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Проведенный анализ содержания основных нормативных правовых актов направленных на 

обеспечение правовых, организационных и экономических основ государственного регулирования 

в области здравоохранения и в сфере физической культуры и спорта позволяет констатировать, 

что законы Республики Беларусь «О здравоохранении», «О физической культуре и спорте» не со-

держат в себе положений направленных на реализацию норм Концепции о национальной безопас-

ности в части проведения мероприятий пропагандирующих здоровый образ жизни.  Так в законе 

«О здравоохранении» закреплены только нормы-принципы государственной политики в области 

здравоохранения, а именно: создание условий для сохранения, укрепления и восстановления здо-

ровья населения и формирование ответственного отношения населения к сохранению, укрепле-

нию и восстановлению собственного здоровья и здоровья окружающих. Закон «О физической 

культуре и спорте» в статье 3 «Государственная политика в сфере физической культуры и спорта» 

предусматривает только вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом.  

Таким образом, очевидным становится вопрос о наличии всего двух основных направлений в 

деятельности государственных органов в исследуемой сфере общественных отношений  – в обес-

печении спорта высоких достижений и обеспечении собственно здоровья. Консолидации деятель-

ности вышеназванных министерств в организации пропаганды здорового образа жизни населения 

Республики Беларусь на должном уровне не закреплено. 

Закрепление задачи пропаганды здорового образа жизни было предусмотрено только в Госу-

дарственной программе развития физической культуры и спорта на 2007-2010 годы закрепившей 

необходимость дальнейшего подъема массовости физкультурно-оздоровительного движения в 

стране, пропаганду социальных ценностей спорта и здорового образа жизни и информационное 

обеспечение физического воспитания, формирования здорового образа жизни населения. Соответ-

ственно ее реализация была возложена  только на Министерство спорта и туризма. 

Полагаю, что назрела необходимость разработки и принятия концептуального нормативного 

правового акта направленного на пропаганду здорового образа жизни. Данный документ должен 

стать консолидирующей основой деятельности министерств спорта и туризма, здравоохранения, 

образования, информации и культуры в целях обеспечения выполнения требований Концепции 

национальной безопасности Республики Беларусь. 

 

Литература: 
1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: Кодекс Респ. Беларусь, 23 июля 

2003 г., № 204-З: Принят Палатой представителей 17 дек. 2002 г.: Одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г.: в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 15.06.2009 г., № 26-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ [Элек-

тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2009. 

 

ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОСТРАНСТВА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С.Я. Юранов
1
,  Е.А. Азарова

1
,  Е.В. Юхновская

1
, 

Е.И. Гиль
2
,  Т.В. Девдера

2
 

1
Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка, Минск, Республика Беларусь 
2
Средняя общеобразовательная школа № 215 г. Минск, Республика Беларусь 

 

Школа как социальная среда, в которой дети находятся значительное время, нередко создает 

для них психологические трудности. Специфика современного учебного процесса обусловлена как 

продолжительностью учебного дня и обилием домашних заданий, так и структурой деятельности, 

количеством, темпом и способами подачи информации. Ученику приходится приспосабливаться к 

давлению, оказываемому на него требованиями учебного процесса, что снижает качество образо-

вания. 

Педагогический анализ проблем сохранения здоровья школьников, воспитание у них культуры 

здоровья и здорового образа жизни является актуальной проблемой в современной системе 

школьного образования. Ряд противоречий в образовательной практике школы позволяет говорить 

о своевременности рассмотрения и обращения к поставленной проблеме. Это в первую очередь 

противоречия между высоким уровнем образования в современной школе и состоянием здоровья 

учащихся. Противоречия между потребностью в концептуальном, технологическом и методиче-

ском обеспечении модели здоровьесберегающей среды и недостаточной разработанностью этого П
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вопроса в практике образования. Противоречия между потребностью в реализации выделенных 

направлений деятельности и отсутствием взаимодействия и координации специалистов. Противо-

речия между потребностью в применении педагогами эффективных здоровьесберегающих техно-

логий и нехватка знаний по педагогике и психологии, слабая ориентация в современных техноло-

гиях. Противоречия между потребностью в последовательном проектировании средств управле-

ния структурными компонентами здоровьесберегающей развивающей среды учреждения и отсут-

ствием механизмов ее регулирования. 

Поэтому одной из актуальных практических задач школы является создание комфортной, пси-

хологически здоровой образовательной среды для учащихся путѐм внедрения научно-

эффективных технологий, способствующих адаптации и созданию педагогических условий для 

саморазвития и творческой реализации детей и подростков. Научным фундаментом инновацион-

ной деятельности послужили такие направления, как общая и прикладная психофизиология, а 

также теория условных рефлексов инструментального типа. 

Теоретическое обоснование инновационного метода опирается на представлении об условно-

рефлекторной деятельности. 

Метод биологической обратной связи (БОС) принципиально новое безлекарственное направле-

ние в исправлении нарушений функций организма определяется как произвольное волевое управ-

ление функциями организма с целью их совершенствования в норме и коррекции при патологии 

посредством приборов регистрирующих и преобразующих информацию о состоянии органов и 

систем человека в доступные сознанию зрительные и слуховые сигналы. 

Для того чтобы быстро и правильно научиться диафрагмально-релаксационному дыханию с 

максимальной дыхательной аритмией необходимо использовать приборы биологической обратной 

связи. При освоении диафрагмального дыхания с максимальной ДАС (разница между частотой 

пульса на вдохе и выдохе) при помощи приборов БОС имеется возможность получить точное 

представление о том правильно или неверно идет тренировка дыхания. На экране компьютера 

видно, насколько увеличивается при вдохе и уменьшается на выдохе пульс. Разница между этими 

величинами есть дыхательная аритмия сердца, которая является критерием состояния здоровья. 

Уроки здоровья – наиболее современная технология оздоровления, которая применяется для 

того, чтобы обучить навыкам здоровья. Урок состоит из периодов работы (тренировки) и периодов 

отдыха. Во время тренировки управление дыханием и величина ДАС измеряется количеством 

ударов сердца в минуту. Во время тренировки управление дыханием и величина ДАС контролиру-

ется звуковыми и зрительными сигналами обратной связи. Зрительные сигналы обратной связи 

представляют собой набор игровых компьютерных сюжетов. Успех проведения игрового сюжета 

зависит от правильности вдоха и выдоха. 

В период отдыха сигналы обратной связи отключены, испытуемый переключает свое внимание 

на экран компьютера, появляются слайды с видами городов, мира, животных. В конце урока на 

экране появляются результаты проведенного занятия. На уроках «БОС-здоровье» учащиеся долж-

ны сформировать и поддерживать навык диафрагмально-релаксационного дыхания с максималь-

ной ДАС. В рамках реализации проекта было проведено 48 уроков по технологии БОС. 

Первоначальные исследования показали, что у школьников значительно ниже нормы ЖЭЛ, 

экскурсия грудной клетки в 2 и более раза, у 60% школьников резерв здоровья ниже нормы (норма 

– 1,9). В результате проведенных уроков эти показатели улучшились: резерв здоровья 50%, ЖЭЛ: 

увеличилась от 0,1л. до 0,5л; показатель работы нервной системы – индекс Кардо у 80%. 

Таким образом, применение технологии БОС можно увидеть ощутимые результаты: излечива-

ются заболевания, восстанавливается психосоматическое состояние, усиливается работа защитных 

сил организма и как следствие повышается способность к обучению. 
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Введение. В данном контексте нельзя недооценивать роль физической культуры и спорта. Со-

стязательность, специализация, направленность на высокие спортивные результаты, зрелищность 

являются специфическими признаками спорта как вида физической культуры. Сфера физической 
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