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В настоящее время спортивное ориентирование (СО) является одним из наиболее массовых видов спорта в 
Беларуси. Оно имеет ряд преимуществ, и одно из наиболее привлекательных — демократизм: спектр занимаю-
щихся очень широк. Это вид спорта, не требующий специально возведенных сооружений и стадионов. Ориен-
тирование можно разделить на оздоровительное и спортивное. Спортивное ориентирование с каждым годом 
становится все более популярным видом спорта среди людей разного пола, возраста, вида деятельности. 
Ориентиринг не требует специальных дорогостоящих спортивных сооружений. В зависимости от нагру-
зок, предъявляемых к организму, ориентирование может быть средством как спортивной тренировки, так 
и оздоровления и рекреации [1]. 

Поскольку занятия ориентированием на местности проводятся в лесопарковой зоне, то они имеют ог-
ромное положительное влияние как на соматическое здоровье человека, так и на его психоэмоциональное 
состояние. А многообразие его видов позволяет максимально учитывать индивидуальные особенности и 
личные предпочтения занимающихся. К тому же ориентирование — это вид деятельности, удачно соче-
тающий в себе физическую работу с умственной деятельностью, что положительно влияет на всестороннее 
развитие личности. 

Популярность СО как вида спорта растет. В 1977г. ориентирование признано конгрессом НОК олимпийской 
дисциплиной. Нормативные требования НОК по основным пунктам к спортивному ориентированию уже вы-
полнены - это распространенность, международное признание, доступность. Если в 1961 году в состав членов 
международной федерации ориентирования входило 10 европейских стран, то сейчас - более 60, которые пред-
ставляют все континенты. План включения ориентирования в олимпийскую программу, составленный Между-
народной Федерацией ориентирования (ИОФ), растянут до 2012 года. 

В свое время в связи с быстрым развитием и ростом популярности СО в Республике Беларусь возник раз-
рыв между количеством желающих заниматься этим видом спорта и возможностью укомплектовать квалифи-
цированными специалистами все действующие секции и кружки. До настоящего времени в республике кадры 
профессиональных тренеров в своем большинстве комплектуются из специалистов по другим видам спорта или 
спортсменов, не имеющих специального физкультурного образования. Следует заметить, что многие из них не 
имеют достаточного опыта в специальной технико-тактической подготовке по ориентированию, а большинство 
секций и кружков по СО ведут тренеры, не имеющие специального физкультурного образования. В Республике 
появилась жизненная необходимость в подготовке квалифицированных тренеров и преподавателей этого вида 
спорта. В связи с этим в 2003 году на кафедре лыжного и стрелкового спорта Белорусской государственной 
академии физической культуры началась подготовка специалистов для направления специальности 1-88 02 01-
01 спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по спортивному ориентированию), что потребо-
вало разработки новых учебных программ. 

Для разрешения назревшей проблемы по инициативе декана факультета массовых видов спорта М.И. Кор-
бита под руководством заведующего кафедрой лыжного и стрелкового спорта Н.А. Демко были разработаны 
программы для организации и проведения учебного процесса по подготовке дипломированных специалистов 
по спортивному ориентированию [2]. Кроме программ общеобразовательного характера, таких как педагогика, 
физиология, теория спорта и др., разработанных много лет назад и постоянно корректируемых, необходимы 
были и программы по направлению специальности, которая ранее в белорусском инфизкульте не культивиро-
валась. Учитывая особенности этого вида спорта, были разработаны программы дисциплин направления спе-
циальности спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по спортивному ориентированию): « 
Введение в специальность», «Теория и методика обучения в избранном виде спорта», «Методика преподавания 
и спортивно-педагогическое мастерство», «Теория и методика спортивной тренировки», «Методология научно-
го исследования в избранном виде спорта», «Материально-техническое обеспечение избранного вида спорта». 

Пройдя подготовку по специализации по вышеназванным программам и педагогическую практику, студен-
ты вплотную подошли к производственной практике. После производственной практики последовала сдача 
государственных экзаменов и защита дипломных работ. В завершении всего курса обучения составлены биле-

115 

П
ол

ес
ГУ



ты для проверки знаний на госэкзсменах. В 2008 учебном году первый набор студентов по направлению 
Ппецииальности завершил свое университетское образование. 80% выпускников получило оценки 9 и 10. 

Подготовка кадров по новому направлению специальности всегда сопряжена с необходимостью решения 
большого круга организационных, научно-методических и других проблем, которые на кафедре лыжного и 
стрелкового спорта ПФ МВС БГУФК успешно решаются. 

Литература 

1. Роговский, В.Ф., Соловых, Т.К. Спортивное ориентирование / В.Ф. Роговский // Спорт, энцикл. Беларуси. - Минск: БелЭн. 
2005 . -С. 317-318. 

2. Соловых, Т.К. Программирование учебного процесса специализации "Спортивное ориентирование" / Т.К. Соловых // Научн. 
труды НИИ ФК и С РБ: сб. науч. трудов,- Минск: БГУФК, 2005. - Вып.5. - С. 170 -173. 

УДК 613:378.147 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ ПО ВАЛЕОЛОГИИ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Е.Л. Есис 
Гродненский государственный медицинский университет, yesis_k@mail.ru 

Здоровье является неотъемлемым правом человека, и вместе с тем оно представляет важнейший элемент на-
ционального богатства, за которое отвечает и сам человек, и государство, и общество в целом. Нездоровая на-
ция не может быть экономически благополучной. Поэтому здоровье населения - это проблема не столько меди-
цинская, сколько социально-экономическая, т.е. прежде всего государственная, которая касается всех органов 
управления. Она затрагивает все аспекты, все сферы человеческой жизни и деятельности. 

Данные ВОЗ свидетельствуют о том, что 50% здоровья человека зависит от образа жизни; 20% отводится на 
влияние внешней среды (экология); 20% приходится на наследственность и 10% - на факторы, зависящие от 
системы здравоохранения (оказание медицинской помощи), поэтому формирование сознательного выбора здо-
рового образа жизни должно рассматриваться как первостепенная задача для сохранения и укрепления здоро-
вья нации. 

Эффективный путь преодоления существующих стереотипов по отношению к здоровью - выработка поло-
жительной мотивации отношения людей к собственному здоровью и здоровью окружающих через обучающие 
и воспитательные процессы. Формирование сознательного выбора здорового образа жизни должно рассматри-
ваться как основная социальная проблема, реализацию которой необходимо проводить с учетом возрастных, 
психологических, физиологических и социальных аспектов каждой конкретной личности. 

Преподаваемый на кафедре общей гигиены и экологии Гродненского медуниверситета предмет «Валеоло-
гия» способствует развитию у студентов первую очередь - валеогенного мышления, имеющего креативную на-
правленность в отношении собственного здоровья и здоровья окружающих людей; формированию валеоготовности -
осознанной и действенной готовности к восприятию и реализации принципов здорового образа жизни; валеограмотно-
сти - состояния четко выраженной мотивацией здравотворчества, моральной готовностью вести здоровый образ жизни. 

Основные разделы учебной программы, по которой проводится работа, посвящены валеологическим про-
блемам сохранения здоровья, красоты и долголетия, а также углублённому пониманию состояния здоровья, в 
том числе, видам, компонентам и признакам здоровья, валеологическим проблемам сохранения психического 
здоровья, профилактике синдрома эмоционального выгорания, валеолого-гигиеническим и психологическим 
аспектам саморазрушающего поведения, валеологическим методам оздоровления, основанным на традицион-
ных и народных приёмах с обязательным включением элементов аутотренинга или нейролингвистического 
программирования, организации и проведению массовой и групповой профилактической работы. 

Занятия включают изучение теоретических вопросов здорового образа жизни (ЗОЖ), самоконтроль всех ви-
дов здоровья, в том числе освоение простейших приёмов проверки собственного физического состояния; выяв-
ление признаков утомления или переутомления, синдрома эмоционального выгорания и его профилактике; по-
нятие психологического комфорта, как одного из условий формирования здоровой личности, придерживаю-
щейся принципов ЗОЖ. Уделяется внимание изучению метаболического синдрома, критическому анализу раз-
личных диет питания. Разбираются причины саморазрушающего поведения, в том числе предпосылки форми-
рования вредных привычек, психологические особенности формирования зависимости от ПАВ (психологиче-
ски активных веществ) и отказа от их употребления. Изучаются такие вопросы, как типы общения, виды дест-
руктивного общения, манипуляция как форма деструктивного общения, способы преодоления конфликтных и 
проблемных ситуаций; валеология семейных отношений, система охраны здоровья и воспитания здорового об-
раза жизни в учебных заведениях и учреждениях здравоохранения. 

Занятия предусматривают самостоятельную работу студентов: освоение приёмов снятия утомления, а также 
простейших приёмов самоконтроля физического, психического состояния, оценки функциональных резервов. 

На занятиях было проведено анкетирование студентов по вопросам отношения к здоровью, адекватности 
индивидуального питания, самооценки стрессоустойчивости личности и коммуникативному контролю, по 
оценке подготовленности молодёжи к семейной жизни. 
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