
ОБЩЕСТВЕННОЕ  ДВИЖЕНИЕ  «ОПТИМАЛИСТ» 

КАК ИННОВАЦИОННАЯ  ФОРМА  ВОСПИТАНИЯ  ЛИЧНОСТИ 

 

В. А. Толкачев 

Белорусское общественное объединение «Трезвенность-Оптималист» 

имени Г. А. Шичко, г. Минск 

tolk_m@rambler.ru 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования установок на 

здоровый образ жизни у населения Республики Беларусь. 

Abstract. The article deals with the formation of population attitudes to 

healthy living in the Republic of Belarus. 

 

Введение. В настоящее время в Республике Беларусь наблюдает-

ся тенденция снижения уровня здоровья и физического состояния всех 

категорий населения, особенно молодежи. Сложившаяся  ситуация тре-

бует поиска новых подходов решения проблем улучшения и укрепления 

здоровья, воспитания положительной мотивации на здоровый  образ 

жизни (ЗОЖ).  

Цель исследования: разработка эффективных организационно-

методических основ формирования здорового образа жизни, как фунда-

мента воспитания личности. нетрадиционными методами оздоровления. 

Методы исследования. В исследовании  проводился сбор ин-

формации о состоянии здоровья населения  областей Республики Бела-

русь, определялись социальные, экономические причины, влияющие на 

его изменение. Для выяснения данных вопросов были проведены во 

время лекций по здоровому образу жизни среди школьников, учащихся 

средних учебных заведений, студентов вузов опросы для диагностиро-

вания степени их пристрастия к наркотикам. Сделаны и сравнения по-

лученных данных с их наставниками, а также со служащими фирмы 

«Семирамис» г. Минска. Одновременно у тех и других проводилась 

проба Генчи с оценкой здоровья по пятибалльной системе.  

Результаты и их обсуждение. Из анализа диагностирования  

видно, что приобщение к алкоголю у половины (58,8 %) современных 

школьников происходит ранее 12 лет. Студенты, которые старше их по 

возрасту на 10–12 лет имеют этот показатель около 10 % (6,9 %, 9,1 %). 

По употреблению алкоголя — картина обратная: младшие школьники 

начинают с 11,7 %, старшие доводят уровень до 1/3 (43 %, 37,2 %), а 

студенты поднимаются до 90 % (93,1 %, 90,9 %). 

На вопрос: «Желаете ли Вы отказаться от употребления алкого-

ля?» ответы у младших школьников по естественному природному от-
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торжению наркотика высоки (64,7 %, 74,6 %), а у студентов уже ниже 

(51,1 %, 40,0 %). Аналогичная картина по приобщению, употреблению, 

желанию отказаться от курения просматривается из ответов на вопросы 

и по табаку. 

Из анализа опроса заметно, что у старшего поколения средний 

возраст приобщения к алкоголю почти в 2 раза выше (14,9–19,2 лет), 

чем у школьников и студентов. Процент употребляющих алкоголь сре-

ди взрослых людей весьма высок — > 90 %. Но особенно он значителен 

у обследованных социальных педагогов, психологов (96,9 %), а также 

преподавателей, работников физической культуры (92,3 %, 94,1 %). На 

вопрос: «Желаете ли Вы отказаться от употребления алкоголя?» 84,6 % 

последних ответили: «Нет».  

  Приобщение к табаку у старшего поколения произошло почти в 

2 раза позже по годам (15,6–18,3 лет), чем у нынешних школьников. 

Самый высокий процент курения у социальных педагогов, психологов 

(57,6 %) и преподавателей, работников физической культуры (64,1 %). 

У них же и самое высокое желание продолжать эту вредную привычку 

(53,3 %, 36,0 %). 

Из анализа собранных данных выяснилось, что с возрастными 

изменениями (12 до 22 лет) динамика показателей здоровья у молодежи 

становится хуже. Во-вторых, что старшее поколение выглядит более 

здоровым в сравнении с молодыми людьми. Это является следствием 

того, что оно в более позднем возрасте, чем нынешняя молодежь, при-

общилось к личной наркотизации.  

В настоящее время авторитетные зарубежные организации – 

Всемирная организация здрвоохранения, Международное агентство 

онкологических исследований — пришли к выводу, что основной при-

чиной хронических заболеваний человека является образ его жизни. 

Перед созданным Белорусским общественным объединением 

(БОО) «Трезвенность – Оптималист» имени Г. А. Шичко поставлена 

гуманная цель – помочь людям победить вредные привычки употребле-

ния алкоголя, табака и других наркотиков, принявших форму эпидемии. 

Конечный результат нашей работы — воспитание у населения трезвого 

ЗОЖ, интеллектуальное самосовершенствование с целью получения 

оптимальных результатов для личности, семьи, коллектива, государства 

и человечества. 

Для поиска и анализа отрицательных причин показателей здоро-

вья с целью их ликвидации и замены на положительные, отработана 

специальная методика в процессе обучения. Основным здесь является 

метод повышения качества здоровья — цикл контроля достижения и 



поддержания категории здоровья субъекта — ЦТКнКр , составляющими 

которого являются: 

Ц-составление цели получения здоровья субъекта; Т -технология 

создания и поддержания уровня здоровья субъекта; Кн -периодический 

контроль  показаний здоровья субъекта; Кр-коррекция технологии соз-

дания и поддержания уровня здоровья субъекта (рис. 1). 

 
 

Рис.1. Цикл контроля достижения и поддержания высокого уровня здо-

ровья субъекта 

 

В БОО «Трезвенность-Оптималист» им. Г.А.Шичко по духовно-

му и физическому воспитанию населения апробированы  формы, кото-

рые представляют единую систему комплексного подхода к проблеме 

оздоровления граждан. Методы и формы приобщения населения к трез-

вому, ЗОЖ материализуются в ежегодно разрабатываемых программах 

«Здоровье - Человеку», разделенных на два этапа: 

1. Учебный – «Учиться всегда полезно». 

2. Реабилитационно закрепляющий: «Движение – это здорово!», 

«Туристские слеты и соревнования», «Общение с единомышленниками».  

На первом, учебном, этапе разработаны и экспериментально апро-

бированы методики проведения очно-заочных теоретических и практиче-

ских занятий. В основу их положена разработанная,   апробированная уже 

многие годы  эффективная система восстановления здоровья и его даль-

нейшего стабильного сохранения — метод гортоновического самооз-

доровления (МГС), включающий 7 равноценных направлений (рис. 2): 



 
Рис. 2. Схема гортоновического метода самооздоровления                                                             

организма 

 

1. Позитивная цель жизни при отличном здоровье — разработка, 

освоение и следование индивидуальной системе духовного, психиче-

ского, физического самооздоровления с периодическим контролем, кор-

рекцией согласно схеме на рис. 1.  

2. Систематическая очистка (внутренняя, наружная) организма:  

посты, периодическое воздержание от пищи, воды, различные виды 

очистки желудка, кишечника и других  органов.  

3. Сознательная трезвенность — полный отказ от употребления 

алкоголя, в т.ч. пива, табака и других наркотиков. 

4. Позитивное взаимоотношение мужчины и женщины — духов-

ное и физическое  общение на основе восточных культур.  

5. Рациональное питание — научно-обоснованный режим пита-

ния в приближении к раздельному, вегетарианству, сбалансированное 

потребление витаминов, микроэлементов для нормализации восстано-

вительных процессов организма. 

6. Систематическая физическая культура — оздоровительная 

ходьба, бег, ближний туризм,  плавание и другие аэробные упражнения.  

7. Гигиенические факторы, закаливание, рациональный режим – 

гигиена тела, баня, система А. В.Суворова, В. И. Каминского, П. К. 

Иванова, М. М. Котлярова, Себастьяна Кнейпа. 



МГС при  соблюдении субъектом предлагаемых требований дает 

позитивный результат. Благодаря изменению сознания с помощью МГС 

человек   осваивает трезвый ЗОЖ в краткие сроки, потому как он идёт  

не по велению из вне «надо», а по внутренней потребности «хочу». 

Путь,  ведущий к счастью, здоровью, открыт для всех. Это труд 

каждодневный, требующий определенной решительности и настойчи-

вости. Но это лишь вначале. А затем человек, подружившись с самым 

верным своим помощником — внутренним голосом (подсознанием), — 

решает любые жизненные проблемы, обретает спокойствие и уверен-

ность в завтрашнем дне, улучшает семейные отношения, приобретает 

навыки высокой работоспособности (рис. 3). 

 

 
                Рис. 3. Схема оптимального образа жизни 



Разработанная программа образовательных, культурных и физ-

культурно-оздоровительных мероприятий «Здоровье — Человеку» и ее 

раздел «Учиться всегда полезно», предусматривающий очно-заочное 

обучение с целью создания прочной мотивации на трезвый ЗОЖ, оказа-

ли положительное влияние на здоровье исследуемого контингента, что 

подтвердили результаты педагогических экспериментов: 

●  85,3 % избавились  от простудных заболеваний (Р < 0,05); 

●  94,2 % отказались от  листов нетрудоспособности (Р < 0,05); 

●  95,8 % отказались  от  лекарственных препаратов (Р < 0,05); 

●  100 % перестали курить и употреблять алкоголь (Р < 0,05); 

●  у 100 % биологический возраст стал меньше паспортного в 

среднем  на 10 лет (Р < 0,05). 

 

БОО «Трезвенность – Оптималист» имени Г. А. Шичко найдены 

более эффективные учебные методы и программы с использованием 

структурных схем причинно-следственных связей в отношении оздо-

ровления человека, а также новые организационные формы в области 

оздоровления,  сохранения здоровья человека в частности и населения 

республики в целом. 

Выводы. 1. В белорусском обществе у юного поколения не 

сформировалась ценностно-нормативная социальная установка на 

трезвый, здоровый и физически активный образ жизни.  

2.  Школьники и студенты, в связи с ранним приобщением к нар-

котикам (алкоголь, табак и др.) уступают по состоянию здоровья (проба 

Генчи) старшим возрастным группам граждан.  

3. С целью решения проблемы оздоровления населения создана 

структура БОО «Трезвенность — Оптималист» имени Г. А. Шичко, за-

регистрированного в 1989 г. и действующего по настоящее время.  Ре-

зультаты исследования показали, что в БОО «Трезвенность — Оптима-

лист» имени Г. А. Шичко разработаны  эффективные методы и про-

граммы оздоровления с использованием организационной  схемы фор-

мирования здорового образа жизни.  Подтверждена и доказана эффек-

тивность разработанной программы образовательных, культурных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий «Здоровье – Человеку», 

предусматривающей использование средств физической культуры и 

метода гортоновического оздоровления, которая позволила сформиро-

вать здоровый образ жизни у различных групп населения, значительно 

улучшить показатели здоровья и физической подготовленности. 

 


