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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
знаками дегенерации, врожденных аномалий и пато-
логий; 

– социальная незрелость и недостаточная вну-
тренняя готовность граждан репродуктивного возрас-
та к выполнению родительских функций; 

– отсутствие комплексной программы сопрово-
ждения приемных семей. 

Негативным фактором являются также и стереоти-
пы в отношении детей-сирот и приемных родителей, 
распространенные в современном российском обще-
стве:  по отношению к детям, оставшимся без попече-
ния родителей; стереотипы, связанные с приемными 
детьми и замещающими семьями; связанные с органи-
зацией работы по семейному устройству детей.

В этой связи особую актуальность приобретает 
работа по  подготовке потенциальных родителей к 
усыновлению ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. Научные исследования и общемировая 
практика доказали, что помещение ребенка в семью 
будет успешным только, если: 

– ребенок подготовлен к такому помещению; 
– семья подготовлена к приему и воспитанию та-

кого ребенка; 
– после устройства и ребенку, и семье оказывается 

необходимая помощь с целью предотвращения воз-
вратов детей

Таким образом, необходима профессионально ор-
ганизованная работа по устройству детей в семью и 
выстроенные отношения с семьей, предполагающие 
активное взаимодействие с ней, на основе закона, с 
наличием прав и обязанностей у взаимодействующих 
сторон.
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В конце октября 2013 года в Пермском государ-
ственном медицинском университете проведено ан-
кетирование первокурсников педиатрического фа-
культета с целью получения представления о тех, кто 
стали студентами, их социальном статусе, мотивах 
поступления в медицинский вуз, их первых впечат-
лениях от учёбы, адаптации к студенческой жизни, 
проблемах, возникающих на первых этапах обучения. 
Проанкетировано 97 человек.

Первый вопрос анкеты звучал так: «Почему Вы 
поступили именно в ПГМУ?» Результаты анкети-
рования показали, что 88% студентов поступали в 
медицинский университет с мечтой или желанием 
быть врачом. На втором месте по количеству ответов 
заняла позиция «интерес к медицине». Замечатель-
ный результат, ведь с такими стимулами цель обяза-
тельно будет достигнута. 57% студентов поступили в 
университет, потому что считают, что учиться в нём 
престижно. Интересно заметить, что 14% наших сту-
дентов продолжают семейные традиции. Радует тот 
факт, что студентов, выбравших путь в медицину по 
причинам «Просто получить высшее образование» и 
«Стоимость за обучение небольшая», среди анкетиру-
емых нет. 

На вопрос «Для чего Вам нужно высшее образова-
ние?» 92% студентов ответили: «Стать хорошим вра-

чом». Также высокий результат (67%) набрал ответ 
«Стать полезным членом общества», примерно треть 
опрошенных указала варианты «Получить престиж-
ную, хорошо оплачиваемую работу» и «Заложить ос-
нову дальнейшего жизненного пути».

Первые месяцы учёбы в вузе – период адаптации к 
новому образу жизни. Поэтому для выяснения успеш-
ности этого процесса первокурсникам был задан во-
прос «Трудно ли Вам было привыкать к студенческой 
жизни?». 75% студентов ответили, что в первые меся-
цы учёбы привыкание к студенческой жизни проходи-
ло трудно. Лишь четверть анкетируемых указали, что 
адаптация у них прошла легко и быстро.

Интересны ответы на вопрос о трудностях, воз-
никающих в процессе обучения. Что же чаще всего 
мешает студенту успешно и продуктивно учиться? 
Оказывается, что часто студентам мешает недостаток 
времени для подготовки к занятиям (66%), слишком 
большая учебная нагрузка (61%), ну и… собственная 
лень (65%). При этом 71% первокурсников утвержда-
ет, что учиться в медицинском вузе очень интересно. 
«Что Вам нравится в учёбе?» – «Возможность узна-
вать новое», ответили 89% анкетируемых; «Сам про-
цесс обучения» – 65% студентов; а 42% первокурсни-
ков «нравится общение с товарищами».

Отношения в группах у 87% студентов сложились 
хорошо, отношениями с куратором группы и препо-
давателями удовлетворены также большинство сту-
дентов.

Интересны ответы на вопросы: «Какими качества-
ми, по Вашему мнению, должен обладать студент?» и 
«Какими качествами обладаете Вы?». Анализ ответов 
показал, какие человеческие качества являются веду-
щими в понимании первокурсников, а также какие 
требования они предъявляют к себе. Наиболее высоко 
оценены студентами такие качества как ответствен-
ность (91%); самостоятельность, целеустремлённость 
и порядочность (74%); уверенность в себе и умение 
работать в коллективе (69%); стремление к творению 
добра (63%). Менее необходимой студенты посчитали 
ориентацию на созидание благ себе (12%).

Качествами, наиболее часто встречающимися у сту-
дентов, они назвали: ответственность (76%); порядоч-
ность (75%); целеустремлённость и самостоятельность 
(64%); стремление к творению добра (55%) и уверен-
ность в себе (50%). Реже встречающимися у них каче-
ствами студенты посчитали ориентацию на созидание 
благ себе (22%); конкурентоспособность (23%); гиб-
кость (25%); ориентацию на разумное использование 
свободного времени (26%) и волевые качества (31%).

Наибольшую жизненную ценность для студентов 
1 курса педиатрического факультета представляет 
семья (95%), далее следуют любовь (78%), здоровье 
(75%), друзья (62%), образование (58%), професси-
онализм (56%), интересная работа (55%), совесть 
(54%). При этом 17% отнесли к важным человеческим 
ценностям религию и признание окружающих, 13% 
указали на интересные развлечения и досуг, нужные 
знакомства и связи, 2% студентов назвали ценностью 
власть над людьми.

Как же будущие доктора проводят досуг? Резуль-
тат опроса показал, что самым распространённым 
занятием студентов в свободное время является про-
слушивание музыки (80%); многие первокурсники в 
свободное время наслаждаются посещением театров, 
кинотеатров, выставок (59%); 49% анкетируемых лю-
бят выезжать на природу; предпочитают заниматься 
спортом 36% студентов; 35% в свободное время лю-
бят читать художественную литературу и такое же 
количество посещают дискотеки и вечеринки. Менее 
половины предпочитают «сидеть за компьютером».
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И последний вопрос: «Нравится ли Вам учёба, 

поступление в медицинский вуз было правильным 
решением?». «Да», – ответили 70% студентов, 30% 
«Ещё не поняли». 

Вот такие они, мои однокурсники. Перед нами 
лежит длинный путь взросления, обучения, познания 
будущей профессии, впереди будут успехи и неудачи, 
но я верю, что мы станем хорошими врачами, а друж-
бу, воспоминания о первых месяцах учёбы мы сохра-
ним на всю жизнь.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Скобелева А.С., Колпакова Е.М. 
Алтайский государственный университет, 
Барнаул, Россия, alena.kirilenko.95@mail.ru

В ходе реформирования общества современная 
молодежь, как социально-демографическая и социо-
культурная группа, столкнулась с проблемами само-
определения, приобретения  социального статуса, 
получения качественного образования, а также недо-
статочная активность политики государства в сфере 
управления здоровья населения в последние десяти-
летия вызвали значительные отклонения в формиро-
вании социальной активности молодежи. Происходя-
щие процессы привели к социальной неоднородности 
молодежи, её «запрограммированному неблагополу-
чию», отрицательно отразились на здоровье и не спо-
собствовали формированию здорового образа жизни.

Актуальность этой  проблемы обусловливается 
тем, что все стороны человеческой жизни, в конечном 
счете, определяются уровнем здоровья. Он охватыва-
ет как «вещную» структуру (физическое здоровье), 
так и духовно-практическую сущность человека (пси-
хическое здоровье), его целостного всестороннего 
развития (социальный аспект здоровья). От уровня 
и качества здоровья человека, в частности занятий 
физической культурой и спортом, зависят уровень и 
качество его жизненной стойкости и самореализации 
в современном обществе.

1. Физическая культура в жизни человека
Физическая культура, являясь одной из граней об-

щей культуры человека, его здорового образа жизни, 
во многом определяет поведение человека в учебе, на 
производстве, в быту, в общении, способствует реше-
нию социально-экономических, воспитательных и оз-
доровительных задач.

Забота о развитии физической культуры и спорта 
- важнейшая составляющая социальной политики го-
сударства, обеспечивающая воплощение в жизнь гу-
манистических идеалов, ценностей и норм, открыва-
ющих широкий простор для выявления способностей 
людей, удовлетворения их интересов и потребностей, 
активизации человеческого фактора.

Огромный социальный потенциал физической 
культуры и спорта необходимо в полной мере исполь-
зовать на благо процветания России. Это наименее 
затратные и наиболее эффективные средства форси-
рованного морального и физического оздоровления 
нации. Их основу составляют, прежде всего, добрая 
воля самого субъекта, морально-психологический на-
строй личности, коллектива и общества.

В физкультурно-спортивной сфере через много-
образие ее организационных форм максимально сба-
лансированы и приближены личные и общественные 
интересы, она способствует долголетию человека, 
сплочению семьи, формированию здорового, мораль-
но-психологического климата в различных социаль-
но-демографических группах и в стране в целом, сни-
жению травматизма, заболеваемости.

Развитие спортивной инфраструктуры дает при-
ток новых рабочих мест, а развитие спорта способ-
ствует созданию зрелищной индустрии, имеющей 
большое экономическое значение. Спорт высших 
достижений, олимпийский спорт являются мощным 
импульсом международного сотрудничества, форми-
рования привлекательного образа страны на междуна-
родной арене. Победы российских спортсменов спо-
собствуют росту патриотизма, гражданственности, 
укреплению морального духа населения и гордости за 
страну, область, город, коллектив.

В современном мире существенно нарастает 
осознание роли физической культуры как фактора 
совершенствования природы человека и общества. 
Здоровый образ жизни в целом, физическая культура 
и спорт в частности, становятся социальным фено-
меном, объединяющей силой и национальной идеей, 
способствующей развитию сильного государства и 
здорового общества.

Во многих странах физкультурно-оздоровитель-
ная и спортивная деятельность органически сочетает 
и соединяет усилия государства, его правительствен-
ных, общественных и частных организаций, учреж-
дений и социальных институтов. Развитием спорта в 
различных территориальных единицах, прежде всего 
в городах, занимаются муниципальные органы, а на 
местах – коммуны и общины, которые расходуют на 
эти цели от 1 до 3% своих общих бюджетов, выраба-
тывают и осуществляют совместно со спортивными 
организациями муниципальную и коммунальную 
спортивную политику.

Общемировой тенденцией является также колос-
сальный рост интереса к спорту высших достижений, 
который отражает фундаментальные сдвиги в совре-
менной культуре. Процессы глобализации в опреде-
ленной степени были стимулированы и развитием со-
временного спорта, особенно олимпийского.

За рубежом спорт на всех своих уровнях являет-
ся универсальным механизмом оздоровления людей, 
способом самореализации человека, его самовыра-
жения и развития, а также средством борьбы против 
асоциальных явлений. Именно поэтому за последние 
годы место спорта в системе ценностей современ-
ной культуры резко возросло. Мировое спортивное 
движение, составной частью которого является и 
российский спорт, стало одним из самых мощных и 
массовых международных движений. К олимпийско-
му спортивному сообществу принадлежат более 200 
стран мира.

2. Физическая культура, как культура обще-
ства в целом

Физическая культура, решая проблему воспроиз-
водства физических способностей человека, является 
важной частью культуры общества в целом. С одной 
стороны, от духовной культуры общества она получает 
и перерабатывает идейно-теоретическую и научно-фи-
лософскую информацию. С другой - она сама обогащает 
культуру, науку, искусство, литературу специальными 
ценностями в виде теории, научных знаний, методик 
физического развития и спортивной тренировки.

Деятельность в сфере физической культуры имеет 
как материальные, гак и духовные ценности.

Материальными ценностями физической культу-
ры являются результаты ее воздействия на биологи-
ческую сторону человека - физические качества, дви-
гательные возможности. К материальным ценностям 
физической культуры относятся также спортивные 
сооружения, спортивные базы учебных заведений, 
спортивно-медицинские учреждения, учебные заве-
дения, готовящие кадры физической культуры и спор-
та, научно-исследовательские институты.


