяна, В. В. Ко
сова, В. В. Дробышевой, Б. И. Герасимова и др.).

Субъективный способ оценки качества жизни подразумевает употребле
ние других методов, основанных на результатах социологических выбороч
ных опросов населения, включающих мысли людей относительно собствен
ной жизнедеятельности, на показателях эмоционального равновесия, изме
рении счастья [2].

К количественным индикаторам относятся: ВрП на душу населения, вло
жения в основной капитал, уровень дохода, потребление различных материаль
ных благ и услуг, занятость населения. К качественным: ожидаемая продолжи
тельность жизни, уровень образования, коэффициент рождаемости и смерт
ности и т. п.

Однако для реализации целенаправленной государственной социально
экономической политики возникает необходимость сопоставления регионов 
между собой, что обуславливает применение соответствующего методическо
го аппарата.

Государственная работа по определению и реализации заданного качества 
жизни ведется через законодательное введение индексов качества жизни [3]. 
С этой целью выделяются агрегированные показатели, характеризующие вы
сокий уровень качества жизни населения:

    y социальноэкономическое развитие;
    y материальное благополучие и уровень потребления;
    y демографическая ситуация;
    y обеспеченность объектами социальной инфраструктуры;
    y стабильность социальной ситуации;
    y здоровье населения.

В каждом блоке разное количество локальных показателей в зависимости 
от того, насколько они могут быть использованы для сопоставлений.
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Для расчета индексов необходимо ввести следующие параметры:
k – номер блока показателей (k = I, …,VI);
i – номер локального показателя в каждом блоке (в I, II и т. д.);
nk – количество локальных показателей в kм блоке (в I, во II);
r – номер субъекта федерального округа (фО) (r = 1, …, n);
хi,рф – среднее значение iго локального показателя по рф;
хi,фО – среднее значение iго локального показателя в фО;
хi,r – значение i-го локального показателя в r субъекте фО;
SIi,r

k – субиндекс iго локального показателя k блока в r субъекте фО. 
По каждому i-му локальному показателю рассчитывается субиндекс:
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Полученные субиндексы агрегируются в частные индексы по каждому 
из шести сформированных блоков с помощью средней геометрической ве
личины
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На основе частных индексов, рассчитанных по блокам для каждого субъ
екта российской федерации, можно определить интегральный индекс каче
ства жизни для каждого субъекта, вычисляемый как средняя геометрическая 
из частных индексов:
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Для качественного анализа необходимо рассчитать ИИКЖ по регионам 
россии для оценки уровня социальноэкономической стабильности и без
опасности как регионов, так и макрорегионов. расчетный показатель средне
го значения ИИКЖ по рф – 1.



Результаты и их обсуждение. Определенное преимущество данной мето
дики – исключение субъективного фактора, поскольку интегральная оценка 
качества жизни основана на использовании объективной базы – показателях 
официальной статистики российской федерации.

Вывод. Комплексный анализ качества жизни населения регионов россии 
в динамике по годам и во взаимном сопоставлении дает дополнительные ар
гументы региональным властям при разработке стратегических программ раз
вития территорий и определяет степень угрозы безопасности экономики и со
циальной сферы региона.
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Рассмотрены гендерные отношения на примере Украины и Республики Беларусь. 
Показаны состояние, основные характеристики и основные причины сложившейся 
ситуации в обществах двух славянских стран.

Gender relations in Ukraine and Belarus are considered in this article. Condition, the main 
characteristics and the main causes of the current situation in the societies of the two Slavic 
countries are shown.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: демократия; гендер; стереотипы.

K e y w o r d s: democracy; gender; stereotypes.

Согласно п. 15 Пекинской декларации, принятой четвертой Всемирной 
конференцией по положению женщин 4–15 сентября 1995 г., равные права, 
возможности и доступ к ресурсам, равное распределение семейных обязанно-
стей между мужчинами и женщинами и гармоничное партнерство между ними 
имеют ключевое значение для их благосостояния и благосостояния их семей, 
а также для укрепления демократии. Демократическая социализация с при-
витием такой ценности, как равенство, возможна лишь в семье, где между су-
пругами царят партнерские отношения. Однако в общественных отношениях 
наших стран существует гендерная асимметрия, которая проявляется в отдель-
ных сферах (семья, политика, экономика). Это отображает явное или скрытое 
неравенство между мужчинами и женщинами.  Вместе с тем нельзя не учиты-
вать, что гендерная асимметрия является выражением как семейных, так и об-
щественных ценностей, которые остались нам в наследство от патриархаль-
ной семьи. Переход к демократии (кроме прочего) предполагает  и процесс 
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формирования  современной семьи, в которой господствует такая ценность, 
как гендерное равенство.

Путем анкетирования с 25 августа по 7 сентября 2015 г. было опрошено 
100 человек обоих полов, разного возраста и разных профессий. Автор пони-
мает, что этого количества не вполне достаточно для того, чтобы сделать кор-
ректные выводы. Вместе с тем оно дает возможность выявить вполне устой-
чивые тенденции.

Людмила Петина, член Национального совета по гендерной политике при 
Совете Министров Республики Беларусь, пишет, что Беларусь занимает высо-
кие позиции в мировом рейтинге гендерного равенства, который определяется  
уровнем образования женщин, вовлечения их на рынок труда и по предста-
вительству женщин в парламенте. Среди работников с высшим образованием 
60,4 % составляют женщины и лишь 39,6 % – мужчины, среди специалистов 
женщины составляют 74,2 %, мужчины – лишь 25,8 %, да и женщин на рынке 
труда больше, чем мужчин. Но вместе с тем, по данным официальной стати-
стики, зарплата женщин в Беларуси составляет всего 74,5 % от зарплаты муж-
чин. Таким образом, сохраняется устойчивый стереотип «мужчина – кормилец 
семьи». Л. Петина отмечает, что гендерное равенство в Беларуси существует 
де-юре, однако до настоящего времени есть ряд препятствий, которые влияют 
на реализацию прав женщин и мужчин в реальности. Причины этой пробле-
мы заключаются в низкой эффективности законодательной базы и ее право-
применительной практики, слабости институциональных механизмов, а так-
же в наличии в общественном сознании гендерных  стереотипов.

Состояние гендерных отношений в Украине вызывает много вопросов, 
на которые требуется еще больше ответов. Один из них заключается в том, 
что существуют определенные противоречия между историческими семейны-
ми традициями и современными семейными и общественными ценностями. 
Так, украинская патриархальная семья имела свои существенные особенно-
сти, порожденные менталитетом украинского народа. Был ярко выражен ар-
хетип Матери, являющийся олицетворением Земли, Украины, Женщины. Это 
имело существенные правовые последствия. Например, жены умерших мужей 
имели право наследовать имущество – «материну». Вместе с тем исследование 
показало  господство в обществе ценностей, присущих патриархальной семье.

Среди опрошенных 81 % подтвердили, что в украинском обществе суще-
ствуют определенные гендерные стереотипы поведения для мужчин и женщин; 
55,2 % респондентов высказались за то, чтобы мужчины выполняли функции 
кормильца, главы семьи, одновременно с этим оставляя за собой право ре-
шающего слова в семье. А 29,9 % выразили мнение, что существует стереотип 
о женщинах как о слабом поле, уступающем мужчинам и зависящем от них. 
Третий стереотип, существующий в украинском обществе, – о роли мужчин 
как лучших руководителей – выбрали 26,4 % опрошенных.

Выводы. Устойчивость гендерных стереотипов в обществе очень высока.
Как в Украине, так и в Республике Беларусь гендерные отношения харак-

теризуются наличием гендерной асимметрии в разных сферах общественных 
отношений.



Существующий в обществе гендерный стереотип является препятствием 
в формировании демократии.

Демократический транзит предполагает формирование демократической 
культуры, демократических ценностей в семье. Решение этой задачи зависит 
от демократической социализации, от усилий гражданского общества, органов 
государственной власти, политических партий, национальной интеллигенции.

Использование преимуществ каждого пола в различных узких сферах об-
щественных отношений приведет к эффективному развитию государства и по-
строению демократического общества.
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Приводятся итоги работы центра семьи и детства Психологической службы БГУ 
по под готовке студенческой молодежи к семейной жизни и осоз нанному роди тель-
ству. Показано, что важнейшим условием сотрудничества (парт нерства) в семье явля-
ется сохранение автономной индивидуальности с ориен тацией на обеспечение психо-
логического здоровья каждого участника взаи модействия.

This paper summarises the outcomes of the project undertaken by the Centre for Family and 
Childhood, of the Psychological Service, Belarusian State University. The project focuses on 
preparing students for the future family life and responsible parenthood. The paper contends 
that the most important condition for fostering partnership within families is to ensure 
a differentiated approach to its individual participants, as well as health and education provision 
to support this differentiation.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: партнерство; семья; здоровье.

К e y w o r d s: partnership; family; health.

Центром семьи и детства Психологической службы БГУ с 2008 г. прово-
дится определенная работа по подготовке студенческой молодежи к семейной 
жизни и осознанному родительству. Как показывают исследования, проведен-
ные совместно с представителями вузов страны и зарубежья, возраст юношей 
и девушек в рамках 17–22 лет является сенситивным для подготовки не толь-
ко специалиста разных отраслей хозяйства, но и будущего семьянина, ответ-
ственного родителя и гражданина нашего Отечества.

Ориентируясь на государственный заказ, который совпал с потребностя-
ми молодежи, на необходимую подготовку их к семейной жизни и осознан-
ному родительству в этих возрастных рамках (итоги предварительных  соци-
ологических исследований), мы определили следующие этапы деятельности.

Организационный этап включал прежде всего подбор команды: модера-
торов, тренеров, экспертов, студентов и студенток (на добровольной основе). 
В сущность подбора были заложены междисциплинарный, межведомствен-
ный, межстрановой, научный, креативный, гендерный подходы.

Научно-методический этап предусматривал проведение исследования про-
блемы формирования готовности студенческой молодежи к семейной жизни 
и осознанному родительству и разработку концептуальных, программно-ме-
тодических материалов и пособий.
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Этап практической реализации включал апробацию новой модели формиро-
вания готовности к семейной жизни и осознанному родительству у студенческой  
молодежи «Школа осознанного родительства», которая и предусматривала ак-
тивное вовлечение участников в ход теоретических и практических занятий 
(тренинги, дискуссии, диалоги, мини-лекции, написание эссе, дебаты, дело-
вые, ролевые, имитационные игры и др.). Практические занятия проходили 
на базе ЗАГСов, центра «Мать и дитя», домов ребенка, центров коррекцион-
но-развивающего обучения и реабилитации, центров оказания помощи се-
мье и детям и др.

Информационно-аналитический этап заключался в проведении монито-
ринга на начальном, промежуточном и итоговом этапах, экспертизы матери-
алов (внутренней и внешней), подготовке аналитических материалов и пред-
ставлении их заинтересованным министерствам, организациям (государствен-
ным, общественным и др.).

Информационно-просветительский этап предусматривал распространение 
полученных результатов через издание серии брошюр, буклетов, плакатов и др. 
для будущих и настоящих родителей, специалистов, работающих с родителя-
ми и детьми, выступления в СМИ, участие в региональных, республиканских, 
международных мероприятиях по обмену научными и практико-ориентиро-
ванными подходами в работе с семьей, детством, формирование осознанного 
родительства у будущих родителей.

Этап анализа и обобщения результатов включал подготовку аналитических 
отчетов, концептуальных, программно-методических, видео материалов, раз-
мещение их на сайте центра и др.

Последовательность реализации стратегии по подготовке студенческой 
молодежи к семейной жизни и осознанному родительству позволила творче-
скому коллективу центра семьи и детства разработать и представить в Мини-
стерство образования Республики Беларусь пакет  документов, включающих 
проект Концепции формирования готовности студенческой молодежи Ре-
спублики Беларусь к семейной жизни и осознанному родительству, учебно-
методический комплекс: программу подготовки студентов к семейной жизни 
и осознанному родительству, методические и практические материалы, про-
грамму подготовки преподавателей (тренеров), которые будут реализовывать 
учебную программу «Школа осознанного родительства», методические реко-
мендации к программе, комплект «Библиотека молодого родителя», куда во-
шло 27 наименований методических и практических материалов.

Итогом этой многолетней работы стало издание в 2014 г. учебно-методи-
ческого пособия «Формирование готовности студенческой молодежи к се-
мейной жизни и осознанному родительству», подготовленного сотрудника-
ми центра семьи и детства Психологической службы БГУ и преподавателями 
Могилевского государственного университета. Его целью является оптими-
зация представлений юношей и девушек о браке, семье и родительстве с уче-
том изменившихся социокультурных условий функционирования данных ин-
ститутов. Пособие может быть полезно преподавателям, ведущим спецкурсы  
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семьеведческой  проблематики, кураторам студенческих групп и студен-
там, заинтересованным в переходе от «информационной» модели к модели 
«рефлексивного  образования» и использования современных знаний, пред-
ставлений и умений в создании своей семьи.

Цель дальнейшей работы – исследование факторов, заметно влияющих 
на создание семьи как союза равных партнеров с сохранением их индивиду-
альности и обеспечением психологического здоровья каждого участника вза-
имодействия.

Нами были использованы следующие методы: социологический опрос 
(анкетирование, беседы, эссе), игровые (игры по заданным ситуациям, ми-
ни-драмы по самостоятельно разработанным сценариям), дискуссии в рам-
ках проблемы, тематический коллаж, защита авторских проектов, рефлексия 
(самоанализ, самооценка) по поводу ожиданий, опасений и достижений в соз-
дании семьи, мониторинг.

Сегодня в цивилизованных странах, в том числе и Беларуси, ценность 
личности очень высока. Человеку важно знать, кто он есть, в чем заключает-
ся смысл его жизни на Земле. Он хочет жить в гармонии со своими чувства-
ми, поступками, быть успешным, хорошо зарабатывать и др. И на этом фоне 
он начинает задумываться,  понимать, что семья может стать помехой в его 
карьерном,  профессиональном росте, раскрытии его как уникальной, непо-
вторимой личности. И, как отмечает психолог Ольга Андреева в своем интер-
вью журналистке «Народной воли» Марии Эйсмонт 26 марта 2012 г., возни-
кает борьба мотивов:  хочется сохранить свою индивидуальность, быть самим 
собой, но на каком-то определенном этапе возникает потребность в создании 
семьи, семейных отношений с супругой (супругом), желание иметь детей, про-
должать свой род и др.

Как показали данные опроса 450 студентов (студенток) 1–4-х курсов на-
шего университета (2015 г.), анализ разработанных ими авторских проектов 
и написанных эссе в процессе занятий в «Школе осознанного родительства», 
молодежь, ориентируясь на «традиционную» семью (71 %), хотела бы учиться 
сотрудничеству (партнерству), не жертвуя своей индивидуальностью и разде-
ляя равную ответственность за воспитание своего ребенка (детей).

Учитывая эти запросы, мы внесли коррективы в проведение теоретических 
и практических занятий в «Школе осознанного родительства» (для будущих 
мужей и жен, отцов и матерей) и в семейном студенческом клубе «Гармония» 
(для молодых студенческих семей). Подготовленные тренеры учат выбору пар-
тнера (партнерши), сотрудничеству без потери индивидуальности, проекти-
рованию своей будущей и настоящей семьи как союза равных партнеров, от-
ветственных за здоровье каждого члена семьи, благополучие и продвижение 
в развитии (личностном, профессиональном и др.).

Опираясь на относительно новый термин «психологическое здоровье» 
и объединив его с такими понятиями, как «партнерство», «индивидуаль-
ность», мы выделили ряд факторов, которые заметно влияют на обеспечение 
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сотрудничества  в семье с сохранением своей индивидуальности и психологи-
ческого здоровья каждого участника взаимодействия.

Итак, психологическое здоровье подразумевает прежде всего целостное 
состояние личности. Оно часто выражается такими понятиями, как «эмоцио-
нальное самочувствие», «эмоциональное благополучие», «внутренний душев-
ный комфорт». В основе его – полноценное психическое развитие человека.

Белорусские ученые-исследователи Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько 
и Е. П. Чеснокова (представители нашей творческой группы) характеризуют 
психологически здорового человека как личность с позитивным самовоспри-
ятием, чувством самоценности, признающую при этом ценность и других лю-
дей, личность оптимистическую, способную  адаптироваться к среде без ущерба 
для других и своего здоровья. Это личность, готовая к сотрудничеству с други-
ми людьми, близкими с ней по жизненным ценностям, целям. Ее жизнь на-
полнена смыслом, в том числе и желанием создать полноценную семью, ко-
торая позволяет личности  реализовываться, где есть и создаются условия для 
сотрудничества и обеспечения автономной индивидуальности каждого члена.

Психологически здоровый человек стремится к саморазвитию и твор-
ческому самовыражению в деятельности. Вступая в брак, он видит семью как 
содружество равных партнеров, где им комфортно и ценности которой они бу-
дут принимать и поддерживать.

Опираясь на полученные промежуточные результаты работы со студен-
ческой молодежью, мы выделили основные, на наш взгляд, факторы, влияю-
щие на создание семьи как союза равных партнеров с сохранением своей ин-
дивидуальности и обеспечением психологического здоровья каждого участ-
ника взаимодействия:

    y осознанный выбор партнера (партнерши) с близкими жизненными це-
лями и ценностями для вступления в брак и создание семьи;

    y научение сотрудничать, не жертвуя индивидуальностью;
    y ориентация на семью как содружество равных партнеров, разделяющих 

ответственность за воспитание детей, поддерживающих и помогающих в ста-
новлении и развитии личности каждого члена семьи;

    y поддержание интереса, уважения и любви к партнеру (партнерше), ре-
бенку (детям) как к личности неповторимой, уникальной на протяжении всей 
семейной жизни;

    y использование всех видов поддержки для функционирования современ-
ной семьи (психологическая, педагогическая, медицинская, юридическая, 
экономическая и др.), но с опорой прежде всего на свои силы, свой жизнен-
ный выбор.

Исследовательская и практико-ориентированная деятельность центра 
семьи и детства Психологической службы БГУ по формированию готовно-
сти студенческой молодежи к семейной жизни и осознанному родительству 
продолжается. При поддержке социологов центра социологических и по-
литических исследований, факультета философии и социальных наук БГУ 



в настоящее  время осуществляется мониторинг качества проведенной нами 
работы, с результатами которого будут ознакомлены наши партнеры, обще-
ственность.

Выводы. Среди факторов, определяющих отношение студентов (студен-
ток) к формированию их готовности к семейной жизни и осознанному ро-
дительству, первостепенное значение имеет поддержка ими идеи проведения 
этой работы в рамках вуза.

Разработанная и апробированная модель «Школы подготовки студенче-
ской молодежи к семейной жизни и осознанному родительству» с ориентаци-
ей на сотрудничество (партнерство) в семье с сохранением своей индивиду-
альности и обеспечением здоровья каждого участника взаимодействия нашла 
поддержку в студенческой среде и может быть рекомендована для распростра-
нения в других учебных заведениях страны.

Подготовка молодежи к семейной жизни и осознанному родительству спо-
собствует исключению факторов риска при создании семьи как содружества 
равных партнеров (например, гражданских браков, «дауншифтингов» – стрем-
ления пожить для себя, «чайлдфри» – семьи, свободной от детей), сокраще-
нию социального сиротства, избежанию «ловушек» в браке, где один исполь-
зует другого, где нет места для индивидуальной автономности.

Готовить детей и молодежь к семейной жизни и осознанному родительству 
нужно на разных этапах развития личности (в дошкольном, школьном возрас-
те, а не только в период студенчества).
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ОБРаЗОВаНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТаННИКОВ 

КаК ВаЖНОЕ УСЛОВИЕ УКРЕПЛЕНИЯ 
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Представлены подходы к определению понятия «психологическое здоровье», его 
струк туры (в том числе – авторский). В центре работы – вопросы эффективного вза-
имодействия дошкольного учреждения с родителями в интересах психо ло ги ческого 
здоровья детей.

Approaches to the definition of the concept of psychological health, its structure (including the 
author’s one) are presented in the article. The problem of effective interaction between nursery-
schools and parents (in children’s psychological health interests) is in the article.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: психологическое здоровье детей; психологическая культура; 
сотрудничество.

K e y w o r d s: children’s psychological health; psychological culture; co-operation.

Важнейшая забота взрослых, воспитывающих детей, – охрана и укрепле-
ние их здоровья. Сегодня все более широкое признание получают взгляды 
на здоровье как источник повседневной жизни, заключающий в себе как со-
циальные и личностные ресурсы, так и физические возможности ВОЗ. Зна-
чимой характеристикой здоровья в настоящее время выступают его психоло-
гические аспекты, исследованные пока еще недостаточно. Малоизученны-
ми являются психологическое здоровье ребенка, вопросы его формирования. 
Ждет своего разрешения и проблема взаимодействия дошкольного учрежде-
ния с семьей в интересах укрепления психологического здоровья (состояние 
которого вызывает тревогу у специалистов).

Цель работы – выявление условий, заметно влияющих на эффективность 
взаимодействия дошкольного учреждения с родителями в интересах укрепле-
ния психологического здоровья дошкольников.

Нами были использованы опрос, наблюдение, моделирование, социоме-
трические методы, тестирование, формирующий эксперимент.

Термин «психологическое здоровье» новый в психологии. Согласно 
И. В. Дубровиной, первой давшей ему определение, психологическое здо-
ровье характеризует личность в целом, находится в непосредственной свя-
зи с проявлениями человеческого духа и позволяет выделить собственно 



143

психологический  аспект проблемы [1]. Оно нередко выражается такими по-
нятиями, как «эмоциональное самочувствие», «эмоциональное благополучие», 
«внутренний душевный комфорт» (Я. Л. Коломинский). Есть свои нюансы 
в подходах к трактовке данного термина и у других исследователей этого вида 
здоровья (В. Э. Пахальян, В. И. Слободчиков, О. В. Хухлаева и др.). Психоло-
гическое здоровье не без основания рассматривается как необходимое усло-
вие функционирования и развития человека в процессе жизнедеятельности – 
не только в зрелые годы, но и на первых этапах жизни [1–3].

Что включает в себя психологическое здоровье, какова его структура? 
На этот вопрос пока нет однозначного ответа. Но общая тенденция «просве-
чивается». В нее исследователи включают преимущественно компоненты, 
касающиеся внутреннего, личностного мира человека, его эмоционального 
состояния, отношений с окружающими людьми и к миру в целом. Посколь-
ку личность и эмоциональная сфера развиваются, не следует рассматривать 
структуру психологического здоровья как статичное образование. Она, на наш 
взгляд, динамична, во многом обусловлена возрастными особенностями ре-
бенка. Исследования, проводимые нами, дают основание выделить в психо-
логическом здоровье дошкольника следующие компоненты: эмоциональное 
благополучие (чувство защищенности и доверия к миру, доминирование по-
ложительных эмоций над отрицательными, эмоциональная саморегуляция (ее 
предпосылки)); жизненный оптимизм; преимущественно позитивное самовос-
приятие и самопринятие; социальный интерес, позитивное принятие других 
и эмпатия, социальная активность; творчество (преимущественно в «специ-
фически детских» (А. В. Запорожец) видах деятельности).

Формирование психологического здоровья дошкольников – проблема 
новая, крайне мало пока исследованная. Анализ научной литературы, опы-
та работы с дошкольниками дает основание отнести к числу важных, целесо-
образных для психолого-педагогической деятельности  по укреплению психо-
логического здоровья определения ее стратегии,  тактики, содержания такие 
принципы, как субъектность, опора на внутренние ресурсы ребенка; индиви-
дуализация и дифференциация; природосообразность и амплификация (обо-
гащение) развития; системность и целостность; жизненный оптимизм; при-
оритетность профилактической деятельности; оптимальное педагогическое 
взаимодействие; сотрудничество с родителями в интересах психологического 
здоровья ребенка; недирективность.

Представляется необходимым особо выделить принцип сотрудничества 
с родителями в интересах психологического здоровья ребенка, поскольку дан-
ный вид здоровья на ранних этапах жизни закладывается прежде всего в семье 
(как и факторы его риска) [2].

Современная социальная ситуация обуславливает усиление внимания 
к проблемам осознанного родительства, формирования ценностного отно-
шения у родителей к детству, психологическому здоровью ребенка, обога-
щение их реальных возможностей охраны и укрепления психологического  
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здоровья детей  в условиях семьи. Это необходимо для повышения уровня 
компетентности  родителей как субъектов образовательного процесса. Пред-
ставляется важным проводить работу в направлении повышения уровня пси-
хологической культуры родителей (как теоретического, так и деятельностно-
го компонента (Я. Л. Коломинский)).

Предлагаемая нами система работы в данном направлении предусматри-
вает: обогащение представлений родителей о развитии личности и эмоцио-
нальном мире ребенка, его психологическом здоровье, формирование цен-
ностного отношения к данному виду здоровья; оказание содействия в фор-
мировании у ребенка базового доверия к миру в условиях семьи; осознание 
родителями необходимости безусловного принятия ребенка, практической 
готовности к этому; оказание помощи в обретении ребенком чувства защи-
щенности и самоценности; оказание содействия развитию у ребенка социаль-
ного интереса, эмпатии; обогащение родителей знаниями и практическими 
умениями, значимыми для стимулирования созидательной мотивации ребен-
ка, детского творчества; оказание помощи в адаптации детей к дошкольному 
учреждению,  школе; оказание содействия в расширении и активизации форм 
совместной деятельности детей и родителей; осознание родителями значимо-
сти игры для психического развития дошкольника и его психологического здо-
ровья, для сближения ребенка со взрослыми членами  семьи; практическую  го-
товность к реально полной включенности родителей в игровое взаимодействие 
с детьми и др.

Опыт внедрения данной системы, анализ наблюдений и опроса свиде-
тельствуют о ее адекватности в работе с родителями по повышению уровня их 
психологической культуры, в частности готовности к формированию психо-
логического здоровья детей. Эффективность ее использования во многом об-
уславливалась практической направленностью взаимодействия с родителями, 
доминированием таких форм занятий, как семинар, практикум, семинар-прак-
тикум, тренинг; широким обращением к собственному опыту родителей; ис-
пользованием художественного моделирования; созданием атмосферы взаи-
мопонимания, доверительности.

Заметим также, что из перечисленных выше направлений работы с роди-
телями наибольшие трудности вызывали оказание содействия в осознании не-
обходимости безусловного принятия ребенка, практической готовности к это-
му и взаимодействие, нацеленное на активизацию форм совместной (дети – 
родители) значимой для дошкольников деятельности (прежде всего игровой). 
Вместе с тем данные направления представляются особо значимыми в рабо-
те по приобщению родителей к психологической культуре в области детской 
и педагогической психологии. И не только потому, что игра имеет особое зна-
чение для психического развития ребенка (К. Д. Ушинский, Л. С. Выготский, 
Д. Б. Эльконин, А. Н. Леонтьев, Д. В. Менджерицкая, Е. О. Смирнова и др.), 
а и в силу ее огромных возможностей для восстановления близости, контакта 
с другими, «исцеления эмоциональных ран» (Л. Коэн).
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Особого внимания заслуживают и такие формы взаимодействия дошколь-
ного учреждения и семьи, как сотрудничество и сотворчество в интересах 
здоровья  ребенка. Проведенное исследование, изучение передового опыта 
свидетельствуют о разнообразии сфер жизни, в которых они могут проявлять-
ся (художественная, физкультурно-оздоровительная, поисково-проективная 
и др.). Наиболее успешно сотрудничество и сотворчество детского сада и се-
мьи в интересах психологического здоровья ребенка удавалось реализовывать 
педагогам с относительно высоким уровнем профессиональной психологиче-
ской культуры. Сказывалась при этом и степень ориентированности руковод-
ства дошкольного учреждения на модель сотрудничества с родителями в об-
разовании детей, психологизацию данного процесса.

Сотрудничество и сотворчество педагогов и родителей в значимых для де-
тей сферах позитивно сказывается на психологическом здоровье дошкольни-
ков, снижении степени выраженности факторов его риска (как внутренних, 
так и внешних). Так, важным эффектом сотрудничества явилась оптимизация 
взаимоотношений в «детском обществе», повышение уровня эмоционального 
благополучия дошкольников в группе сверстников.

Позитивные результаты взаимодействия дошкольного учреждения и се-
мьи были зафиксированы (в процессе наблюдения, опроса, тестирования) и у 
взрослых субъектов взаимодействия. Они проявились в повышении уровня 
психологической культуры родителей, изменении их представлений о своих 
детях, отношения к ним, в зарождении ценностного отношения к деятельно-
сти детей и их психологическому здоровью.

Выводы. Успешное формирование психологического здоровья детей воз-
можно, если не только педагоги дошкольного учреждения, но и родители его 
воспитанников выступают субъектами образовательного процесса, активно 
содействующими укреплению данного вида здоровья. Принцип тесного со-
трудничества учреждения образования и семьи должен лежать в основе дан-
ного процесса.

Важное условие повышения эффективности взаимодействия до школь ного 
учреждения и родителей в интересах ребенка (в частности, его психологиче-
ского здоровья) – усиление внимания педагогического коллектива и психоло-
гической службы учреждения образования к формированию ценностного от-
ношения к детству, психологическому здоровью ребенка, повышению уровня 
осознания ими своей «сопричастности» к нему.

Целенаправленная деятельность по приобщению родителей к психологи-
ческой культуре должна осуществляться с учетом закономерностей возрастной, 
социальной, педагогической психологии, социальных ожиданий родителей. 
Важно уделить внимание вопросам профилактики возникновения факторов 
риска психологического здоровья, осо знанию родителями значимости игры 
для психического развития дошкольника и его психологического здоровья.

Эффективность взаимодействия дошкольного учреждения и семьи в ин-
тересах психологического здоровья ребенка повышается, если приоритетное 



место в нем занимают сотрудничество и сотворчество в художественной, физ-
культурно-оздоровительной, проективно-поисковой и других сферах.

Немаловажными условиями успеха в сотрудничестве и сотворчестве до-
школьного учреждения и семьи являются повышение уровня профессиональ-
ной психологической культуры педагогов, готовности к установлению пар-
тнерских отношений, диадическому общению, укрепление психологическо-
го здоровья педагогов.
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Рассмотрены вопросы в области семейно-брачных отношений. Представлены резуль-
таты эмпирического исследования с интерпретацией и анализом полученных данных.

In the article urgent questions in the field of family-matrimony relations have been also 
examined. The Main results of empirical research have been interpreted.
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альные факторы; социальный потенциал семьи.
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Приоритетной задачей социальной политики Республики Беларусь явля-
ется повышение качества жизни населения на основе создания условий для 
наиболее полной реализации социального потенциала всех граждан белорус-
ского общества. В социальной политике особое место отводится решению де-
мографических проблем, и сегодня в качестве одной из главных задач, решае-
мых белорусским государством в демографической сфере, выступает укрепле-
ние семьи как социального института и повышение ее авторитета в обществе.

Социальная практика показывает, что семья опосредует влияние общества 
на членов семьи, она сама уникальная социальная среда, в которой осущест-
вляется реализация личности. Эта реализация может носить разнонаправлен-
ный характер, но для общества особую значимость представляет самореализа-
ция каждого человека в сфере общественно значимой, полезной деятельности.

Именно поэтому повышенное внимание уделяется изучению молодежи 
как самой мобильной, развивающейся социально-демографической  группе 
и семье как фактору формирования социальной активности и готовности мо-
лодых людей к общественно значимой деятельности.

Семья, о чем свидетельствует социальный опыт и научные исследования 
в области формирования и развития семейно-брачных отношений, занимает 
особое место в системе факторов, определяющих процесс социализации лич-
ности и характер реализации его социальной активности.

Анализ семейно-ролевых функций в современном обществе нельзя стро-
ить вне учета гендерного фактора. Гендерные различия проявляются наибо-
лее отчетливо именно в сфере семейных отношений. Их исследование в со-
временном белорусском обществе весьма актуально, не в полной мере изу-
чено, что сказывается на возможностях учета гендерного фактора в системе 
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социального  управления. И хотя на уровне общественного сознания в совре-
менном белорусском обществе общепризнана роль женщины в становлении 
и жизнедеятельности семьи, тот факт, что белорусские женщины призваны 
успешно реализовываться не только в семейной сфере, но и в профессиональ-
ной и общественной деятельности, не всегда учитывается, особенно на микро-
социальном уровне.

На макросоциальном уровне государство в рамках реализуемой социаль-
ной политики уделяет много внимания созданию оптимальных условий для 
женщин, сочетающих обучение и профессиональную деятельность с семейны-
ми и материнскими обязанностями. Это связано с пониманием того, что дан-
ная социально-демографическая группа одна из самых активных в различных 
сферах общественной жизни, включая трудовую (54 % занятых в общественном 
производстве – женщины). Что же касается микросоциального уровня, уровня 
отдельной семьи, уникального социально-группового образования, то в этой 
сфере есть еще нерешенные проблемы, связанные с особенностями включе-
ния семьи в структуру факторов, формирующих социальную активность и го-
товность молодых людей к общественно значимой деятельности.

На основе обобщения теоретико-методологических подходов в изучении 
управления, а также концептуальных подходов в исследовании семьи и семей-
но-брачных отношений, в рамках современной социологии управления можно 
выделить социологический (социолого-управленческий) подход, отображаю-
щий результаты комплексного взаимодействия особенностей функциониро-
вания семьи на макро- и микросоциальном уровне и наиболее полно воспро-
изводящий место семьи в общественной жизни.

Здесь семья выступает не только как объект управления с учетом различ-
ного рода социальных факторов (других социальных образований), способ-
ных оказывать то или иное управленческое воздействие, а в равной степени 
как активный субъект такого рода социального взаимодействия, способного 
оказывать как непосредственное управленческое воздействие (на микроуров-
не) на становление, развитие личности, ее индивидуально-личностные харак-
теристики, так и опосредованно (макроуровень) на общественное развитие.

В качестве активного субъекта социального взаимодействия семья реа-
лизует сформированный под влиянием общественного развития социальный 
потенциал. Данный процесс носит целостный систематический, взаимозаме-
няемый характер: получая поддержку со стороны различного рода субъектов 
социального взаимодействия, находясь под их влиянием, семья оказывает не-
посредственное управленческое воздействие путем участия в семейно-ролевом 
социальном взаимодействии.

Взаимодействие таких социальных факторов, как семья и профессио-
нальная деятельность, представляет собой особый интерес, возрастает значе-
ние профессии в жизни женщины и меняются гендерные отношения в семье, 
а также в культуре современных обществ присутствуют две противоположные 
жизненные стратегии: «мужская», связанная с реализацией в профессии и пу-
бличной сфере, и «женская», ориентированная на семью.



Предположим, что более успешными в профессиональной сфере, равно 
как во всех других, являются женатые мужчины, у которых есть семьи, неже-
ли холостые или разведенные.

Статистические показатели обращают внимание на то, что как женщины, 
так и мужчины оценивают активность мужчины в семей ной сфере недостаточ-
но высоко, что является естественным положением, так как в обществе суще-
ствует сложившаяся столетиями ориентация на первостепенность для мужчи-
ны профессиональной самореализации, а потом семейной.

Интересны результаты экспертного опроса о том, насколько семейный ста-
тус влияет на профессиональную самореализацию. В качестве экспертов вы-
ступили специалисты в сфере государственного управления социальной сфе-
рой; критерием отбора являлся индекс уровня компетентности на основе са-
мооценки в исследуемом вопросе; всего 110 человек.

На вопрос «Согласны ли вы с утверждением о том, что более успешными 
в профессиональной, равно как и в других, сфере являются женатые мужчины, 
у которых есть семьи, нежели холостые или разведенные?» получены следую-
щие ответы: «Да, полностью согласен» – 18,9 %; «Скорее согласен, чем не согла-
сен» – 59,5; «Скорее не согласен, чем согласен» – 16,2; «Не согласен» – 5,4 %.

По мнению значительной части экспертов, женщины, успешные в семей-
ной жизни, менее успешны в профессиональной деятельности – так считают 
55,0 % опрошенных (полностью согласны – 8,1, скорее согласны, чем не со-
гласны – 45,9); скорее не согласны, чем согласны – 35,1; категорически не со-
гласны – 8,1; затруднились в ответе – 2,1 %.

Среди причин, препятствующих профессиональной самореализации жен-
щин наравне с мужчинами, эксперты назвали: 1) «двойную занятость» (78,4 %); 
2) невысокий престиж профессиональных обязанностей, выполняемых жен-
щиной (10,8); 3) отсутствие перспектив для карьерного роста (2,7); 4) низкий 
уровень профессиональной подготовки (2,7 %).

Выводы. Данные еще раз подтверждают предположение, что семья как 
один из факторов, влияющих на процесс самореализации в общественно зна-
чимой деятельности (в частности, трудовой), оказывает неравнозначное вли-
яние на мужчин и женщин. Семья – определяющий фактор в процессе фор-
мирования социальной активности и в значительной степени способствует 
самореализации личности в различных сферах общественно значимой дея-
тельности, включая профессиональное самоопределение и служебный рост.
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ПСИХОЛОГО-КЛИНИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ аСПЕКТЫ 
СОСТОЯНИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССа

Т. И. Букановская

Северо-Осетинская государственная медицинская академия 
г. Владикавказ, Россия
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Проанализирована степень тяжести психологического стресса при воз действии раз-
личных психогенных факторов.

The work deals of assessment severity of psychological distress when exposed to a variety of 
stressful factors.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: психологический стресс; моральный ущерб.

K e y w o r d s: psychological stress; moral injury.

Введение. Психологический стресс развивается, когда человек чувствует, 
что «бремя» внешних нагрузок превышает его адаптивные возможности [5]. 
Психологический стресс в отличие от биологического стресса обладает ря-
дом специфических особенностей, среди которых можно выделить следую-
щую: этот вид стресса может запускаться не только действующими, но и ве-
роятностными событиями, которые еще не произошли, но наступления ко-
торых субъект боится [4]. Обычно психологический стресс определяется как 
сильная неблагоприятная для организма психологическая и физиологическая 
реакция на воздействие экстремальных факторов, представляющих угрозу для 
человека [1]. Оценивая психологическое состояние современного российско-
го общества, некоторые авторы отмечают тенденцию к снижению  стрессо-
устойчивости – согласно некоторым оценкам, 70 % живут в состоянии затяж-
ного психоэмоционального стресса, вызывающего депрессии, реактивные 
психозы, тяжелые неврозы, психосоматические расстройства, психические 
срывы и т. п. [3]. Стрессовые события могут носить стихийный характер, не 
подвластный воле людей (наводнение, землетрясение), или же развиваться 
вследствие влияния «человеческого фактора», начиная от банальной халатно-
сти и бездействия и заканчивая сознательно причиняемым насилием; в каче-
стве стрессоров могут выступать не только факторы, причиняющие или спо-
собные причинить физический вред, но в большей мере даже факторы, вызы-
вающие нравственные страдания. В последнем случае в юридической практике 
используется понятие «моральный вред», под которым понимаются «физиче-
ские или нравственные страдания», перенесенные потерпевшим в результате 
действий причинителя. Моральный вред делится на «объективный» и «субъек-
тивный» [2]. Объективный моральный вред является презюмируемым, он адре-
суется к «среднестатистическому» человеку, в отношении которого решается 
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вопрос, будет ли испытывать этот «среднестатистический» человек нравствен-
ные страдания в связи с тем или иным действием/бездействием причинителя. 
Возмещение морального вреда как проявление акта дистрибутивной справед-
ливости имеет целью не сгладить негативные переживания личности, а подчер-
кнуть значимость нарушенной ценности и заботу государства о ее сохранении.

В отличие от «объективного морального вреда» при «субъективном мо-
ральном ущербе» внимание, наоборот, сосредоточивается на оценке степени 
тяжести нравственных страданий и вопросах помощи субъекту, пережившему 
стресс. При оценке данного вреда используются клинико-психологические 
критерии диагностики, представляющие, по сути, инструменты медицинской 
(психолого-психиатрической) диагностики состояний, входящих в рубрику 
«Реакции на стресс и нарушения адаптации» МКБ-10.

Методом случайной выборки проведен анонимный анкетированный опрос 
100 здоровых лиц разного пола (72 женщин и 28 мужчин), их возраст – от 17 до 
50 лет, средний возраст – 27,4 года. Обследуемым давалась инструкция пред-
ставить степень морального (душевного) ущерба, которую, по их мнению, 
мог бы нанести тот или иной стрессор или стрессовая ситуация, и выбрать 
один из предлагаемых вариантов. Далее перечислялись различные стрессо-
вые факторы и ситуации (всего 33) и их последствия, разбитые на четыре груп-
пы по степени их тяжести:  А – нанесет необратимый моральный ущерб либо 
с нарушением психического здоровья (депрессия, суицид), либо с наруше-
нием здоровья физического (хроническая болезнь); В – создаст длительную 
критическую ситуацию, требующую больших «затрат» личностных ресурсов 
(с психическим или физическим истощением); С – на некоторое время вы-
ведет из душевного равновесия (обида, тревога, злость, раздражение); D – не 
нанесет ущерба. Тяжесть стрессового фактора рассчитывалась по формуле: 
(nA ∙3 + nB ∙ 2 + nC) : N, в которой N соответствовало общему числу наблюде-
ний, nA, nВ, nС – числу лиц, предполагавших, что именно данный стресс спо-
собен нанести ущерб, соответствующий критериям А, В, С. Полученный по-
казатель обозначался как индекс тяжести стресса (ИТС). При статистической 
обработке использовался критерий Фишера (φ*).

Результаты и их обсуждение. Рассматриваемые стрессовые факторы и си-
туации разделялись на три группы, отражавшие тяжесть стресса (см. таблицу). 
Тяжелые стрессовые ситуации разделялись от умеренно выраженных ситуаций 
по показателю ИТС, равному 1,75; умеренно выраженные стрессовые ситуа-
ции отличались от ситуаций легкого стресса по показателю ИТС, равному 0,75.

Распределение стрессовых ситуаций по степени их тяжести

Стрессовая ситуация / Число лиц nA nB nC N ИТС

Тяжелые стрессовые ситуации

Смерть близкого человека 36 46 18 100 2,18

Тюремное заключение или пребывание 
под следствием

34 34 26 98 2,00
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Стрессовая ситуация / Число лиц nA nB nC N ИТС

Сексуальное насилие 36 28 28 96 2,00

Регулярные избиения родителем (жестокое 
обращение)

32 30 26 98 1,86

Тяжелая болезнь близкого человека 6 66 28 100 1,78

Умеренно выраженные стрессовые ситуации

Регулярные избиения со стороны супруга 
(сожителя)

22 28 28 94 1,60

Публичное унижение чести и достоинства 17 30 46 99 1,59

Мошенничество со стороны брачного 
афериста

10 36 41 96 1,49

Тяжелая физическая травма 10 37 38 100 1,42

Уход ребенка из дому 10 26 46 90 1,42

Супружеская неверность 10 29 48 98 1,39

Хулиганские действия, сопровождающиеся 
нанесением телесных повреждений

6 31 55 98 1,38

Измена/предательство друга (подруги) 9 23 62 99 1,36

Ситуация развода 7 30 43 91 1,36

Ограбление под угрозой для жизни 6 28 59 99 1,34

Ситуация крупного мошенничества 4 28 62 98 1,33

Сексуальное соблазнение 19 16 29 96 1,23

Значительное ухудшение условий жизни 2 26 58 100 1,16

Незаконное задержание сотрудниками 
полиции

2 26 46 98 1,06

Увольнение с работы (потеря работы) 0 17 58 100 0,91

Коррупционная ситуация (вымогательство 
взятки)

1 10 65 98 0,90

Изъятие денег обманным путем 
(мошенничество)

2 8 57 98 0,81

Неуплата долга (кредита) 3 11 49 99 0,80

Хулиганские действия, сопровождающиеся 
словесными оскорблениями и насмешками

3 10 48 98 0,79

Продолжение таблицы



Стрессовая ситуация / Число лиц nA nB nC N ИТС

Легкие стрессовые ситуации

Непредвиденные материальные потери 0 16 35 98 0,68

Карманная кража 0 4 56 100 0,64

Невозможность найти работу 
по специальности

1 9 39 99 0,61

Нетяжелая физическая травма 0 8 39 100 0,55

Клевета, сплетни 0 8 37 97 0,55

Выход на пенсию 2 9 26 96 0,52

Ситуация мелкого мошенничества 2 3 30 98 0,43

Смерть домашнего питомца 0 2 38 98 0,43

Смена места жительства 0 5 31 100 0,41

Исследование показало, что: 1) наибольший стрессогенный эффект имеют 
те ситуации, которые причиняют нравственные страдания; 2) при определе-
нии тяжести различных стрессовых факторов и их последствий иногда имеет 
место несовпадение презюмированного ущерба с субъективно переживаемы-
ми нравственными и физическими страданиями. 

Вывод. При определении тяжести различных стрессовых факторов в плане 
их стрессогенного эффекта превалирующим должен стать комплексный пси-
холого-медицинский подход оценки состояния.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
СОЦИаЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕКИ

Р. П. Попок
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Дано определение социально-психологической опеки, описано ее значение в пси хо-
логической практике, сформулированы основные положения, принципы организации 
опеки и ее реализации. 

In article justification of social and psychological guardianship and its place in psychological 
practice is described, basic provisions, and also some principles of the organization and its 
realization are entered and formulated.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: опека; зона внимания; сеттинг; группа риска; сопро вож дение.

K e y w o r d s: custody; focus area; setting; risk group; accompaniment.

Развитие современной психологической практики связано с двумя основ-
ными направлениями – оказание психологических услуг и помощи. Они лежат 
в одной плоскости, но различаются как по принципам организации, так и по 
целям. Однако в последнее время наметилось еще одно направление, которое 
сочетает два предыдущих и в то же время формируется как собственное. Свя-
зано это как с развитием самой психологической практики, так и с потребно-
стью потенциального клиента.

Принятие психологической помощи со стороны клиента часто сопряжено 
со стремлением включить в этот процесс долю самостоятельности, независи-
мости. Такая организация взаимодействия в ди аде «психолог – клиент» уже не 
соответствует понятию «психологическая помощь» в его классическом пред-
ставлении как консуль тирование, коррекция или диагностика. Например, ча-
сто заказ на разрешение диагностической проблемы трансформируется в по-
желаниях клиента в самопознание и самоизучение проблемы, а просьба за-
ключается в формировании приемлемого диагностического инструментария.

Другой момент касается желания клиента получать адресную помощь 
на начальных стадиях развития проблемной ситуации с целью дальнейшей де-
ятельности. Роль психолога в таком случае сводится к сопровождению процес-
са. Организация сопровождения часто формально выходит за рамки должност-
ных обязанностей психолога, но при подобной организации психологической 
помощи оно становится системной составляющей и может быть оговорено 
в нормативных документах или локальных актах (индивидуальная программа, 
коррекционный план, карта психологической помощи и др.).

К этой же сфере деятельности можно отнести посредническую работу 
психолога между различными лицами, включенными во взаимодействие, или 
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проблемными структурами. Например, диада «психолог – студент» может со-
держать элементы взаимодействия с администрацией факультета, где обуча-
ется данный студент. Более распространенный в данный момент пример – 
расширение диады «психолог – клиент» до триады «психолог – психотера-
певт – клиент».

Таким образом, создаются предпосылки для создания особой системы пси-
хологической работы – такой как социально-психологическая опека. Она не 
замещает существующие формы психологической практики, а способствует 
расширению потенциальной группы личностей, которым необходима психо-
логическая помощь такого характера. Возможно, со временем даже будет сфор-
мирована специальность социального реабилитолога. Следует отметить, что 
предлагаемая система так же логично поддерживает востребованную форму 
работы, как социально-психологическая реабилитация, которая реализуется 
не в услових реабилитационного центра или специализированного учрежде-
ния, а в естественных социальных условиях, в которых находится и осущест-
вляет жизнедеятельность клиент. 

Опека в нашем случае трактуется как социальная, педагогическая и пси-
хологическая технология поддержки клиента. Учитываются условия деятель-
ности личности, что естественно для социально-педагогической практики, 
но слабо представлено в психологической. Опека позволяет объединить две 
практики и направить их воздействие на потребности клиента. Междисципли-
нарный подход и взаимодействие специалистов смежных профессий (педагог 
социальный и педагог-психолог) усиливает результативность и обеспечивает 
вариативность методов и подходов в работе, хотя это требует дополнительных 
организационных моментов социально-психологической опеки.

При организации социально-психологической опеки важно определить 
то социальное пространство, в котором она будет реализовываться, сферы от-
ветственности, количественно-качественные характеристики, которые опре-
деляют востребованность и, как следствие, необходимость такого вида дея-
тельности, структурные особенности, чтобы создать эффективную систему 
поддержки и согласованности действий. Результатом является формирование 
зоны внимания – на кого обращается внимание, кто его осуществляет и како-
го рода данное внимание. 

Логическим следствием организации взаимодействия в обозначенном 
выше социальном пространстве является обнаружение, формирование и ор-
ганизация информации. Наиболее приемлемой формой организации работы 
с информацией является сеттинг – налаженные связи обмена информацией 
по принципам достоверности и актуальности. Форма – банк данных. Пред-
посылки для этого существуют в настоящее время, когда в рамках специаль-
ной программы реализуются принципы сбора, распространения и пользова-
ния информацией.

Дальнейшая работа организуется, исходя из сформированного банка дан-
ных, и отличается конкретностью. Основными формами организации работы 
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могут быть группы опеки и риска. Такое условное деление позволяет создать 
специальные программы для каждой из групп.

Группа опеки отличается дистанционным приемом организации взаимо-
действия и чаще всего заключается в информационном сопровождении. Кли-
енты из данной группы информируются о мероприятиях, которые могут спо-
собствовать разрешению их проблем, а выбор участия остается непосредствен-
но за индивидом как по тематике, так и по объему участия.

Организация работы с группой риска предусматривает проведение специ-
альных мероприятий (консультирование, семинары, встречи со специалиста-
ми) с дополнительным мотивированием к участию клиентов из данной груп-
пы. Следует отметить, что нахождение клиента в группе риска является вре-
менным и строго обоснованным. Например, на период кризиса или сложной 
жизненной ситуации. После завершения такого периода клиент исключается 
из группы риска и автоматически переходит в группу опеки.

Периодически группа опеки пересматривается в целях уточнения стату-
са клиента, и при необходимости он из нее исключается по желанию самого 
клиента или заключению специалиста. Одновременно он исключается из базы 
даннных. Включение и исключение из базы данных может быть неоднократ-
ным, если того требует ситуация.

Важной формой работы по социально-психологической опеке является 
сопровождение. В данном случае оно предусматривает общую организацию 
работы по выделенным маркерам и рефлексию, чтобы обеспечить результа-
тивность процесса, а иногда его осознание и принятие со стороны клиента. 
Внешний контроль минимален и всегда переводится в область самоконтроля.

Возможна также организация дистанционного взаимодействия, когда 
по большому счету предусматриваются только формы и функции контроля, 
а остальное осуществляется самим клиентом по ранее разработанной с уча-
стием специалиста программе. 

Таким образом, социально-психологическая опека – новая форма рабо-
ты, базирующаяся на гуманистических началах и предусматривающая значи-
тельную долю самостоятельности клиента, комфорта и естественности. Фор-
мы и методы требуют дальнейшего развития и научно-методического обосно-
вания в области психологической практики.
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Рассмотрены проблемы девиантного поведения граждан и снижения его нега тивных 
последствий.

The article is devoted to the study of deviant behavior by citizens and reduce its negative effects.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: девиантность; социальное самоуправление; гражданское 
общество.
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С известной долей условности можно предположить, что многие междо-
усобицы и войны в прошлом, межэтнические конфликты современности яв-
ляются следствием эмоциональной реакции на девиантное поведение оппо-
нента. Социум изменяет поведение людей и восприятие этого поведения.

Важнейшей задачей государства и гражданского общества в этих колли-
зиях представляется снижение эмоционального фона в восприятии социаль-
но-психологических новаций. Редукция пассионарности, демонстративности 
позволяет гражданскому обществу объективно оценивать суть изменений, вы-
ражающихся в девиантном поведении некоторых индивидов, пресекать соци-
ально опасные проявления девиантного поведения и стимулировать полезные 
для общества изменения. Критерием оценки при этом будет не эмоциональное 
отвержение или восторг, а стабилизировавшееся общественное мнение и си-
стема экспертных оценок.

Суть отклоняющегося поведения в том, что это устойчивое поведение лич-
ности, не соответствующее наиболее важным социальным нормам  и причиняю-
щее ущерб обществу и самому индивиду. Оно сопровождается социальной дез-
адаптацией личности. Искоренение, полное исключение возможности отклоня-
ющегося поведения как социального явления вряд ли возможно. Более того, его 
правомерно уподобить генетическим мутациям, вызывающим прогрессивные 
изменения в генотипе организмов. В этом смысле девиации нормальны и по-
лезны для общества, поскольку стимулируют прогрессивные изменения в нем.

На индивидуальном же уровне девиантное поведение выглядит более про-
блематичным, так как связывается с такими негативными феноменами, как ре-
альный ущерб для жизни личности или окружающих людей, конфликт девиант-
ной личности с социальным окружением, социальная дезадаптация личности.

Сейчас укрепление, совершенствование федеративного устройства стра-
ны происходит преимущественно посредством административно-ресурсного 
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уравновешивания в статусе национальных и территориальных субъектов фе-
дерации. Второй, опосредованный путь совершенствования федерализма ста-
новится все популярнее и общественно полезнее. Это – деятельность нацио-
нально-культурных центров, автономий, объединений. По уже сложившейся 
практике национально-культурные объединения ходатайствуют по вопросам 
развития культуры, образования в диаспоре перед органами власти, органи-
зуют помощь нуждающимся, покровительствуют экономической деятельно-
сти представителей диаспоры. При решении бытовых проблем за советами 
в правовой сфере от 40 до 60 % (по результатам социологических исследова-
ний ПАГС) членов национальных общин в Приволжском федеральном округе 
обращаются прежде всего к руководителям национально-культурных автоно-
мий, объединений. Таким образом, эти общественные организации не только 
выступают как хранители и пропагандисты национальной культуры в диаспо-
ре, но и выполняют посреднические и протекционистские функции между го-
сударством, муниципальным образованием и своей этносоциальной группой.

Как свидетельствуют экспертные опросы и управленческая практика, де-
ятельность национально-культурных объединений и автономий способству-
ет скорейшей адаптации новых членов диаспор, предотвращает конфликты 
и воспитывает толерантность в обществе.

 Разумеется, что основой оптимизации местного самоуправления должны 
стать учет национально-культурных интересов в системе социально-террито-
риальной общности и содействие развитию экономической,  в том числе ком-
мунальной, транспортной, рекреационной, инфраструктуры.

 Политические силы в национальных субъектах федерации заняты преиму-
щественно делами своей республики. Будь то «Единая Россия» или КПРФ, все 
они, по результатам экспертных опросов и мониторинга СМИ, основную дея-
тельность осуществляют в сфере внутренней политической жизни своей респу-
блики. За редкими исключениями это касается и политической ситуации в ад-
министративно-территориальных субъектах федерации. Федеральная политика 
вершится лишь в Москве, политический курс определяется там, а региональные 
отделения партий и движений используют московское покровительство и на-
циональное руководство для достижения собственных, местнических целей.

В масштабном исследовании социологического центра «РОСС-ХХI» опре-
делены главные причины конфликта людей с законом и представителями 
власти.

В ответе на вопрос анкеты: «Каковы главные причины конфликта людей 
с законом и представителями власти?» мнение граждан совпадает с мнением 
представителей экспертных групп – государственных и муниципальных слу-
жащих. Около 60 % считают, что главной причиной является незнание зако-
нов. Лишь эксперты-юристы заметно ниже  оценивают фактор правового не-
вежества; 47 % этой экспертной группы признают главной причиной властно-
общественной конфликтности незнание законов.

Столь же существенно различны мнения по поводу нежелания людей ис-
полнять законы, своего рода бунта индивидуализма. Более половины (57 %) 



государственных  и муниципальных служащих считают бунтовщиками обслу-
живаемых ими сограждан, а эксперты-юристы полностью солидарны с насе-
лением. Только треть опрошенных в числе важнейших факторов конфликт-
ности указали пренебрежение законами.

Четверть государственных и муниципальных служащих поддержали мне-
ние о несправедливости законов как основной причины правовой конфликт-
ности. Среди экспертов-юристов это мнение разделяют 37 %, среди простого 
народа – 47 %. Вероятно, несущественным искажением истины было бы ут-
верждение, что, с точки зрения простых граждан, половина всех конфликтов 
с законом и властью обусловлена несправедливостью законов.

Длительные периоды произвола высшей власти и соответственно властей 
и властоидных структур всех уровней сформировали у россиян  пренебрежитель-
ное отношение к праву, закону. Иллюстрацией всего спектра правового ниги-
лизма является распределение ответов жителей Саратовской области на вопрос: 
«В каких случаях можно нарушать закон?» Допустимым нарушение закона счи-
тают 35 % жителей малых городов и сельской местности и 41 % жителей област-
ного центра, если он противоречит морали и справедливости. Причем наиболее 
выражено это мнение у молодых людей в возрасте 18–30 лет (41 %) и наиме-
нее – старшей возрастной категории (50 и более лет) – 26 %. Можно предполо-
жить, что «лихие 90-е» продемонстрировали столь легкое отношение к закону, 
что подкорректировали и без того не очень обязательное отношение к праву.

Считают оправданным нарушение закона «ради общего дела» около 20 % 
сограждан. В этом, казалось бы малозначительном, факте отражается глубин-
ный правовой нигилизм российского народа. Право выступает не как система 
норм человеческого общежития, а нечто навязанное извне, чуждое простому 
человеку, гражданину. Это подтверждается и мнением, что закон можно нару-
шать, если он несовершенен, так считают 23 % жителей области и 21 % жите-
лей Саратова.

Особую категорию представляют респонденты, выбравшие ответ, что мож-
но нарушать закон в личных интересах. В области их 13 %, а в областном цен-
тре – 16 %. Это люди, позиционирующие себя над законом, над обществом. 
Столь высокий процент «юберменьшей» не может не тревожить властные 
структуры всех сфер и уровней, правоохранительные органы и все граждан-
ское общество.

Отметили, что закон нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах, 41 % 
сельских жителей и 36 % жителей областного центра. Среди респондентов-
мужчин законопослушные 33 %, а среди женщин – 48 %. Столь высокая пред-
расположенность мужчин к противоправному поведению объясняется при-
чинами социально-психологического характера и преобладанием женщин 
в управленческих структурах.

Обратить девиантность на благо общества представляется возможным 
только в стабильном, благополучном государстве после воспитания поколе-
ния законопослушных граждан и создания управленческой подсистемы с вы-
сокой степенью социальной ответственности.
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Рассматриваются способы предупреждения эмоционального выгорания личности 
на при мере преподавателей высших учебных заведений.

The work analyses several methods of emotional burnout prevention as applied to lecturers of 
higher educational establishments.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: эмоциональное выгорание; личность; преподаватели.
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В условиях сложного процесса становления современного белорусского 
общества, когда возрождаются новые идеологические тенденции, требуется 
постоянное, системное изучение и обновление способов и приемов профи-
лактики эмоционального выгорания личности и повышения стрессоустойчи-
вости человека для преодоления эмоциональных и интеллектуальных перегру-
зок, возникающих в процессе повседневной жизнедеятельности.

В век научно-технической революции и рациональности актуальным яв-
ляется изучение проблем эмоционального выгорания личности среди такой 
категории людей, как педагоги и преподаватели.

Большая общественная важность обсуждаемой проблемы становит-
ся очевидной в период построения демократического государства с рыноч-
ной экономикой. Сложное экономическое положение страны, крушение 
прежнего мировоззрения и несформированность нового, отсутствие долж-
ных знаний и умений жить и работать в условиях конкурентного  производ-
ства – все это привело наше общество к серьезным трудностям и внутренним 
конфликтам.

Особенно непросто в этот период педагогам и преподавателям, которые 
работают с молодежью.

Молодежь, а особенно студенты высших учебных заведений – наиболее 
активная часть населения, которая отличается особым, зачастую критичным, 
взглядом на происходящие в обществе процессы.

Студентам присущ нигилизм, демонстративное и вызывающее по отно-
шению к взрослым поведение, нередки проявления жестокости и агрессив-
ности в крайних формах.
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И преподаватель вуза часто становится основной мишенью для манипу-
ляций со стороны студенчества. Для неподготовленного преподавателя это 
может  стать серьезной помехой в работе, причиной профессиональных и лич-
ностных деформаций.

Как показали данные опроса 200 преподавателей в возрасте от 30 до 50 лет, 
к середине учебного года у большей половины из них (55 %) отмечается чув-
ство постоянной усталости, ощущение эмоционального и физического исто-
щения, безразличие, слабость, снижение активности и бессонница.

У 20 % опрошенных наблюдалось проявление таких социально-психоло-
гических симптомов, как скука, пассивность и депрессия (пониженный эмо-
циональный тонус, чувство подавленности). Опрошенные преподаватели и пе-
дагоги отмечают, что часто излишне раздражительно  реагируют на незначи-
тельные и мелкие события.

У 10 % опрошенных преподавателей фиксировалось постоянное пере-
живание негативных эмоций, для которых во внешней ситуации причин нет 
(чувство вины, обиды, стыда, а также подозрительность, скованность); чув-
ство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности (ощущение, что 
«что-то не так, как надо»); общая негативная установка на жизненные и про-
фессиональные перспективы (по типу «как ни старайся, все равно ничего не 
получится») и ощущение, что нагрузки становятся все тяжелее и сложнее, а вы-
полнять работу все труднее.

Они отмечают у себя чувство бесполезности, отсутствие веры в лучшее, 
снижение энтузиазма по отношению к работе и безразличие к результатам.

И только у 15 % опрошенных преподавателей отмечено отсутствие сим-
птомов, которые присущи синдрому эмоционального выгорания.

В основе деятельности, направленной на предупреждение эмоциональ-
ного выгорания личности (в нашем конкретном случае – педагога и препода-
вателя высшего учебного заведения), мы видим творчество, развитие творче-
ских способностей.

Процесс изменения в сторону гармоничности, целостности личности, раз-
вития творческих способностей не нуждается во вмешательстве, а нуждается 
в создании условий для его реализации.

Сигналом необходимости социально-психологической помощи дол жны 
служить признаки утраты эмоционального благополучия, прежде всего в об-
щении.

Неотложного решения требуют комплексные проблемы жизни и развития 
педагога и преподавателя, осмысления его идеалов и ценностей.

Творческий человек – личность уникальная и универсальная одновремен-
но. Познание такой личностью своей сущности и природы предполагает по-
стижение закономерностей воспроизводства человеческой жизнедеятельности 
в единстве социальных и природно-биологических условий.

Реальные предпосылки для использования комплексного подхода к ис-
следованию проблемы эмоционального выгорания человека наметились еще 
в середине XX ст.
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Можно предположить, что эмоциональное выгорание личности возника-
ет в результате социальной дезадаптации человека.

Поэтому эффективному развитию всех механизмов, предупреждающих 
эмоциональное выгорание преподавателя, способствует взаимодействие сле-
дующих составляющих: это и объективные социальные условия (социальное 
происхождение, образовательный уровень, условия непосредственной сре-
ды обитания, семья, трудовой коллектив, неформальное окружение), и, ко-
нечно, сама личность, которая формируется в зависимости от активной или 
пассивной позиции, способностей и творческой деятельности, природных 
задатков.

В работе по профилактике эмоционального выгорания личности педа-
гога первостепенная роль должна отводиться развитию и укреплению жиз-
нерадостности, неизменной уверенности в успехе дела, за которое взялся 
человек.

Риск выгорания смягчают стабильная и привлекательная работа, пред-
ставляющая возможности для творчества, профессионального и личностного 
роста; удовлетворенность качеством жизни в различных ее аспектах; наличие 
разнообразных интересов, перспективные жизненные планы.

Предупредить эмоциональное выгорание преподавателя вуза помогут так-
же следующие рекомендации: необходимо научиться формировать  позитив-
ное и оптимистичное отношение к жизни и работе; уделять больше внимания 
себе и своему здоровью; вести здоровый образ жизни и удовлетворять потреб-
ности в общении.

«Свободное время педагога – это корень, питающий ветви педагогическо-
го творчества», – говорил В. А. Сухомлинский. Вечно занятые педагоги ред-
ко читают бестселлеры, не смотрят «нашумевшие» актуальные и популярные 
фильмы, современные театральные и концертные постановки и постепенно 
теряют вкус к новому. Следствием этого может стать потеря уважения со сто-
роны воспитанников. Такого преподавателя студенты считают безнадежно 
отставшим от жизни, а затем переносят свой вывод на предмет, который тот 
преподает.

Необходимо также найти себе занятие по душе (хобби). Увлечение лю-
бимым делом, которое не связано с профессиональной деятельностью, явля-
ется одним из эффективных способов избежать эмоционального выгорания 
и стрессов.

И следует помнить психологическое правило: жизнь ритмична, спады че-
редуются с подъемами.

В основе развития творческих способностей лежит активная деятельность 
человека, ключевым моментом которой является потребность в преобразова-
нии существующей социальной действительности.

Поэтому творческий процесс формирования личности неотделим от всех 
видов преобразований индивида и проходит в трех основных фазах, характе-
ризующих его социальную сущность: деятельность, общение и самосознание.  



В этой триаде не просто меняется внешняя действительность, но происхо-
дит  преобразование внутреннего мира человека, раскрытие и реализация 
его скрытых потенций, помогающих полноценно включиться в процессы 
творчества.
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В статье с позиций системного подхода рассматривается проблема оздоровления уча
щейся молодежи посредством фитнестехнологий.

The issue of students’ wellness using fitnesstechnology through the system approach 
is represented in this article.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: образование; здоровье; физическая культура; фитнестех нологии.

K e y w o r d s:  education; health; physical education; fitness technology.

В современном образовательном пространстве вуза одна из приоритет
ных задач физического воспитания – укрепление здоровья учащейся молоде
жи. О важности решения данной задачи указано в Концепции реализации го
сударственной политики формирования здорового образа жизни населения 
Республики Беларусь на период до 2020 года, в Законе Республики Беларусь 
«О здравоохранении», что связано с общественной потребностью в здоровом 
подрастающем поколении.

Именно поэтому важно развивать систематические занятия физическими 
упражнениями, создавать все необходимые условия для утоления «двигатель
ного голода», находить новые подходы к физическому воспитанию и оздоров
лению учащейся молодежи. И здесь придет на помощь фитнес как современ
ная система занятий физической культурой, которая способствует не только 
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физическому совершенствованию,  но и гармонизации духовных, интеллекту
альных и физических потребностей студентов.

Фитнестехнологии – совокупность научно обоснованных способов и ме
тодических приемов, нацеленных на повышение оздоровительного процесса, 
удовлетворение двигательной активности. Они обеспечивают положительные 
эмоции студентов, укрепляют здоровье, формируют положительное отноше
ние к здоровому образу жизни, социальной успешности [1].

Фитнестехнологии и программы можно дифференцировать по следую
щим направлениям:

    y аэробные программы;
    y силовые программы;
    y программы смешанного формата;
    y программы «Body & Mind» (разумное тело);
    y танцевальные программы;
    y программы с использованием восточных единоборств.

Классификация фитнеспрограмм базируется: на одном виде двигатель
ной активности; сочетании нескольких видов двигательной активности; со
четании одного или нескольких видов двигательной активности и различных 
факторов здорового образа жизни [2].

Современная молодежь предпочитает новейшие формы и методики заня
тий физическими упражнениями, среди которых одно из первых мест принад
лежит фитнестехнологиям.

Проанализировав данные проведенного опроса 130 студентов 1–4х кур сов 
УО «МГПУ им. И. П. Шамякина», можно отметить, что среди фитнестехно
логий, которым отдает предпочтение учащаяся молодежь, выделяются степ
аэробика, пилатес, силовые виды, фитбол, аквааэробика. Выбор фитнестех
нологий определен рядом причин (см. рисунок), что может быть обусловлено 
ориентированностью занятий как на получение удовольствия, так и физиче
ское совершенствование, а также социальное благополучие. Эти данные от
ражены в таблице.

Особенности применения фитнес-технологий

Форма Средство Условия

Самовыражение Активный отдых Самореализация

Общение Самосовершенствование Личностное становление

Организация досуга Снятие стресса Гармоничное развитие

Реструктуризация досуга Улучшение психоэмоцио
нального состояния

Формирование активной 
личной позиции

Воспитание молодежи Формирование ценностно
го отношения к своему здо
ровью, духовному и физи
ческому развитию

Социальная успешность
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Тенденции выбора фитнестехнологий

Перед началом занятий фитнесом необходимо учитывать следующие 
условия:

    y режим или тип тренировок;
    y частота занятий;
    y продолжительность каждого занятия;
    y интенсивность каждого занятия.

Фитнестехнологии благодаря широкому набору средств, применяемым 
физическим упражнениям, вариативности использования методов и мето
дических приемов, высокой эмоциональности занятий и др. ориентированы 
на формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями.

Однако для решения задачи привлечения студентов к занятиям физиче
скими упражнениями важно учитывать следующие условия:

    y знакомить учащуюся молодежь с различными видами фитнестехно
логий. При этом важно, чтобы студент не был просто потребителем знаний, 
а сам активно включался в поиск информации об интересующем его объекте;

    y изучать склонности, интересы студентов, формировать у них мотивы вы
бора оздоровительной деятельности;

    y консультировать студентов по вопросам, связанным с фитнестехно
логиями;

    y отдавать предпочтение новым инновационным программам, направлен
ным на повышение значимости занятий физической культурой и спортом, со
вершенствующим систему физического воспитания подрастающего поколе
ния, приобщающим к систематическим занятиям.

Таким образом, в работе преподавателя по физической культуре можно 
выделить следующие направления:

    y педагогическое – ознакомление и консультирование студенческой моло
дежи с современными фитнесметодиками, областями деятельности, профес
сиями и специальностями;

    y психологическое – формирование у студентов устойчивых интересов к той 
или иной физкультурнооздоровительной деятельности;

    y диагностическое – изучение личности студента в целях ориентации его 
на занятия физическими упражнениями, соответствующими его склонностям 
и способностям.



Выводы. Безусловно, в последнее десятилетие накоплен огромный опыт 
в области оздоровительных методик, который необходимо распространять 
в массы, делиться им, продолжать накапливать, анализировать, чтобы каждый 
человек смог найти подходящее именно ему направление для занятий физи
ческими упражнениями и спортом.
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Анализируются основные мотивации отказа студентов университета от курения таба
ка и роль физической культуры и спорта как одной из побудительных причин. Пред
ставлены факторы, влияющие на повышение привлекательности физической актив
ности для молодежи. 

Main motivations of university students’ tobacco smoking refusal and the role of physical culture 
and sports as one of the incentive reasons are analyzed in this article. Factors that influence the 
growth of attractiveness of physical culture for youth are presented.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: курение табака; отказ от курения; мотивация; физическая 
культура; физическая активность.

K e y w o r d s: tobacco smoking; smoking cessation; motivation; physical education; physical 
activity.

Основным принципом личностно ориентированного подхода в образова
нии является признание индивидуальности человека, создание необходимых 
условий для его саморазвития, самосовершенствования и самореализации 
в различных видах деятельности. В основе культуры жизненного самоопре
деления лежит осознание субъектом собственных целей, ориентиров, планов 
(«хочу»), физических и психических возможностей, склонностей, дарований 
(«могу») и требований, предъявляемых к нему принятыми в группе, коллек
тиве, обществе нормами («должен»). Процесс установления личностью соот
ношения между «хочу», «могу» и «должен» выступает регулятором его поступ
ков и поведения, определяет содержание, интенсивность и целенаправлен
ность деятельности. Одна из наиболее важных задач  физического  воспитания 
студентов – формирование у них потребности в физическом самосовершен
ствовании и поддержании максимально достижимого, наивысшего для дан
ного индивида уровня здоровья. Регулярные занятия физической культурой 
и спортом являются неотъемлемой частью правильной организации активно
го отдыха студентов, необходимого для продуктивной учебной деятельности 
и укрепления здоровья. В качестве конкурирующих стимулов выступают пас
сивные развлечения (компьютерные игры, длительный просмотр видеофиль
мов и телепередач), а также времяпрепровождение в компании друзей, сопро
вождающееся употреблением алкогольных напитков и курением.
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Согласно результатам социологических опросов студентов БГУ частота 
курения табака уменьшилась в 2011–2012 гг. на 9,2 % по сравнению с 2005–
2006 гг. и составила 21,4 ± 2,9 % [1]. В динамике выявлено уменьшение доли 
как курящих девушек, так и курящих юношей, но частота курения среди ре
спондентов мужского пола в 1,5 раза превышает аналогичный показатель среди 
девушек. Так, в 2011–2012 гг. курили табак 28,6 ± 7,0 % юношей и 19,5 ± 3,1 % 
девушек, обучающихся в университете. По данным теста Fagerström, удель
ный вес регулярно курящих студентов, страдающих табачной зависимостью, 
с 2005–2006 по 2011–2012 гг. практически не изменился. Уменьшение часто
ты курения табака обусловлено снижением в динамике доли студентов, у ко
торых еще не сформировалась физическая зависимость от никотина. Результа
ты подтверждают актуальность проблемы курения табака среди молодежи [2].

Проведено проспективное научное исследование методом анонимного 
опроса 1485 студентов классического университета. Среди студентов двенад
цати факультетов университета, принявших участие в исследовании, девушек 
было 1171 (78,9 %), юношей – 314 (21,1 %). Средний возраст респондентов со
ставил 20,0 ± 0,8 года. При конструировании выборки использован случайный 
бесповторный отбор респондентов. Инструментом исследования была специ
ально разработанная анкета, содержащая вопросы и соответствующие им от
веты, из числа которых каждый респондент самостоятельно выбирал только 
один ответ. Обязательным условием исследования выступало информирован
ное добровольное согласие респондентов на участие в опросе. Статистическая 
обработка результатов исследования выполнена с использованием пакета ком
пьютерных программ Statistica 6.0.

Абсолютное (97,2 ± 1,9 %) большинство курящих студентов осознает вред 
курения для здоровья, но многие из них продолжают курить в период обучения 
в университете. Представляет интерес анализ мотиваций продолжения куре
ния табака. По данным опроса, у 32,8 ± 4,3 % девушек и юношей отсутствует 
желание  бросить курить. Они находят в курении табака больше позитивных 
аспектов, чем негативных, не задумываясь о состоянии здоровья и болезнях, 
причинно связанных с курением табака. Каждый десятый респондент отмечает 
отсутствие стимула для отказа от курения. Ранжирование побудительных при
чин продолжения курения по частоте наглядно продемонстрировало, что вто
рое место занимает курение сверстников (24,4 ± 3,9 %). Желание избавиться 
от одиночества в курящем окружении, добиться признания друзей, приспоса
бливаясь и подражая им, может отражать определенные личностные качества 
индивида и его глубинные внутренние переживания. Девушки и юноши мо
гут испытывать трудности во взаимоотношениях с некурящими сверстниками 
в силу низкой самооценки, неуверенности в себе. Курение облегчает контакт 
с окружающим миром благодаря общности интересов, связующим звеном ко
торых становится совместное выкуривание очередной сигареты. Почти каждый 
пятый респондент считает необходимым прибегать к курению при возникно
вении проблемных ситуаций, для устранения последствий стресса и психоэмо
ционального перенапряжения. За подобным стандартом поведения скрывается  
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неудачная модель формирования жизненных навыков: отсутствие опыта пре
одоления жизненных трудностей, заниженная самооценка, требующая внеш
них проявлений своей значимости, отсутствие целеустремленности, неумение 
организовать активный отдых и планировать время. Одной из причин продол
жения курения в период обучения в университете 10,9 ± 2,9 % респондентов 
называют отсутствие результата от самостоятельных попыток бросить курить. 
При этом часть курящих неоднократно предпринимала попытки отказа от ку
рения, но изза потребности в поступлении в организм никотина возобнов
ляла его. Обращает внимание тот факт, что ведущим мотивом (39,5 ± 4,7 %) 
отказа от курения была просьба любимого или близкого человека прекратить 
курение в связи с обеспокоенностью состоянием здоровья курящего. Это от
ражает нежелание курящих девушек и юношей принимать на себя ответствен
ность за собственную жизнь, совершаемые поступки и их последствия для здо
ровья. Четверть респондентов (26,6 ± 4,2%) намеревалась проверить отказом 
от курения собственную силу воли. Среди  побудительных причин отказа от 
курения  третье ранговое место занимают регулярные физические упражне
ния и спорт. Так, 13,8 ± 3,3 % респондентов предприняли попытку бросить ку
рить, начав заниматься в спортивных секциях (волейбол, баскетбол, восточные 
единоборства, плавание и др.) и тренажерных залах. Достижение поставлен
ной цели (наилучший спортивный результат, победа в состязаниях, поддержа
ние оптимальной физической формы) требовало серьезной психологической 
подготовки, строгого соблюдения режима и методики тренировок, здорового 
образа жизни. Абсолютное большинство девушек и юношей сочли несовме
стимыми спорт и курение уже на начальном этапе занятий физической куль
турой и спортом. В процессе регулярных тренировок улучшалось их самочув
ствие и настроение, формировалась уверенность в себе, повышалась само
оценка. По мере занятий спортом происходила переоценка существующей 
ранее системы приоритетов, формировалась устойчивость к стрессам. Наряду 
с совершенствованием физической подготовки студенты отмечали приобре
тение опыта конструктивного решения жизненных проблем. Во всех случаях 
попытка отказа от курения при занятии спортом оказалась успешной. У части 
студентов (11,0 ± 3,0 %) отказ от курения был обусловлен ухудшением состо
яния здоровья. Наличие желания бросить курить в связи с осознанием вреда 
для здоровья отмечают лишь 9,2 ± 2,8 % респондентов.

Результаты свидетельствуют, что и курение, и отказ от табака – действия 
мотивированные. Табак может создавать иллюзию удовлетворения некоторых 
психологических потребностей человека. Профилактическая работа с потен
циальными курильщиками должна быть сконцентрирована на формировании 
установок и форм поведения, являющихся составной частью здорового образа 
жизни (заместительная технология). Сущность этой технологии в том, чтобы 
предложить студенту эффективную альтернативу курению табака в зависимо
сти от его индивидуальных особенностей и личностных потребностей. Высо
кая физическая активность является одной из ведущих побудительных при
чин отказа от табака и гарантией успешности его осуществления. Основные 



факторы, способствующие повышению привлекательности физической ак
тивности для молодежи: доступность объектов физической культуры и спор
та и приближение их к местам проживания студентов, современное оснаще
ние и безопасное оборудование спортивных сооружений, невысокая стои
мость организованных занятий спортом, популяризация езды на велосипеде 
и ходьбы пешком как наиболее полезных  в экологическом и социальном пла
не способов передвижения и отдыха, организация велосипедных маршрутов 
и пеших троп здоровья, высокая культура проведения спортивных мероприя
тий, должная квалификация тренеров и инструкторов, дружественная обста
новка и атмосфера сотрудничества в спортивных залах и клубах. Свобода вы
бора привлекательного вида спорта, использование специальных  комплексов 
упражнений, адаптированных к индивидуальным физическим возможностям 
и состоянию здоровья студента стимулирует развитие определенных двигатель
ных навыков и умений владеть своим телом, повышает самооценку и форми
рует уверенность в себе. Осознание прогресса в собственном развитии способ
ствует получению удовольствия от физической активности, сохраняет моти
вацию к занятиям спортом и отказу от табака.

Выводы. 1. Продолжение курения в период обучения в университете обу
словлено отсутствием желания у студентов бросить курить, влиянием куряще
го окружения, стремлением уйти от реальных проблем в субъективные прият
ные ощущения, связанные с курением табака, безуспешностью самостоятель
ных попыток прекратить курить.

2. Побудительными причинами отказа студентов от табака являются прось
ба любимого или близкого человека, желание проверить собственную силу 
воли, приобщение к физической культуре и спорту, ухудшение здоровья, осоз
нание вреда курения для здоровья.

3. Физическая активность – эффективная альтернатива курению табака. 
Реализация личностноориентированного подхода к повышению уровня фи
зической активности студентов в целях формирования мотивации к отказу от 
табака предусматривает создание благоприятных условий для занятий физи
ческой культурой и спортом, психологический комфорт при их проведении, 
формирование удовлетворенности результатами физической активности.
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Построение занятий по атлетической гимнастике с женщинами 19–22 лет с учетом 
индивидуальных особенностей позволяет оптимизировать учебнотренировочный 
процесс оздоровительной направленности.

Building lessons on athletic gymnastics women 19–22 years taking into account individual 
characteristics allows to optimize the training process of improving orientation.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: образование; здоровье; физическая культура; атлетическая 
гимнастика;  женщины.

K e y w o r d s:  education; health; physical education; athletic gymnastics; women.

Проблема совершенствования процесса физического воспитания студен
ток уже многие годы яв ляется предметом внимания ученых и специалистов.

Наряду с негативным влиянием неблагоприятных внешних условий орга
низм студенток подвергается дополнительному психофизиологическому на
пряжению в период естественных циклических изменений под воздействием 
гормональных колебаний на протяжении овариальноменструального цик
ла (ОМЦ).

Особую актуальность данная проблема приобретает в учебных группах, 
где до 80 % общего контингента учащихся составляют девушки. Отсутствие 
у студенток интереса к физкультурноспортивной деятельности изза неудов
летворенности методами обучения значительно снижает посещаемость учеб
ных занятий и, как следствие, приводит к уменьшению двигательной актив
ности, не способствует положительным сдвигам в их физической и функцио
нальной подготовленности.

Одним из перспективных направлений в инновации физического воспи
тания студенток вуза может выступать разработка и внедрение методики оздо
ровительных видов общей физической подготовки. Представляется, что про
цесс физического воспитания девушек в период обучения в вузе в первую оче
редь должен базироваться на понимании особенностей женского организма, 
связанных с биологическим циклом. Хотя закономерности функции женско
го организма при занятиях спортом в основном изучены, они часто не учиты
ваются в вузовском физическом воспитании.
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Тренировка с отягощениями – неотъемлемая часть любой фитнеспро
граммы. К сожалению, многие занимающиеся, пытаясь быстро добиться ре
зультатов, както улучшить свой внешний вид или подкачать силу, забывают 
о всех тренировочных принципах.

Оздоровительная тренировка женщин, направленная на совершенство
вание физического состояния, приводит к повышению работоспособности, 
расширению резервов сердечнососудистой системы, развитию двигательной 
подготовленности.

Это достигается путем сочетания циклических и ациклических уп раж
нений. Такой переход положен в основу организации тренировочных процес
сов оздоровительной направленности в группах здоровья, ритмической гим
настики, при работе на тренажерах.

Цель исследования – разработка и экспериментальное обоснование тре
нировочной программы силовой направленности в сочетании со средствами 
ритмической гимнастики для девушек 17–20 лет с учетом физиологических 
особенностей женского организма.

Проанализировано немало специальной научнометодической литерату
ры, антропометрические, физиологические методы исследования, методы ма
тематической статистики. В исследованиях принимали участие 75 студенток 
1–3х курсов, занимающихся в группах ОФП Государственного социальногу
манитарного университета.

Проведение исследования заключалось в разработке тренировочной про
граммы по атлетической гимнастике и практических рекомендаций по орга
низации занятий оздоровительной направленности, расширяющих возмож
ности повышения физической подготовки, функционального состояния и ра
ботоспособности женского организма.

В ходе исследований определены показатели силовой подготовки, гиб
кости, координации, уровень физического развития,  биологический возраст, 
а также функциональные показатели организма  занимающихся.  Проведен ряд 
психологопедагогических методик. Уста новлено, что систематическое исполь
зование разработанной тренировочной программы обеспечивает достоверный 
прирост физических качеств и функциональных систем организма.

При планировании занятий оздоровительной направленности годичный 
макроцикл разделили на 3 периода: подготовительный, основной, поддержи
вающий. Основной период состоял из нескольких мезоциклов, объединяю
щих несколько микроциклов.

При разработке структуры оздоровительной тренировки руководствова
лись следующими положениями: 1) занятия в течение одного макроцикла 
должны обеспечить максимальный оздоровительный эффект, проявляющий
ся в достижении высокого уровня физического состояния, и поддержание 
этого уровня длительное время; 2) мезоцикл занятий предусматривал переход 
из одного функционального состояния в другое; 3) задачей микроцикла явля
лось достижение в недельный срок определенного тренировочного эффекта 
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за счет рационального подбора объема, мощности, направленности исполь
зуемых средств.

Задачи подготовительного периода – развитие и совершенствование дви
гательных умений и навыков. Реализации этих задач способствуют нагрузки 
невысокой интенсивности.

Основной период состоял из нескольких мезоциклов, каждый из которых 
обеспечивал переход в более высокий функциональный класс. Наиболее выра
женный результат проявлялся, как правило, через 8 недель тренировки – уве
личивались максимальная физическая работоспособность, аэробные и анаэ
робные возможности организма, совершенствовались двигательные качества. 
Один мезоцикл оздоровительной тренировки состоял из 6–8 микроциклов.

В зависимости от направленности энергетического обеспечения мышеч
ной деятельности упражнения можно выполнять в аэробном, смешанном аэ
робноанаэробном и преимущественно анаэробном режимах.

При подборе упражнений учитывались анатомофизиологические особен
ности женского организма и в первую очередь обращалось внимание на то, что 
силовые упражнения повышают внутрибрюшное давление и давление в зоне 
малого таза. Учитывая это, большинство упражнений, особенно на начальном 
этапе, выполнялись в положении лежа или сидя.

Приседания со штангой и другие силовые упражнения, связанные со ста
тическими и динамическими нагрузками, необходимо выполнять только с уче
том характера протекания физиологических процессов и фаз ОМЦ женско
го организма.

Выводы. Один из факторов, определяющих эффективность рационально
го построения занятий оздоровительной направленности атлетической гим
настики с женщинами 19–22 лет, – соблюдение принципа дифференцирован
ного подхода, позволяющего планировать нагрузки силовой направленности 
в зависимости от биологических особенностей организма.

Дифференцирование нагрузок при построении тренировочных про
грамм, которые включали в себя три базовых комплекса: со штангой, гиря
ми, гантелями, упражнениями на универсальных тренажерах и блочных уста
новках, – были изолированы и направлены на: 1) развитие мышц верхнего 
плечевого пояса, брюшного пресса; 2) развитие мышц нижних конечностей 
и мышц таза; 3) развитие мышц верхних конечностей, мышц спины и брюш
ного пресса.

Количество повторений в каждом подходе зависело от поставленной за
дачи, а также от фазы ОМЦ каждой женщины. По многочисленным данным 
исследователей, постменструальная (II) и постовуляторная (IV) фазы цикла 
обуславливают лучшую работоспособность занимающихся в эти фазы цик
ла по сравнению с овуляторной, предменструальной и менструальной фаза
ми цикла. Перераспределение объема и направленности физических нагрузок 
дает возможность выполнить всю запланированную месячную нагрузку, сохра
няя при этом здоровье занимающихся.
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Даны определения физической работоспособности сту дентовпервокурсников. Про
ве ден анализ возможных функциональных проб и выдвинуты пред ложения по орга
низации массового тестирования студентов с использованием современных приборов, 
обеспечивающих экспрессдиагностику и высокую точ ность измерения необ хо димых 
данных.

The article is devoted to the determination of physical performance of firstyear students. 
The analysis of possible functional tests and put forward proposals for the organization of mass 
testing of students using modern equipment to ensure rapid diagnosis and high accuracy required 
data.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: студенты; физическая подготовленность; тесты.

K e y w o r d s:  students; physical fitness; tests.

В условиях общего снижения уровня здоровья учащихся общеобразова
тельных школ на преподавателей физической культуры в учреждениях выс
шего образования (УВО) возлагается дополнительная ответственность за укре
пление здоровья и повышение работоспособности студентов. В ходе учебных 
занятий преподавателям приходится учитывать не только содержание меди
цинских справок, уровень физической подготовки студентов, но и дополни
тельные факторы, влияющие на готовность переносить физические нагрузки, 
такие как недосыпания, стрессы, значительные интервалы в приеме пищи, бы
товые проблемы, о которых сообщает студент, и др. Зачастую все эти факторы 
воздействуют на студента уже после прохождения медицинской комиссии до 
поступления в вуз. Вне зависимости от медицинских справок преподаватель 
обязан анализировать текущее состояние студентов, убеждаться в их функцио
нальной готовности к практическим занятиям. Это относится не только к спе
циальному медицинскому отделению, но и к основному и подготовительному.

Немаловажную роль в принятии верных решений играют педагогические 
наблюдения и физическое тестирование студентов. В частности, тестирова
ние первокурсников зачастую может принципиально изменить мнение пре
подавателя о здоровье и физическом состоянии студента, не глядя на содержа
ние медицинской справки. Не все нагрузочные пробы равноценно отражают 
физическую работоспособность студента, поэтому важно использовать адек
ватные нагрузочные либо функциональные пробы, а в отдельных случаях их 
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может  быть несколько. В связи с большим количеством студентов с ослаблен
ным здоровьем возникает задача подбора нагрузочных проб, в первую очередь 
подходящих для тестирования всей группы в целом. На втором этапе, при не
обходимости, отдельным студентам можно провести дополнительную пробу. 
При отсутствии специальной лаборатории и измерительных приборов препо
давателям приходится опираться на сравнительно узкий спектр нагрузочных 
тестов, т. е. тех из них, где не требуются значительные затраты времени и на
учное оборудование. На самих учебных занятиях также приходится помнить 
о дефиците времени, важности массового тестирования и информативности 
применяемого теста. Еще следует учитывать, что нагрузочное тестирование 
в УВО проводится, как правило, в начале и в конце учебного семестра либо 
вообще в конце учебного года, а этот подход не может дать точную информа
цию о динамике здоровья и физической подготовленности студента – слиш
ком много факторов могут не сойтись на дни тестирования. 

В литературе описано значительное количество проб и тестов для опреде
ления физической и функциональной подготовленности человека. Ряд из них 
предполагает наличие специальных устройств и тренажеров, что в свою оче
редь, на данный момент, исключает использование их в массовом тестирова
нии, несмотря на их высокую информативность. Существуют также пробы 
с менее сложной методикой проведения, требующие наличия только секундо
мера и/или пульсометра. Сегодня некоторые из этих проб активно задейство
ваны в педагогическом процессе высшей школы.

Вначале нами были проанализированы пробы, выполняемые без исполь
зования дополнительных устройств. К ним относятся пробы В. В. Гориневско
го (60 подскоков в течение 30 с), Дешина и Котова  (3минутный  бег на месте 
в темпе 180 шагов в минуту), Мартине (20 приседаний), Руфье (30 приседа
ний за 45 с). В самом общем виде все вышеперечисленные пробы отличаются 
доступностью и вполне понятной шкалой оценок. Они также характеризуют
ся относительной непродолжительностью. Но данные пробы имеют и ряд не
достатков. Например, субъективный подсчет пульса испытуемым может быть 
неточным, особенно после выполнения интенсивной нагрузки, такие пробы 
как Гориневского, Дешина, Котова и др. Соответственно, использование дан
ных проб в массовом тестировании при отсутствии надежных пульсометров, 
на наш взгляд, нецелесообразно.

При сравнительном анализе двух оставшихся проб мы отдаем предпочте
ние пробе Руфье, ввиду того что она предполагает более продолжительную, но 
вполне посильную нагрузку, чем проба Мартине, а главное учитывает темпы 
восстановления организма после приседаний. Это дает возможность получить 
более точную информацию о реакции организма испытуемого на нагрузку. 

Ко второй группе мы отнесли функциональные пробы, которые пред
полагают наличие специальных приборов и тренажеров: гарвардский степ
тест, субмаксимальный тест Валунда – Шестранда (PWC170) и иные пробы 
с использованием велоэргометра, тредмила и тредбана. Данные пробы отли
чаются более сложной методикой проведения тестирования, а также более 



180

продолжительны  по времени. Кроме того, они предполагают наличие нужно
го оборудования и подготовленного специалиста. Однако для данных проб ха
рактерен высокий уровень информативности, так как информацию о состоя
нии испытуемого констатируют в виде нагрузочного протокола с множеством 
выходных параметров. 

Бесспорно, при наличии соответствующего материальнотехнического 
обеспечения было бы правильным тестировать по подобным методикам всю 
учебную группу. Но, к сожалению, ни один вуз пока не в состоянии перейти 
к подобной практике.

Основываясь на вышеуказанной информации, мы поставили задачу опре
делить менее затратные способы массового нагрузочного тестирования студен
тов, но возможные в современных условиях УВО.

Сегодня, пожалуй, 2–3 пробы заслуживают внимания преподавателей: 
АОП – активная ортостатическая проба, ПР – проба Руфье и ПСН – про
ба со ступенчатой нагрузкой. Все они требуют единственно важного усло
вия – точного контроля пульса и его изменений. Эта задача успешно решает
ся с помощью отечественного прибора – «Экспрессанализатор частоты пуль
са “Олимп”», позволяющего с погрешностью не выше 0,5 % контролировать 
длительность кардиоинтервалов и вычислять пульсовые показатели – часто
ту сердечных сокращения (ЧСС), вариационный размах (ВР), индекс напря
жения систем регуляции (ИН), амплитуду моды сердечного ритма (Амо), ин
декс Руфье (ИР). Сама проба Руфье, контроль изменений пульса при АОП или 
ПСН, расчет названных индексов здесь полностью автоматизированы. Важ
ное достоинство прибора последней модели – передача данных в компью
тер посредством радиоканала или с помощью Bluetooth. При этом компьютер 
преподавателя может принимать данные одновременно с 20 и более прибо
ров, что важно для одновременного контроля всей учебной группы. Наличие 
Bluetoothинтерфейса дает возможность самим студентам фиксировать соб
ственные данные в свой мобильный телефон и тем самым вести дневник са
монаблюдения. Хорошим дополнением к результатам тестирования являются 
данные артериального давления (АД), полученные с помощью современных 
электронных тонометров. При выполнении пробы Руфье важно контролиро
вать прирост АД, знать номы прироста, чтобы выявить студентов с неадекват
ной реакцией на нагрузку как по ЧСС, так и по АД, например – при призна
ках пролапса митрального клапана (ПМК), начальных формах артериальной 
гипертензии, вегетососудистой дистонии и др. Автоматизация измерений по
зволяет сэкономить время для практических занятий со студентами, быстро 
выявить студентов с неадекватной реакцией и начать подготовку к физическо
му тестированию в семестре.

Выводы. Эффективное управление учебновоспитательным процессом 
предполагает ясность в оценке резервных возможностей студентов, их физи
ческих способностей, а также в определении барьеров, возникающих в про
цессе подготовки к физическому тестированию.



Сейчас вопрос оперативного и массового тестирования остается откры
тым. С одной стороны, функциональные пробы, отличающиеся простотой 
методики  проведения, могут использоваться и используются для оперативно
го тестирования занимающихся, но в свою очередь не всегда можно полагать
ся на точность полученных результатов. Точное протоколирование результатов 
реакции в журнале занимает определенную часть занятия и требует последую
щих аналитических действий. Благодаря применению электронных приборов 
задача преподавателя  облегчается, при этом появляется возможность распе
чатки групповых и индивидуальных протоколов тестирования, организации 
круглогодичного наблюдения за динамикой физического состояния и здоро
вья студентов. Что же касается нагрузочных проб с использованием велоэрго
метров, тредмилов, бегущих дорожек, эллипсоидов и др., то, разумеется, они 
на порядок эффективнее в плане полезной информации, но организация мас
совых тестов затрудняется высокой стоимостью этого оборудования, хотя со
путствующие измерениям приборы не столь уж дороги, чтобы ими не уком
плектовать каждый тренажер. К сожалению, учреждениям высшего образова
ния этот подход еще не доступен. 
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Рассматриваются вопросы здоровья юных спортсменов. Показана его роль в эффек
тивной организации спортивной деятельности. Приведены результаты анке тирования, 
направленные на определение значимости здорового образа жизни для спортсмена.

In article questions of health of young sportsmen are considered. Its role in the effective 
organization of sports activity is defined. The results of questioning directed on definition of 
the importance of a healthy way of life for the sportsman are resulted.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: спорт; здоровье; юные спортсмены.
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Ухудшение состояния здоровья учащейся молодежи остается актуальной 
проблемой современного общества и имеет глобальный, общенациональный 
характер. Поэтому одно из центральных мест в общественном развитии зани
мают проблемы сохранения генофонда нации, формирования здорового под
растающего поколения, подготовки молодежи к полноценной самостоятель
ной жизнедеятельности. Являясь одной из сущностных характеристик лично
сти, здоровье определяет степень жизнеспособности, устойчивости организма, 
возможность реализовать свои биологические и социальные функции. Нет не
обходимости доказывать огромное значение регулярных занятий физическими 
упражнениями для укрепления здоровья, предупреждения заболеваний, повы
шения устойчивости и сопротивляемости организма. Повреждающее действие 
гипокинезии доказано многочисленными отечественными и зарубежными ис
следованиями. В современной жизни человечества трудно найти более распро
страненную сферу социальной активности и такое многофункциональное явле
ние, как спорт. Заключая в себе гуманистические функции, благородное духов
ное содержание, современный спорт тем не менее не лишен и ряда негативных 
тенденций в своем развитии. Когда речь заходит о влиянии на здоровье спорта, 
направленного на достижение высоких результатов, мнения исследователей да
леко не столь однозначны, ибо гиперкинезия при определенных условиях так
же может оказаться опасной для здоровья, способствуя развитию перенапря
жения, переходных и предпатологических состояний [1; 2].

На протяжении многих лет преобладало мнение, что спорт и здоровье – 
синонимы. Долгое время были непопулярны рассуждения о какихлибо пато
логических изменениях в состоянии здоровья спортсменов, развивающих ся 



183

в результате спортивной деятельности. Вместе с тем анализ влияния активных 
занятий спортом на здоровье показывает, что оздоровительный потенци
ал спорта не реализуется автоматически. Более того, занятия спортом могут 
привести к целому ряду негативных явлений: ухудшение состояния здоро
вья, стрессы, травматизм и инвалидизация, которые давно и прочно являют
ся предметом повышенной тревоги специалистов.

За последнее время заметно возросло количество случаев серьезных от
клонений в состоянии здоровья спортсменов. По данным ряда авторов, доля 
людей с различного рода заболеваниями, занимающихся спортом, значи
тельно увеличилась и колеблется от 10 до 40 %, чаще всего в пределах 30 % 
[2; 3; 4]. Профессионализм и коммерциализация в спорте поставили спортсме
нов в условия жесткого прессинга подготовки и высоких требований к уров
ню функциональной подготовленности. Основа современного спорта – систе
матическое подтверждение должных спортивных результатов и планирование 
возможностей их улучшения. Однако тренировочные и соревновательные на
грузки часто превышают физические возможности спортсменов, стремящих
ся к достижению максимальных спортивных, социальных и материальных ре
зультатов. Достичь высоких результатов, освоив огромные объемы работы, без 
издержек для здоровья невозможно. Усталость и перенапряжение, накаплива
ющиеся по мере увеличения спортивного стажа и роста квалификации, при
водят к тому, что высококвалифицированные спортсмены рассматриваются 
сегодня как группа риска. Здоровье имеет для спорта особое значение, ибо 
оказывает непосредственное влияние на сохранение правильной интегратив
ной реакции организма на физи ческие нагрузки, а тем самым на спортивную 
работоспособность  и результаты.  Оно формирует структуру и функции орга
низма спортсмена. В ходе длительной физической деятельности возникает 
очень тесная связь между уровнем функциональной подготовленности к до
стижению высших результатов в конкретном виде спорта и здоровьем [2; 3].

Вопросам влияния различных факторов на здоровье спортсменов посвя
щены многочисленные исследования последних лет (В. А. Геселевич, 2004; 
Н. Д. Граевская, Т. И. Долматова, 2004; А. Г. Дембо, 1988; Ф. А. Иорданская, 
2006 и др.). Теоретический анализ данных работ свидетельствует о том, что 
один из основополагающих факторов – нарушение требований здорового об
раза жизни (ЗОЖ). Всестороннее физическое развитие и достижение высоко
го спортивного мастерства не может быть обеспечено с помощью одних только 
физических упражнений. Особое значение в поддержании высокой функци
ональной работоспособности на протяжении многих лет тренировки без на
рушений состояния здоровья имеет здоровый образ жизни спортсмена. Высо
кие спортивные результаты требуют постоянного и обязательного соблюдения 
режима: четкого распорядка дня, правильного распределения времени рабо
ты, отдыха, питания и сна, повседневных утренних физических упражнений 
и закаливания организма. Правильный режим – обязательное условие роста 
спортивного результата каждого спортсмена в процессе многолетней трени
ровки. Спортсмены, соблюдающие личный режим и правила гигиены, дости
гают высокой степени тренированности, хорошей работоспособности и сохра
няют их долгие годы. Нарушение режима приводит к снижению спортивных 



результатов, к ухудшению здоровья, а иногда к безвозвратной потере достиг
нутых спортивных результатов.

В то же время анализ проведенного анкетирования юных спортсменов, 
направленного на определение значимости ЗОЖ в спортивной деятельности, 
позволил установить, что подавляющее большинство (68,75 %) респондентов 
уверены в необходимости обучать спортсменов основам ЗОЖ; успехи в спор
тивной деятельности связывают со здоровым образом жизни 57,5 % опрошен
ных; по мнению 62,5 % опрошенных, спортсменам следует вести ЗОЖ; счи
тают необходимым больше времени уделять своему образу жизни и здоровью 
58,75 % юных спортсменов. По мнению 52,5 % опрошенных, знания о ЗОЖ 
могут способствовать успешной спортивной карьере, в то время как 27,5 % ре
спондентов не связывают успехи в спорте со знаниями о ЗОЖ, затруднились 
ответить 20 % респондентов.

Анкетный опрос спортивных педагогов позволил уточнить их мнение о зна
чимости ЗОЖ в спортивной деятельности. Значительная часть респондентов 
(72 %) утверждает, что соблюдение норм и правил ЗОЖ может способствовать 
успешной спортивной карьере их воспитанников; 82 % опрошенных согласны 
с тем, что спортсменов следует обучать основам ЗОЖ. Однако 76 % участников 
опроса замечали у своих воспитанников наличие вредных привычек.

Из вышесказанного следует, что научить спортсменов следить за своим 
здоровьем и сохранять его – одна из важнейших задач учебновоспитательно
го процесса спортивных школ. Таким образом, формирование здорового об
раза жизни среди спортсменов становится актуальным и перспективным на
правлением образовательной практики.

Выводы. Изложенные данные свидетельствуют о необходимости значи
тельного усиления внимания к образу жизни спортсменов, в частности к со
блюдению ими норм и правил ЗОЖ. Вектор педагогических исследований 
должен быть направлен на поиск эффективных путей и способов поддержа
ния здоровья спортсменов. Задача состоит в том, чтобы помочь юному спорт
смену выработать индивидуальный стиль здорового образа жизни с учетом 
влияния на организм интенсивных физических нагрузок и соревновательной 
деятельности. Следовательно, возникает необходимость в формировании осо
бого вида ЗОЖ, учитывающего специфику жизнедеятельности учащихся, ак
тивно занимающихся спортом.
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Дается оценка информативности параметров вариабельности ритма сердца (ПВРС) 
при выполнении пробы Руфье и определения места этого метода в учебном процессе 
по физическому воспитанию студентов.

Our work is devoted to the evaluation of informativeness of the heart rate variability (HRV) 
parameters in carrying out of the Ruffier test and to definition of the place of this method in the 
educational process in physical education of students.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: физическая культура;  проба Руфье; вариабельность ритма 
сердца.

K e y w o r d s: physical education; the Ruffier test; heart rate variability.

Анализ вариабельности сердечного ритма – современная методология ис
следования и оценки состояния регуляторных систем организма. Отлично за
рекомендовав себя в клинической практике, эта диагностическая технология 
с успехом продвигается в физическую культуру и спорт для определения ре
зервов системы кровообращения и изучения особенностей адаптации к физи
ческим нагрузкам [1; 2].

Вариабельность ритма сердца – явление изменчивости интервалов сердеч
ных сокращений. Описывается вариабельность целой группой параметров, сре
ди которых наиболее часто используются статистические показатели временно
го ряда, параметры частотного распределения, физиологические индексы, спек
тральные характеристики, реже – показатели фрактального анализа, хаосграммы 
и др. Те или иные подходы требуют различных интервалов времени накопления 
ритмокардиограммы (РКГ). Различаются и алгоритмы расчета определенных по
казателей, что приводит порой к их противоречивому толкованию в публика
циях. Американскими кардиологами разработан международный стандарт рас
чета наиболее востребованных параметров (mахRR, miniRR, Mо, Med, SDNN, 
RMSSD, NN50, PNN50, LF/VLF, LF/HF и др.), но большинство их информатив
ны в условиях записи ЭКГ в покое или при стационарной физической нагруз
ке. При переходных процессах используются нелинейные методы анализа РКГ.

Контроль ЭКГ осуществлялся нами отечественными приборами «Век
тор4» и «ОлимпТМ» производства предприятия «Медиор» (Беларусь), име
ющимися в арсенале средств кафедры. Они дают возможность определить 
группу параметров вариабельности ритма сердца (ПВРС) непосредственно 
в ходе эксперимента и записать РКГ в память компьютера в ходе приседаний.
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Портативность прибора «Вектор4» (рис. 1) позволяет закрепить его на по
ясе спортсмена и использовать при нагрузочных пробах в спортзале, на ста
дионе, в домашних условиях. Преимущество приборов «Олимп» заключает
ся в возможности их неограниченного подключения к компьютеру по одно
му частотному радиоканалу и тестирования всей учебной группы (рис. 2). Тест 
Руфье в приборе «Олимп» полностью автоматизирован: расчет трех значений 
ЧСС (покой, нагрузка, восстановление) и ИР производится в ходе выполне
ния теста. Программные средства приборов позволяют распечатывать прото
колы тестирования и проводить наложение графиков, полученных на различ
ных этапах исследования, что упрощает анализ и выводы.

В ходе учебного процесса в 2011–2015 гг. было протестировано более 
500 студентов различных курсов и учебных отделений, изучена динамика вари
абельности у 45 студентов. При проведении экспериментов опирались на преж
ний опыт и обширный цифровой материал, полученный еще в 2000–2010 гг., 
по оценке ЧСС, АД и ИР у лиц различных возрастных категорий (от 2 до 
103 лет), уровня физической подготовки (спортсмены, обыватели, физкуль
турники), спортивной квалификации (от разрядников до МСМК), состояния 
здоровья (грипп, ОРВИ, пневмония, бронхиальная астма и др.). Это позволяло 
вполне объективно интерпретировать физические возможности обследуемых.

Несмотря на довольно широкий арсенал отечественных и зарубежных ме
тодик анализа сердечного ритма, мировое научное сообщество признает пер
венство отечественной школы изучения ПВРС, созданной космическим физи
ологом Р. М. Баевским и его многочисленными учениками. Индекс Баевского, 
он же индекс напряжения систем регуляции (ИН), он же стрессиндекс (СИ, 
SI), а также такие показатели, как ВПР, ПАПР, ИВР и др., широко используют
ся в медицинской и научной литературе для описания патологии вегетативных 
процессов, явлений адаптации и дезадаптации к различным факторам внеш
ней среды, описания преморбидных состояний и хронических болезней [3].

Рис. 1. Использование прибора «Вектор4» для изучения ПВРС 
при нагрузочных пробах
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Рис. 2. Использование приборов «Олимп» для контроля ПВРС 
при выполнении пробы Руфье

Считается, что снижение ПВРС свидетельствует о нарушении вегета
тивного контроля сердечной деятельности и усилении влияний центральной 
нервной системы. Эта ситуация дает неблагоприятный прогноз, особенно 
если обнаруживается тенденция к дальнейшему снижению вариационного 
размаха (ВР) и увеличению ИН при относительно стабильной ЧСС. Наивыс
шие ПВРС регистрируются у здоровых лиц молодого возраста, спортсменов, 
промежуточные – у людей с различными заболеваниями сердца, самые низ
кие – у лиц, перенесших эпизоды фибрилляции желудочков, инфаркт мио
карда [4].

Острый стресс и физическая нагрузка также вызывают резкое снижение 
ПВРС, что открывает путь к количественной оценке воздействия этих фак
торов на организм. Известно также, что длительное нахождение в состоянии 
хронического стресса приводит к серьезным  психологическим  и физиологи
ческим изменениям в организме, фикси руемым  на уровне ритма сердца. По
этому в системе образования метод контроля ПВРС может стать незамени
мым инструментом для изучения вредных факторов, вызывающих соматиче
ские и психические заболевания [5].

Среди них – экологические факторы (эффект «плохих зданий», некаче
ственное питание, бытовые условия), нарушение режима дня, злоупотребление 
работой за компьютером, отказ от здорово го образа жизни, спортивные пере
грузки и др. Зачетноэкзаменационная сессия для многих студентов остается 
главным источником стрессов, поэтому поиск мер противодействия вышепе
речисленным факторам и последствиям стресса может осуществляться на ос
нове непрерывной регистрации регуляторных процессов в организ ме, обе
спечиваемой носимой электроникой и путем контроля дина мики физической  
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подготовленности на основе двигательных тестов и проб с дозированной на
грузкой, к которым относится проба Руфье.

На рис. 3 показано распределение исходной ЧСС у обследованных студен
тов перед выполнением нагрузочной пробы, а на рис. 4 – распределение зна
чений ИР после приседаний.

Рисунок 5, а иллюстрирует графическую запись кардиоинтервалов при вы
полнении пробы Руфье, а рис. 5, б – тот же процесс, представленный в виде 
динамики ЧСС, когда каждый кардиоинтервал пересчитывается в эквивалент
ное значение пульса.

Учитывая, что при приседаниях возможны разные варианты дыхания, у не
которых студентов проба повторялась дважды, с 10минутным интервалом от
дыха, чтобы затем сопоставить графики и найти различия в регуляции пульса. 
Как известно, дыхание – сильный модулятор ЧСС: на вдохе возрастает, а на 
выдохе – падает. Поэтому мышечные усилия, развиваемые при подъеме тела, 
могут поразному сочетаться с дыхательными влияниями на пульс. Изучаемый 
феномен имеет практическое значение, так как позволяет узнать, какой вари
ант дыхания более предпочтителен с позиции экономизации работы сердца. 
Пример записей показан на рис. 6.

Рис. 3. Распределение исходной ЧСС у студентов 
перед выполнением пробы Руфье

Рис. 4. Распределение значений индекса Руфье у студентов после приседаний
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     а       б

Рис. 5. Экранные формы ритмокардиограммы при выполнении пробы Руфье: 
а – график изменения кардиоинтервалов ЭКГ; 

б – график изменения мгновенной ЧСС

     а        б

Рис. 6. Кардиопульсограмма студента В. при выполнении 
пробы Руфье с двумя вариантами дыхания: 

а – выдох при движении вниз; б – выдох при движении вверх

Отметим, что ЧСС в исходном состоянии у студентов находилась в интер
вале от 58 до 120 уд/мин (в среднем 75 уд/мин – юноши и 78 уд/мин – девуш
ки), вариационный размах (ВР) составил диапазон от 0,26 до 0,04 сек, ампли
туда моды сердечного ритма (АМо) была в интервале от 25 до 90 %, ИН в по
кое составил 42–1000 единиц.

После выполнения нагрузки в 30 приседаний верхнее значение ЧСС на
ходилось в диапазоне 90 –178 уд/мин, АМо – от 60 до 100 %, ИН – от 1,2 до 
9–12 тыс. единиц. 

Как следует из графиков, независимо от характера дыхания физическая на
грузка вызывает резкое снижение вариабельности пульса на фоне роста ЧСС, 
и лишь к моменту завершения приседаний темпы увеличения пульса снижа
лись, а ВР немного увеличивался.

Далее, по мере восстановления ЧСС, вариабельность пульса прогрессивно 
увеличивалась, появлялись выраженные дыхательные волны и дополнитель
ные перепады пульса. Наиболее стремительно ЧСС нарастает в первые 10–
20 приседаний у студентов с низкой физической подготовкой (ИР > 10). Более 
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подготовленные студенты (5 < ИР < 10) и спортсмены (ИР < 5) уже во второй 
половине нагрузки начинают стабилизировать пульс, и он выходит на опре
деленное плато, иллюстрируя адаптацию.

Если эта адаптация достигнута уже в ходе приседаний, то после их завер
шения пульс быстро восстанавливался и эта зависимость близка к экспоненте. 
При меньшей физической подготовке восстановление ЧСС шло почти по ли
нейному закону, и дыхательные волны проявляли себя значительно позже.

У студентов с низким результатом нагрузочной пробы значения ВР в пике 
нагрузки были существенно меньшими (10–20 мс), чем у сверстников с лучшей 
подготовкой (20–40 мс). Соответственно, ИН у них был на порядок выше, чем 
у подготовленных студентов, и составил 6–12 тыс. единиц, тогда как у спорт
сменов он вписывается в диапазон 1–2 тыс.

Важнейший результат наблюдений выразился в том, что при хорошей фи
зической подготовке изменения ИН по окончании пробы не были столь зна
чительными, как при низкой подготовке. Так, у спортсменов ИН увеличивал
ся максимум в 2–3 раза относительно покоя, а у неспортсменов увеличение 
достигало 5–10 раз (напомним, что зависимость роста ИН от ЧСС и ВР нели
нейная). Это указывает на возможность разделения обследуемых как минимум 
на 2 группы: с хорошей вегетативной регуляцией, когда прирост ЧСС не вы
зывает значительного напряжения регуляторных систем организма, и с пло
хо развитыми вегетативными реакциями, когда при умеренно высоком при
росте ЧСС регуляторные процессы проходят с высоким и очень высоким на
пряжением. Время полного восстановления ПВРС после пробы у студентов 
второй группы составляет 7–15 мин, тогда как хорошо подготовленные сту
денты восстанавливают свои показатели за 2–3 мин. Таким образом, биоло
гические процессы препятствуют физической перегрузке мало подготовлен
ных студентов, создавая им препятствия к росту ЧСС на уровне центральной 
нервной системы.

Выявленные закономерности свидетельствуют о необходимости объекти
визации состояния студентов перед сдачей физических нормативов и соревно
ваниями в целях снижения рисков ухудшения их самочувствия. Сопровожде
ние пробы Руфье контролем ПВРС повышает вероятность обнаружения сту
дентов с проблемами адаптации к физической нагрузке.

Выводы. 1. Сегодня определение ПВРС признано наиболее информатив
ным неинвазивным методом количественной оценки вегетативной регуляции 
сердечного ритма в покое. Новое направление – изучение информативности  
ПВРС при физической нагрузке, и этим занимаются уже многие исследователи:  
преподаватели физической культуры, тренеры, врачи спортивной медицины, 
физиологи, кардиологи.

2. Наряду с ЧСС и ИР показатели вариабельности ритма сердца несут до
полнительную информацию о степени готовности организма к выполнению 
физической нагрузки: чем выше уровни значений ВР, АМо, ИН в ходе и по 
окончании пробы, тем ниже физическая подготовленность организма.



3. Для значительной части обследованных студентов (их более 50 %) тест 
в объеме 30 приседаний представляет собой нагрузочный стресс, и к таким 
студентам нельзя предъявлять высоких требований на учебных занятиях и при 
сдаче физических нормативов. Их физическая подготовка требует последова
тельного и постоянного роста нагрузок, а также контроля адекватности реак
ций на них, что можно осуществлять с помощью теста Руфье, сопровождае
мого контролем ПВРС.
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Обобщены знания по обоснованию двигательной активности человека. Малоподвижный 
образ жизни (недостаточная физическая активность), неправильное питание, избыток 
информации и нервноэмоциональное пере напряжение резко изме нили сре ду оби
тания современного человека, что отри цательно повлияло на его здоровье. Двига
тельная активность – са мый надежный способ сохранения и поддер жания здо ровья 
и трудоспособности на должном уровне на долгие годы.

In this scientific work the knowledge on the justification of the man’s motor activity have been 
generalized. A sedentary lifestyle (the lack of physical activity) an unhealthy diet, too much 
information and neuro – emotional stress have dramatically changed the environment of the 
modern human being, and all of these have negatively affected his health. It is well – known 
that physical activity is the most reliable way to keep and maintain health and ability to work 
on the right level for many years.

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  физическая культура; здоровье; движение.

K e y w o r d s: physical education; health; movement.

Сегодня проблема дефицита двигательной активности населения – наи
более актуальная во всем мире. Начало третьего тысячелетия принесло чело
вечеству множество благ, которые сделали большую часть населения планеты 
инертной, предпочитающей жить, не затрачивая собственной энергии на свое 
физическое совершенствование. Это в свою очередь привело к прогресси
рующему повышению уровня заболеваемости, расширению спектра функ
циональных расстройств, снижению сопротивляемости людей к различным 
стрессфакторам, неблагоприятным условиям природной среды и професси
ональной деятельности. По данным Всероссийского НИИ физической куль
туры и спорта, около 70 % населения не занимаются физкультурой, пассивны  
и 50–80 % школьников, а почти 90 % студентов сидят за книгами, не стремясь 
к регулярным спортивным упражнениям [6].

Особую обеспокоенность вызывают негативные последствия недоста
точной двигательной активности студенческой молодежи, которые приводят 
к увеличению заболеваемости, нарушению процессов роста и развития, сни
жению адаптационных возможностей организма.

Трудно переоценить значение движения в жизни человека. Недостаточная 
физическая нагрузка, нерациональное питание, эмоциональные перегрузки 
выдвигают на первый план вопрос о качестве здоровья. Регулярное движение 
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наряду с питанием, гигиеной и взаимопониманием с близкими людьми – одно 
из основ здоровья человека. В укреплении здоровья, увеличении продолжи
тельности жизни и повышении устойчивости организма к неблагоприятным 
факторам внешней среды важная роль принадлежит систематической мышеч
ной деятельности человека [1]. 

Двигательная активность (ДА) – сумма всех движений, производимых че
ловеком в процессе своей жизнедеятельности. Это эффективное средство со
хранения и укрепления здоровья, гармонического развития личности, профи
лактики заболеваний и реабилитации [2].

Двигательная активность – необходимое условие поддержания нормаль
ного функционирования состояния человека. При недостаточном количестве 
движений и ограниченном напряжении мышц при работе возникает гипоки
незия и гиподинамия [3].

Научные исследования доказывают, что люди, систематически занимаю
щиеся физическими упражнениями, меньше утомляются, творческая и ум
ственная активность у них выше. 

Ежедневные физические нагрузки повышают жизненные силы, способ
ствуют увеличению энергетического запаса организма – закладывается осно
ва для усиления иммунитета и укрепления здоровья.

Двигательная активность имеет большое значение в предупреждении бо
лезней и сохранении на долгие годы работоспособности, она крайне необхо
дима организму для предупреждения старческой атрофии мышц.

Недостаточная двигательная активность – серьезная угроза здоровью 
и долголетию человека [3]. 

Исследователями установлены механизмы целого ряда нарушений, разви
вающихся при ограниченной двигательной активности. Недостаточная дви
гательная активность студентов не обеспечивает оптимальное функциониро
вание основных физиологических систем организма, не создает условий для 
укрепления здоровья. Тот факт, что двигательная активность – непременная 
составляющая здорового образа жизни и основное средство укрепления здо
ровья, указывает на острые проблемы ее дефицита у студентов [3].

Масштабность данной проблемы подтверждается результатами научных 
исследований последних лет, согласно которым в высших учебных заведени
ях обучается более 50 % студентов, имеющих отклонения в состоянии здоро
вья. Следует увеличить количество как учебных, так и внеучебных (самостоя
тельных) занятий физической культуры студентов [6].

Двигательная активность человека в различных периодах жизнедеятель
ности определяется функциональным резервом систем организма. Она не
одинакова в различных возрастных периодах [1].

Рассматривая жизнедеятельность в аспекте ее воздействия на организм 
в целом, выделяют следующие зоны: 

1)  низкой активности (гиподинамия);
2)  оптимума; 
3)  повышенной активности;
4)  борьбы за жизнь.
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Для человека наиболее выгодной является вторая зона активности. Опти
мум двигательной активности с учетом специфики жизнедеятельности у чело
века в различные периоды онтогенеза зависит от того, какие цели стоят перед 
конкретным человеком и доминируют над ним.

Студенты имеют недостаточный уровень двигательной активности, ведут 
малоактивный и сидячий образ жизни. Проводят много времени за компью
терами, планшетами, смартфонами. Нарушаются режим дня, питание, мало 
времени уделяется отдыху и сну [7].

Расход энергии у студентов равняется 2550–2800 ккал/сут при оптиму
ме, обеспечивающем полноценную жизнедеятельность организма, в 3000–
3800 ккал [4; 5]. Таким образом, имеется дефицит по затратам энергии поряд
ка 450–1000 ккал, который может быть ликвидирован единственно возмож
ным способом – повышением двигательной активности [2]. 

Для нормального функционирования человеческого организма и сохране
ния здоровья необходима определенная «доза» двигательной активности. Для 
здоровья хорошо соблюдать пропорции всех видов двигательной активности. 
Проблема в том, что нет согласованных представлений о нормах ДА. Понима
ние нормы заложено в концепции, согласно которой зависимость уровня бла
гоприятствования организма от величины физической нагрузки определяется 
законом нормального распределения. При таком подходе норма ДА, которую 
называют «гигиенической», находится в диапазоне между минимально необ
ходимой и максимально допустимой величинами. ДА – категория чрезвычай
но подвижная и глубоко индивидуальная, особенно в молодом возрасте, де
терминированная совокупностью биологических и социальных факторов [4].

Социальные и медицинские мероприятия не дают ожидаемого эффекта 
в деле сохранения здоровья людей. 

Наиболее оправданный путь увеличения адаптационных возможностей 
организма, сохранения здоровья, подготовки личности к плодотворной тру
довой, общественно важной деятельности – занятия физической культурой 
и спортом. 

Двигательная активность проявляется в трех основных формах (обязатель
ной, факультативной, самостоятельной), но в условиях новых жизненных ре
алий можно говорить преимущественно только о двух: обязательной и само
стоятельной. Обязательные формы ДА в имеющейся литературе оцениваются 
с множественных позиций: социальной, политической, педагогической, пси
хологической, медицинской и т. д. Общая для всех точка зрения, что физиче
ская нагрузка, создаваемая двухразовыми в неделю занятиями по физическому 
воспитанию, должна дополняться самостоятельными занятиями [6]. 

Научное понимание ДА проходит сквозь призму естественной потреб
ности человека в движениях [4]. По мнению различных авторов, она коле
блется в пределах 14–19 тыс. шагов в сутки и в среднем равняется 10,3 км [5], 
что эквивалентно затратам энергии приблизительно в 600–800 ккал (2500–
3400 кДж). Начало всех начал заложено в совершенствовании обязательной 
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нормы занятий,  по определению призванной выполнять модулирующую 
функцию.  Потенциал,  которым располагает урочная форма занятий, вселя
ет умеренный оптимизм и позволяет за счет повышения моторной плотности 
повысить расход энергии до 420 ккал (1760 кДж). Это означает, что для обеспе
чения студентов физической нагрузкой на минимально необходимом уровне 
с расходом энергии 300–500 ккал в сутки достаточно введения пятиразовых 
занятий по физическому воспитанию в неделю [5].

Но, к сожалению, ни сегодня, ни в обозримом будущем высшая школа по
добной альтернативой располагать не будет, поэтому физическая нагрузка, не
обходимая для выполнения должных норм ДА, попрежнему может обеспечи
ваться в основном самостоятельными занятиями. Повышение двигательной 
активности студентов невозможно без формирования у них искреннего ин
тереса к занятиям физической культурой и осознанного желания заниматься 
физическими упражнениями дополнительно [6].

Выводы. Здоровый образ жизни определяют следующие основные эле
менты: плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искорене
ние вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, 
закаливание, рациональное питание и т. п.

Двигательная активность – первая и важнейшая потребность человека, 
определяющая его способность к труду и обеспечивающая гармоническое 
развитие личности. Двигательная активность – любой вид деятельности, на
правленный на улучшение или сохранение физической формы и здоровья 
в целом, а также повседневная деятельность, активные виды отдыха и развле
чений, спорт. 

Двигательная активность несет в себе как огромный оздоровительный по
тенциал, так и способна причинять разрушительное действие. Для этого фи
зическая тренировка должна соответствовать главному принципу – оздорови
тельной направленности, необходимо, чтобы она базировалась прежде всего 
на правильно организованной двигательной активности.

Физические упражнения и правильно дозируемая нагрузка способствуют 
повышению умственной и физической работоспособности, снимают психиче
ское напряжение, направленно воздействуют на опорнодвигательный аппарат.

В любом возрасте, занимаясь физической культурой и спортом, можно по
высить аэробные возможности организма и его уровень выносливости – пока
затели биологического возраста организма и его жизнеспособности. В резуль
тате повышения функциональных возможностей систем организма (аэробных 
и адаптационных возможностей) происходит задержка процессов старения 
на 10–15 лет.

Оптимум ДА при этом должен определяться двумя основными задачами: 
вопервых, достижением стоящей перед ним цели наиболее экономичным пу
тем (малым расходом резервов); вовторых, сведением до минимума «цены» 
адаптации и тем самым существенным снижением риска возникновения па
тологического состояния (травмы, заболева ния) [5; 6]. 



Люди, выполняющие необходимый объем двигательной активности, луч
ше выглядят, здоровее психически, менее подвержены стрессу и напряжению, 
лучше спят, и у них меньше проблем со здоровьем.

Без двигательной активности невозможна полноценная жизнь. Чтобы 
дольше оставаться молодыми и здоровыми, нужно поддерживать высокую 
активность на протяжении всей жизни. Поскольку одной из непременных со
ставляющих здорового образа жизни является высокая двигательная актив
ность, можно с уверенностью говорить о том, что в профессиональной подго
товке будущих специалистов значительную роль играет физическая культура 
как комплексное средство физического, интеллектуального, нравственного, 
эстетического развития. Поэтому значение двигательной активности в жиз
недеятельности людей играет значимую роль.
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Представлены данные социальнопедагогического исследования о способах при ме
не ния соревновательного метода в учреждениях высшего образования. По лу ченная 
информация свидетельствует о том, что преподаватели не реализуют всех возмож
ностей данного метода, и подтверждает необходимость и актуальность иссле дований 
по рассматриваемой проблеме.

The article presents the sociopedagogical research on how to use a competitive method 
in higher education institutions. Information received suggests that teachers do not realize all 
the possibilities of this method confirms the necessity and urgency of research on this issue.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: образование; физическая культура; физическое воспитание; 
соревновательный метод.

K e y w o r d s: education; physical education; physical education; competitive method.

Эффективность физического воспитания различных контингентов занима
ющихся (детей дошкольного и школьного возрастов, студентов, взрослых) зави
сит как от правильности определения его целей и содержания, так и от использу
емых методов. Проблема методов физического воспитания обсуждалась и реша
лась на протяжении развития физкультурной науки и практики. Посвященная 
ей научнометодическая литература достаточно богата. Однако ее нельзя счи
тать окончательно решенной и в настоящее время, о чем свидетельствует то об
стоятельство, что многие методы, используемые в области физического воспи
тания, постоянно совершенствуются и модифицируются (Ф. П. Мамедов, 1981; 
К. В. Михайлов, 1981; Ю. К. Гавердовский, Ф. П. Мамедов, 1984; Г. К. Уткевич, 
1985; И. П. Ратов, 1994; Г. П. Рачинский, B. C. Кузьмин, 1998 и др.).

Для получения наиболее полной информации об особенностях примене
ния соревновательного метода в этих учреждениях нами было проведено ин
тервьюирование, опрос и анкетирование специалистов, работающих на кафе
драх физического воспитания и спорта ведущих университетов Республики Бе
ларусь (БГУ, БГЭУ, БНТУ, БГПУ имени Максима Танка и др.).

В числе респондентов, принявших участие в анкетировании, – 2 доктора 
педагогических наук, 15 кандидатов педагогических наук, 178 старших препо
давателей, 65 преподавателей с опытом работы более 5 лет (табл. 1).

Как видно из данных табл. 1, 21 % педагогов, принявших участие в опросе, 
применяют этот метод в учебнотренировочном процессе, 38 % не использу
ют его в своей практике по причине неудовлетворительного уровня здоровья  
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большинства  студентов и низких показателей их физических и функциональ
ных возможностей. Значительное число респондентов (41 %) считают, что ис
пользовать этот метод необходимо иногда, например два раза в год, для опреде
ления уровня физической подготовленности студентов или сдачи контрольных 
нормативов. По мнению других (18 %), с помощью соревновательного мето
да примерно один раз в месяц можно осуществлять контроль за качеством ре
зультатов учебных занятий. И только 3 % спортивных педагогов, как правило, 
один раз в неделю или даже на каждом занятии целенаправленно используют 
соревновательные задания в учебном процессе.

        Таблица 1

Распределение ответов на вопрос: «Применяете ли Вы соревновательный метод 
в процессе физического воспитания студентов?» 

( % от общего объема выборки в каждой группе респондентов)

Категория 
оценки

Педагогический стаж работы 
в учреждении высшего образования

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 25 лет от 25 лет и более

Да 15 27 34 8

Нет 54 29 31 37

Иногда 31 44 35 55

Особый интерес в аспекте нашего исследования представляют данные 
о том, что преподаватели в своей педагогической практике при характеристике 
соревновательного метода отождествляют такие понятия, как «соревнование» 
и «соревновательный метод» (53 %). Они используют в своей работе только со
ревнования на максимальное проявление  физических и других способностей 
или количественный результат, следовательно, не реализуют всех возможно
стей исследуемого метода.

Следует отметить, что педагоги отмечают возможную ограниченность ис
пользования соревновательного метода, указывая на нежелательное его ис
пользование в специальных медицинских и даже подготовительных учебных 
отделениях учреждений высшего образования. Однако полагаем, что, исклю
чив соревновательный метод из занятий с указанной категорией студентов, мы 
лишаем их возможности «заготавливать» соревновательные умения и навыки, 
которыми они затем смогут пользоваться во всех сферах своей деятельности 
и в жизни в целом. На занятиях, организованных в форме соревнований, сту
денты этих отделений также могут учиться преодолевать напряжения, позна
вать себя, формировать характер и целеустремленность, приобретать теорети
ческие знания по видам спорта.

Следовательно, с группами студентов, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья и низкие показатели физического развития, следует применять на
званный метод особым способом и с корректировкой целей его применения. 
Главной целью занятий для этой категории студентов должны стать улучше
ние динамики их физического и функционального состояния, формирование 
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устойчивого желания достигнуть поставленной задачи, приложив при этом ста
рание, преодолев себя и проявив волевые качества, но при обязательном усло
вии ограничения физической нагрузки. В этом случае подбор соревнователь
ных заданий должен осуществляться исходя из индивидуальных особенностей, 
возможностей студента и перенесенных им или имеющихся у него заболева
ний. По мнению Р. И. Купчинова, «полное соответствие между возможностя
ми и трудностями означает оптимальную меру доступности» [2].

По такому принципу действует группа преподавателей (51 %), которые 
применяют на первых курсах только элементарные задания и соревнователь
ные упражнения в целях постепенного приобретения студентами физической 
формы и соревновательного опыта. Соревновательные задания, которые спо
собствуют максимальному проявлению физических и иных способностей, 
педагоги используют преимущественно только на старших курсах обучения.

В то же время в педагогической литературе отмечается, что этот метод воз
можно использовать во всех структурных частях занятия. Как свидетельству
ют материалы анкетирования (табл. 2) в учреждениях высшего образования, 
спортивные педагоги применяют его в подготовительной  части для проведе
ния общеразвивающих и специальных подготовительных упражнений, в ос
новной части занятия, как правило, в виде целостных и отдельных элемен
тов соревновательных упражнений. Соревновательный метод опрошенные 
не применяют в виде модельносоревновательных упражнений и заключи
тельной части занятия. 

                   Таблица 2

Распределение ответов на вопрос: 
«В какой части занятия Вы, как правило, используете соревновательный метод 

и какие группы упражнений используете в качестве предмета состязания?»

Части учебнотрени
ровочного занятия

Процент 
ответов

респондентов

Группы упражнений, 
используемые в качестве 

предмета состязания

Процент 
 ответов

респондентов

Подготовительная

12

общеразвивающие упраж
нения 47

специальные подготовитель
ные упражнения

32

затрудняюсь ответить 21

Основная

83

целостные соревнователь
ные упражнения

89

отдельные элементы сорев
новательных упражнений

7

модельносоревнователь
ные упра жнения

0

затрудняюсь ответить 5

Заключительная 
0

применяю

не применяю
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Как известно, с помощью этого метода можно контролировать выполнение 
самостоятельных заданий, которые особенно актуальны для студентов 4х кур
сов, ввиду того что они занимаются самостоятельно. Однако всего 8 % опро
шенных используют этот способ проверки в своей практике.

 Специалисты отмечают, что не проводят соревнования в утренние часы, 
поскольку это может привести к переутомлению студентов в течение дня. 
В это время они используют элементарные организационные формы назван
ного метода.

Следует согласиться с мнением 57 % респондентов, которые отметили, что 
объем, интенсивность и направленность соревновательных заданий должны 
определяться в зависимости от гендерного типа и приоритетным является ис
пользование соревновательного метода на занятиях по игровым видам спорта 
и легкой атлетике. В табл. 3 представлены данные их ответов.

                     Таблица 3

Распределение ответов на вопрос: «Соревновательный метод 
в учебном процессе является приоритетным 

на занятиях по каким видам спорта?»

Вид спорта
Процент 

от общего числа ответов

Легкая атлетика 21

Плавание 8

Ходьба на лыжах 5

Игры (баскетбол, волейбол, футбол) 53

Аэробика 2

ОФП 11

Преподаватели учреждений высшего образования активно используют 
этот метод в целях подготовки студентов к сдаче контрольных норма тивов 
физической подготовленности, а также при тестировании уровня физической 
подготовленности (табл. 4).

                     Таблица 4

Распределение ответов на вопрос: «Применяете ли Вы 
соревновательный метод при тестировании 

уровня физической подготовленности студентов?»

Ответ
Процент 

от общего числа ответов

Да 41

Нет 35

Применяю в зависимости от теста 24
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Материалы анкетирования показали, что для повышения заинтересованно
сти и стремления студентов к улучшению результатов преподаватели предлага
ют им выполнять тесты в виде спаррингпартнерства (45 %) и гандикапа (13 %).

Следует отметить, что только 14 % спортивных педагогов для развития фи
зических качеств, индивидуального роста результатов, глубокого понимания 
особенностей организма, формирования правильной самооценки использу
ют такой прием соревновательного метода, как соревнование с самим собой 
(личное соперничество). Как правило, преподаватели соревновательные за
дания направляют в сторону индивидуального  и командного соперничества. 
Такие виды соперничества они используют при проведении физкультурно
массовых мероприятий (оздоровительные, физкультурные, спортивные), гла
венствующим в которых является соревновательный метод. Организовывать 
и проводить эти мероприятия нужно методически правильно, поскольку он 
требует от студента проявления максимальных усилий. Если к таким меропри
ятиям будут привлекаться неподготовленные студенты, физи ческие нагрузки 
для них могут оказаться чрезмерными и отрицательно сказаться на состоянии 
их здоровья или вызвать переутомление и негативное отношение к физкультуре 
и спорту. По нашему мнению, только система может вызвать интерес, а не одно 
соревнование, поэтому участие в соревнованиях и соревновательная подготов
ка к ним должны осуществляться не от случая к случаю, а регулярно. Условия 
учреждений высшего образования могут в полной мере способствовать такой 
подготовке, поскольку имеют более совершенное материальнотехническое 
оснащение, продолжительность занятий (90 мин). Кроме того, деятельным 
участником физического воспитания является интеллектуально подготовлен
ная и заинтересованная личность. Современные студенты обладают высоким 
интеллектуальным и разносторонним уровнем развития, они инициативны, 
активны, азартны, трудолюбивы, энергичны, самокритичны, любознательны 
и требовательны не только к себе, но и к окружающим их людям, поэтому мы 
поддерживаем позицию А. М. Максименко, который считает, что соревнова
тельный метод «более приемлем для молодежи» [3].

Значительно расширяет возможности использования соревновательного 
метода в учреждениях высшего образования наличие групп спортивного совер
шенствования, в основе учебнотренировочной деятельности которых лежат 
принципы и закономерности построения спортивной тренировки. Соревнова
тельный метод оправданно занимает расширенное место в системе подготов
ки студентов этой группы. Частота и формы его применения обусловлены осо
бенностями вида спорта, пола, уровня подготовленности, периода подготов
ки, задач и форм учебнотренировочного занятия. Представляется возможным 
его использование не только в виде официальных соревнований, но и в рамках 
учебнотренировочного процесса как фактор увеличения интенсивности, со
вершенствования технической, тактической, физической, психической и ин
тегральной подготовленности. Этот метод может выступать как средство кон
троля за ходом спортивной подготовки, а также как способ постепенной адап
тации студентов группы спортивного совершенствования к соревновательным 
нагрузкам. Соревновательный  метод в полной мере содействует  полноценной  



подготовке к успешным выступлениям студентов этой группы, поскольку од
ним из основных требований, предъявляемых к ним, является достойное пред
ставление своего учебного заведения в соревнованиях различного уровня.

Подводя итоги интервьюирования, опроса и анкетирования специалистов, 
можно сделать следующие выводы:

1. Преподавательский опыт подтверждает, что соревновательный метод 
применяется в учебнотренировочной деятельности учреждений высшего об
разования. Особенности его использования зависят от многих факторов: ген
дерного типа занимающихся, состояния их психики и здоровья, физических 
возможностей, соревновательного опыта, курса обучения, времени суток, в ко
торое проводится занятие, учебного отделения (спортивное, основное, подго
товительное, СМГ), особенностей используемых в процессе обучения видов 
спорта, упражнений, систем и комбинаций, видов соперничества (индивиду
альное, личное, командное), особенностей профессиональноприкладной фи
зической подготовки, направленности физкультурномассовых мероприятий 
(оздоровительные, физкультурные, спортивные), безопасности применения.

2. Преподаватели, которые не используют соревновательный метод в сво
ей практике, как правило, отождествляют понятия «соревнование» и «сорев
новательный метод». Они ассоциируют этот метод с большими физическими 
и психическими напряжениями и максимальными усилиями, указывая на не
желательное его использование в специальных медицинских и даже подгото
вительных учебных отделениях учреждений высшего образования, что не ре
ализует всех возможностей этого метода.

3. В представлениях многих преподавателей обнаруживаются значитель
ные расхождения и дефицит сведений о многообразии форм и приемов ис
пользования соревновательного метода в условиях учебнотренировочного 
процесса учреждения высшего образования. Прежде всего многие из них не 
знакомы с такой формой его применения, как соревнование с самим собой 
(личное соперничество).

4. В своей практической деятельности преподаватели в разных частях учеб
нотренировочного занятия, а также при тестировании уровня физической 
подготовленности студентов применяют ограниченное число приемов сорев
новательного метода. Это обусловлено прежде всего отсутствием сформиро
ванных в научнопрактической литературе данных разработок.

5. Изложенное подтверждает необходимость и актуальность исследования 
по рассматриваемой проблеме. Вместе с тем полученные опросные сведения 
дают некоторые ориентиры для определения реальных подходов к ее решению.
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Опираясь на научнометодическую основу относительно критерия оценки по пред
мету «Физическая культура и здоровье», его норматив ной базы при разумном инди
видуальном подходе, исхо дя из реальных возможностей уче ника, авторы призывают 
укре плять свое физическое состо яние, учат быть прос то здоровым человеком. Физи
ческая подготовленность учащихся осознается ими сегодня как важный компонент 
здо ровья, физического раз вития, основа высокой ра бото спо собности.

Our main goal in educating young people is to create their wish to do physical training, to make 
them want to be healthy. We try to achieve this goal by methods based on the individual work with 
children who have different possibilities. Students realize that physical fitness is an important 
part of the health and physical development, that it is the base of the high efficiency.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: физическая культура; учащиеся; здоровье; воспитание мыш
ления.

K e y w o r d s: physical education; students; health; education thinking.

В условиях реформирования учреждений общего среднего образования 
в свете принятого Кодекса об образовании важно в образовательных учреж
дениях создавать условия как для учащихся по повышению их двигательной 
активности, так и для педагогапрофессионала, способного к управлению пе
дагогической деятельностью в современных условиях.

 Сегодня Лицей БГУ в системе 23 подобных ему учреждений образова
ния в Беларуси представляет собой ту образовательную площадку, на кото
рой отрабатываются новые направления по различным предметам  учебной 
деятельности с учетом контингента обучающихся (см. таблицу). В Лицее 
на начало учебного года 28 учителей имеют ученую степень, 9 – награжде
ны значком «Отличник образования Республики Беларусь», 30 – за послед
ние 3 года награждены Премией специального фонда Президента Республики 
Беларусь.

В вопросах предмета «Физическая культура и здоровье» в начале становле
ния учителя в поиске новых, нетрадиционных источников образования, кото
рые направлены на повышение двигательной активности учащихся в условиях 
напряженной учебной деятельности.
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Контингент учащихся: динамика на момент поступления

Наименование показателей 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Общее число учащихся 245 250 288 264 264

Победители заключительного этапа 
республиканской олимпиады:

30 38 35 26 31

физика 9 9 7 6 4

математика 7 9 7 4 5

биология 4 4 3 6 6

химия 3 3 5 2 8

русский язык и литература 2 3 5 1 1

белорусский язык и литература 3 7 4 6 5

информатика 2 2 3 1 0

история 0 1 1 0 2

Иногородние учащиеся 43 62 64 71 63

Анализируя представленную таблицу, видим, какой уровень учащихся по
ступает в Лицей, и в этих условиях основная задача – приобщение ребят к ак
тивной физкультурнооздоровительной деятельности. Для ее реализации не
достаточно только нового содержания, необходимы новые формы и методы 
работы с учащимися.

Сегодня критикуется состояние современного физического воспитания, 
прежде всего в учебных заведениях. Высказывается мнение о том, что «мно
гие школьные программы физвоспитания во всем мире находятся в глубоком 
кризисе», и даже говорится о «всемирном кризисе физического воспитания 
в школах» и других учебных заведениях. Поэтому актуальной является пробле
ма модернизации современной системы физического воспитания в учреждени
ях образования Беларуси, а вместе с тем осмысления важнейших компонентов 
новой системы этого воспитания – его ценностных ориентиров, направленно
сти, содержания, задач, форм, методов, педагогических технологий их реше
ния и т. д. Внедрение личностно ориентированных технологий меняет задачи 
педагога. Учитель не должен обращать внимания на развитие физических ка
честв и умения ученика. Главной задачей становится пробуждение интереса, 
возможность организовать на уроке совместную познавательную, творческую 
деятельность обучающегося. Учитель становится наставником, соучастником 
учебновоспитательного процесса, построенного на диалоге между ним и об
учающимися при активной субъективной позиции последнего.

Никакой руководитель учреждения образования не заменит личную от
ветственность преподавателя физической культуры за сохранность здоро
вья и укрепление физической активности обучающегося, ответственность за 
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умение  научить физическому упражнению для дальнейшего формирования 
здорового образа жизни в процессе социализации во взрослой жизни.

Педагогическая технология – набор инструментов и правил, которыми 
может пользоваться любой учитель и при использовании которых результат 
будет обеспечен. Поэтому сегодня все более очевидным становится заказ об
щества на образовательные технологии, способствующие духовному обогаще
нию и творческой реализации личности. Более того, современные учебные на
грузки часто не повышают, а уменьшают резервные возможности даже способ
ных интеллектуально ориентированных учеников. Это ведет к переутомлению 
и возникновению различного рода заболеваний, поэтому роль предмета «Фи
зическая культура и здоровье» выходит на первый план.

Многое берем из европейских концепций физического воспитания. Идея 
образования длительное время была главной, сегодня она выступает, напри
мер, как «Теоретикообразовательная концепция посредством движения» (нем. 
термин «das bildungstheoretische konzept Erziehung durch Bewegung»; англ. тер
мин – «education – through – movement conception»). Девиз концепции: «дви
гаясь – учиться», а не «учиться двигаться», т. е. «образование посредством 
движения». Оно рассматривается как важный компонент общего образова
ния человека.

К числу важных направлений повышения эффективности образования 
в системе физического воспитания относят использование межпредметных 
связей, а также информационнотехническое обеспечение на основе исполь
зования компьютеров, интерактивных досок, проекторов, электронных по
собий, книг, презентационных материалов и т. д. Примером может быть орга
низация в Лицее БГУ ежегодной научнопрактической конференции «Першы 
крок у навуку», где ребята на секции «Физическая культура и здоровье» дела
ют доклады и выступления по всему спектру здоровья, питания и личной ги
гиены. Скажем прямо, доклады о межпредметной связи о расчетах траектории 
полета мяча в волейболе у нас вызывают необыкновенный интерес и то, как 
в условиях урока физики он готовился.

Основные усилия направляются на разработку и внедрение в практику 
программ и технологий здоровьеформирования, здоровьестроительства, здо
ровьесбережения, здоровьесамосохранения, формирования здорового обра
за жизни и т. п.

В последние годы в «оздоровительном направлении» физического вос
питания на первый план часто выдвигается воспитание культуры здоровья, 
здорового образа жизни. Общей чертой инновационных концепций является 
также признание необходимости гуманизации, повышения гуманистической 
ориентации современного физического воспитания как важнейшее, главное 
направление его модернизации.

Для реализации такого подхода предлагается:
    y переориентация физического воспитания на принципы личностно ориен

тированной, личностно развивающей педагогики и психологии (автор в 1998 г. 
поднимал данную проблему в своих публикациях в журнале «Физическая  



культура  и здоровье»), в том числе на принципы «природосообразности» и эко
логического воспитания, необходимости культурологического подхода к по
ниманию целей и задач современного физического воспитания, так как глав
ная цель воспитания – приобщение воспитуемых в специально организуемых 
условиях педагогической среды к ценностям культуры и подготовке к вхожде
нию в социальную трудовую среду будущих специалистов;

    y обеспечение гармоничного (физического и духовного) развития лич
ности, ориентации воспитанников на самосовершенствование, самовоспита
ние, саморазвитие в процессе физического воспитания (отмечается огромное 
значение работ П. Ф. Лесгафта для обоснования такой установки физическо
го воспитания).

В чем же суть новой образовательной парадигмы по формированию куль
туры здоровья?

Первоочередная задача Лицея в вопросе физического развития учащих
ся состоит в том, чтобы учитель физической культуры смог открыть в каждом 
ученике творца своего тела, поставить его на путь развития и физического со
вершенствования. Воспитать самобытно творческую личность. Учитель по
могает распознать интерес ученика, выявить и раскрыть индивидуальный та
лант – значит поднимает личность на высокий уровень физического развития 
и человеческого достоинства.

Образовательная направленность учебного процесса Лицея ведется через 
призму воспитания и развития физического качества на уроке, через повыше
ние уровня знаний о физическом состоянии человека в процессе двигательной 
активности на занятии. Мы стараемся объяснять ребятам, для чего им надо 
движение, как в таких условиях работает твой организм.

Выполняя базовый компонент Государственной программы, мы исполь
зуем новые направления в спортивноигровой направленности через желание 
и возможности ребят играть в более доступные для изучения и освоения игры, 
вызывающие у них интерес к движению, меньшее количество травм, связан
ных с верхними конечностями (игра Ринго). Большое внимание на занятиях 
уделяем как подбору физических упражнений, так и эмоциональному факто
ру: интерес к освоению игры для дальнейшего закрепления.

Важное направление повышения эффективности учебного процесса в си
стеме физического воспитания Лицея – использование межпредметных свя
зей (изучение определенных тем ускорения и падения мяча на уроках физи
ки, связи со спортивной игрой, состояния здорового тела на уроках биологии 
и др.). Все это в конечном итоге приводит к лицейской конференции по раз
личным направлениям здоровья, питания, физического развития, что вызы
вает огромный интерес у ребят.

Выводы. Предлагаемая модель организации учебной и внеклассной работы 
в Лицее позволяет создать условия привлекательности, активности и доступ
ности к учебным занятиям по физической культуре и здоровью, предоставить 
учащимся условия для повышения знаний по формированию своего здоровья 
и физической активности.
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Приводятся сведения об отношении петербуржцев к занятиям физической культурой 
в сравнительном аспекте (в настоящее время по сравнению с 2000 г.).

In the article are given reducing’s about the ratio of the inhabitants of Petersburg to occupations by 
physical culture in the comparative aspect: at present in comparison with the relation 2000 to year.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: население; физическая культура; потребности; мотивация; виды 
спорта.

K e y w o r d s: population; physical culture; needs; motivation; sports.

В результате исследований, выполненных ранее [2], было установлено, что 
всякое отношение субъекта к объекту следует определять по следующим при
знакам: по потребности во взаимодействии с объектом, по активности реаль
ного взаимодействия с ним и по удовлетворенности от этого взаимодействия.

Сейчас у населения России существенно изменились экономические ус
ловия жизни. Снижение доходов и рост цен на товары и услуги значительно 
уменьшили возможности их потребления. Услуги из сферы физической куль
туры (ФК) для большой части населения становятся недоступными, что не 
может не сказаться на здоровье россиян. Именно поэтому требуется опреде
ление показателей изменения потребности населения России (в данном слу
чае – петербуржцев) в физкультурных услугах и показателей изменения их ре
альной активности в сфере ФК.

Как показали результаты опроса 328 человек, выполненного В. И. Ко
валеней в 2000 г. (студентов, рабочих и служащих примерно в одинаковом соот
ношении), и опроса 315 человек,  выполненного автором в 2015 г. (с подобным 
составом выборки), в обоих случаях наблюдались значительные расхождения 
между числом желающих заниматься какимлибо видом физической культу
ры и числом реально занимающихся. Регулярно занимающихся значительно 
меньше. В 2000 г. тем или иным видом физической культуры занимались 27,5 % 
от числа желающих, а в 2015 г. – лишь 8,4 % (также от числа желающих) [1].

Важно определить и отразить не частоту занятий ФР (физической рекре
ацией), а предпочтения населения городов ее видов в сравнительном плане, 
по значениям индекса И. Значения полученных индексов в отношении пока
зателей активности и потребности в занятиях физической рекреацией отра
жены в таблице.
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Соотношение активности и потребности в занятиях петербуржцев 
физической культурой (n = 328 и 315 соответственно; в баллах; 

данные за 2000 год получены В. И. Коваленей [1])

Средства 
физкультуры

2000 г. 2015 г. Ип/Иа 2015
– Ип/Иа 2000Иа Ип Ип/

Иа

Иа Ип Ип/Иа

Гимнастические 
упражнения

127 359 2,83 135 343 2,54 −0,29

Бег 79 184 2,39 98 163 1,63 −0,76

Лыжный спорт 59 95 1,61 32 97 3,03 1,42

Баскетбол 48 87 1,81 18 45 2,50 0,69

Волейбол 72 103 1,43 52 189 3,63 2,20

Футбол 46 66 1,43 51 64 1,25 −0,18

Единоборства 23 61 2,65 25 49 1,96 −0,69

Теннис 30 102 3,40 14 69 4,93 1,53

Настольный 
теннис

67 112 1,67 38 160 4,21 2,54

Плавание 122 233 1,91 55 388 7,05 5,14

Велоспорт 39 53 1,36 16 29 1,81 0,45

Туризм, 
рыболовство 

52 75 1,44 50 84 1,68 0,24

Массаж 102 271 2,66 64 318 4,97 2,31

Закаливание 93 220 2,36 52 112 2,15 0,21

Фитнес и т. п. 79 134 1,70 64 488 7,62 5,92

Среднее 
значение

69 144 2,09 51 173 3,39 1,30

Сегодня наиболее часто петербуржцы используют гимнастические упраж
нения и бег, в 2000 г. – гимнастические упражнения, плавание в бассейне 
и массаж. Потребность в использовании средств физической культуры на
блюдается с преобладанием фитнеса, плавания, гимнастических упражнений 
и массажа. За прошедшие 15 лет картина мало изменилась.

Наиболее интересным и важным является изменение соотношений меж
ду потребностями в различных средствах ФК и реальным их использованием.

В 2000 г. наиболее желательными, но малоиспользуемыми были: теннис, 
гимнастические упражнения, массаж, единоборства и закаливание. В 2015 г. 
картина несколько изменилась. Привлекательными, но малодоступными 
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стали:  фитнес, плавание (в бассейне), массаж, теннис, настольный теннис, 
волейбол и даже лыжный спорт.

В целом желания жителей больших городов в сфере ФК в 3,39 раза пре
восходят их реальную активность. Более того, по всем видам ФК потребно
сти значительно превосходят их воплощение. 15 лет назад такой перевес был 
в 1,3 раза меньше – 2,09.

Обратимся к основному показателю таблицы – к различиям преобладаний 
потребностей и возможностей в 2000 и 2015 гг. Целесообразно остановиться 
на значительных различиях – больше 1. По всем средствам ФК значения со
отношений увеличились. Рассмотрим их (по убывающей): фитнес – 5,92; пла
вание – 5,14; настольный теннис – 2,54; массаж – 2,31; волейбол – 2,20; тен
нис – 1,53.

Получается, что за последние 15 лет возможности использовать то или 
иное средство ФК с оздоровительной целью значительно снизились. Вероят
но, это связано с падением экономического денежного бюджета семей. Такой 
вывод можно сделать из того, что снизилась возможность удовлетворять по
требности в сфере ФК по таким ее видам, которые требуют материальных за
трат, например некогда популярные средства – фитнес и плавание – оказались 
доступными далеко не всем желающим жителям СанктПетербурга. Правда, 
следует отметить, что и потребности в этих средствах ФК возросли.

В таком случае целесообразно сравнить выраженность «отрицательных» 
мотивов, помех в физкультурных занятиях.

Основными мотивами, выступающими как помехи для занятий ФК, у пе
тербуржцев в 2000 г. выступали, как правило, причины внутреннего характера:

    y стеснение от собственной неумелости – 142 балла;
    y стеснение своей фигуры – 109 баллов;
    y множество домашних дел – 105 баллов.

В 2015 г. в качестве основных помех выступили:
    y материальные трудности – 185 баллов;
    y не хватает времени – 98 баллов;
    y множество других дел – 73 балла.

Выводы. 1. Спрос петербуржцев на ФК в 2000 г. был достаточно высокий, 
особенно на ее оздоровительные средства. Он почти в два раза превышал ча
стоту занятий в реальности. В 2015 г. спрос не только сохранился, но и несколь
ко увеличился, а вот значения показателя реальной активности несколько сни
зились – потребность в занятиях физической культурой в 3,4 раза стала пре
вышать частоту реальных занятий.

2. Если в 2000 г. расхождение между потребностью в использовании раз
личных средств физической культуры и активностью их использования объ
яснялось главным образом внутренними причинами, то в 2015 г. – материаль
ными трудностями. Особенно ярко это проявилось в снижении возможности 
заниматься фитнесом (шейпингом, аэробикой, атлетической гимнастикой), 
посещать бассейн, арендовать зал для игры в волейбол, доступа к теннисным 
столам и т. п. 



Таким образом, спрос населения на средства физической культуры и виды 
спорта находится в несоответствии с возможностями жителей больших горо
дов. Можно предположить, что в средних и малых городах потребности при
мерно такие же, а возможностей еще меньше.

библиографические ссылки

1. Коваленя В. И. Психологический анализ спроса и предложения в сфе
ре физической культуры : дис. ... канд. психол. наук / ГАФК им. П. Ф. Лесгафта. 
СПб., 2002.

2. Николаев А. Н. Методологические аспекты изучения отношений спортсменов 
к тренеру // Ананьевские чтения – 2000 : тез. науч.практ. конф. СПб. : СПбГУ, 2000. 
С. 435–437.



211

направления повыШения качества 
обЩего ФиЗкультурного обраЗования студентов

В. И. Новицкая, В. А. Коледа

Белорусский государственный университет 
г. Минск, Беларусь

V.I.Novitskaya@yandex.by

Описаны результаты анкетирования студентов по вопросам, касающимся орга низации 
физического воспитания в БГУ. Выявлены направления совершен ствования учебного 
процесса, основанные на анализе мнения сту дентов как непо средственных потребителей 
образовательных и физкультурнооздо рови тель ных услуг в УВО.

The article describes the results of the survey of students on issues related to the organization of 
physical education at BSU. Identified areas for improvement of the educational process, based 
on the analysis of the views of students as direct consumers of education, health and fitness 
services at institutions of higher education.

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  физкультурное образование; качество; потребности сту дентов; 
перспективы.

K e y w o r d s: physical education; quality; student needs; perspectives.

Современные тенденции в развитии отечественного образования по сво
ей сути ориентированы на повышение его качества, определяющего уро
вень компетентности выпускников учебных заведений, их психофизическую 
адаптацию, способность к дальнейшему развитию и выполнению социаль
ных функций [2; 3]. Особую значимость обретает обеспечение качества выс
шего образования с решением присоединения Республики Беларусь к Болон
ской декларации [1]. Для общего физкультурного образования (ОФО), которое 
реализуется в высшей школе в основном в рамках соответствующей учебной 
дисциплины, также актуально совершенствование существующих организаци
онных и методических подходов. Это косвенно подтверждается тенденциями 
снижения уровня физического здоровья молодежи и ее двигательной актив
ности, отсутствием осознанного стремления к здоровьесбережению.  В много
численных отечественных и зарубежных исследованиях показано, что систе
ма физического воспитания обладает высоким потенциалом в формировании 
гармоничной жизнедеятельности студентов: психофизических, интеллектуаль
ных, мировоззренческих, мотивационных и других качеств. При этом, на наш 
взгляд, одно из условий успешной практической реализации – применение 
в образовательном процессе системы управления всеми компонентами, опре
деляющими качество. Ее разработка базируется на достижениях современной 
теории управления в образовании и при условии предварительного научного 
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обоснования логики и подходов к их применению в ОФО нацелена на повы
шение эффективности осуществления социальных функций, стоящих перед 
физическим воспитанием студентов [4].

Принципы системы менеджмента качества, разработанные в целях улуч
шения деятельности организаций и включенные в содержание международно
го стандарта «Система менеджмента качества — Руководство по применению 
ISO 9001:2000 в образовании», гласят, что «… организации зависят от своих по
требителей и поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, 
выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания» [5]. В контек
сте ОФО мнение потребителей физкультурнооздоровительных и образова
тельных услуг, т. е. информация о соответствии фактического состояния ком
понентов физического воспитания образовательным потребностям студентов, 
безусловно, должна учитываться в определении стратегии его совершенство
вания. Поскольку основным информационным источником в области изуче
ния мнения потребителей является анкетный опрос, а наиболее эффективным 
методом получения данной информации – интернетанкетирование, учебной 
лабораторией кафедры физического воспитания и спорта БГУ разработана 
и размещена в интернете анкета для студентов по вопросам, касающимся ор
ганизации физического воспитания в университете. Анкета содержит 4 груп
пы вопросов, направленных на:

    y изучение мнения студентов относительно организации учебного процес
са по дисциплине «Физическая культура» в БГУ. Оценка проводится по про
центной шкале соответствия их образовательным потребностям от 0 до 100 % 
(от минимальной до максимальной степени удовлетворенности);

    y определение значимости составляющих физического воспитания (ран
жирование от 1го до 15го места);

    y определение отношения студентов к тестированию теоретических зна
ний, физической подготовленности и функционального состояния;

    y изучение предложений студентов по совершенствованию физического 
воспитания в университете.

По результатам опроса, в котором приняли участие 940 студентов 1–3х кур
сов БГУ (224 юноши и 716 девушек), проведен анализ предложений студентов 
БГУ по совершенствованию физического воспитания в университете.

Значительное число студентов высоко оценивают существующий уро
вень организации физического воспитания в университете: 38,8 % юношей 
и 38,4 % девушек считают, что нет необходимости привносить чтолибо новое 
в учебный процесс. Около 10 % опрошенных затруднились с ответом.

Предложения студентов по результатам анкетного опроса касаются 3 ос
новных аспектов:

    y методики проведения занятий (54 %);
    y организации учебного процесса (29 %);
    y развития материальнотехнической базы (17 %).
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Наиболее многочисленными оказались предложения по применению 
преподавателями средств физического воспитания, методов и организаци
онных подходов на учебных занятиях. Около 20 % студентов (15 % девушек 
и 25 % юношей) высказываются за более частое применение на занятиях эле
ментов спортивных игр (футбола, баскетбола, волейбола, тенниса): обуче
ние правилам, учебные игры, соревнования между группами, спортландии. 
На 2м месте по востребованности – средства атлетической гимнастики, да
лее – современные оздоровительные системы (различные направления оздо
ровительной аэробики, система Пилатеса, стретчинг и т. д.) и плавание. Ана
лиз предпочтений и предложений студентов по методике организации занятий 
показал, что весьма значимы для студентов их разнообразие и эмоциональный 
фон: подбор разных и адекватных для данной группы средств, музыкальное со
провождение, соревновательные приемы, мотивация. Высказываются мнения 
по усилению дифференциации занятий: по уровню физической подготовлен
ности студентов, по состоянию здоровья, по гендерным особенностям (ис
пользование специальных упражнений для женского здоровья), спортивным 
предпочтениям (в том числе для студентов специального учебного отделения 
в доступной для их состояния здоровья форме).

Студенты проявляют заинтересованность в получении большего количе
ства информации на лекционных и практических занятиях по вопросам фи
зического совершенствования и основам здорового образа жизни: питанию, 
оптимизации двигательной активности, психофизической релаксации, ак
тивному досугу.

Анализ ответов на вопросы, выявляющие отношение студентов к различ
ным видам тестирования, показал, что положительно к тестированию функ
ционального состояния организма относятся 73,1 % студентов, к оценке фи
зической подготовленности – 34,6 %, к контролю знаний по физической куль
туре – только 15,4 % (см. рисунок).

Отношение студентов к различным видам тестирования
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В общей сложности около 25 % студентов, высказавших свое мнение от
носительно совершенствования учебного процесса, считают, что спортивную 
базу университета необходимо укрепить за счет строительства нового стади
она и спортивного зала, приобретения современного спортивного инвентаря 
и оборудования. По мнению респондентов, немаловажное значение имеют 
местонахождение физкультурнотренировочной базы относительно факуль
тетов, транспортное сообщение и расписание занятий.

Весьма интересными являются предложения студентов по популяризации 
физической культуры и здорового образа жизни в университете:

    y создание вебсайта и интернетжурнала по физической культуре и спор
ту, где будут отражены главные спортивные события и достижения студенче
ского спорта, с участием в обсуждениях знаменитых спортсменов, тренеров, 
медиаперсон;

    y организация спортивнооздоровительного лагеря для студентов;
    y расширение календаря спортивномассовых и рекреационных меропри

ятий: спортландий, туристских походов, организованных катаний на коньках, 
лыжных эстафет и др.

Выводы. Изучение вопросов, касающихся качества преподавания дисци
плины «Физическая культура», представляет собой весьма значимое направле
ние развития образования. Оно отражает перспективное и целостное отноше
ние со стороны образовательной системы к подготовке будущих специалистов: 
заботе об их физическом, психическом, эмоциональном комфорте в период об
учения и последующей готовности к полноценной и активной жизни и про
фессиональной деятельности.

Анализ мнения студентов как непосредственных потребителей образова
тельных и физкультурнооздоровительных услуг выявил следующие направ
ления совершенствования физического воспитания:

    y развитие материальнотехнической базы;
    y усиление дифференциации занятий;
    y оптимизация методик проведения занятий в направлении преиму щест

венного использования средств спортивных игр, атлетической гимнастики, 
современных оздоровительных систем и плавания;

    y углубленное изучение на лекционных и практических занятиях вопро
сов, касающихся принципов физического совершенствования и здорового об
раза жизни;

    y разработка комплексного метода по определению уровня теоретических 
знаний и здоровьеформирующих навыков студентов, основанного на компе
тентностном подходе и отличного от традиционного тестирования;

    y расширение системы мониторинга функционального состояния орга
низма студентов;

    y развитие направлений популяризации физической культуры и здорово
го образа жизни в университете с привлечением студенческого актива: созда
ние вебсайта, интернетжурнала по физической культуре и спорту, организа
ция спортивнооздоровительного лагеря для студентов, расширение календа
ря спортивномассовых и рекреационных мероприятий.



библиографические ссылки

1. Bogush V. Preparation for the implementation of the European Higher Education 
Area // Seminar on Implementation of the European Higher Education Area: challenges and 
opportunities, 3 March 2015, Minsk, Belarusian State University [Electronic resource]. URL: 
http://nihe.bsu.by/index.php/ru/belaruseuropeanhighereducationarea (date of access: 
18.06.2015).

2. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 годы : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 26 мая 2011 г., 
№ 669 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2011. № 64. С. 15–66.

3. Государственная программа развития высшего образования на 2011–2015 годы :  
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 1 июля 2011 г., № 893 // Нац. ре
естр правовых актов Респ. Беларусь. 2011. № 79. С. 16–41.

4. Новицкая В. И., Коледа В. А. Cущность общего физкультурного образования сту
дентов и его оценка // Выш. шк. 2015. № 4 (108). С. 63–66.

5. Система менеджмента качества. Руководство по применению ISO 9001:2000 
в образовании (Based on ISO 9001:2000, Second edition, 20001215Quality management 
systems — Requirements) [Электронный ресурс]. URL: http://www.irgups.ru/webedu/
sites/files/20130117100309.pdf (дата обращения: 01.10.2015).



216

Формирование ФиЗической культуры 
личности Школьника как условие сохранения 

и укрепления Здоровья

Е. В. Отравенко

Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко 

г. Луганск, Украина
lenot@mail.ua

Особое внимание уделяется духовному аспекту здоровья, формированию дви гатель ной 
культуры, развитию личности учащейся молодежи средствами физи ческого и эсте ти
ческого воспитания.

The article puts main emphasis on the spiritual aspect of health, development of motor culture, 
as well as development of personality in the youth students by means of physical and aesthetic 
education.
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Современному украинскому государству необходимо поколение с высо
ким уровнем образованности, культуры и здоровья, способное целенаправ
ленно вести здоровый образ жизни. Одно из приоритетных направлений ре
формирования системы образования – обеспечение в каждом учебновоспи
тательном учреждении соответствующих условий для обучения и воспитания 
духовно, психически и физически здоровой личности.

Главная задача системы образования – развитие личности учащейся моло
дежи, ее творческой индивидуальности. Физическая культура – одно из средств 
достижения такого результата. Наиболее характерные признаки личностной 
физической культуры человека – ведение здорового образа жизни и формиро
вание двигательной культуры, систематические занятия физическими упраж
нениями в целях оздоровления и физического совершенствования [4, с. 382].

Сегодня состояние здоровья подрастающего поколения – один из главных 
показателей развития человечества. Дети и молодежь  сильнее страдают от со
циальных и политических катаклизмов. Становится ясно, что проблемы здо
ровья подрастающего поколения разрешимы только при объединении усилий 
различных государственных и общественных структур с единой концепцией 
сохранения и укрепления здоровья людей.

Теоретикометодические основы формирования физической культуры 
личности учащейся молодежи разрабатывали Л. П. Арефьева, Л. В. Волков, 
Т. Ю. Круцевич, Н. В. Москаленко, Т. Т. Ротерс, Б. М. Шиян, Н. Ю. Шума
кова и др.
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Весомый вклад в разработку проблемы приобщения учащейся молодежи 
к ценностям физической культуры внесли такие ученые, как О. Д. Дубогай,  
С. А. Ермаков, Н. Д. Зубалий, О. С. Куц, Е. В. Отравенко, Э. Й. Савко, 
С. А. Сычов и др.

Авторы анализировали проблему формирования физической культуры 
личности школьников средствами физического и эстетического воспитания 
в целях укрепления и сохранения здоровья.

Был изучен и обобщен опыт работы средних общеобразовательных школ – 
анкетирование школьников и учителей для выявления интереса и мотивов 
занятий физической культурой и спортом во взаимодействии физического 
и эстетического воспитания, основ здорового образа жизни как духовной цен
ности учащейся молодежи.

Современный этап развития системы образования в Украине характеризу
ется ее интеграцией к мировому образовательному пространству. Важная роль 
в этом процессе отводится учителю, который формирует личностную физиче
скую культуру школьников, способных к активной творческой деятельности 
и сознательному ведению здорового образа жизни [3, с. 90]. 

Новая парадигма системы образования отличается индивидуалистической 
направленностью, учитывается сознательный выбор школьников, природные 
склонности и особенности.

Первостепенное значение приобретает обновление системы физического 
воспитания на гуманистических началах, решение проблемы формирования 
духовного здоровья как доминирующего фактора развития ценностных ори
ентаций и личностного роста учеников в образовательном пространстве фи
зической культуры. 

Методологическая основа единства, взаимосвязи и взаимодействия физи
ческого и эстетического воспитания в процессе развития личности –  освоение 
и совершенствование человеком ценностей как эстетической,  так и физиче
ской культуры в соответствии с принципами  философии, педагогики, психо
логии, гармонии в человеке физического, телесного, внешнего и духовного, 
социального, внутреннего. Сущность взаимодействия физического воспита
ния с эстетическим состоит в совершенствовании телосложения, что являет
ся основой физической красоты человека [2, с. 48].

У каждого человека есть возможности для формирования физической 
культуры, осознанного ведения здорового образа жизни. В средних образова
тельных учреждениях широко внедряются личностно ориентированный и диф
ференцированный подходы, которые помогают повысить мотивацию к заняти
ям физической культурой, потребность в самосовершенствовании посредством 
физкультурнооздоровительной деятельности. В школах проводятся психоло
гопедагогические семинары, беседы, лекции для учителей, учеников и роди
телей; диагностика познавательных и творческих способностей школьников 
(анкетирование, аутотренинги, тестирование), родительские собрания, кон
ференции, создаются семейные клубы «Здоровье», клубы выходного дня и др.
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Подчеркнем, что физическая культура личности учащихся – сложная 
система педагогического образования, в которой тесно взаимосвязаны все 
элементы: знания и интеллектуальные способности, мотивы и ценностные 
ориентации,  потребности к занятиям спортом и стремление к физическому 
совершенству, развитие социальнодуховных ценностей и активность лично
сти в физкультурнооздоровительной работе [1, с. 34].

Сегодня достаточно остро появляется необходимость разработки и вне
дрения конкретных действий, направленных на улучшение духовного и фи
зического развития учеников, формирования физической культуры личности 
школьника средствами физического и эстетического воспитания.

В результате внедрения программы «Физическая культура и личность 
школьника» в учебновоспитательный процесс школы была проведена серия 
бинарных уроков с использованием современных информационных техноло
гий, интерактивных методов обучения, народных и семейных традиций, были 
внедрены различные инновационные технологии:

    y для начальной школы: «йогаазбука», фитбол, музыкальноритмические 
игры и упражнения;

    y для основной школы: ритмическая гимнастика, аэробика, стретчинг, 
роупскиппинг;

    y для старшей школы: степаэробика, калланетика, пилатес, система фи
зических упражнений суперстронг (с использованием бодибаров).

Исследования проводились на базе средних общеобразовательных школ 
№ 14 г. Лисичанска и № 4 г. Кременная Луганской области. Диагностирование 
уровня восприятия музыки школьниками показало, что в экспериментальной 
СШ № 14 г. Лисичанска эстетическими знаниями и умениями владеют 72,6 % 
младших подростков и 84,2 % старших подростков, в то время как в СШ № 4 
г. Кременная только 51,4 % учеников 5–6х классов и 57,8 % учеников 
7–9х классов имеют достаточные показатели восприятия музыки.

Результаты исследования помогли улучшить учебновоспитательный про
цесс данных школ (задействованных в исследовании школ).

Выводы. 1. Теоретический анализ литературы показал, что изменение це
левой направленности физического воспитания требует от современной шко
лы отказа от авторитарных методов и обращения к личности школьников, их 
интересам и потребностям.

2. Воспитание физической культуры личности школьника – это процесс 
формирования интеллектуальных способностей, потребностей, мотивов и ин
тересов к ценностям физической культуры и систематическим занятиям спор
том, который обеспечивает оптимальный уровень здоровья с использованием 
средств физического, духовного и эстетического воспитания.

3. Основным методологичным инструментарием формирования личност
ной физической культуры выступают современные инновационные и инфор
мационные технологии как механизмы влияния на внутреннюю сущность 



человека,  его духовность, эмоциональность и имеют огромное оздоровитель
ное, воспитательное и рекреационное значение.

Результаты исследования создают базу для модернизации процесса обуче
ния средствами физического и эстетического воспитания.
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Создание здоровьесберегающей среды в местах проживания отражается на эко номи
ческой и политической стабильности государства в ракурсе трудовых и обо роно спо
соб ных ресурсов. Подход по созданию такой среды, ис пользованный в Респуб лике 
Беларусь, поддержан обществом и дает свои прак тические результаты.

Making healthenvironment in cities affects the economic and political stability of the state from 
the perspective of labor and defense resources. The importance of in this regard plays a leaders.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: экономика; обороноспособность; здоровье населения; валеоло
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Вопрос качества и количества трудовых ресурсов – один из важнейших 
для обеспечения социальной устойчивости и экономического развития респу
блики в условиях экономической модернизации, в которой все мы так сегод
ня нуждаемся. Небольшая продолжительность жизни, недостаточно выражен
ная тенденция по сокращению смертности экономически активного населе
ния, постарение населения (на одного трудоспособного гражданина сегодня 
приходится два пенсионера, а к 2020 г. будет уже три) и, как следствие, необ
ходимость увеличения пенсионного возраста остро ставят перед государством 
и обществом проблему о профессиональном здоровье и творческом долголе
тии трудоспособного населения республики.

По утверждению академика П. Г. Никитенко, начиная с 1995 г. в Республи
ке Беларусь весь прирост ВВП обеспечивается в основном за счет науки и вне
дрения мирового  научно технического прогресса  при абсолютном уменьшении 
численности трудоспособного населения [2]. Негативная динамика числен
ности трудовых ресурсов в Республике Беларусь наметилась в 2009 г. и про
должает сохраняться. Высокая смертность и низкая рождаемость увеличива
ют нагрузку на экономически активное население, систему здравоохранения 
и социальной защиты. По прогнозу при существующих тенденциях к 2030 г. 
на 1000 чел. трудоспособного возраста будет приходиться 841 чел. в нетрудо
способном возрасте (в 2010 г. – 693 чел.), что ведет к значительному экономи
ческому ущербу для государства.

На возрастающие потери трудоспособной части населения также оказы
вает влияние сокращение показателей средней продолжительности жизни. 
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Беларусь  сегодня отстает от развитых стран по показателю ожидаемой продол
жительности жизни на 11–15 лет. Длительное время наблюдалась устойчивая 
тенденция снижения данного показателя: с 71,1 года в 2001 г. до 68,5 – в 2008 г. 
Ухудшение положения в данной сфере связано со многими факторами. По
скольку демографические процессы характеризуются высокой инертностью, 
необходим достаточно длительный период времени, чтобы негативные тен
денции были преодолены, а процессы восстановления здоровья нации приня
ли устойчивый и необратимый характер. Только в последние годы в результа
те решительных мер, предпринятых государством в этом направлении, можно 
наблюдать наметившиеся позитивные изменения показателей продолжитель
ности жизни населения республики: в 2015 г. достигнут намеченный Нацио
нальной программой демографической безопасности Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг. показатель ожидаемой продолжительности жизни в 73 года [1].

Предотвращение потери трудовых ресурсов – проблема государственно
го значения, решить которую усилиями одной только системы здравоохране
ния невозможно. Необходимость поддержания здоровья в условиях рыночной 
экономики выдвигает на первый план потребность населения в здоровьесбе
регающих мероприятиях, программах по сохранению и развитию здоровья. 
Учитывая это, в Беларуси предприняты меры по созданию здоровьесберегаю
щей среды культурносоциального значения в пространстве городов, что со
действует решению проблемы вовлечения населения в занятия физической 
культурой и спортом, трансформации негативной пассивной модели прове
дения досуга со злоупотреблением вредных привычек в позитивную актив
ную модель спортивного болельщика или собственно участника спортивных 
мероприятий. При этом сам подход к созданию такой среды является эконо
мически оправданным с двух позиций: вопервых, снижение заболеваемости, 
укрепление здоровья населения и, вовторых, самоокупаемость среды за счет 
проведения крупномасштабных спортивных форумов, а также привлечение 
финансовых средств граждан в спортивную индустрию. Речь идет о построен
ных и продолжающих строиться спортивных объектах в Республике Беларусь, 
причем активность и масштабность проекта по созданию такой здоровьесбе
регающей среды в пространстве городов прочно закрепили в мире за респу
бликой определение «Беларусь – спортивная». В Республике Беларусь на ко
нец 2014 г. действовало более 25 тыс. физкультурноспортивных сооружений. 
В результате этого в республике наметилась четкая тенденция к росту рынка 
спортивных услуг и их востребованности обществом. За 20 лет независимости 
в стране построено спортивных сооружений больше, чем за весь период пре
бывания в составе СССР. Только за два последних олимпийских цикла появи
лись свыше 50 объектов мирового уровня.

Для профессиональных занятий спортом в республике функционируют 
специализированные учебноспортивные учреждения и средние школыучи
лища олимпийского резерва, в которых совершенствуют свое спортивное ма
стерство 177,4 тыс. учащихся.



222

Эти меры содействовали тому, что за последнее десятилетие увеличилась 
численность населения, занимающегося физической культурой и спортом. 
Удельный вес населения в возрасте 16 лет и старше, регулярно занимающего
ся физической культурой и спортом, возрос с 17,2 % в 2001 г. до 25,6 % в 2013 г. 
При этом именно доступность спортивной индустрии и развитость спортивной 
инфраструктуры содействуют тому, что удельный вес горожан, занимающихся 
физкультурой и спортом, составляет 29,3 %, а сельских жителей – всего 14 %.

Хочу подчеркнуть концепцию использованного в Беларуси подхода к соз
данию здоровьесберегающей среды как в пространстве отдельного города, так 
и страны в целом, поскольку она отличается от концепций других стран, на
правленных на решение такой же проблемы, – ключевым вопросом сохране
ния здоровья в республике является отношение к нему. Необходимо добиться, 
чтобы хорошее здоровье и долголетие на основе здорового образа жизни стало 
нормой в обществе, такой же ценностью для личности, как хорошая профес
сиональная подготовка, престижная работа, иными словами, речь идет о фор
мировании «культуры здоровья» и способов повышения планки значимости 
моральных стимулов к здоровьесбережению, которые играют решающую роль. 
Однако работа в этом направлении не должна ограничиваться только разви
тием спортивной индустрии и обеспечением доступности к здоровьесберега
ющей деятельности.

Социальные эталоны задаются в непосредственном окружении, в семье, 
в учреждении образования, на работе (корпоративная культура) и т. д. Часто 
на формирование эталонов влияют образы непосредственного окружения: ру
ководителя, политических деятелей, лидера государства. Мы понимаем, что 
одним из ключевых моментов в данном вопросе является личностное отноше
ние руководителей к ценности здоровья. Говоря о культуре здоровья, именно 
руководитель, пропуская через свое сознание, взаимодействует с обществом, 
оказывая воздействие на подчиненных, передавая им свои знания, поддержи
вая претворение в жизнь здоровьесберегающие стратегии поведения, моти
вируя деятельность в сфере здоровьесбережения. Вследствие этого общество 
оказывается в существенной зависимости от валеологической компетентно
сти и валеологической этики специалиста государственного управления. Ис
ходя из этого в Академии управления при Президенте Республики Беларусь 
разработана концепция, рассматривающая «здоровье» в контексте «способ
ности к здоровьесбережению» как одну из ключевых компетенций современ
ного руководителя. Модель по развитию здоровьесберегающих компетенций 
разработана и внедрена в образовательную систему кадрового потенциала го
сударственного управления на всех ее уровнях: от этапа подготовки до этапа 
повышения квалификации. Все учебные программы по здоровьесбережению 
управленческих кадров основаны на компетентностной основе, подчеркива
ющей профессиональную значимость их освоения, носят элементы иннова
ционных форм преподавания через ситуативные и деловые игры, двигатель
ные тренинги и т. п.



Выводы. Влияние развития социальной сферы в плоскости создания здо
ровьесберегающей среды в местах проживания отражается на экономической 
составляющей благополучия общества путем повышения образовательно
го и культурного уровня населения в отношении сохранения здоровья и ве
дения здорового образа жизни, снижения заболеваемости. Повышение про
изводительности труда и продление профессионального долголетия, прео
доление декларативности здоровьесбережения возможно через социальное 
поощрение одобряемых в обществе стратегий поведения, соответствие идео
логическим нормам. Роль руководителя как интерлокера данной культуры ве
лика, и соответственно формирование осознанного отношения к проблемам 
здоровьесбережения  у самого руководителя необходимо. Возможности реали
зации концепции здоровьесбережения населения просматриваются через ис
пользование модели создания здоровьесберегающей среды в масштабе всей 
страны, а также валеологического образования управленческих кадров в си
стеме их непрерывной профессиональной подготовки.
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Рассмотрены особенности различных инструментальноаналитических техно логий, 
исполь зуемых для исследования параметров сердечной деятельности у сту дентов. Про
ведена оценка информативности отечественных приборов с пози ции их применения 
в спе циальном учебном отделении по физическому вос пи танию.

In the article the features of the different instrumental analytical technologies used for studying 
the parameters of the cardiovascular system of students are described.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: физическая культура; функциональный контроль;  отечественные 
технологии.

K e y w o r d s: physical training; functional control; domestic technology.

Управление физическими нагрузками студентов осуществляется за счет 
группы факторов, определяющих нагрузку на функциональные системы ор
ганизма. К ним относятся положение тела, характер дыхания, амплитуда и по
следовательность движений, степень и продолжительность мышечных усилий, 
в том числе статического плана, число повторений упражнения, длительность 
интервалов отдыха, применение отягощений, тренажеров, специальной среды 
(бассейн) и т. д. Учет данных факторов обеспечивает дозированное напряже
ние систем организма и те адаптивные перестройки, которые приводят к сти
мулированию обменных процессов, оздоровительному эффекту, росту функ
циональных резервов, развитию физических качеств, лечению отдельных рас
стройств и заболеваний.

Большинство применяемых видов упражнений тесно связаны с регуляци
ей и усилением кровообращения. Физическая активность повышает нагруз
ку на сердце и сосуды, ведет к существенному приросту частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД), снижению вариабельно
сти пульса, нарастанию напряжения систем регуляции. При неумеренной на
грузке возрастают риски срыва адаптации вплоть до выраженного нарушения 
ритма сердца, возникновения фибрилляции предсердий и желудочков, паде
ния АД, что при отсутствии срочной медицинской помощи может закончить
ся летальным исходом. Поэтому грамотное дозирование физической нагруз
ки особенно важно для студентов специального учебного отделения, которые, 
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как правило, обладают меньшим функциональным резервом и низкой устой
чивостью систем регуляции.

Задача педагога – обеспечить для студента нагрузку, исключающую пере
напряжение сердца и сосудов, но несущую стимулирующий и оздоровитель
ный эффекты. Критериями дозирования нагрузки могут являться показатели 
гемодинамики (ЧСС, АД, УО, МОК), вариабельности пульса и дыхания, утом
ления ведущих мышечных групп, центральной нервной системы и др.

Применение компьютерных и инструментальных технологий дает возмож
ность индивидуализировать подбор условий и характера выполняемых упраж
нений с позиции оптимальной гемодинамики и сохранения эффективной со
кратительной функции сердца.

При обзоре существующих отечественных приборов функционального 
контроля, которых оказалось сравнительно немного, мы остановили свой вы
бор на пяти разработках, имеющих высокую информативность в условиях вы
полнения физических нагрузок.

Прибор «Интекард» (цифровой интерпретирующий электрокардиограф) 
производства УП «Кардиан» и ИМО «Интекард» (г. Минск) обеспечивает 
12канальную запись ЭКГ в покое и при физической нагрузке в условиях ста
ционарной велоэргометрии. Наличие програм много обеспечения позволяет 
распечатать ЭКГ и выявить важнейшие признаки сердечной патологии. Это 
удобно для уточнения медицинских диагнозов, представленных студентами, 
в случае их жалоб на самочувствие, но использование прибора требует кушет
ки, сетевого питания и заземления компьютера, что делает его малопригод
ным для спортивного  зала и контроля состояния всей учебной группы. Кли
ническая запись ЭКГ обязывает обследуемых раздеваться, обезжиривать кожу 
в местах наложения электродов и использовать малоудобные электродыпри
соски и прищепки. Таким образом, использовать прибор можно только в ла
бораторных условиях, на отдельных пациентах. Его применение, безусловно, 
информативно на этапах начала и завершения педагогического эксперимен
та, но не позволяет обеспечить оперативную и массовую диагностику в ходе 
занятий в игровых залах, залах СУО, тренажерных и др.

Прибор «Импекард» (цифровой импедансный плетизмограф, реограф) 
производится вышеуказанными предприятиями и, пожалуй, наиболее вос
требован нами в методологическом плане. Он предназначен для исследования 
центрального и периферического кровообращения, измеряет ударный выброс, 
пульсовой прирост крови, объемную скорость кровотока, диастолический ин
декс и др. Контроль динамики этих показателей в процессе занятий раскры
вает картину перестройки системы кровообращения и наступающие эффек
ты. Программное обеспечение позволяет проводить автоматизированный съем 
и обработку сигналов, получать графическое представление результатов функ
циональных проб. Возможность подключения прибора к ноутбуку делает си
стему относительно мобильной, а наличие архивной записи позволяет отсле
живать динамику изучаемых показателей. Остаются нерешенными проблемы 
группового тестирования, так как стоимость первого и второго приборов не 
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позволяет рассчитывать на оборудование зала с большим количеством рабочих 
мест, укомплектованных, скажем, велоэргометрами, компьютерами и данны
ми приборами. В силу этого появляются объективные ограничения в количе
стве участников контрольной и экспериментальной групп, где апробируется 
новая, теоретически обоснованная методика занятий. 

Беспроводной электрокардиограф «КардианПМ» производства УП «Кар
диан» позиционируется производителем как прибор, пригодный не только для 
клинических стационаров, но и для контроля состояния спортсменов во вре
мя тренировок, проведения нагрузочных тестов. Портативность и наличие ра
диоканала (Bluetooth) упрощают задачи его перемещения в спортивный зал, 
проведения велоэргометрии и распечатки ЭКГ на термопринтере. Важным до
стижением является возможность пересылки ЭКГ в консультативный центр 
посредством мобильного телефона. Однако, как и в первом случае, процедура 
записи ЭКГ трудоемка и требует специального миникомпьютера и принтера,  
а групповой контроль и консультативное обслуживание маловероятны в силу 
ограниченных финансовых возможностей кафедры физического воспитания 
и спорта, самих аспирантов. 

Экспрессанализатор частоты пульса «Олимп» производства УП «Медиор» 
весьма интересен возможностью организации систем массового контроля веге
тативной регуляции ритма сердца и проведения нагрузочных проб, принятых 
в физическом воспитании, – АОП, проб Мартине, Руфье, ступенчатой и др. 
Навесная конструкция приборов позволяет беспрепятственно закрепить их 
необходимое количество в спортивном зале или разложить на скамейке у ста
диона. Анализатор обеспечивает быстрое и точное измерение группы важней
ших параметров сердечного ритма: мгновенной и усредненной частоты сер
дечных сокращений (ЧСС), вариационного размаха пульса (ВР), амплитуды 
моды (АМО), стрессиндекса (СИ, он же индекс напряжения ИН), их абсо
лютных и процентных отклонений, проявляющихся в нагрузке относительно 
покоя. Контроль сердечного ритма обеспечивается путем оперативного съе
ма ЭКГ с ладоней человека без обработки кожи. Последние версии прибора 
снабжены радиоканалом и позволяют оперативно собрать данные группы сту
дентов в разработанную базу, устанавливаемую на компьютер преподавателя. 
Графики сердечного ритма также могут регистрироваться и анализироваться 
с помощью компьютера. Прибор не заменяет электрокардиограф, но автома
тически выносит оценки функциональному состоянию по параметрам ритма 
сердца. Его низкая стоимость (на порядок дешевле кардиографов) открывает 
путь к массовому экспрессконтролю за состоянием студентов.

Кардиостресстестер «Сателлит» – это новый прибор, созданный бело
русской компанией «Диатроник» на основе опыта производства «Олимпов» 
и новейших достижений в области электроники и информатики. Он предель
но компактный (размером с авторучку) и удобный в практическом отноше
нии. Измерение параметров работы сердца (ЭКГ и вариабельности пульса) мо
жет проводиться с пальцев рук, груди, талии, с нижней конечности, для чего 
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предусмотрены сухие встроенные в корпус электроды. При необходимости  
более  точного контроля ЭКГ, а также ее записи в ходе выполнения физиче
ских упражнений, работы на тренажере измерения осуществляются с помощью 
клейких электродов, подключаемых к прибору тонким кабелем. Несомненное 
достоинство тестера – возможность его связи с ПК по встроенному радиока
налу (до 1 км) и с мобильным телефоном (смартфоном) по каналу Bluetooth. 
Подзарядка прибора осуществляется тем же зарядным устройством, которое 
используется для телефона.

Мобильное приложение, устанавливаемое на смартфон, позволяет не толь
ко записывать ЭКГ и отсылать их в консультативный центр, но и накладывать 
друг на друга сигналы, зафиксированные при разном самочувствии, и сравни
вать их между собой. Это дает возможность студентам самостоятельно контро
лировать важнейшие параметры работы сердца и изучать их изменения после 
физических нагрузок.

Новейшие технологические решения соответствуют стилю жизни совре
менных студентов и могут помочь им наладить домашний самоконтроль над 
состоянием организма. Для кафедр физического воспитания и спорта откры
вается возможность построения недорогих систем срочного и удаленного мо
ниторинга функционального состояния студентов.

Вероятно, продукция в области носимой медицинской электроники бу
дет наиболее востребована в педагогических исследованиях и образователь
ном процессе. 

Выводы. Современные отечественные приборы и инструментальноанали
тические технологии позволяют исследовать у студентов широкий спектр по
казателей сердечнососудистой системы. Однако не все они в равной степени 
информативны и пригодны для проведения педагогических экспериментов. 
В каждом конкретном случае необходимо определять, что важнее – глубина 
исследования или его массовость, пропускная способность.

Разработка носимой электроники и мобильных приложений открывает 
путь к масштабному применению приборов в спортивных и тренажерных за
лах, на стадионах и игровых площадках, в залах лечебной физкультуры, до
машних условиях. Преподавателям физической культуры следует осваивать 
самим и обучать студентов применению новых устройств, что неизбежно в си
туациях с участившимися заболеваниями студентов и их низкой физической 
подготовленностью.

Автоматизация сбора, обработки и анализа показателей работы сердца 
упрощает научную работу аспиранта, преподавателяисследователя и не тре
бует постоянного посещения медицинских учреждений студентами. Препода
ватель получает возможность больше времени уделять практическим занятиям 
и сосредоточиваться на подборе упражнений, критериях их дозировки. Выяв
ление негативных состояний у студентов с функциональными расстройствами 
дает возможность своевременно направить их в медицинское учреждение или 
обратиться за консультацией через систему удаленного доступа.
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Представлены результаты анализа применения терренкура на занятиях по фи зическому 
воспитанию для студентов специального учебного отделения, а также положительного 
его влияния на организм.

The paper presents the analysis and application of health path on classes in physical training 
for students of special educational office, and also its positive influence on a youth organism 
are presented.
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Сегодня становится очевидным, что учебновоспитательный процесс в со
временном образовании вузов связан с непрерывно увеличивающимся ин
формационным потоком, со значительными психофизическими нагрузками 
для студенчества. Все это предъявляет высокие требования к состоянию здо
ровья и физической подготовленности студентов, которые являются важней
шим условием обеспечения всестороннего и гармоничного развития. Поэтому 
актуальность решения данных вопросов лежит как в разработке новых форм 
организации учебного процесса, так и расширении арсенала спе цифических 
средств.

В процессе физкультурных занятий в СУО особую роль для студентов игра
ет оздоровительная направленность. В ее основе – построение учебного про
цесса таким образом, чтобы достичь максимального оздоровительного эффек
та, обеспечить улучшение функционального состояния организма занимаю
щихся, повысить уровень проявления двигательных качеств, способствовать 
правильному физическому развитию [2, с. 181].

Анализируя научнометодическую литературу последних лет, можно сде
лать вывод, что вопрос влияния природного фактора как сопутствующего при 
выполнении физической нагрузки почти не рассматривался, особенно приме
нительно к физической культуре студентов специального учебного отделения. 
Исходя из этого считаем очень важным создание в высших образовательных 
учреждениях условий для проведения занятий на воздухе.

Проведение таких физкультурных занятий позволяет обеспечивать выпол
нение одной из важных задач физического воспитания – совершенствование 
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функциональных систем и закаливание организма – и хороший оздоровитель
ный эффект при достаточной двигательной активности занимающихся [3].

Ходьба – лучший вид физической активности для лиц интеллектуального, 
в особенности творческого, труда, в том числе и для студентов СУО. Соглас
но Большой советской энциклопедии терренкур (от фр. terrain — местность, 
нем. Kuhr — лечение) – метод санаторнокурортного лечения дозированны
ми (дистанция, темп ходьбы и т. п.) восхождениями по размеченным марш
рутам; развивает выносливость к физическим нагрузкам, улучшает функции 
сердечнососудистой системы и дыхания, стимулирует обмен веществ, благо
приятно влияет на нервнопсихическую сферу; степень нагрузки дозируется 
в зависимости от заболевания [1].

Особая ценность терренкура (дозированной лечебной ходьбы) заключает
ся в том, что он осуществляется на свежем воздухе.

Терренкур стимулирует мотивацию к движению и формирует доминан
ту оздоровления. Во время прогулок используются упражнения в ходьбе, ока
зывающие общеукрепляющее влияние на весь организм. Прогулки, особенно 
регулярные, воздействуют на сердечнососудистую и дыхательную системы, 
пищеварительный процесс, обмен веществ и опорнодвигательный аппарат. 
Следует подчеркнуть, что ценность прогулок выражается в их влиянии на нерв
нопсихическую сферу студентов [2, с. 181].

Как отмечает Е. Г. Степанов, общий эффект терренкура зависит от кли
матопогодных воздействий. Так, в ответ на действие холодового фактора 
развивается мощная терморегуляционная система, компенсирующая потерю 
тепла усиленной теплопродукцией (химическая терморегуляция), поддержи
вающая тепловой баланс организма, предупреждая его переохлаждение и воз
никновение различных заболеваний. Солнечные облучения тормозят разви
тие атеросклероза и гипертонической болезни, оказывая профилактическое 
действие [4, с. 56]. Аэротерапия оказывает также профилактическое закали
вающее действие, уменьшая частоту простудных заболеваний, а при забо
леваниях легких, например, способствует предупреждению обострений или 
смягчает их проявление. Очевидно, что при аэротерапии конечный эффект – 
повышение устойчивости организма – является неспецифическим. Таким 
образом, включение в лечебный комплекс климатических процедур снижает 
процент случаев с ухудшением функции дыхания с 19 до 1,5 % [4, с. 58]. Фи
зиологическое и оздоровительное действие влияния свежего воздуха во вре
мя прогулок обусловлено повышенным снабжением организма кислородом. 
При аэротерапии изменяется функция внешнего дыхания; вдыхание чистого, 
свежего воздуха способствует появлению более глубоких дыхательных движе
ний, увеличению дыхательного объема легких, улучшая вентиляцию альвеол, 
т. е. происходит перестройка дыхательного акта, он становится более эффек
тивным, что ведет к повышению наличия кислорода в альвеолярном воздухе 
и увеличению утилизации кислорода и большему поступлению его в кровь. 
Определенное значение имеет, видимо, то, что воздух открытых пространств 
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насыщен  веществами,  повышающими окисляющую способность кислорода, 
что дает возможность организму лучше утилизировать его [4, с. 42].

В целях определения оздоровительной эффективности применения тер
ренкура на занятиях по физическому воспитанию было организовано иссле
дование на базе Белорусского государственного университета, в котором уча
ствовали 60 студентов 1–3х курсов исторического факультета 2014/15 учебного 
года, отнесенных по состоянию здоровья к специальному учебному отделе
нию. Учебные занятия по физической культуре с применением терренкура 
проводились в осенний и весенний периоды в Центральном детском парке 
им. А. М. Горького.

Проводимый опрос студентов на предмет необходимости применения тер
ренкура на занятиях по физическому воспитанию утвердительно показал, что 
98,5 % студентов СУО 1–3х курсов выступают за использование терренкура 
на практических занятиях.

Маршрут терренкура проходил по пересеченной местности парка с неболь
шим подъемом и спуском. Длина маршрута составила 1,5 км, время прохож
дения – 35 мин (2 круга). На маршруте было предусмотрено 4 остановки про
должительностью 1–1,5 мин, на которых студенты выполняли замер частоты 
сердечных сокращений (ЧСС). Маршрут предусматривал 3 участка: протяжен
ность первого (небольшой подъем) составила 200 м; протяженность второго 
(небольшой спуск) – 200 м, на третьем участке движение выполнялось по ров
ной местности протяженностью 350 м.

Эффективность применения терренкура и его влияние на состояние ор
ганизма студентов определялись с помощью измерения пульса ЧСС во время 
прохождения дистанции. Основной метод исследования пульса – пальпация 
периферических артерий. Частоту пульса определяли пальпаторно на сонной 
или лучевой артерии.

На основе полученных данных пульсометрии (см. таблицу) была постро
ена графическая зависимость ЧСС (уд/мин) у студентов группы СУО во вре
мя прохождения дистанции.

Результаты пульсометрии у студентов СУО на участках терренкура, (х)

ЧСС на заня
тиях по ФК без 

применения 
терренкура 

(уд/мин)

ЧСС перед 
началом 
исслед. 

(уд/мин)

Номера участков на маршруте (2 круга)

1 2 3 1 2 3

1й круг 2й круг

87,6 85,3 135,2 108,6 98,0 120,4 92,2 90,5

По результатам пульсометрии была построена кривая динамики измене
ния ЧСС по ходу маршрута у студентов СУО (см. рисунок).
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Динамика ЧСС по ходу маршрута у студентов СУО (2 круга), уд/мин

Анализируя таблицу и рисунок, видим, что максимальные значения ЧСС 
у студентов наблюдаются на участках подъема трассы. На участках со спу
ском на дистанции наблюдаются равномерные изменения ЧСС, что соответ
ствует уменьшению перепада и угла наклона трассы. Изменение показателей 
ЧСС у студентов СУО во время терренкура носит однонаправленный харак
тер, который тесно связан с рельефом местности и перепадом высот на марш
руте. Полученные данные дают возможность определить, что терренкур для 
группы студентов специального учебного отделения является оздоровитель
ным, его можно рекомендовать для группы СУО, так как ЧСС повышается, 
но остается в пределах допустимого, т. е. не более 50 % от максимального. Но 
достаточно высокое значение ЧСС на протяжении всего маршрута говорит 
о низком уровне как подготовки, так и адаптационных способностей студен 
тов СУО.

Выводы. 1. Использование терренкура по пересеченной местности на за
нятиях по физическому воспитанию для студентов специального учебного от
деления эффективно, так как терренкур стимулирует мотивацию к движению, 
оказывает общеукрепляющее влияние на организм, профилактическое закали
вающее действие, способствует поступлению в организм кислорода.

2. Разработанный маршрут терренкура – оптимальный по сложности и на
грузочности для студентов специального учебного отделения и может исполь
зоваться в процессе физического воспитания с явно выраженным оздорови
тельным эффектом.
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Анализируя достижения и проблемы развития отечественной системы 
физического воспитания учащихся и студентов, нельзя не заметить существу
ющие резервы повышения социальной роли специалистов по физической 
культуре и результативности их труда. Среди них – развитие педагогических 
технологий, основанных на научном и личностно ориентированном подходе 
к организации занятий, определение эффективности обучения посредством 
полноценного мониторинга теоретических знаний, умений и навыков, физи
ческих качеств, функциональных показателей, темпов освоения главных прин
ципов здорового образа жизни, стремления к спортивной деятельности, позна
нию и развитию профессионально значимых способностей и иных характери
стик, которые определяют физическую культуру личности [1–3].

Что содействует, а что препятствует этому процессу, какие рекомендации 
можно сегодня дать руководителям кафедр физического воспитания и спорта 
и специалистам этой сферы – об этом пойдет речь в настоящей работе.

В отечественной системе образования кафедры физического воспитания 
и спорта до сих пор считаются практикоориентированными подразделения
ми. Поэтому их научная деятельность мало анализируется и в должной мере не 
поддерживается соответствующими управлениями. Основной акцент делает
ся на спортивномассовую работу, подготовку и проведение комплекса спор
тивных мероприятий. Учебнооздоровительная и собственно образовательная 
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деятельность (в контексте передачи теоретических знаний) осуществляется 
в рамках устоявшихся традиций, т. е. согласно действующей учебной програм
ме, но без определения четких критериев и механизмов оценки результативно
сти этих процессов. Такая форма аттестации студентов, как зачет по физиче
ской культуре, не способствовала формированию серьезных школ преподава
ния этой дисциплины, а в критериях успеваемости на практических занятиях 
все больше доминирует факт посещения занятий, даже физические нормативы 
постепенно утрачивают свое значение. Сложившаяся ситуация, судя по всему, 
устраивает обе стороны – и студентов, и многих преподавателей. О существо
вании учебного процесса остается судить лишь по кафедральной отчетности 
и наличию устаревших по форме учебных журналов.

Попробуем определить причины недостаточного использования ресурсов 
кафедры в повышении эффективности ее работы, а также выявить факторы, 
влияющие на деловой имидж преподавателя физической культуры, стереотипы 
упрощенного толкования ролевых функций кафедры в структуре университета.

Ни для кого не секрет, что устойчивые тенденции с ухудшением здоровья 
студентов, снижением их интереса к занятиям спортом заставляют предста
вителей других специальностей усомниться в высоком профессионализме ра
ботников сферы физической культуры, качестве их собственного образования. 
Готовы ли они доказать обратное, достойно ответить вызовам современности? 
Во многих учебных дисциплинах, преподаваемых в вузе, заметны высокие тем
пы преобразования системы обучения, содержания лекционных и практиче
ских занятий. Сказать, что физическая культура идет в ногу со временем, нет 
твердых оснований. В стране мало работ, посвященных развитию теории, ме
тодики, технологий массового физического воспитания, налицо недостаток 
современных учебников и пособий, в частности по оздоровительной физи
ческой культуре, работе со студентами специального учебного отделения. Не 
изменяются технологические аспекты работы преподавателей: все тот же не
богатый спортивный инвентарь, отсутствие компьютеров на рабочих столах, 
современных инструментов контроля за состоянием организма, масса нере
шенных проблем круглогодичного мониторинга здоровья, физической и про
фессиональной подготовленности студентов.

Вузы, работодатели, родители студентов вправе предъявить серьезные пре
тензии к результатам деятельности кафедр физического воспитания, так как 
доказательная база оздоровительного влияния учебного процесса на организм 
отсутствует, а результаты приема физических нормативов не дают повода для 
оптимизма. И возникает стандартная дискуссия: обязан ли вуз заниматься оз
доровлением студентов, должным ли образом поддерживается деятельность ка
федры, можно ли сегодня повлиять на физическую активность студентов? При 
этом не обсуждается главное – в полной ли мере используется интеллектуаль
ный потенциал специалистов кафедры. Вспомним, что еще на первом съезде 
ученых Беларуси, который состоялся в 2007 г., гуманитариям было рекомендо
вано «больше внимания уделять объективным исследованиям», т. е. изучению 
показателей тех процессов, над которыми они работают. Учитывая большую  
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численность штатов кафедры, логично ожидать от нее вполне достойных объ
емов научноисследовательской работы. 

В предыдущих работах [4–6] мы отразили весь спектр исследований, кото
рые проводили ранее и осуществляют сегодня кафедры физического воспита
ния и спорта. Но глядя с современных позиций, следует отметить, что выпол
няется много упрощенных работ, которым не хватает практической значимо
сти, новизны изучаемых проблем. Широта этого спектра не должна снижать 
глубину и ясность целей исследования, должны быть определенные приори
теты, за которыми виден профиль кафедры. 

Учитывая, что система высшего образования активно формирует и со
вершенствует критерии качества обучения студентов, эффективности работы 
своих подразделений, можно ожидать, что кафедры физического воспитания 
и спорта будут заниматься разработкой новых технологий оценки и повыше
ния уровня здоровья студентов, контроля и дозирования их физической актив
ности, качества спортивной подготовки, изучения групповой и персональной 
динамики функционального состояния и др.

Преподавателям важно освоить самим и обучить студентов современным 
средствам и приемам самоконтроля, чтобы в дальнейшем двигаться по пути 
развития систем удаленного мониторинга, использования в собственных це
лях тех средств дистанционной диагностики, которые развиваются в интере
сах страховой медицины. Это даст новые преимущества в организации учеб
ного процесса: освободит время для выполнения нужного объема физических 
упражнений, обеспечит своевременное выявление лиц с неблагоприятными 
тенденциями в состоянии здоровья, объективизирует результаты педагогиче
ской работы, упростит формирование статистической отчетности и др. 

Рассматривая мировые тенденции развития физической культуры и спор
та, мы не можем не признать рост научной составляющей в работе зарубежных 
специалистов. Доклады на международных конференциях все больше базиру
ются на анализе физиологических процессов, протекающих под воздействи
ем физических нагрузок. Это ведет к углублению знаний о механизмах влия
ния физических упражнений на организм, более осознанному и целенаправ
ленному использованию диагностических технологий, применению приборов 
самоконтроля в фитнесцентрах, развитию индустрии здоровья, производства 
специальных мобильных приложений и гаджетов для контроля физической ак
тивности человека, расширению услуг по интернетконсультированию поль
зователей электронной техники и др.

Попробуем на примере нашей кафедры рассмотреть возможности улучше
ния физкультурного образования студентов.

В 2015 г. мы завершаем пятилетний цикл научных работ на тему «Совер
шенствование педагогических технологий физического воспитания студентов 
на основе комплексного анализа социальноличностных компетенций, уровня 
здоровья и динамики физической подготовленности» (номер госрегистрации 
20120903), посвященных изучению влияния физической культуры на состоя
ние здоровья студентов, их физическую работоспособность, уровень знаний, 
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направленность интересов, мотивацию к самостоятельному использованию 
физических упражнений при подготовке к профессиональной деятельности. 

 Ежегодное число тестируемых студентов составляет 10–12 тыс. Резуль
таты теоретического и физического тестирования собираются  в электронную 
базу данных и обрабатываются учебной лабораторией  кафедры и самими пре
подавателями. Общее число научных работ, опубликованных профессорско
преподавательским составом в 2011–2015 гг., составило 320 наименований.

Результаты НИР обсуждались и докладывались на 64 международных и ре
спубликанских конференциях, опубликованы в монографиях (1), учебных по
собиях (1 с грифом), учебнометодических пособиях (3, из них 2 – с грифом), 
пособиях (5, из них 3 – с грифом), сборниках научных и методических статей 
(8), методических разработках (1), научных статьях в журналах и других из
даниях (182), материалах и тезисах конференций (118), демонстрировались 
на 15 международных выставках.

Анализ результатов исследований впервые открывает возможность фор
мирования современной системы менеджмента качества преподавания учеб
ной дисциплины «Физическая культура» в учреждениях высшего образова
ния и объективной оценки эффективности применяемых учебных программ. 

Среди основных результатов НИР выделим теоретические основы эффек
тивного управления качеством физкультурного образования, сравнительное 
исследование показателей физического развития, физической подготовлен
ности, функционального состояния студентов 1–3х курсов университета, их 
теоретических знаний, самочувствия, посещаемости занятий и др.

Научная новизна НИР в том, что впервые на основе значительного мас
сива данных изучена групповая динамика физического и функционального 
состояния студентов, уровень их компетенций в области физической культу
ры, предложена концепция совершенствования педагогических технологий.

Практическая значимость НИР заключается в определении стратегии ор
ганизационных, методических, технологических и иных преобразований учеб
ного процесса, обеспечивающих положительную динамику в состоянии здо
ровья, общей и специальной физической работоспособности студентов, их 
заинтересованности в занятиях спортом, использовании средств физической 
культуры в дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности. 

Мы надеемся, что выполненная работа положительно скажется на резуль
татах практических занятий, так как она оказала прямое влияние на мышление 
преподавателей, их подходы к работе, педагогические эксперименты. Каждый 
из них осознал, что кафедре важны его персональные  наблюдения, выводы, 
рекомендации по совершенствованию учебного процесса. 

В заключение попробуем обобщить собственный опыт организации науч
ной работы на кафедре.

Очень важно расширять практику научных семинаров, проводимых на ка
федре, давая возможность выступить всем желающим преподавателям, аспи
рантам и соискателям. Здесь меньше стеснения и формальностей, чем на офи
циальных конференциях.
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При прохождении по конкурсу преподавателям следует шире освещать ре
зультаты своей научной деятельности, участия в конференциях, научных про
граммах, выставках, курсах повышения квалификации. В индивидуальных пла
нах нужно более конкретно указывать форму отчетности о проводимой науч
ной работе: это может быть статья в кафедральном сборнике, материалы для 
научного отчета, выступление на семинаре и др.

При организации научных исследований целесообразно формировать вре
менные творческие коллективы, объединяющие преподавателей по научным 
интересам, предпочтениям в экспериментах, спортивной специализации.

В исследованиях важно методично, последовательно и глубоко изу чать вы
бранную проблему. Сбор данных еще не означает завершение исследований. 
Необходимо находить правильные методы обработки, искать веские аргумен
ты для рекомендаций по перестройке учебных занятий.

При изучении показателей здоровья и физической подготовленности сту
дентов важно активно обсуждать их со студентами, проводить больше бесед 
и персональных консультаций, напоминать о показателях предыдущих семе
стров. Уместно приводить данные о личностной динамике показателей успе
вающих студентов и спортсменов, пользующихся авторитетом в студенче
ской среде.

Преподавателям следует учиться находить, создавать и защищать свои объ
екты интеллектуальной собственности. Не все из них знают, что определен
ные разработки могут иметь высокую коммерческую ценность. Каждый дол
жен определиться, найти тот научный раздел, в котором он сможет в полной 
мере проявить себя, обрести имидж ведущего специалиста. 

Нужно постоянно развивать меры поощрения научной и инновационной 
деятельности преподавателей. Информационный стенд по разделу науки не 
должен уступать стендам спортивного клуба и мероприятиям по учебной де
ятельности. 

Подведение итогов учебного семестра и года должно сопровождаться кол
лективным анализом групповых данных, полученных на различных факульте
тах, курсах, отделениях физического воспитания. Научные достижения пре
подавателей вызывают неподдельный интерес у коллег. 

Весьма полезен информационный и деловой обмен в инновационной сфе
ре между специалистами кафедр физического воспитания разных университе
тов. Это связано с различными материальными условиями и традициями ра
боты вузов, с научными школами, зарубежными контактами.

Преподавателям следует настоятельно рекомендовать посещение специа
лизированных выставок, демонстрирующих современные возможности мате
риальнотехнического и научнометодического обеспечения учебного и спор
тивнотренировочного процессов, инноваций, которые внедряются в эту об
ласть другими специалистами.

Повышение квалификации играет важную роль в актуализации научной 
активности преподавателей. В содержании соответствующих  курсов научно
методическое обеспечение учебного процесса должно раскрываться в полном 
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объеме, на конкретном материале, с участием самих слушателей, изучением 
их мнений и опыта.

Следует стремиться к объединению усилий ученых разных подразделений 
университета в решении проблем здоровьесбережения студентов и самих со
трудников, привлекать к этой работе кураторов учебных групп, представите
лей деканатов, психологической службы, студенческих общежитий. Это соз
даст более полную базу для изучения факторов, определяющих состояние здо
ровья студентов, и поиска мер его укрепления.

Завершением любой исследовательской работы является представление 
результатов в виде публикаций и научных докладов. Молодым преподавате
лям следует помочь правильно сформулировать тему и цели работы, постро
ить структуру сообщения, насытить его иллюстративным материалом, сде
лать правильные выводы. Имеет смысл организовать обучающие семинары, 
привлекать преподавателей к участию в процедурах аттестации аспирантов.

Как выяснилось, сравнительно низкий процент преподавателей физиче
ской культуры читает научную литературу по специальности, профессиональ
ные журналы. Поэтому для тех специалистов, кто еще недостаточно активно 
пишет собственные работы, можно поставить условием аттестации подготовку 
рефератов по актуальным проблемам своей спортивной специализации, вы
ступление с докладом на семинаре. 

Для развития НИР следует добиваться включения в штат кафедры специ
алистов других профессий (врачи, инженеры, программисты, психологи, со
циологи и др.), научных сотрудников, помогающих более профессионально 
решить необходимые задачи.

Иные рекомендации, перспективы развития кафедральной науки мы из
ложили в публикациях, сборниках трудов, отражающих итоги международных 
конференций 2013–2014 гг. [7–10].

Как позитивный результат проделанной работы можно отметить заметный 
рост численности сотрудников кафедры, участвующих в ее научной деятель
ности. Если ранее, в 1970–80е гг., лишь единицы специалистов занимались 
НИР, в 1990е гг. – не более 25–30 % от общего состава работающих, в начале 
текущего столетия – 50 % от штата кафедры, то в последнее время примерно 
70–80 % работающих имеют конкретные показатели научного труда, самосто
ятельные публикации, персональные научные отчеты.

Можно с уверенностью сказать, что задачи и миссия кафедры физическо
го воспитания и спорта БГУ уже вышли за рамки непосредственной органи
зации учебного процесса. Они включают подготовку рекомендаций для Ми
нистерства образования Республики Беларусь, предложения ректорату по осу
ществлению профилактических мер, связанных с всеобщей информатизацией 
образования, деканатам – по рациональному построению расписаний учеб
ных занятий, кураторам групп – по организации второй половины дня студен
тов, спортивным клубам – по профессиональному подходу к планированию 
спортивномассовых мероприятий, их врачебной и педагогической проработ
ке, наконец, управлению науки – по комплексному научнометодическому 



сопровождению  образовательного процесса, всестороннему изучению факто
ров, способных повлиять на здоровье будущих выпускников вуза.

При сопоставлении мыслимых материальных расходов на научную дея
тельность кафедры и потенциальной экономической эффективности ее рабо
ты, которая проявится, к сожалению, лишь через десятокдругой лет, стано
вится понятной обоснованность таких вложений, необходимость и, по сути, 
неизбежность преобразования учебного процесса, направленного на разви
тие высокотехнологических механизмов оказания адресной помощи студен
там в их учебе и сохранении здоровья.
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реЗолЮЦия меЖдународной 
научно-практической конФеренЦии

на тему «соЦиальная ЗаЩита и Здоровье личности 
в контексте реалиЗаЦии прав человека: 

наука, обраЗование, практика»

Участники международной научнопрактической конференции, предста
вители ряда министерств, сотрудники научных и образовательных учрежде
ний, входящих в системы образования, здравоохранения, труда и социальной 
защиты, юстиции, информации, внутренних дел Республики Беларусь и за
рубежья, а также члены национальных и международных общественных объ
единений в ходе обсуждения вышеобозначенной темы конференции констати
ровали, что в настоящее время во многих странах, в том числе и в Республике 
Беларусь, заметны определенные достижения в социальной защите и здоро
вье личности с ориентацией на реализацию прав человека. (Всего в програм
му конференции было включено 207 докладов, прозвучавших на пленарных 
и секционных заседаниях от представителей Беларуси, России, Украины, Мол
довы, Грузии, Польши, Швеции.)

По мнению участвующих в обсуждении докладов на пленарных заседани
ях и сообщений на секционных панелях, в настоящее время во многих стра
нах, с одной стороны, приняты законодательные, нормативноправовые, кон
цептуальные и программнометодические документы, обеспечивающие соци
альную, экономическую, юридическую и другую защиту и здоровье личности 
в контексте реализации прав че ловека.

Как подтверждение этому были представлены результаты, достигнутые 
в Беларуси по охране общественного здоровья: устойчивые успехи в борь
бе с инфекционными заболеваниями; широкий спектр помощи в области 
трансплантации органов; повышение эффективности в лечении осложне
ний ишемической болезни сердца; один из самых низких показателей мла
денческой смертности; высокий эффект в лечении онкогематологических 
заболеваний и др.

Отмечено, что высокий уровень развития системы образования, включая 
подготовку специалистов ряда направлений по трехуровневой модели соци
альной работы, создает в стране предпосылки для решения важных задач обще
ственного здоровья и социальной защиты личности за счет сил и средств, кото
рые находятся за пределами возможностей традиционной системы об разования.

Таким резервом, по мнению участников конференции, может быть тесная 
интеграция образовательных технологий, относящихся к ряду специальностей 
гуманитарной сферы (специалисты по социальной работе, реаби литологии,  
педагоги, психологи, юристы, журналисты, культурологи…), с технология
ми, оправдавшими себя в стратегии профилактики ограничений жизне дея
тельности,  реабилитации, социальной защиты, требующими включения се
мьи, образовательных учреждений, СМИ, трудовых коллективов в систему  
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повышения  знаний населения в области доказательного здорового образа жиз
ни, безопасного природосообразного поведения, возврата к общечеловеческим 
духовнонравственным ценностям.

С другой стороны, если в направлениях профилактики инфекционных бо
лезней и лечения заболеваний отмечаются позитивные тенденции, то, как от
мечают представители России, Украины, Беларуси, Молдовы, попрежнему 
остается высокий уровень смертности от хронических неинфекционных за
болеваний (НИЗ) в трудоспособном возрасте (сердечнососудистые, онколо
гические, нервной системы и органов чувств и др.).

Остается высоким уровень поведенческих факторов (курение, злоупотре
бление алкоголем, гиподинамия, нерациональное питание, избыточная масса 
тела, психоэмоциональный стресс, наркозависимость), а также низкие пока
затели качества жизни, отражающиеся в социальных детерминантах здоровья 
(доход, занятость, образование, жизненные ценности), что представляет основ
ную концептуальную основу для управления здоровьем посредством образова
ния, социального просвещения, духовнонравственного воспитания населения, 
способных модифицировать поведение с ориентацией на профилактику массо
вых болезней, реабилитацию при снижениях жизнедеятельности и различных 
зависимостях личности.

Участники конференции отмечали, что не менее важным резервом при 
решении медикосоциальных проблем, особенно в условиях экономического 
кризиса, является комплексная реабилитация людей с особенностями разви
тия, создающими проблемы на рынке труда.

Большое количество инвалидов (их в Беларуси примерно 540 тыс.) при от
сутствии в системе госстатистики показателей реабилитации, демонстрирую
щих ее социальноэкономический эффект – возвращение реабилитантов к тру
ду, не позволяет в полной мере оценить значимость этого резерва, к чему при
зывает Конвенция ООН о правах инвалидов и что уже существует в ряде стран.

Так, докладчики из Польши, Швеции продемонстрировали социально
экономическую эффективность реабилитации в их странах.

Потенциал трехуровневой модели специальности «Социальная работа» 
(профилактика ограничений жизнедеятельности; реабилитация и ресоциа
лизация; помощь, поддержка, уход), накопленный в восьми вузах Республи
ки Беларусь, выдвигает проблему рационального использования новых специ
алистов по назначению, требует введения и тарификации должностей по со
циальной работе, реабилитологии, рационального использования магистров 
сферы социальной защиты и реабилиталогии.

В ходе состоявшихся дискуссий было обращено внимание на необходимость 
разработки мер по подготовке студенческой молодежи к семейной жизни  и осоз
нанному родительству, повышению статуса психологической службы в вузах 
страны как центра работы со студенческой молодежью и сотрудниками по укре
плению и развитию внутренних (межкафедральных, межпредметных, межпо
коленных и др.) и внешних связей, направленных на создание благоприятного  
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климата, укрепление социальнопсихологического и физического здоровья, 
раскрытие интеллектуального и духовнонравственного потенциала личности.

Единогласно прозвучало мнение, что система гуманитарного, включая со
циальное и медицинское, образования, возможности профессионального об
разования и духовнонравственного воспитания, физической культуры, реа
билитации и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 
и др. должны быть более тесно интегрированы и скоординированы на межве
домственном уровне, позволяющем консолидировать деятельность государ
ственных и общественных структур на условиях сотрудничества и партнерства.

В целях совершенствования и дальнейшего развития социальной защиты 
и здоровья личности в контексте реализации прав человека участники между
народной научнопрактической конференции предложили:

1. Активизировать межгосударственный, межведомственный и межреги
ональный обмены информацией посредством интернета, печатной продук
ции, радиотелепередач, а также проведения тематических образовательных 
мероприятий.

2. Шире использовать возможности государственных, общественных ор
ганизаций, традиционных конфессий для укрепления и пропаганды социаль
ной защиты и здоровья личности, реализации политики социальнопсихоло
гической и физической поддержки семьи, детей, молодежи и людей с ограни
ченными возможностями, пожилых, лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, и др.

3. Ходатайствовать перед законодательными, правительственными струк
турами и подчиненными им министерствами и ведомствами о:

    y необходимости принять необходимые меры по системному (интегриро
ванному) обеспечению реализации всех четырех направлений охраны обще
ственного здоровья, рекомендуемых ВОЗ:

–  укрепление здоровья;
–  профилактика заболеваний;
–  лечение больных;
–  комплексная реабилитация;

    y включении в госстатистику основных показателей деятельности по соци
альной защите инвалидов, касающихся выполнения комплексных индивидуаль
ных программ реабилитации согласно Конвенции ООН о правах инвалидов и за
конам «О социальной защите инвалидов Республики Беларусь» (1991 и 1994 гг.);

    y включении представителя системы образования в состав Межведом
ственного совета по проблемам инвалидов при Совете Министров Республи
ки Беларуси;

    y активизировании работы общества «Знание» по проблемам здоровья 
(в 2017 г. ему исполняется 70 лет); создании при вузах в рамках практической 
базы по специальности «Социальная работа» Центра социального просвеще
ния и социальной защиты населения, возложив на него функции учебноме
тодического обеспечения интеграционных условий (с привлечением специ
алистов в области биологии, социальной медицины, социальной виталогии, 



психологии, физической культуры и др.) для реализации ст. 2 Конституции Ре
спублики Беларусь «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации»;

    y введении должности реабилитолога, включая специалиста и магистра, 
в подведомственные структуры, ориентированные на конечные социально
экономические результаты деятельности в рамках задач Конвенции о правах 
инвалидов и Национальной программы демографической безопасности Ре
спублики Беларусь на 2016–2020 гг.;

    y предусмотрении в планах приема увеличения бюджетных мест абиту
риентов на специальность по социальной работе и реабилитологии, а также 
магистрантов;

    y открытии аспирантуры для подготовки специалистов высшей квалифи
кации по комплексной проблеме: социальная защита, реабилитация, здоровье;

    y развитии в обществе образовательных программ, формирующих:
–  безопасность поведения населения (в том числе и молодежи) посред

ством снижения поведенческих факторов риска неинфекционных заболева
ний (злоупотребление алкоголем, курение табака, употребление наркотиков, 
гиподинамия, психоэмоциональный стресс, нерациональное питание, избы
точная масса тела);

–  традиционные устои семьи с ориентацией на нравственные ценности 
триединства онтогенеза достоинства человека (достойно родиться, достойно 
прожить жизнь, достойно умереть), на развитие технологий подготовки людей 
предпенсионного и пенсионного возраста к продолжению активной роли в со
циальной жизни общества, включая частичную (посильную) занятость в тру
довом и творческом процессе, как важное условие продления периода жизни 
без инвалидности и нуждаемости в постороннем уходе.

4. Рекомендовать УМО Республики Беларусь по гуманитарному образова
нию, ректорам высших учебных заведений, готовящих специалистов, ответ
ственных за формирование общечеловеческих, духовнонравственных цен
ностей (педагоги, специалисты по социальной работе, психологи, социологи, 
историки, журналисты, культурологи), ввести в программы подготовки специа
листов учебный курс «Этика здоровья», предусматривающий освоение выпуск
никами теоретических знаний и практических компетенций в этой области.

Участники международной научнопрактической конференции рассма
тривают состоявшееся обсуждение докладов и дискуссий по проблемам соци
альной защиты и здоровья личности в контексте реализации прав человека как 
убедительное доказательство стремления к достижению межгосударственно
го, межведомственного взаимодействия, консолидации усилий специалистов 
различных направлений деятельности в целях эффективного решения выше
обозначенных проблем.

Одновременно присутствующие выразили надежду на то, что начатая ра
бота будет иметь творческое продолжение, девизом которого могут стать кры
латые слова: «...государство ответственно перед гражданином за создание усло
вий для свободного и достойного развития личности. Гражданин ответственен 
перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложен
ных на него Конституцией».
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