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Несмотря на то, что студенты университета, имеющего современную спортивно–

оздоровительную материально–техническую базу, участвовали в опросе, только 30% из них посе-

щали студенческий санаторий–профилакторий ПолесГУ. Отрадно отметить, что услугами спорт-

комплекса университета  пользовались 98 % опрошенных, что подтверждает наличие спроса и вы-

сокую перспективность развития спортивного туризма. В тоже время, необходимость оздоровле-

ния пока недостаточно осознается студентами. Повышение мотивации средствами информирова-

ния и активной разъяснительной работы позволит изменить данную ситуацию по оздоровлению 

молодежи 

Наиболее востребованными из спектра услуг спортивного комплекса и учебно–медицинского 

центра университета, по мнению респондентов, являются массовое катание на ледовой арене, по-

сещение занятий в тренажерном зале, плавание, сауна, массаж. Причем качество предоставляемых 

услуг было оценено респондентами как высокое – 72%, выше среднего – 8%  и удовлетворитель-

ное – 20 %. Относительно высокий процент удовлетворительной оценки качества предоставляе-

мых услуг предполагает совершенствование работы спортивного комплекса и учебно–

медицинского центра. Наиболее приемлемой и адекватной качеству предоставляемых услуг ценой 

услуг спортивного комплекса является: 10–15 тыс. руб. Как показывает опрос, особые усилия сле-

дует уделить побору персонала, обладающего необходимыми качествами обслуживания персона-

ла, что позволит не только повысить качество предоставляемых услуг, но и спрос  населения на 

услуги. 

Посетители отмечали целесообразность расширения спектра услуг, адекватности и широкого 

диапазона цен и скидок на услуги, мониторинга расписания работы объектов, проведение работы 

по внедрению интернет–продажи билетов и бронирования мест, открытие и предоставление услуг 

боулинга, расширение спектра услуг для детей и подростков.  

Выводы: 

1) Самым привлекательным объектами Беларуси, по мнению респондентов является Мирский 

замок, однако Браславские озера являются достаточно интересным объектом для посещения. 

2) Наиболее привлекательными видами туризма для респондентов являются: познавательный, 

событийный и лечебно–оздоровительный. Однако большинство респондентов предпочитают пас-

сивные виды отдыха на морских побережьях. 

3) По мнению респондентов, на данный момент услуги спорткомплекса ПолесГУ находятся на 

достаточно высоком уровне, однако имеется ряд недостатков в обслуживании персонала. 

4) При анализе услуг спорткомплекса ПолесГУ необходимо сделать несколько предложений по 

улучшению его работы: создать условия для уменьшения очередей, такие, как например кассы на 

объектах, также проводить отбор персонала более тщательно или же проводить определенные 

курсы по обслуживанию посетителей спорткомплекса. 
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Показатель заболеваемости учащейся молодежи в республике не снижается на протяжении ря-

да лет и находится в пределах 40 – 70% по данным разных авторов. Не вызывает сомнения, что 

частые заболевания снижают сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам, ухуд-

шают физическое состояние, создают оптимальную среду для перехода острых заболеваний в 

хронические. Как следствие, снижаются показатели физического развития, двигательная актив-

ность, и в результате ухудшается функциональное состояние. Образуется замкнутый круг: ослаб-

П
ол

ес
ГУ

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/%20pressrel/tourism.php


34 

 

ленное здоровье, снижение двигательной активности, снижение функционального состояния, 

ухудшение сопротивляемости организма изменениям внешней среды, заболевание, ослабленное 

здоровье. Очевидно, что прервать этот замкнутый круг можно лишь целенаправленным воздей-

ствием, выбором адекватных средств физической культуры с целью обеспечения нормального 

функционального развития организма без ущерба для здоровья. Это и призвана осуществить диа-

гностико–коррекционная работа в процессе физического воспитания.[2] 

Понимание специалистами физического воспитания сущности диагностико–коррекционной ра-

боты позволит расширить содержание и разнообразить формы работы с учащимися, вызвать у них 

заинтересованность в сохранении здоровья и заложить основы здорового образа жизни.[2] 

Одной из форм совершенствования учебного процесса специалистов по физическому воспита-

нию может быть повышение самостоятельности студентов в освоении предметов, укрепление 

межпредметных связей, личная заинтересованность студентов в усвоении полученных знаний.[1] 

Так, в процессе изучения предметов «Организация физического воспитания в РБ», «Диагности-

ка и коррекция физического состояния школьников», «Врачебный контроль», «Массаж» студен-

там было предложено заполнить анкету, в которой, наряду с прочими вопросами, предлагалось 

указать наличие и характер травм и заболеваний, имеющихся у родителей, родственников, детей, у 

самих себя. Далее студентам предлагалось самостоятельно выбрать тему реферата с учетом инте-

ресующих их заболеваний или функциональных отклонений. На занятии в присутствии препода-

вателя студенты работали с литературой по лечебной физкультуре, массажу и клинике заболева-

ний (определяли показания и противопоказания к назначению физических упражнений, выявляли 

особенности использования упражнений с учетом двигательного режима и индивидуальных осо-

бенностей, формулировали задачи физического воспитания на каждом этапе болезни и периоде 

лечебной физкультуры и пр.). 

На последующих занятиях начинался подробный разбор и анализ выполненной студентами ра-

боты. В строгом соответствии со схемой реферата докладывались клинические признаки заболе-

вания, определялись его стадия и степень тяжести, предлагались самостоятельно разработанные 

комплексы физических упражнений, демонстрировалась схема лечебного массажа на одном из 

студентов. 

Написание рефератов носило творческий характер, поскольку контролировалось не только 

преподавателем, но и лицом, чье заболевание обсуждалось (как правило, кто–то из родителей или 

близкий родственник). Как результат — у студентов повысилась заинтересованность в получении 

знаний, появились умения в работе с литературой, в выборе индивидуальных нагрузок и их 

направленности, в решении ситуационных заданий, разработке комплексов физических упражне-

ний, расширился речевой запас. По существу качество реферата позволяет судить об общем разви-

тии студента, его образованности и деловых качествах специалиста. Кроме того, ответственное, 

качественное выполнение заданий, предусмотренных в реферате значительно повышает у студен-

тов собственную значимость как специалиста, признание в семье формирует в них уверенность и 

способствует дальнейшему развитию творчества на основе профессиональной грамотности. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что: 

1.Написание рефератов с учетом заболеваний и функциональных отклонений для а своих близ-

ких, является отличной формой повышения заинтересованности в изучении специальных предме-

тов на специализации педагог–организатор физического воспитания в системе образования; 

2.Введение рефератов в учебный процесс значительно повышает внеурочную нагрузку препо-

давателя, в связи с этим разумно приравнять рефераты к курсовым работам с соответствующим 

обеспечением часами или выделить спецкурсом по лечебной физкультуре. Практика работы пока-

зывает, что оптимальный вариант — 4 курс. 
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