
- «распределение инициативы» - создание равных условий для проявления инициативы всеми учащимися 
(обладающим организаторскими способностями доминирующим учащимся поручается обеспечение дискотеки 
аппаратурой, выбирающим стратегию самоподавления - музыкальными записями); 

- «воспитывающая ситуация» - создание предусмотренных воспитателем ситуаций, где бы воспитанник 
стоял перед проблемой самостоятельного нравственного выбора, нес за него ответственность, мог проявить 
инициативу, активизировать собственные действия и действия товарищей. Приглашение девушек на дискотеку 
из других учебных заведений осуществляется субъектами различных стратегий самоутверждения (в целях 
улучшения социального статуса носителей стратегии самоподавления и развития чувства ответственности за 
общее дело у доминирующих учащихся). Чтобы произвести приятное впечатление, доминирующие учащиеся 
стараются вести себя не вызывающе, считаться с мнением товарищей, выбирающие стратегию самоподавления 
вынуждены активизировать свои действия, так как и те и другие учащиеся осознают важность порученного де-
ла, успех которого зависит от сотрудничества и умения проявить творческий подход; 

- «инструктирование» - установление чётких правил, регламентирующих общение и поведение учащихся с 
целью защиты «статуса» воспитанников, отдающих предпочтение стратегии самоподавления, и упреждения 
проявления «негатива» у выбравших стратегию доминирования. 

Во время проведения дискотеки воспитатель участвует в программе вечера, чтобы потом ненавязчиво кор-
ректировать поведение некоторых учащихся; даёт советы в налаживании общения субъектам стратегии само-
подавления; осуществляет поддержку организаторов вечера - субъектов стратегии доминирования; руководит 
фотографированием для альбома группы; тут же планированием новых увлекательных мероприятий совместно 
с гостями вечера; демонстрацией творческих достижений учащихся группы. Рефлексия, проводимая в группе 
на следующий день, нацелена на то, чтобы из многообразия впечатлений, полученных на дискотеке воспитан-
никами, отобразить только положительные моменты и закрепить в сознании участников мероприятия их цен-
ность. 

На организованных таким образом дискотеках воспитанники получают возможность положительной эмо-
циональной разрядки, удовлетворения созидательных потребностей личности в самораскрытии и самовыраже-
нии на социально-ценностной основе. Совершенствуются умения согласовывать свои действия с действиями 
других людей, приобретаются навыки высоконравственной организации собственного досуга, среди которых и 
навыки здорового образа жизни. 

Таким образом, хорошо организованная культурно-досуговая деятельность позволяет связать опыт нравст-
венного поведения с яркими эмоциональными переживаниями воспитанников. Эмоциональные переживания 
способствуют закреплению в их сознании чувства удовлетворения от положительного действия, готовности 
выбора в подобных ситуациях конструктивного пути самоутверждения. 

УДК 372.03 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
А.Р. Коршун, Н.В. Зайцева 

Барановичский государственный университет 

В настоящее время становится все более очевидным, что формирование здорового образа дошкольников -
одна из ведущих задач дошкольного учреждения, реализация, которой предполагает обеспечение полноценного 
своевременного и всестороннего физического и психического развития ребенка (познавательных, двигатель-
ных, эмоциональных процессов, различных видов деятельности). 

С этой целью, как показала практика, расширяется спектр образовательных и оздоровительных услуг в до-
школьном учреждении, и в качестве оздоровительной детерминанты, выдвигаются правила рационального пи-
тания детей, двигательного режима, культуры умственного труда. 

Безусловно, в дошкольном возрасте движения являются естественной физиологической потребностью. Вы-
теснить или заменить эту потребность без ущерба для здоровья нельзя. Ограничение мышечной деятельности 
задерживает физическое и интеллектуальное развитие, а недостаток двигательных навыков затрудняет приспо-
собление ребенка в последующие годы к бытовым и школьным нагрузкам. И напротив, расширение двигатель-
ной активности, формирование двигательных навыков помогает детям лучше адаптироваться к условиям быта, 
детского сада и школы. 

В этом плане особый интерес представляет следующее приципналъно важное суждение Е.А. Аркина, кото-
рый подчеркивал, что физическая культура состоит не только в мышечных упражнений, усвоении гигиениче-
ских и укреплении здоровья детей, но и в том, что физическая культура в дошкольном возрасте есть культура 
чувств, внимания, воли, красоты, культура всего характера. 

Вывод из сказанного очевиден: здоровье ребенка определяется комплексом факторов, характеризующих 
морфофункцнональное развитие, физический статус ребенка, уровень адаптации к окружающей среде, сопро-
тивляемость организма вредным факторам, дееспособность. 

И роль в успешном коррекционно-оздоровительном подходе принадлежит созданию таких педагогических 
условий, при которых эффект умственного и физического воспитания будет способствовать общему развитию 
личности дошкольника. 
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При этом особое внимание, как показала практика, необходимо акцентировать на активизацию умственной 
деятельности дошкольников в процессе физического воспитания, которая осуществляется на основе опреде-
ленного двигательного опыта, эмоциональных состояний, ориентировочной деятельности, а также на приемы, 
которые использует воспитатель при организации занятий по физическому воспитанию (выделение отдельных 
сторон движения в образной, игровой форме: опора на наглядность; конкретизация заданий; включение зада-
ний на ориентировку в пространстве; создание поисковой ситуации и др.). 

Слова, определяющие движение, его параметры, становятся детям понятными только при наличии соответ-
ствующих двигательных ощущений, восприятия, что обеспечивает первую чувственную ступень познания, на 
основе которой развивается двигательное представление, наглядно-образное мышление. 

Согласно общей теории физического воспитания, формирование двигательного навыка начинается с созда-
ния правильного представления о структуре движения. Двигательное представление появляется на основе зри-
тельного и двигательного восприятия. Вначале ведущим являются зрительные ощущения, затем уступают ме-
сто кинестетическим. 

Следует выделить и известную в физиологии высшей нервной деятельности закономерность: нейродинами-
ческая подвижность второй сигнальной системы сообщает пластичность тем в коре головного мозга, к которым 
она подключается. 

Активные умственные действия, отраженные в речи, ускоряют становление и его перестройку при измене-
нии условий. 

С этих позиций правомерно отметить, что для полноценного психомоторного детей необходим определен-
ный двигательный режим. Поэтому, просматривая пути взаимодействия двух векторов (физического и умст-
венного) развития гармоничной личности, представляется наиболее вероятным такой вариант, когда в качестве 
основополагающего выступает сознательное выполнение ребенком двигательных действий, сознательное овла-
дение ими. 

Бесспорно, физическое воспитание в системе гармонического развития детей дошкольного возраста сориен-
тировано на полноценное психофизическое и духовное (здоровый образ жизни) ребенка и является фундамен-
том всестороннего совершенствования человека на всех возрастных этапах. 

Отсюда и в целевых установках формирования здорового образа жизни дошкольников основной акцент ста-
вится на: развитие личности ребенка на основе естественных закономерностей; поддержание и укрепление здо-
ровья воспитанников за счет гигиенически целесообразной организации педагогического процесса, использо-
вании естественных методов оздоровления; осознание ценности каждого человека как уникального и неповто-
римого и воспитания и стремления сохранить ее; формирование зависимости своей и здоровья от здорового 
образа развитие умений навыков, направленных на сохранение жизни, укрепления индивидуального здоровья, 
привычек здорового образа 

УДК 61 (063) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ТЕСТА КУПЕРА 

В ПРАКТИКЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
Л.А. Кошелева 

Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина, athletic@brsu.brest.by 

Уровень физической работоспособности - один из главных показателей здоровья. К. Купер [1987] предло-
жил характеризовать физическую (аэробную) работоспособность с помощью так называемого 12-минутного 
теста. К сожалению, в тесте Купера не учитывается напряженность функций организма при выполнении теста. 
Одинаковый результат достигается у одних за счет предельной мобилизации функции, а у других - при сохра-
нении существенной доли функционального резерва. Для устранения этого недостатка мы использовали моди-
фицированный тест Купера, предложенный Т.А. Юримяэ и Э.А. Виру [1988]. 

Задачей нашего исследования было: 1. Выявить взаимосвязь модифицированного теста Купера (ИМТК) с 
показателями физической подготовленности студентов; 2. Оценить степень развития общей выносливости у 
студентов и студенток факультета физического воспитания. Обследования проведены у 80 студентов и 17 сту-
денток второго курса. Физическая подготовленность оценивалась по бегу на 60 метров с высокого старта, 
прыжку в длину с места, метанию ядра двумя снизу вперед, одновременному подниманию ног и туловища из 
исходного положения лежа на спине («лечь - встать»), подтягиванию (мужчины), сгибанию и разгибанию рук в 
упоре (женщины), 12-ти минутному бегу и ИМТК. 

Тест Купера предлагался во время занятий по легкой атлетике на стадионе после вводной части. По оконча-
нии теста у исследуемых пальпаторно определяли ЧСС в течение 30 секунд после 1,2 и 3-й минуты восстанов-
ления. Индекс модифицированного теста Купера выражается в виде следующего уравнения 

результат 1 2 - минутного теста, м х 100 
индекс = 

2 ( / , + Л + / з ) 

где f] f2, f3 - ЧСС за первые 30 секунд на 2, 3, 4-й минутах восстановления. 
Модифицированный тест Купера был проверен на валидность у 15-и студентов с недельным промежутком 

между двумя наблюдениями. Установлена его высокая повторяемость: коэффициент вариации составил 5,5%. 
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