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Таблица – Показатели анкетирования студенток факультета физического воспитания, % 

 

Блоки анкеты 

Статистические параметры 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

_ 

x 
σ 

_ 

x 
σ 

_ 

x 
σ 

_ 

x 
σ 

1 60,7 22,8 81,1 11,3 71,3 14,5 75,6 10,3 

2 33,0 13,1 35,5 17,2 31,5 16,0 45,2 19,2 

3 36,9 17,5 47,7 16,9 47,6 12,6 49,5 11,6 

 

Следует констатировать, что среднее значение по ответам трех блоков анкеты составляет на 

первом курсе 43,5 %, на втором курсе – 54,7 %, на третьем курсе – 50,1 % и на четвертом курсе – 

56,6 %. Надо отметить, что студентки четвертого курса по сумме ответов трех блоков анкеты 

наиболее компетентны в вопросах по олимпийской тематике. 

Подобное исследование может быть проведено с привлечением юношей и девушек, получаю-

щих высшее образование по специальностям, напрямую не связанных с физической культурой и 

спортом. Сравнение полученных данных с результатами нашего исследования дополнило бы об-

щую картину сформированности олимпийских знаний у студенческой молодежи для внесения 

корректировок в учебно–воспитательный процесс высших учебных заведений. 

Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено, что уровень 

олимпийских знаний студенток факультета физического воспитания об олимпизме находится в 

пределах 43,5 – 56,6 %. 
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Семья – это фундамент общества, основа его стабильности и процветания. Социальное благо-

получие человека, его духовно–нравственные ценности напрямую зависят от семейного воспита-

ния. Будущее нации – в сохранении и укреплении семейных ценностей, что в значительной степе-

ни требует заботы государства. Внимание к семье обусловлено и той демографической ситуацией, 

которая сложилась в Республике Беларусь. Поговорим о цифрах: численность населения Респуб-

лики Беларусь на 1 января 2012 года составила 9465,4 тысяч человек. За 2011 год в республике 

родилось 109 364 ребенка (1314 детей больше, чем за 2010 год), умерло же – 135 099 человек (или 

меньше на 2033 человека по сравнению с 2010 годом) [3]. Думается, что снижение смертности и 

увеличение продолжительности жизни решит только часть проблемы. Для выхода страны из демо-

графического кризиса необходим значительный и устойчивый рост рождаемости. 

Крепкая семья, в которой воспитываются как минимум двое–трое детей, – это новый обще-

ственный идеал, основа будущего страны, поэтому государство и впредь должно с не меньшим 

вниманием относиться к семье, женщине и детям. И, как одна из главных задач – сделать все воз-

можное для защиты прав и соблюдения законных интересов детей, их гармоничного развития и 

здорового роста. 

Кстати говоря, в нашей стране наметилась тенденция роста количества браков. За 2011 год (по 

сравнению с 2010 годом) количество зарегистрированных браков увеличилось на 12,7%. Количе-

ство разводов уменьшилось на 5,3%. За 2011 год на 1000 регистрируемых браков приходилось 445 

разводов, за 2010 год – 476 [3]. 

Хочется отметить, что принятая Национальная Программа демографической безопасности Рес-

публики Беларусь на 2006–2020 годы основными задачами в этой сфере считает стимулирование 

рождаемости и укрепление семьи, а также, безусловно, осуществление государственной поддерж-

ки материнства и детства. 

Социальная защита семьи и детей является приоритетным направлением государственной со-

циальной политики. Поддержка семей с детьми осуществляется в соответствии с Законом Респуб-
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лики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», согласно которому 

установлены различные виды единовременных и ежемесячных пособий: 

 по беременности и родам; 

 в связи с рождением ребенка; 

 матери, ставшей на учет до 12 недельного срока беременности; 

 по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; 

 по уходу за больным ребенком; 

 по уходу за ребенком–инвалидом в возрасте до 18 лет [2].  

Думаю, со мной многие согласятся в том, что самый большой переворот в жизни пары – это не 

первое признание, не свадьба, не ЗАГС, не клятвы в любви и верности – это рождение первого ре-

бенка. И тут нас ожидают приятные новшества: в Беларуси с 2012 года изменился механизм рас-

чета пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Теперь, в связи с рождением первого 

ребенка, родители будут получать 35% средней заработной платы. При появлении на свет второго 

и последующих малышей – 40%. 

Кроме того, в соответствии с Программой демографической безопасности, планируется осво-

бодить от призыва на срочную военную службу отцов, воспитывающих троих детей; ввести 

льготное кредитование процедуры ЭКО для супружеских пар, страдающих бесплодием. Расширя-

ется спектр социальных услуг для неполных семей и семей, воспитывающих детей–инвалидов. 

Мамам и папам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в соответ-

ствии с Программой будет предоставлена возможность проходить профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации на условиях, определенных законом для безработных. 

Также прописаны меры по финансовой поддержке государством молодых и многодетных семей, 

которые взяли кредит на строительство, реконструкцию или приобретение жилья на общих осно-

ваниях. К тому же, государство также окажет финансовую поддержку многодетным семьям, име-

ющим задолженность по льготным кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или 

покупку жилья [1]. 

С рождением ребѐнка мы переходим в совершенно иной социальный статус. С этих пор мы уже 

не юноша и девушка, а мама и папа. Прежние проблемы кажутся детскими в сравнении с нынеш-

ними. Вы смотрите на это маленькое чудо и с удивлением узнаете в нем свои черты, мимику и да-

же привычки! Беременность совершенно преобразует женщину, мир кажется таким волшебным… 

и совсем другим. Теперь вы уже не принадлежите себе, внутри зародилась новая жизнь, новый 

человечек. Счастье и радость, которые вы испытаете, глядя на это такое теплое, родное и сладкое 

существо, перевернет весь большой мир с ног на голову! В одночасье все изменится как по мано-

вению волшебной палочки. Ваша жизнь теперь зависит от режима кормлений, профилактических 

прививок и приема участкового педиатра. 

Появление ребенка в семье – это серьезное испытание для будущих родителей. Ведь изменяет-

ся структура семьи, а значит, нужно заново адаптироваться, принять новые роли, и, самое главное, 

взять на себя ответственность за новое беспомощное существо. 

Полагаем, что в нашей стране созданы условия для полноценного материнства. По данным об-

следования домашних хозяйств, количество семей в Беларуси, воспитывающих детей, составляет 1 

205 600. Из общего количества семей в 65,7% воспитывается один ребенок, в 28,9% – два. Трех и 

более детей имеют около 5% семей [3]. Особым уважением в обществе пользуются достойные ма-

тери многодетных семей. Ярким подтверждением заботы и внимания к выполнению высокого ма-

теринского долга является учреждение в Беларуси «Ордена Матери». Этой высокой награды удо-

стоены почти 7 тысяч матерей, родивших и воспитавших пять и более детей. Уверена, что это 

только начало. 

Как это ни странно, но в наше время появление ребенка изменяет жизнь родителей намного 

больше, чем раньше. В республике увеличилось количество детей, рожденных женщинами, состо-

ящими в зарегистрированном браке, и, соответственно, снизилось число детей, рожденных в не-

полных семьях. Такая положительная тенденция, определѐнно, свидетельствует о повышении пре-

стижа семьи и укреплении брачно–семейных отношений в нашей стране. Причем, наибольшее 

число рождений наблюдается у женщин активного детородного возраста: 20–34 года. В прошлом 

2011 году доля детей, родившихся у женщин в возрасте 20–24 года, составляла 31,1%, в возрасте 

25–29 лет – 35%, в возрасте 30–34 года – 19,7% [3]. 

На основании вышеизложенного можно говорить о том, что повышение роли семьи в государ-

стве – одна из приоритетных задач в деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. Сохранению здоровья нации способствует реализация государственных про-
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грамм. Важнейшей социально–экономической задачей является закрепление и развитие наметив-

шихся в последние годы позитивных демографических тенденций, придание этим процессам не-

обратимого характера, формирование культа здоровья у граждан республики, обеспечение прио-

ритетного развития здравоохранения и повышение эффективности инвестиций в здравоохранение. 

Как будущий врач–психотерапевт и мать, я считаю, что дополнительные усилия нашего прави-

тельства должны быть направлены на повышение медицинской активности семьи; формирование 

стереотипа поведения семьи относительно сохранения здоровья; профилактику дезадаптации се-

мьи в целом; повышение уровня социальной адаптации; коррекцию семейных отношений; разви-

тие служб социально–психологической помощи ребенку и семье; профилактику социального си-

ротства; внедрение в практику работы образовательных учреждений обучающих программ по 

формированию ответственного родительства. Поэтому для сохранения и укрепления семьи как 

основного источника демографической безопасности белорусского общества необходим межве-

домственный комплексный подход к охране здоровья и решению проблем семьи. 
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Становление и развитие психодиагностики происходит в конце XIX в.. Оно связано с зарожде-

нием дифференциально–психологического изучения человека, которое складывалось под влияни-

ем запросов практики. В конце XIX века оформилась "индивидуальная психология", целью которой 

было изучение индивидуальных особенностей человека с помощью экспериментально–

психологических методов. 

Спортивная психодиагностика – это прикладной раздел психологии спорта, предметом которой 

являются измерение и контроль психических особенностей спортивной деятельности.  

Практическое использование психодиагностики в спорте позволяет решать следующие задачи:  

- обеспечить отбор спортсменов и снизить субъективный отсев из команд;  

- определять степень и уровень готовности спортсмена и команды к предстоящим соревно-

ваниям; 

- разработать адекватные методы индивидуальной подготовки спортсменов, а соответствен-

но сократить время и затраты на спортивную подготовку;  

- разработать и предложить тренеру индивидуальные рекомендации по работе со спортсме-

ном или командой. 

Целью нашей работы: стало изучение психического состояния, направленности и акцентуа-

ции характера членов сборной юношеской команды Республики Беларусь по плаванью.  

Количество спортсменов составляло: 30 человек, из них 11 мастеров спорта (37%), 13 кандида-

тов в мастера спорта (43%), 6 человек имели первый взрослый разряд (20%).  

Возраст спортсменов составил от 12 до 17 лет, средний возраст – 14,5 лет.  

Для достижения цели было проведено анкетирование и 3 психодиагностических теста.  

Анкета состояла из 13 вопросов. В результате получены сведения о возрасте спортсмена, ан-

тропометрических данных, спортивной квалификации, стаже занятий спортом, основных дости-

жениях и перенесенных заболеваниях.  

Психические состояния – это целостные, временные и динамические характеристики психиче-

ской деятельности человека, отражающие особенности протекания психических процессов и ока-
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