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25 марта 2015 в стенах Белорусского государ-
ственного университета физической культуры была 
проведена II научно-практическая online-конференция 
«Взаимодействие духовного и физического воспита-
ния в формировании гармонично развитой личности» 
совместно с Донбасским государственным педагоги-
ческим университетом и Научно-исследовательской 
лабораторией духовного и физического развития де-
тей и учащейся молодежи. В конференции приняли 
участие представители Белорусского государственного 
университета физической культуры (Минск, Республи-
ка Беларусь), Института спорта, туризма и сервиса 
ЮУрГУ (НИУ) (Челябинск, Российская Федерация), 
Национального университета физического воспита-
ния и спорта Украины (Киев, Украина), Чувашско-
го государственного педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева (Чебоксары, Российская Федера-
ция), Мариупольского государственного универси-
тета (Мариуполь, Украина), Череповецкого государ-
ственного университета (Череповец, Российская Фе-
дерация), Донбасской государственной машиностро-
ительной академии (Краматорск, Украина). 

Конференция проводилась по инициативе   
Донбасского государственного педагогического 
университета, расположенного в Славянске (Укра-
ина). В Белорусский государственный университет 
физической культуры поступило предложение от 
руководства Донбасского государственного педаго-
гического университета присоединиться к ее про-

ведению  и обсудить проблемные вопросы, которые 
волнуют  в настоящее время специалистов отрасли 
«Физическая культура, спорт и туризм». Мы дали 
свое согласие, прежде всего потому, что  поддер-
живаем консолидацию усилий ученых различных 
стран по духовно-нравственному воспитанию детей 
и молодежи на современном этапе развития обще-
ства и привлечения различных средств и форм фи-
зического воспитания для решения этой крайне на-
сущной проблемы.  

Несколько слов о Донбасском государственном 
педагогическом университете. Мы практически ро-
весники данного учреждения образования, которое 
было создано в 1939 году, наш университет – в 1937. 
Ведется подготовка бакалавров, магистров, аспи-
рантов, докторантов. Обучаются 10000 студентов. 
Факультет физического воспитания открыт в 1985 
году. В структуру факультета входят пять кафедр: 
теоретических и методических основ  физического 
воспитания и реабилитации; методики преподава-
ния спортивно-педагогических дисциплин; валео-
логии и коррекционной медицины; здоровья чело-
века, биологии, физического воспитания и физиче-
ской реабилитации.

Председатель организационного комитета кон-
ференции, заведующий научно-исследовательской 
лабораторией взаимодействия духовного и физиче-
ского развития детей и учащейся молодежи, канд. 
пед. наук, доцент В.Н. Пристинский (Украина).
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Открыла конференцию 
в Белорусском государствен-
ном университете физической 
культуры проректор по на-
учной работе, доктор педа-
гогических наук, профессор 
Т.Д. Полякова  вступительным 
словом от имени руководства 
университета в адрес участни-
ков конференции. Президиум 
конференции: Т.Д. Полякова, 
Е.Е. Заколодная, В.Н. Кряж, 
В.Г. Сивицкий.

Участниками конферен-
ции были заслушаны следую-
щие доклады:

1. Духовно-нравственное воспитание в системе 
профессионального образования будущих специ-
алистов в сфере физической культуры и спорта. До-
кладчик: Заколодная Елена Евгеньевна, канд. пед. 
наук, доцент, зав. кафедрой педагогики БГУФК, 
(Минск, Республика Беларусь).

2. Отношение подростков к здоровью как соци-
ально-педагогическая проблема. Докладчик: Федо-
ров Александр Иванович – канд. пед. наук, доцент,  
Институт спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ (НИУ) 
(Челябинск, Российская Федерация).

3. Использование современных информаци-
онно-коммуникационных технологий, в частности 
«облачных» технологий, как средство повышения 
уровня информационной компетентности будущих 
специалистов физического воспитания и спорта. 
Докладчик: Федорова Мария Викторовна, студент-
ка Национального университета физического вос-
питания и спорта Украины (Киев, Украина).

4. Велосипеду – время, потехе – час. доклад-
чик: Улытыч Егор Иванович, студент специально-
сти «Здоровье человека» Мариупольского государ-
ственного университета (Мариуполь, Украина).

5. Физическое воспитание студенческой моло-
дежи на основе спортивно-ориентированных тех-
нологий. Докладчик: Савина Анастасия Сергеевна, 

студентка Донбасской государственной машино-
строительной академии (Краматорск, Украина).

6. Использование современных информацион-
но-коммуникационных технологий (гаджетов) в про-
цессе физического воспитания. докладчик: Качан 
Алексей Анатольевич, соискатель кафедры теорети-
ческих, методических основ физического воспита-
ния и реабилитации Донбасского государственного 
педагогического университета (Славянск, Украина).

7. Проблемы формирования парадигмальной ком-
петентности будущего учителя физкультуры в контексте 
педагогического дискурса общего среднего образова-
ния. Докладчик: Кряж Владимир Николаевич, профес-
сор кафедры теории и методики физического воспи-
тания и спорта БГУФК,  канд. пед. наук, профессор 
(Минск, Республика Беларусь).

После завершения докладов прошло их обсужде-
ние в online-режиме и принято решение продолжить 
опыт проведения такого рода конференций.

В адрес руководства БГУФК поступило благо-
дарственное письмо от ректора Донбасского госу-
дарственного педагогического университета д-ра 
пед. наук, профессора С.А.Омельченко, проректора 
научно-педагогической работе, канд. физ.-матем. 
наук, доцента С.О. Чайченко, председателя орга-
низационного комитета, канд. пед. наук, доцента 
В.Н. Пристинского следующего содержания:

«Глубокоуважаемые проректор по научной 
работе БГУФК Татьяна Дмитриевна Полякова, 
профессор Владимир Николаевич Кряж, коллеги, 
студенты, магистранты, аспиранты Белорусского 
государственного университета физической куль-
туры – участники  II научно-практической online-
конференции «Взаимодействие духовного и физи-
ческого воспитания в формировании гармонично 
развитой личности»!

Искренне благодарим Вас за участие в подго-
товке и проведении нашей конференции. Желаем 
всем творческого вдохновения, здоровья, реализа-
ции профессиональных и научных проектов, новых 
спортивных достижений и побед».

Ректор Донбасского 
государственного 
педагогического 

университета доктор 
педагогических наук, 
профессор Светлана 

Александровна Омельченко

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К


