
В ходе изучения необходимо обращать внимание на курсантов, выросших
в неполных семьях, имеющих приводы в милицию, на тех, кто может вступить
в  пререкания  с  командирами,  болезненно  реагирующих  на  замечания,
отличающихся  замкнутостью,  являющихся  объектом  шуток  и  насмешек.  В
таком  же  внимании  к  себе  нуждаются  и  те,  кто  заявляет  жалобы  и
неудовлетворенность службой, порой безосновательно жалуется на состояние
здоровья. 

Особое  внимание  необходимо  обратить  на  курсантов,  требующих
дополнительного психолого-педагогического внимания. 

Вдумчивую индивидуальную работу требуется регулярно проводить не
только  с  курсантами,  но  и,  конечно,  с  младшими  командирами.
Систематически беседовать с ними, принципиально и всесторонне оценивать
их взаимоотношения с подчиненными.

Научиться  трудному  искусству  индивидуальной  работы  с  людьми,
оказанию  влияния  на  них  с  учетом  психологии  каждого  возможно,  лишь
систематически  занимаясь  самообразованием.  Без  этого  успеха  в  работе  с
подчиненными достичь очень сложно.

УДК 3381.44

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

А. А. КРАВЧЕНКО, С. Ю. МЕНДУБАЕВА 

Гомельский филиал учреждения образования Федерации профсоюзов 
Беларуси «Международный университет «МИТСО»

Спортивно-массовой  и  физкультурно-оздоровительной  работе  в
Гомельском  филиале  уделяется  пристальное  внимание.  Проблемы  этого
важного направления идеологической и воспитательной работы всегда в поле
зрения  кафедры,  Совета  факультета  экономики  и  права,  Совета  по
воспитательной работе и дирекции филиала. 

Спортивно-массовая  деятельность  проходит  на  базе  филиала  в  4
помещениях  спортивного  назначения  и  на  3  открытых  спортивных
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площадках.  Дополнительно  арендованы  спортивный  зал  в  ДК
«Фестивальный» и спортивный зал ДЮСШ № 2. 

Во всех помещениях спортивного назначения высокая загруженность: с
08.30  до  15.00  проходят  учебные  занятия,  с  15.10  до  18.00  работают
спортивные секции и факультативы для студентов, с 18.10 до 21.40 секции
для  преподавателей  и  сотрудников.  В  общежитии  секции  здоровья,  ОФП,
настольного тенниса, шахмат и шашек функционируют до 22.00. 

В течение шести учебных лет решением задач физического воспитания в
филиале  занимаются  специалисты,  имеющие  высшее  профессиональное
образование, послевузовскую подготовку, и стаж более 20 лет. 

Наш многолетний педагогический опыт  показывает,  что  существенное
значение  для  создания  оптимальной  образовательной  и  воспитательной
среды имеет разносторонняя подготовленность преподавателей физической
культуры.  Диверсификация  интересов  и  квалификации  профессорско-
преподавательского  состава  (ППС)  позволяет  выстраивать  эффективную  и
экономную  систему  физического  воспитания  и  непрофессионального
образования студентов Международного университета «МИТСО».  

Спортивно-массовая работа проводится в соответствии с утвержденным
расписанием  работы  10  спортивных  секций  (в  том  числе  5  секций  в
студенческом общежитии). 

Внутривузовская студенческая спартакиада традиционно проходит по 14
видам спорта. В соревнованиях спартакиады на всех этапах приняли участие
546 человек из 602 студентов дневного отделения, т.е. 91 %. 

Все мероприятия проходят в соответствии с утвержденными календарями
физкультурно-оздоровительных  и  спортивно-массовых  мероприятий
Гомельского филиала Международного университета «МИТСО» на учебный
год.  

Команды  Гомельского  филиала  Международного  университета
«МИТСО»  активно  участвуют  в  соревнованиях  в  соответствии  с
положениями  о  районных,  студенческих  городских  и  областных
соревнованиях.  Лучший командный результат  2013 года  –  первое  место  в
спартакиаде общежитий вузов Советского района г. Гомеля.  

Лучшие  личные  достижения  2013  года:  среди  студентов  вуза  призер
Кубка  и  Чемпионата  Республики  Беларусь  по  бодибилдингу,  чемпион
области по рукопашному бою и таиландскому боксу, победитель областных
соревнований по туризму, призер чемпионата области по стрельбе. 

В соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых  мероприятий,  положением  о  спартакиаде
преподавателей и сотрудников в филиале проводятся соревнования по дартсу,
настольному  теннису,  шашкам,  шахматам.  Тем  самым,  в  соответствии  с
Кодексом об  образовании (ст.  51) соблюдается  норма п. 1.5.,  требующая от

142



ППС вести здоровый образ жизни, пропагандировать его среди обучающихся
(студентов). 

В  общежитии  проживает  260  студентов,  с  которыми  проводятся
физкультурно-оздоровительные мероприятия по утвержденному расписанию
работы спортивных секций по месту жительства. 

Благодаря  активности спортивных организаторов групп,  членов БРСМ,
студенческого  профкома  и  спортивно-ориентированным  студентам,
проживающим  в  общежитии,  спортивно-массовая  работа  по  месту
жительства  большинства  иногородних  учащихся  носит  разнообразный,
интересный и неформальный характер. 

Наглядно-агитационная  работа  проводится  путем  своевременного
размещения информации на стендах. Систематически анализируются итоги
участия команд и отдельных спортсменов в соревнованиях и мероприятиях,
готовятся отчеты и сообщения в СМИ. 

Необходимо  отметить,  что  наш  опыт  пропаганды  здорового  и
спортивного  образа  жизни,  подтверждает  актуальность  владения  ППС
современными  информационными  технологиями.  Практика  показывает
высокую эффективность восприятия именно электронных средств массовой
информации в молодежной среде.  

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании (ст. 2),
основными направлениями государственной политики в сфере образования
являются:  создание  необходимых  условий  для  удовлетворения  запросов
личности  в  образовании,  потребностей  общества  и  государства  в
формировании  личности,  подготовке  квалифицированных  кадров,  а  также
обеспечение  деятельности  учреждений  образования  по  осуществлению
воспитания, в том числе по формированию у граждан духовно-нравственных
ценностей,  здорового  образа  жизни,  гражданственности,  патриотизма,
ответственности, трудолюбия.  

Далее,  учреждение  образования  обязано  обеспечивать:  материально-
техническое  обеспечение  образовательного  процесса  в  соответствии  с
установленными  санитарными  нормами,  правилами  и  гигиеническими
нормативами  и  создание  безопасных  условий  при  организации
образовательного процесса, т.е. обучения и воспитания (ст. 28 Кодекса).  

Говоря  о  материально-технических  условиях  обеспечения
образовательного  процесса,  нужно  отметить  уникальность  расположения
нашего  филиала.  Мы  находимся  в  рекреационной  зоне  парка
«Фестивальный»,  по  соседству  со  стадионом  «Луч»,  спортивным  залом
Дворца культуры «Фестивальный», бассейнами «Дельфин» (ДЮСШ № 6) и
ГУО СОШ № 61, что позволяет с наименьшими временными и финансовыми
затратами  организовывать  учебную  и  учебно-тренировочную  работу,
спортивно-массовые  и  оздоровительные  мероприятия  на  арендуемых
площадях.  
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Описанные условия позволяют студентам не только на достойном уровне
реализовывать  свои  права,  но  и  выполнять  обязанности  (ст.32  Кодекса  об
образовании):

1)  добросовестно  и  ответственно  относиться  к  освоению  содержания
образовательных программ, программ воспитания;

2) заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному
и физическому развитию и самосовершенствованию. 

Таким  образом,  согласно  ст.  41  Кодекса  об  образовании,  Гомельский
филиал  «МИТСО»  обеспечивает  охрану  здоровья  обучающихся,  которая
включает в себя:

1) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;
2) организацию оздоровления;
3) создание условий для занятий физической культурой и спортом;
4)  профилактику  и  пресечение  курения,  употребления  алкогольных,

слабоалкогольных  напитков,  пива,  наркотических  средств,  психотропных,
токсических и других одурманивающих веществ в учреждении образования. 

Обобщая наш опыт работы в 2008-2013 годах, можно сделать вывод о
том,  что  созданная  в  Гомельском  филиале  учреждения  образования
Федерации Профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»
система физического воспитания достигает цели, прописанной ст. 18 Кодекса
об  образовании:  мы  формируем  разносторонне  развитую,  нравственно
зрелую, творческую личность обучающегося.  

УДК 378.1 

АТМОСФЕРА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ, КАК ВАЖНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

Е. В. ЯРИВАНОВИЧ

Белорусский государственный университет транспорта

Качество профессиональной подготовки специалиста определяется его
опытом. Молодой специалист зачастую имеет в своем багаже только опыт
преподавателя, перенятый на занятиях в рамках программы вуза. Конечно,
свой опыт ничто не заменит, но знания и навыки, полученные на учебных
парах,  могут  стать  неплохим  стартом  карьерного  пути  начинающего
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