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Профессионально-прикладная физическая подго-
товка (ППФП) – одно из основных направлений си-
стемы  воспитания, которое помогает сформировать 
физические качества и наряду с этим усилить специ-
альные качества, умения и навыки, которые необхо-
димы  для достижения продуктивной профессиональ-
ной деятельности.

Профессионально важные качества человека в 
процессе трудовой деятельности необходимо совер-
шенствовать, чтобы повысить эффективность выпол-
няемой работы. Для выполнения определенных задач 
требуются конкретные упражнения. В общем и целом 
можно сказать, что специалист должен иметь общее 
хорошее состояние здоровья, которое можно приоб-
рести при занятиях физической культуры.

 Известно, что каждая из профессий имеет свою 
спе цифику и отличается требованиями, предъявля-
емыми к психофизиологической подготовке специ-
алистов. Условия труда современных специалистов 
имеют свои особенности. К их физической подготов-
ленности предъявляются специфические требования, 
обусловленные характером выполняемых трудовых 
операций. Причём практически во всех профессиях, 
особенно в труде специалистов высшего и среднего 
звена, отмечается снижение компонента физической 
тяжести труда[1].

Программисты ведут, как правило, сидячий образ 
жизни, который негативно сказывается на их здоро-
вье. Так же при работе за компьютером очень сильно 
увеличивается нагрузка на зрительный анализатор. 
Чрезвычайно важно на протяжении всего рабочего 
дня программиста поддерживать себя в хорошем на-
строении и не давать себя утомлять усиленной интел-
лектуальной деятельностью. 

Чтобы усилить специальные качества и подгото-
вить организм к деятельности, нужно плавно войти в 
рабочий ритм путем выполнения физических упраж-
нений. Так же для поддержания программистами не-
обходимой работоспособности во время рабочего се-
анса необходимо делать перерывы, во время которых 
тоже следует выполнять упражнения, цель которых 
снять физическую усталость и эмоциональное напря-
жение за работой на компьютере.  

Однообразная сидячая поза программистов и 
ограниченная амплитуда рабочих движений приводит 
к возникновению сутулости, искривлению позвоноч-
ника, кроме того малоподвижная поза ухудшает кро-
вообращение. Часто приходится мучиться с болями в 

спине и конечностях, жаловаться на плохое самочув-
ствие, головокружение и ухудшение зрения. Для избе-
жания подобных проблем, желательно выполнять фи-
зические упражнения по несколько раз за день, иначе 
сидячая работа разовьет серьезные заболевания.

Очень полезны групповые виды спорта, которые 
могут принести не только пользу для здоровья про-
граммиста в целом, но и тренировать быстроту мыс-
лительных действий, улучшать внимание, концентра-
цию, способность к запоминанию, развитие которых 
чрезвычайно необходимо для программистов. Кроме 
того спорт помогает изменять состояние в текущие 
моменты времени: например, обучать быстрому 
«сбрасыванию» возникшего напряжения с помощью 
релаксации[2].

Чтобы стать по-настоящему хорошим программи-
стом, мало иметь только крепкие теоретические зна-
ния в данной дисциплине, нужно обладать хорошей 
памятью, концентрацией, высокой стрессоустойчи-
востью, гибкостью и нестандартностью мышления. 
Важно бороться с выгоранием – конфликтом между 
ресурсами человека и требованиями, предъявляемы-
ми к нему им самим и обществом, в результате кото-
рого возникает душевное переутомление, нарушается 
состояние равновесия[3]. Как уже было сказано выше, 
усилить и развивать эти качества можно благодаря за-
нятиям физической культуры.  
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В современном обществе возрастает роль знаний 
о трудовой деятельности человека в связи с особен-
ностями социально-экономического и технического 
развития всех сфер и форм нашей жизни, увеличени-
ем сложности, ответственности и опасности многих 
видов труда, повышением требований к уровню функ-
циональных резервов человека при выполнении про-
фессиональных задач[1] 

В наше время, научно-технической и промышлен-
ной революции за человека почти все делают маши-
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ны, лишая его двигательной активности. Основная 
доля физических нагрузок приходится на спорт и фи-
зическую культуру. На которые у нас как всегда нет 
возможности, времени, сил, желания и т.д. Отсюда и 
слабое здоровье, и вялость, и болезни, и ожирение и 
остальные недуги. Формирование здорового образа 
жизни зависит только от нас самих, наших предпочте-
ний, убеждений и мировоззрений[2].

Научной основой для построения рациональных 
режимов труда и отдыха является динамика работо-
способности человека, отражающая влияние на орга-
низм всего комплекса условий труда. На протяжении 
рабочего дня динамика работоспособности человека 
не является стабильной. Для наиболее эффективной 
трудовой и умственной деятельности следует уста-
новить режимы труда и отдыха. Труд и отдых – две 
стороны единого процесса жизнедеятельности орга-
низма. Отдых – состояние покоя или такого вида дея-
тельности, которое снимает утомление и способству-
ет восстановлению работоспособности. Еще И.М. 
Сеченов установил, что деятельность одних мышеч-
ных групп или конечностей способствует устране-
нию утомления, возникающего при работе, в других 
мышечных группах. Это явление получило название 
активного отдыха.

Активный отдых – это отдых, заполненный каким-
либо видом деятельности, отличным от выполняемо-
го труда. При утомлении легкой или средней степени 
смена работы приводит к более быстрому и полному 
восстановлению работоспособности по сравнению 
с отдыхом в покое. Активный отдых используется и 
при умственном труде. Смена напряженной интеллек-
туальной деятельности другим ее видом или легким 
физическим трудом приводит к быстрому снятию 
утомления, исчезновению ощущения усталости. За-
мечательный пример активного отдыха – выполнение 
простых физических упражнений прямо на рабочем 
месте.  Они играют значимую роль в трудоспособно-
сти человека в режиме рабочего дня.

Зарядка делает тело физически более сильным и 
выносливым, повышая сопротивляемость болезням, и 
улучшает общее самочувствие человека. Она помога-
ет настроить индивида на выполнение трудовой и ум-
ственной деятельности. Совсем необязательно делать 
тяжелые и изматывающие физические упражнения, 
как могут подумать многие. Достаточно выполнить 
несколько приседаний, поворотов туловища, шеи, 
сгибание-разгибание конечностей, упражнения на мо-
торику рук и многие другие. При выполнении легкой 
зарядки необходимо правильно дышать и выполнять 
упражнения плавно и с максимальной амплитудой. 
Комплекс подобных упражнений особенно полезен 
для людей, ведущих сидячий образ жизни. 

Такая зарядка позволит улучшить приток крови к 
конечностям, улучшить вестибулярный аппарат, размять 
мышцы, которые уже привыкли находиться в одном и 
том же положении в течение определенного количества 
времени, снять утомление и сохранить стрессоустойчи-
вость на протяжении всего дня. Человек, владеющий 
навыками саморегуляции, получает возможность из-
бавиться от излишнего напряжения, препятствующего 
эффективной трудовой деятельности[3].

На протяжении рабочего дня человек благодаря 
своевременному активному отдыху может повысить 
свои трудовые и умственные навыки, а самое главное – 
улучшить свое здоровье и самочувствие. 
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Потребность в здоровье носит всеобщий харак-
тер, она присуща как отдельным индивидам, так и 
обществу в целом. Внимание к собственному здоро-
вью, способность обеспечить индивидуальную про-
филактику его нарушений, сознательная ориентация 
различных форм жизнедеятельности на здоровье – всё 
это показатели общей культуры человека.

Выдвижение проблемы здоровья в число важней-
ших задач общественного развития обусловливает 
актуальность теоретической и практической ее раз-
работки, необходимость проведения соответствую-
щих научных исследований и выработку организа-
ционных и методических подходов к сохранению 
индивидуального здоровья, воспитанию потребности 
в здоровом образе жизни и ответственного отношения 
не только к собственному здоровью, но и к здоровью 
других людей, т.е. необходимость в формировании 
культуры здоровья такой категории населения, как 
студенческая молодежь. Одной из приоритетных за-
дач образования должно стать сохранение и укрепле-
ние здоровья участников образовательного процесса, 
формирование у них ценностей здоровья и здорового 
образа жизни [6]. Весь период обучения в вузе должен 
быть пополнен активным формированием у молодё-
жи культуры здорового образа жизни и самосохраня-
ющих стратегий поведения.

Культура здоровья – это комплексное понятие, 
которое включает теоретические знания о факторах, 
благоприятствующих здоровью, а также грамотное 
применение в повседневной жизни принципов актив-
ной стабилизации здоровья, то есть оздоровления. 
Культура здоровья человека отражает его гармонич-
ность и целостность как личности, адекватность взаи-
модействия с окружающим миром и людьми, а также 
способность человека к творческому самовыражению 
и активной жизнедеятельности [4].

По утверждению ряда учёных, сохранение здоро-
вья всецело зависит от отношения самого человека 
к этому драгоценному дару природы, от его образа 
жизни, поведения. Никто и ничто не сможет помочь 
сохранить здоровье, приумножить его или, наоборот, 
потерять его, как это делают сами люди. Поэтому ак-
туальной задачей государства, и в том числе учебных 
заведений, является сохранение, укрепление здоровья 
молодёжи, формирование идеологии здоровья как 
важнейшей жизненной ценности. 

Физическая культура занимает ведущее место 
в решении проблемы формирования, сохранения и 
укрепления здоровья студентов. Современному сту-
денту очень тяжело сохранить здоровье в условиях, 
где он ежедневно подвергается воздействию множе-
ства негативных для организма факторов, влияющих 
как на его физическое, так и психическое здоровье. 

Мы полагаем, что решению проблемы  сохране-
ния здоровья студентов будут содействовать следую-
щие условия: создание в учебных заведениях обра-
зовательной среды, прививающей валеологическую 
грамотность; физическое воспитание, направленное 
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на повышение культуры здоровья и обучению навы-
кам самоконтроля; формирование активной позиции к 
своему здоровью и устойчивого интереса к здоровому 
образу жизни.   

Важным моментом в формировании культуры здо-
ровья студента является приобщение его к занятиям 
активной физической культурой. И именно физиче-
ская активность должна рассматриваться как важное 
средство формирования у студентов здорового стиля 
жизни, организации отдыха и досуга, восстановле-
ния телесных и духовных сил [5]. Это означает, что 
наряду с занятиями, проводимыми по учебной про-
грамме, необходима разработка и совершенствование 
организационных форм оздоровительной физической 
культуры вне учебного процесса. Ведь именно такие 
формы занятий призваны дополнительно решать за-
дачу повышения физической активности студентов. 
И наиболее доступные в этом плане формы занятий 
– это самостоятельные занятия различными видами 
физических упражнений и спорта. Безусловно, при-
влечение студентов к самостоятельным занятиям вне 
рамок программы является повышением их образова-
тельного уровня в вопросах оздоровительной физиче-
ской культуры. Реализация этих потребностей обеспе-
чит нормальный рост и жизнедеятельность организма 
студента и будет способствовать привлечению его к 
систематическим занятиям физической культурой [1]. 

В целях развития и совершенствования оздоро-
вительной культуры студентам необходимо приоб-
рести знания, умения и навыки для формирования 
устойчивой мотивации на здоровье, здоровый образ 
и спортивный стиль жизни. Учитывая высокую за-
болеваемость студентов, особое значение приоб-
ретает обучение их умениям и навыкам проведения 
самостоятельных занятий по улучшению здоровья 
доступными средствами физической культуры. Само-
стоятельные занятия, проводимые вне учебного про-
цесса, сделают возможным сохранение и укрепление 
здоровья студентов средствами физической культуры 
на основе естественных факторов природы. 

Решающим в воспитании культуры здоровья сту-
дентов должно стать целенаправленное формирова-
ние и закрепление осознанной, основанной на глубо-
ких знаниях и убеждениях мотивации и потребности 
постоянно самостоятельно заботиться о своём здоро-
вье, вооружение знаниями и способностями состав-
лять спортивно-оздоровительные программы.    

Сохранение и укрепление здоровья студента – это 
дело рук самого студента. Образ жизни студента есть 
не что иное, как определённый способ интеграции его 
потребностей, соответствующей им деятельности и 
сопровождающих её переживаний. Улучшение здо-
ровья каждого человека ведет к улучшению здоровья 
общества в целом, повышению уровня жизни и куль-
туры. И об этом надо задумываться даже не в студен-
ческие годы, а намного раньше [2].
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Любая мышечная деятельность, занятия физи-
ческими упражнениями повышают активность об-
менных процессов, тренируют и поддерживают на 
высоком уровне механизмы, осуществляющие в орга-
низме обмен веществ и энергии. Что положительным 
образом сказывается на умственной и физической ра-
ботоспособности человека. Однако при увеличении 
физической или умственной нагрузке, объема инфор-
мации, а также интенсификации многих видов дея-
тельности в организме развивается особое состояние, 
называемое утомлением. 

Физический труд — это вид деятельности чело-
века, особенности которой определяются комплексом 
факторов, отличающих один вид деятельности от 
другого, связанного с наличием каких-либо климати-
ческих, производственных, физических, информаци-
онных и тому подобных факторов. 

Интеллектуальная деятельность — это труд, объе-
диняющий работы, связанные с приемом и переработ-
кой информации, требующий напряжения внимания, 
памяти, активизации процессов мышления.

Так как умственный труд происходит без фи-
зических нагрузок, то это способствует развитию 
процессов торможения в коре больших полушарий, 
возникают условия для повышенной утомляемости, 
снижения работоспособности, ухудшения общего са-
мочувствия.

Например, экзамены – определенный стимул к 
увеличению объема, продолжительности и интен-
сивности учебного труда студентов, мобилизации 
всех сил организма. К тому же все это происходит в 
условиях изменения жизнедеятельности. Резко со-
кращается физическая активность, до 30 мин в день 
студентам удается побывать на свежем воздухе, на-
рушается режим сна. Комплексное воздействие всех 
этих факторов на студентов приводит к возникнове-
нию отрицательных эмоций, неуверенности в своих 
силах, чрезмерному волнению и страху. Так при опро-
се студентов было установлено, что 66,5 % из них ис-
пытывали перед экзаменом сильную эмоциональную 
напряженность, 83, 4% плохо спали накануне. 

Увеличение активности мозга за счет снижения 
функционального состояния здоровья довольно не-
гативно для организма и зачастую оказывает долго-
временное неблагоприятное последствие. При регу-
лярном переутомлении нервной системы возникают: 
чувство усталости уже до начала работы, а так же от-
сутствие интереса к ней, появляется повышенная раз-
дражительность, апатия, головокружение, снижение 
аппетита и головная боль, а от состояния здоровья 
студентов зависят их успехи в учебе (и на экзаменах). 

Для того, чтобы мозг нормально функционировал 
нужно, чтобы к нему поступали импульсы от всех си-
стем организма, половину массы мозга составляют 
мышцы. Движения этих мышц создают невероятное 
количество нервных импульсов, они обогащают мозг 
потоком ощущений, поддерживают его в нормаль-
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ном рабочем состоянии. Становится ясно, почему 
умственная работоспособность зависит от общего 
состояния здоровья, и огромную роль, в этом играет 
физическая культура. Спорт и физкультура имеют 
огромное влияние в формировании и воспитании лич-
ности студента, поэтому активно используются в про-
цессе обучения. В частности, интенсификация учеб-
ного процесса активизирует учебно-познавательную 
деятельность студентов, протекающую при возрас-
тающих умственных и эмоциональных нагрузках [1]. 

Снимать нервно-психическое напряжение орга-
низма помогают регулярные занятия физкультурой, 
эта систематическая мышечная деятельность повы-
шает психическую, умственную и эмоциональную 
устойчивость организма при напряженной умствен-
ной работе.

Согласно современным требованиям, при под-
готовке специалистов высшей школы должна быть 
такая организация труда студентов, когда необходимо 
более глубоко учитывать их восприятие новой инфор-
мации, средства и методы повышения умственной ра-
ботоспособности. Задача вуза - воспитать у студентов 
желание понять и укрепить свой организм, что требу-
ет постоянной и систематической работы [2].
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Здоровье непосредственно влияет на многие 
факторы нашей как социально-общественной, так и 
личной жизни. И ни для кого не секрет, что плохое 
отношение студентов к своему здоровью, к здорово-
му образу жизни влечёт за собой негативные послед-
ствия.

При обучении в вузе, особенно в начальный пери-
од, режим жизни студентов очень шаток и неустойчив. 
По-иному говоря,  студент часто испытывает стрессы 
и умственные перенагрузки, замечено значительное 
нарушение системы питания (у многих есть привычка 
заедать стресс) и режима дня. Многие проведённые 
исследования показывают, что среди студентов по-
пулярен именно западный стиль питания, который 
представляет собой однообразность, насыщенность 
животными жирами и сахарами, большое количество 
бутербродов, которые запиваются газированными на-
питками и почти у 70% студентов отмечается низкая 
физическая активность. Игнорирование физической 
культуры, малоподвижный образ жизни, переедание, 
психологическая неорганизованность, непривычные 
умственно-эмоциональные нагрузки – все эти факто-
ры, разумеется, влекут за собой группу заболеваний. 
И в эту группу входят не только распространённые бо-
лезни обмена веществ, но и отклонения в массе тела. 

Для выявления студентов, имеющих отклонения 
массы тела от принятой нормы, было проведено ис-
следование, в котором приняли участие студенты 
I-го и II-го курсов Волжского политехнического ин-
ститута. Результаты показали, что у 33% студентов 

существует отклонение массы тела от нормы, т.е. это 
значит, что практически у каждого третьего студента 
масса тела или превышает норму для данного возрас-
та, или же находится за нижней её границей [1].

Основной причиной низкой двигательной актив-
ности у студентов данной категории является несфор-
мированность привычки, поскольку на протяжении 
школьного периода им мешал лишний вес. Если у 
детей существует врожденная мотивация к двигатель-
ной активности, то у взрослого человека проявляется 
только на основе сознательного побуждения. Именно 
в учебной деятельности необходимо создать осознан-
ные устойчивые мотивы. Таким образом, в физкуль-
турной деятельности у студентов с лишним весом 
принцип сознательности в период активного развития 
интеллекта приобретает основополагающее значение 
в формировании мотивации.

Нами был проведен эксперимент со студентами, 
имеющими отклонения в массе тела. В течение учеб-
ного года велись специальные занятия, направленные 
на уменьшение массы тела. Целью проведенного ис-
следования было определение способов мотивации 
студентов к занятиям физической культурой. Следует 
отметить, что физкультурная деятельность студентов 
имеет следующую классификацию побуждающих 
мотивов; мотивы, связанные с перспективой (стрем-
ление к самосовершенствованию), а именно: коррек-
ция фигуры, желание быть не хуже других, развитие 
физических качеств, быть привлекательным для про-
тивоположного пола, желание быть готовым к службе 
в армии.

Мы считаем, что непосредственно в физическом 
воспитании студентов необходимо формировать ми-
ровоззренческую систему научно-практических зна-
ний и отношение к физкультуре с помощью теорети-
ческой подготовки. Поскольку знания формирующим 
образом влияют на мотивы и интересы и являются од-
ним из факторов направления учебно-физкультурной 
деятельности студентов [4]. 

Поэтому правильно организованный процесс фи-
зического воспитания может стать движущей силой 
всего учебного процесса по формированию и станов-
лению физической культуры личности [3]. 
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Общеизвестно, что процесс формирования ор-
ганизма современного человека происходил под 
влиянием физических нагрузок, во время которых 
организм развивался и приспосабливался к услови-
ям жизни. Исследования показывают, что челове-
ческий организм запрограммирован на необходи-
мость постоянного движения и роста физической 
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активности, нагрузки на организм и повышения его 
выносливости [1].

Чтобы управлять своим организмом и поддержи-
вать его в хорошей физической форме, необходимо 
понимать смыслы физической нагрузки. Например, 
из энциклопедии [2] известно, что:

«Физическая нагрузка – это степень интенсив-
ности и продолжительность мышечной работы», ко-
торая характеризует величину энергетических затрат 
всего организма, в котором отсутствие достаточной 
физической нагрузки приводит к сбоям. Это проявля-
ется в виде различного рода болезней. Например, сни-
жается иммунитет и происходит нарушение обмена 
веществ, что является причиной многих заболеваний. 
Поэтому. Считается, что физическая нагрузка позво-
ляет с помощью тренировок, увеличить тонус мышц 
и избавиться от стрессовых состояний или снижения 
выносливости организма в целом.

Проанализируем, что же происходит в нашем ор-
ганизме под действием физических нагрузок и как они 
влияют на отдельные части человеческой системы.

Физические нагрузки можно классифицировать 
по видам: аэробные, анаэробные и смешанные на-
грузки. Каждый из этих видов предназначен для до-
стижения различных целей в физическом оздоровле-
нии организма.

Прежде всего, физические нагрузки воздействуют 
на опорно-двигательный аппарат. Под их действием 
активизируются обменные процессы в мышцах, связ-
ках и сухожилиях, а также регулируются деятель-
ность и других органов за счет улучшения обмена 
веществ. Благодаря силовым нагрузкам укрепляется 
мышечный корсет, формируется правильная осанка, 
создаются комфортные условия для деятельности 
внутренних органов. При нагрузках для улучшения 
сердечно-сосудистой системы следует укреплять 
сердечную мышцу и легкие, чтобы обеспечивалась 
своевременная доставка кислорода и питательных ве-
ществ. Дополнительные физические упражнения на 
растягивание и гибкость мышц способствуют сохра-
нению их эластичности, и обеспечивают профилакти-
ку травм опорно-двигательного аппарат, в результате 

чего замедляется процесс старения всего человече-
ского организма.

Рассмотрим, какое действие на организм оказыва-
ют физические нагрузки различной направленности. 
Будем анализировать те нагрузки, которые оказывают 
воздействие, в основном, на сердечно-сосудистую и 
дыхательную системы. Это аэробные нагрузки, они 
должны выполняться непрерывно, на протяжении 
не менее 30-ти минут. К таким нагрузкам относят-
ся упражнения циклического характера, доступные 
большинству людей разного возраста. Это, например, 
ходьба, бег, лыжи, велосипед, плавание, гребля. Под 
их действием в организме повышается способность 
усваивать кислород, в результате чего стенки сосудов 
становятся более эластичными, и снижается риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний.  Продолжительные по 
времени нагрузки сжигают большое количество кало-
рий, препятствуя набору лишнего веса в организме. 
На основе всего выше изложенного, становится оче-
видным, что физические нагрузки можно рассматри-
вать как универсальное лекарство, которое устраняет 
причины возникновения различных заболеваний.

Современные условия жизни привели к резкому 
уменьшению двигательной активности, которое вы-
звано комфортностью условий жизни и другими по-
следствиями научно-технического прогресса. Прове-
денный опрос среди студентов своей группы (рис.1) 
показал, что большинство (33,4%) связывают сниже-
ние физических нагрузок с необходимостью поиска 
постоянной подработки, что формирует причину не-
хватки личного времени для занятий спортом (19,5%), 
а появлением мобильных устройств, планшетов и 
Интернет (21,25), что также отнимает значительное 
время на общение. 

В то же время, 23,5% в качестве причины сниже-
ния физических нагрузок на организм, называют от-
сутствие денежных средств (15,3%) на экипировку  и 
посещение секции и бассейна (8,2%). В результате, 
эти же опрошенные студенты (рис.2) отмечают незна-
чительное увеличение веса  (9,7%), повышение сон-
ливости (44,2%), признаки хронической усталости 
(26,5%), депрессивное состояние (19.6%).

Рис. 1. Анализ причин снижения физической нагрузки у студентов
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Рис. 2. Результаты снижения физической нагрузки на организм

Чтобы снизить негативные воздействия на чело-
веческий организм от недостаточности физических 
нагрузок, мы предлагаем к обсуждению специально 
продуманный и разработанный комплекс нетрудных 
физических упражнений. Их можно рекомендовать  
как для занятий индивидуально, так и выполнения на 
уроках физической культуры для тех студентов, кото-
рые уже состоят на учете у врача по различным забо-
леваниям и представляют собой группу риска.

Рассмотрим два простых вида общепринятой 
физической нагрузки на организм. Это физические 
упражнения и ходьба.

Первый тип: гимнастические упражнения. Эти 
упражнения можно выполнять в различных положе-
ниях: сидя на стуле, лежа на коврике для физических 
нагрузок, на специальном тренажере. Обычно, пред-
лагаемые упражнения имеют целенаправленное воз-
действие на различные группы мышц и позволяют 
укрепить осанку человека, связочный аппарат, под-
вижность в суставах. Также, эти физические нагрузки 

совершенствуют координацию движений, снимают 
мышечное напряжение и способствуют выравнива-
нию дыхания, что особенно важно, так как дыхатель-
ные упражнения, направленные на  расслаблении 
мышц, оказывают и общее оздоровительное действие. 
К тому же, положительное воздействие на организм 
в целом оказывает и формирование навыков управле-
ния своим дыханием.

Второй тип: ходьба. Заметим, что ее преимуще-
ства в том, что ходьба является привычной и есте-
ственной формой мышечной деятельности. Причем. 
при кажущейся простоте действия, в нее включаются 
мышцы не только рук или ног, но и туловища Также, 
преимуществом является и то, что ходьба является 
наименее затратной и наиболее доступной, причем. 
легко дозируемой формой физической нагрузки.

Ниже предложена схема оздоровительной ходьбы 
(таблица), которая рекомендуется тем группам сту-
дентов, которые имеют освобождение от занятий фи-
зической культурой в вузе.

Схема оздоровительной ходьбы для студентов вуза
Неделя 
занятий Рекомендуемые параметры Отчет 

о занятии Выводы 

Первая ежедневные прогулки в течение  
30-45 минут в среднем темпе 

Контроль времени,  
дыхания, маршрут

Средний темп движения.
90-100 шагов в минуту

Вторая ежедневные прогулки в течение  
45-60 минут в среднем темпе 

Контроль времени,  
дыхания, маршрут

Средний темп движения.
90-100 шагов в минуту

Третья
ходьба на 4 километров со скоростью  
4 километра в час. Затраты времени  
60 минут

Контроль времени,  
дыхания, маршрут

Средний темп движения.
90-100 шагов в минуту

Четвертая
ходьба на 4 километров со скоростью  
4 километра в час. Затраты времени  
60 минут

Контроль времени,  
дыхания, маршрут, пульс

Ускоренный  темп движения.
100- 120 шагов в минуту

Пятая ходьба на 5 километров за 1 час  
20 минут

Контроль времени,  
дыхания, маршрут, пульс

Средний темп движения.
90-100 шагов в минуту

Шестая ходьба на 5 километров за 1 час  
20 минут

Контроль времени,  
дыхания, маршрут, пульс

Средний темп движения.
90-100 шагов в минуту

Седьмая ходьба на 5 километров за 1 час Контроль времени,  
дыхания, маршрут, пульс

Ускоренный  темп движения.
100- 120 шагов в минуту

Восьмая ходьба на 6 километров за 1 час  
20 минут

Контроль времени,  
дыхания, маршрут, пульс

Ускоренный  темп движения.
100- 120 шагов в минуту
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Девятая ходьба на 6 километров за 1 час  
10 минут

Контроль времени,  
дыхания, маршрут, пульс

Ускоренный темп движения.
100- 120 шагов в минуту

Десятая ходьба на 7 километров за 1 час   
20

Контроль времени,  
дыхания, маршрут, пульс

Ускоренный темп движения.
100- 120 шагов в минуту

Одиннадцатая прогулка в течение 45 минут  
в спокойном темпе

Контрольные измерения.
Добавление индивиду-
альных нагрузок само-
стоятельно.

Анализ показателей.  
Построение графика  
нагрузок

Окончание табл.

Как показывает анализ информации, представлен-
ной в таблице, в таком виде занятий имеются несо-
мненные преимущества:

1. Занимающийся незначительной физической на-
грузкой проводит время, отведенное под занятия на 
свежем воздухе, обогащая организм кислородом.

2. Происходит постепенное естественное «втяги-
вание» в потребность движения с использование са-
моконтроля нагрузок.

3. Начиная с седьмой по десятую неделю занятий,  
формируется активное повышение нагрузки на орга-
низм, фиксируемой графически.

4. На одиннадцатой неделе происходит повторе-
ние цикла и анализ достигнутых результатов.

Обычно, состояние здоровья при таких физиче-
ских нагрузках становится лучше. Анкетирование по-
казало, что динамику улучшения состояния здоровья 
отметили (86,3%) студентов, среди всех, занимаю-
щихся по предложенной методике. 
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Наибольшая ценность человека – это его здоро-
вье. Учитывая высокую заболеваемость студентов, 
в современных социально-экономических условиях 
особое значение приобретает обучение их умени-
ям и навыкам проведения самостоятельных занятий 
по улучшению здоровья доступными средствами 
физической культуры. Самостоятельные занятия 
физическими упражнениями позволяют увеличить 
двигательную активность студентов, улучшить их 
физическое развитие, функциональное состояние ор-
ганизма, нормализовать обменные процессы, а также 
повысить эмоциональный и психический статус[2]. 

Контроль собственного самочувствия и состояния 
здоровья в целом является обязательным при регуляр-
ных физических тренировках. Самый подходящий 
вид самоконтроля при таких упражнениях – запол-
нение особого дневника. Показатели самоконтроля 
можно условно разбить на две части: на объективные 
и субъективные. Объективным показатели самокон-
троля – это влияние тренировок на состояние сердеч-
но-сосудистой системы и всего организма человека. 
К субъективным показателям относят самочувствие, 
сон, аппетит, умственную и физическую работоспо-
собность, а также положительные и отрицательные 

эмоции. После занятий физкультурой человек должен 
быть бодрым и в хорошем настроении, не должно 
быть головной боли или переутомления. При ощуще-
нии сильного дискомфорта стоит немедленно прекра-
тить занятия и проконсультироваться у специалистов. 
Как правило, при регулярных физических трениров-
ках хороший сон, с быстрым засыпанием и бодрым 
состоянием после сна. Нагрузки при упражнениях 
должны соответствовать физической тренированно-
сти и возрасту.

Систематическое заполнение дневника позволяет 
определить плодотворность занятий, средства и ме-
тоды, оптимальное планирование объема и интенсив-
ности физической нагрузки и отдыха в отдельном за-
нятии. В дневнике также следует фиксировать случаи 
нарушение режима и то, как они отражаются на за-
нятиях и общей работоспособности. К объективным 
показателям самоконтроля относятся: наблюдение 
за частотой сердечных сокращений (пульсом), арте-
риальным давлением, дыханием, жизненной ёмко-
стью лёгких, весом, мышечной силой, спортивными 
результатами. Также очень важно выполнить оценку 
функций органов дыхания. Необходимо не забывать, 
что при выполнении физических нагрузок резко уве-
личивается потребление кислорода работающими 
мышцами и мозгом, в связи с чем возрастает функция 
органов дыхания. По частоте дыхания можно судить о 
величине физической нагрузки. 

Перед началом самостоятельных занятий, нуж-
но проконсультироваться и получить рекомендации 
у участкового врача или во врачебно-физкультурном 
диспансере. После этого можно выбрать для себя наи-
более полезные и эффективные виды упражнений, 
руководствуясь методической литературой, советами 
врачей или специалистов по физкультуре. Занятия 
должны проходить регулярно, при этом нужно ста-
раться их не пропускать. Необходимо систематиче-
ское наблюдение за собственным самочувствием, 
тщательно фиксировать все  происходящие в организ-
ме изменения, до и после физических упражнений. 
Поэтому нужно проводить диагностику или самоди-
агностику, если возможно. При её проведении отме-
чаются объективные показатели самоконтроля, такие 
как артериальное давление, частота сердцебиения, 
дыхание, вес, антропометрические данные. Трениро-
ванность занимающегося также определяется диагно-
стикой.

 Для диагностики состояния организма есть мно-
жество критериев и тестовых упражнений. Однако, 
даже пользуясь всеми данными методами самокон-
троля, человеку не обойтись без врачебного и педа-
гогического контроля.  Поэтому их нужно включить 
как подпункт самоконтроля. Определить состояние 
здоровья и оценить физическое развитие может врач 
на обследовании, также он сможет выявить уровень 
физической подготовленности.
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Кому из нас не хотелось поспать лишний часок-
другой, чтобы досмотреть прекрасный сон или просто 
отдохнуть после вчерашнего изнурительного дня? Ду-
маю, у каждого бывали такие моменты, и не раз. Если 
брать во внимание, какой напряжённой иногда бывает 
наша повседневность, порой вообще не хочется про-
сыпаться, погрузившись в долгий сладостный сон. Но 
безопасно ли спать до полудня после бессонной ночи 
или трудной рабочей недели? Разберёмся, равносилен 
ли вред длительного сна недосыпу и попробуем вы-
явить преимущества данного процесса.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что во всём 
должно быть равновесие, то есть бодрствование долж-
но уравновешиваться определённым количеством сна 
и наоборот, чтобы человек мог чувствовать себя аб-
солютно полноценным и отдохнувшим. Когда данный 
баланс нарушается, сразу же возникают проблемы 
различного характера, вроде хронической усталости, 
бессонницы, повышенной раздражительности или 
лени, а также проблем, связанных со здоровьем не-
посредственно. Исходя из этого, можно сказать, что, 
как недосыпание, так и чересчур длительный сон, не 
обусловленный какими-либо дополнительными фак-
торами, одинаково вредны для организма человека и 
его душевного равновесия.

Длительный сон может быть максимально по-
лезным в ряде случаев, зависящих от физического 
и морального состояния человека. В частности, при 
сильном утомлении и усталости, каждодневных тя-
жёлых физических нагрузках и невозможности нор-
мально выспаться, в организме накапливается недо-
статок сна, все наши ресурсы истощаются и в один 
прекрасный момент, для того, чтобы полностью вос-
становиться, человеку может понадобиться больше 
времени для сна. В ряде случаев, если человек сильно 
измождён, сон может продлиться целые сутки. При-
мерно такая же ситуация обстоит с этим, если чело-
век болен – длительный сон будет являться частью 
полноценной терапии, ведущей человека к здоровью, 
и касается это, между прочим, не только физическо-
го, но и душевного аспекта. Помимо всего прочего, 
длительный сон может быть частью биологических 
особенностей конкретного человека – для него это в 
любом случае будет пользой. В общем и целом можно 
отметить, что польза длительного сна заключается в 
максимальном восстановлении физических и мораль-
ных сил человека. 

Вред долгого сна базируется на переутомлении, в 
которое человек погружается при переизбытке гормо-
на сна. Да, как ни странно это звучит, при чрезмерно 
длительном сне, человек начинает уставать, и в итоге 
не восстанавливает силы, а теряет их. Длительный сон 
имеет свойство разрушать внутренний ход биологи-
ческих часов, а значит, в значительной степени пере-
страивать работу организма и сенсорное восприятие 
мира конкретного человека. Из-за этого может повы-
ситься уровень лени, апатии, нежелания что-либо де-
лать, и, как следствие, снизиться работоспособность 
и стремление к изучению жизни. Это же может стать 
причиной сильного перенапряжения и повышенно-

го риска формирования депрессии, что также может 
привести к разладу с самим собой, а значит, и с окру-
жающими, в том числе родными и близкими.

Нередко длительный сон является сознательным 
уходом от проблем, то есть «я сплю – значит, ничего не 
вижу, ни в чём не участвую». Это основа многих пси-
хологических заболеваний, замкнутости, образования 
новых и укрепления старых комплексов. Длительный 
сон без видимой причины – это сигнал к тому, чтобы 
задуматься о душевном состоянии человека. В плане 
здоровья физического, чрезмерно длительный сон мо-
жет привести к нарастанию мигрени, повышенному 
давлению, застою в кровеносных сосудах, отёкам раз-
личной степени, и прочему. Нормальная продолжи-
тельность сна и бодрствования для каждого человека 
своя. Однако существует примерное разграничение, 
по которому можно определить, спит ли человек в 
пределах нормы или нет. Итак, длительным считается 
сон, продолжительность которого превышает показа-
тели в 10-15 часов и более.

Что же делать студентам, чтобы иметь здоровый 
сон и хорошую физическую подготовку:

1. Планировать свою учебную и бытовую нагруз-
ку, посещение развлекательных мероприятий и под-
работку с учётом режима сна. Расставить приоритеты 
(здоровье, учеба) и помнить, что без нормального сна 
вы не сможете полноценно воспринимать учебный 
материал и справляться с учебными нагрузками.

2. Постепенно приближайте время отхода ко сну 
в рекомендуемое время, помните, что сон в течение 
часа до полуночи и подъем в 7 часов соответствуют 
биологическим ритмам человека, что помогает вос-
станавливать силы и сохранять здоровье.

3. Старайтесь не спать днём, это нарушает время 
отхода ко сну вечером, негативно отражается на про-
должительности ночного сна и на самочувствии в те-
чение учебного дня.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
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Здоровый образ жизни основывается на многих 
факторах жизни человека: семья, образование, работа, 
отдых. В научной литературе представление о здоро-
вом образе жизни связывают с рационально организо-
ванным, физиологически оптимальным трудом, нрав-
ственно-гигиеническим воспитанием, выполнением 
правил и требований психогигиены, рациональным 
питанием и личной гигиеной, активным двигательным 
режимом и систематическими занятиями физической 
культурой, эффективной закалкой, продуманной орга-
низацией досуга, отказом от вредных привычек. От-
сюда, мероприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни молодежи, включают, в част-
ности, формирование мотивации к ведению здорового 
образа жизни; искоренение вредных привычек; обеспе-
чение оздоровительной направленности всех форм ор-
ганизации двигательной деятельности и здорового пи-
тания и т.д. От того, насколько успешно уже в молодом 
возрасте удается сформировать и закрепить в сознании 
навыки здорового образа жизни, которые способствует 
раскрытию потенциала личности, зависит в дальней-
шем судьба молодого человека. 

В каждой стране с учетом ее социально-эконо-
мических и национально-этнических особенностей 
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разрабатывается и создается инфраструктура систе-
мы формирования здорового образа жизни, а также 
контроля за ее деятельностью. При этом в деятель-
ности по формированию здорового образа жизни 
существуют явные и латентные процессы. Явными 
процессами в реализации государственных мер по 
охране и поддержанию здоровья молодежи являются 
оборудованные спортивные и тренажерные залы, сто-
ловые, комнаты психологической разгрузки, фитоба-
ры в учреждениях, где молодежь учится и работает. 
Латентные процессы отражают реальное положение 
дел в реализации этого направления и выражаются 
в формальном подходе к реализации технологий по 
сохранению здоровья. Современная система явных 
и латентных мероприятий общества в направлении 
формирования здорового образа жизни молодежи раз-
вивается и реализуется на трех уровнях:

–  социальном: пропаганда здорового образа жиз-
ни средствами массовой информации, проведение об-
разовательной и информационно-просветительской 
работы учреждениями здравоохранения, образования, 
культуры, социальной защиты населения, подростко-
во-молодежными клубами, общественными объеди-
нениями и т.д.;

–  инфраструктурном: создание условий для ве-
дения здорового образа жизни в основных сферах 
жизнедеятельности (наличие свободного времени, 
материальных средств), развитие сети физкультур-
но-спортивных организаций и учреждений досуга, 
профилактических организаций (центров медицин-
ской профилактики, восстановительной медицины и 
реабилитации), проведение экологического контроля; 
обеспечение образовательных, медицинских и других 
учреждений, организаций необходимым оборудова-
нием и т.п.;

–  личностном: формирование системы ценност-
ных ориентаций молодого человека, стандартизация 
бытового уклада его жизни [1].

Здоровье для молодого человека является особен-
но важным, так как выступает качественной предпо-
сылкой его будущей самореализации, способности к 
созданию семьи и рождению детей, к сложной учеб-
ной и профессиональной работе, общественно-поли-
тической и творческой активности. В современных 
условиях здоровье перестает быть только личным де-
лом молодого человека, оно становится фактором вы-
живания социума в целом, так как молодежь является 
основой социального развития и фактором полити-
ческого баланса, воспроизводственным потенциалом 
нации [1]. Особый социальный статус, специфические 
условия учебной и трудовой деятельности, быта и об-
раза жизни молодежи отличают их от всех категорий 
населения и делают эту группу чрезвычайно уязви-
мой в социальном плане, подверженной воздействию 
негативных факторов общественной жизни. Поэтому 
усилия, направленные на сохранение и укрепление 
здоровья молодежи, не дают длительного успеха и 
вызывают необходимость непрерывного поиска оп-
тимальных путей управления здоровьем молодежи. В 
связи с этим актуализируется проблематика здорово-
го образа жизни молодежи, связанная с социальными, 
техногенными, экологическими, психологическими, 
политическими, военными и возрастными аспектами. 
Отсюда становится очевидным, что проблема здоро-
вья молодежи не может быть решена без объединения 
усилий и координации действий всех структур, в том 
числе и государственного управления, заинтересован-
ных в здоровье подрастающего поколения.
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Для выявления студенток, имеющих отклоне-
ния массы тела от принятой нормы, было проведено 
специально организованное исследование, в кото-
ром приняли участие 189 девушек начальных курсов 
Волжского политехнического института. Из них у 35 
человек было зафиксировано отклонение массы тела 
в сторону ее дефицита – это 48,6 % от всей выборки. 
У всех студенток, имеющих отклонение массы тела в 
сторону дефицита, фиксировали показатели, харак-
теризующие их физическое развитие, физическую и 
функциональную подготовленность [1]. 

Для определения физического развития измеряли: 
длину тела; массу тела; окружность грудной клетки; 
обхваты частей тела; толщину жировых складок; об-
щую скорость форсированного выдоха. На основании 
полученных данных рассчитывали: абсолютное и 
процентное содержание жировой и мышечной ткани; 
весо-ростовой индекс; индекс Эрисмана; жизненную 
емкость. Показатели физической подготовленности 
были получены в результате выполнения тестов: глу-
бина наклона туловища из положения стоя; подтяги-
вания на перекладине; жим штанги от груди лёжа; 
жим веса ногами из положения лежа на спине на тре-
нажере; тяга станового динамометра; жим ручного 
силомера; челночный бег 3Х10 м; бег на дистанции 
1000м. Показатели функциональной подготовленно-
сти включали определение: частоты сердечных со-
кращений в покое; артериального давления; времени 
задержки дыхания на вдохе (проба Штанге); времени 
задержки дыхания на выдохе (проба Генче); пробы с 
ходьбой (по В.Л. Карпману, З.Б. Белоцерковскому); 
пробы Руфье. На основании полученных данных рас-
считывали жизненный индекс и уровень здоровья по 
Г.Л. Апанасенко [3]. Все показатели были подвергну-
ты статистическому анализу.

Средняя величина относительного содержания 
жировой ткани в организме девушек-студентов соста-
вила 18,32 %. Учитывая, что нормой данного показа-
теля для девушек до 20 лет является диапазон от 14 до 
21 % жировой ткани, то есть, полученный исследова-
тельский результат находится в этих пределах, можно 
констатировать, что дефицит массы тела данного кон-
тингента не определяется главным образом недостат-
ком жировой ткани. А вот относительное содержание 
мышечной ткани у девушек с дефицитом массы тела 
действительно меньше принятой нормы. Так, в иссле-
дуемой группе студенток средняя относительная ве-
личина мышечной ткани была зафиксирована в 27,85 
%. Минимальной же допустимой границей этого по-
казателя для девушек до 20 лет является величина 30,0 
%. Таким образом, есть веские основания утверждать, 
что главным фактором, определяющим дефицит мас-
сы тела обследованных девушек-студенток, является 
недостаток количества мышечной ткани [2]. 

Дефицит массы тела, и особенно его мышечного 
компонента, негативно влияет на большинство пока-
зателей функциональной подготовленности, а сомати-
ческое здоровье таких девушек соответствует уровню 
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ниже среднего. Именно из-за последнего факта такие 
студентки занимаются в основной медицинской груп-
пе и за редким исключением – в дополнительной. По-
этому очень важно учитывать, что у такого контин-
гента студенток не совпадет уровень соматического 
здоровья и уровень функциональной подготовленно-
сти. То есть, по показателям здоровья они могут вы-
полнять большие физические нагрузки, а по состоя-
нию функциональных систем – нет. А, как известно, 
именно функциональные системы и обеспечивают 
выполнение физической нагрузки. Поэтому на заня-
тиях физической культурой со студентками, имею-
щими недостаточную массу тела, величина трениро-
вочной нагрузки должна быть не большая. К тому же, 
учитывая, что многим рассмотренным показателям 
физического развития, физической и функциональ-
ной подготовленности свойственны большие диапа-
зоны колебаний от средней величины, студенткам с 
дефицитом массы тела необходим индивидуальный 
подход, или же, в крайнем случае, дифференцировка 
на несколько подгрупп [2].

Показатели массы тела, абсолютной массы мы-
шечной и жировой ткани, а также окружность груд-
ной клетки у девушек с дефицитом массы тела явля-
ются ключевыми в оценке их физического развития, 
физической и функциональной подготовленности. 
Именно эти показатели и должны выступить основ-
ными факторами при разработке исследовательской 
методики, направленной на уменьшение дефицита 
массы тела девушек-студенток.

Недостаток мышечной массы у девушек негативно 
не влияет на показатели динамической и статической 
максимальной силы, однако, динамическая силовая 
выносливость у таких студенток очень низкая. Учи-
тывая этот факт, целесообразно акцентировать внима-
ние на такие средства и методы тренировки, которые 
будут вызывать, прежде всего, гипертрофию медлен-
но сокращающихся волокон в мышцах туловища, ног 
и рук. Важно подчеркнуть, что определяющим в такой 
методике будет метод выполнения упражнений, а не 
динамическая или кинематическая структура физиче-
ских упражнений.
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Из обследованных 189 девушек и 205 юношей 
студентов начальных курсов Волжского политехни-
ческого института у 72 человек было зафиксировано 
отклонение массы тела в сторону ее дефицита. Среди 
этих 72 человек оказалось 37 юношей (51,4 % от всей 
выборки) и 35 девушек (48,6 %) [1]. 

При недостатке массы тела у человека, как пра-
вило, наблюдается дефицит мышечной ткани. По ре-
зультатам наших исследований основным фактором, 
создающим дефицит массы тела, как у девушек, так 
и у юношей, является недостаток количества мышеч-
ной ткани. Следовательно, методика оптимизации 
массы тела должна привести к ее гипертрофии, то 
есть увеличению. Установив, что у юношей и деву-
шек студентов с дефицитом массы тела показатели 
динамической и статической силовой выносливости 
гораздо ниже, чем показатели максимальной силы, 
предположили, что у данного контингента исследуе-
мых недостаточно развиты медленно сокращающие-
ся (МС) волокна в мышцах туловища, ног и рук, так 
как именно эти мышечные волокна и обеспечивают 
проявление выносливости. Следовательно, в первую 
очередь, для уменьшения дефицита мышечной массы 
студентов юношей и девушек необходимо вызвать у 
них гипертрофию МС-волокон [2,3].

В основу методов гипертрофии МС-волокон раз-
рабатываемой методики были положены идеи спе-
циалистов, которые указывали, что гипертрофии 
МС-волокон будут способствовать изотонические 
(преодолевающий и уступающий режимы) и стато-
динамические упражнения, выполняемые методом 
повторных усилий при строгом использовании следу-
ющих методических приемов: 

– медленный, плавный характер выполняемых 
движений;

– относительно небольшая величина преодолева-
емой силы или степени напряжения мышц (40-70 % 
от максимума);

– отсутствие расслабления мышц в течение всего 
движения и одного подхода;

– выполнение упражнения в подходе до «отказа».
Такие методические приемы, по их мнению, при-

ведут к следующим целесообразным явлениям:
– первоначально в работу будут рекрутироваться 

МС-волокна;
– отсутствие доступа кислорода в течение подхо-

да к МС-волокнам приводит к быстрому образованию 
в них высоких концентраций свободного креатина и 
ионов водорода;

– достаточно большая длительность подходов 
(60-90 с) и большое число подходов (4-10) обеспечи-
вает длительное действие указанных стимулов в МС-
волокнах;

– есть основания предполагать, что из-за дли-
тельности подхода даже при максимальных волевых 
усилиях в конце подхода, степень вовлечения быстро 
сокращающихся мышечных волокон в работу и, сле-
довательно, их гипертрофия будет относительно не-
большой.

Интенсивность выполнения упражнения 25-50 % 
от максимальной скорости. Длительность упражне-
ния составляет не менее 30 секунд. Интервалы отдыха 
достаточно жесткие – 30 секунд. В одной серии необ-
ходимо выполнить 3 повторения. Интервалы отдыха 
между сериями 10 минут. Всего выполняют от 3 до 
5 серий. Основным критерием того, что упражнение 
выполняется правильно, является ощущение сильно-
го жжения в мышцах на последних 15 секундах по-
следнего подхода в каждой из серий.

Следует  помнить, что количество МС-волокон 
в основных мышечных группах разное. И, соответ-
ственно, для достижения гармоничной мышечной ги-
пертрофии тела необходимо уделять разное внимание 
различным мышечным группам. Так, учитывая, что в 
мышцах спины, брюшного пресса и ног относитель-
ное количество МС-волокон больше, чем в мышцах 
груди и рук, количество упражнений на их гипертро-
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фию должно быть больше. Интервал отдыха между 
занятиями на одну и ту же мышечную группу не дол-
жен превышать 4 дня.

Такой подход оправдан как для юношей, так и де-
вушек с дефицитом мышечной массы. Но, учитывая 
выявленные ранее взаимосвязи показателей физиче-
ского развития, физической и функциональной подго-
товленности юношей с недостатком мышечной мас-
сы, в их методику целесообразно также включить и 
методы, направленные на увеличение максимальной 
динамической силы разгибателей рук и ног.

Как известно, для того чтобы увеличить показатели 
максимальной силы необходима миофибриллярная ги-
пертрофия быстро сокращающихся (БС) волокон мышц 
груди, рук и частично ног. Концепция тренировки на ги-
пертрофию миофибрилл предполагает, что необходимо 
выполнять силовые упражнения с весом отягощения 
более 80-85 % от одноповторного максимума. Основ-
ная идея этого типа гипертрофии – чем больше вес, тем 
больше вовлекается в работу быстро сокращающихся 
волокон. Число повторений в подходе 6-7, отдых между 
подходами около 3 минут. В результате возрастает ко-
личество и объем миофибрилл, что в конечном итоге 
приводит к возрастанию числа поперечных мостиков, а, 
следовательно, и силы, развиваемой мышцей.

При акцентированном воздействии на гипертро-
фию мышечных волокон следует применять упражне-
ния только глобального и регионального характера, и 
избегать в тренировках выполнения локальных упраж-
нений. При выборе наиболее эффективных средств, 
вызывающих гипертрофию мышечной массы, следует 
руководствоваться основными педагогическими прин-
ципами и методическими приемами физического вос-
питания, прежде всего, это принцип оздоровительной 
направленности занятий и принцип их доступности, а 
также и правилами, вытекающими из них.

Далее, учитывая, что для увеличения массы мышц 
наиболее эффективными средствами являются упраж-
нения для развития силы регионального и глобального 
характера, выполняемые в динамическом и статиче-
ском режимах, поиск необходимых средств был сосре-
доточен в кругу современной атлетической гимнастики. 
При этом акцентировалось внимание на упражнениях 
с преодолением собственного веса (гимнастические 
силовые упражнения) и упражнениях с преодолением 
внешнего сопротивления (упражнения с тяжестями, в 
том числе и на тренажёрных устройствах).
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Для выявления студентов, имеющих отклоне-
ния массы тела от принятой нормы, было проведено 

специально организованное исследование, в котором 
приняли участие 205 юношей студентов начальных 
курсов Волжского политехнического института. Из 
них у 37 человек было зафиксировано отклонение 
массы тела в сторону ее дефицита – это 51,4 % от всей 
выборки. У всех студентов, имеющих отклонение 
массы тела в сторону дефицита, фиксировали показа-
тели, характеризующие их физическое развитие, фи-
зическую и функциональную подготовленность [1]. 

Для определения физического развития измеряли: 
длину тела; массу тела; окружность грудной клетки; 
обхваты частей тела; толщину жировых складок; об-
щую скорость форсированного выдоха. На основании 
полученных данных рассчитывали: абсолютное и 
процентное содержание жировой и мышечной ткани; 
весо-ростовой индекс; индекс Эрисмана; жизненную 
емкость. Показатели физической подготовленности 
были получены в результате выполнения тестов: глу-
бина наклона туловища из положения стоя; подтяги-
вания на перекладине; жим штанги от груди лёжа; 
жим веса ногами из положения лежа на спине на тре-
нажере; тяга станового динамометра; жим ручного 
силомера; челночный бег 3Х10 м; бег на дистанции 
1000м. Показатели функциональной подготовленно-
сти включали определение: частоты сердечных со-
кращений в покое; артериального давления; времени 
задержки дыхания на вдохе (проба Штанге); времени 
задержки дыхания на выдохе (проба Генче); пробы с 
ходьбой (по В.Л. Карпману, З.Б. Белоцерковскому); 
пробы Руфье. На основании полученных данных рас-
считывали жизненный индекс и уровень здоровья по 
Г.Л. Апанасенко [3]. Все показатели были подвергну-
ты статистическому анализу.

Средняя величина относительного содержания 
жировой ткани в организме юношей с дефицитом 
массы тела составила 8,56%, нормой же данного по-
казателя для юношей до 20 лет является диапазон 
от 9 до 15%. Относительное содержание мышечной 
ткани таких студентов было зафиксировано в 39,83%. 
Для юношей этого возраста в норме мышечная ткань 
должна быть не менее 40%. Таким образом, можно 
утверждать, что главными факторами, определяющи-
ми дефицит массы тела обследованных юношей-сту-
дентов в возрасте 17-19 лет, является недостаток, как 
количества мышечной ткани, так и жирового компо-
нента [2]. 

Дефицит мышечного и жирового компонентов 
массы тела у юношей негативно влияет на большин-
ство показателей функциональной подготовленности. 
Их соматическое здоровье находится на уровне ниже 
среднего. При проведении физкультурных занятий с 
таким контингентом необходимо учитывать, что уро-
вень их соматического здоровья и уровень функцио-
нальной подготовленности не всегда совпадают. То 
есть, по показателям здоровья они могут выполнять 
большие физические нагрузки, а по состоянию функ-
циональных систем – нет. А, как известно, именно 
функциональные системы и обеспечивают выпол-
нение физической нагрузки. Многие показатели фи-
зического развития, физической и функциональной 
подготовленности у юношей с дефицитом массы тела 
имеют большие диапазоны  отклонений от средней 
групповой величины. Поэтому при организации заня-
тий с такими студентами необходим индивидуальный 
или дифференцированный подход [2]. 

Показатели физического развития, физической 
подготовленности и здоровья юношей, имеющих де-
фицит массы тела, в основном зависят от уровня раз-
вития силовых способностей и абсолютной массы 
мышц, которая, в конечном итоге, и определяет эти 
способности.  Объем грудной клетки также является 
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одним из ключевых показателей, влияющим на фи-
зическое развитие и физическую подготовленность 
юношей, у которых есть дефицит массы тела. Следо-
вательно, на этих показателях и необходимо сосредо-
точить внимание при разработке методики уменьше-
ния дефицита массы тела юношей-студентов.  

Недостаток массы тела, в равной степени мы-
шечной и жировой массы, не влияет на проявление 
максимальной силы как в статическом, так и в дина-
мическом режимах. Это, по-видимому, связано с тем, 
что мужчины по биологической природе отличаются 
от женщин, а также с тем, что им больше приходит-
ся проявлять силу в повседневной жизни, даже если 
они не занимаются специально физическими упраж-
нениями. Однако недостаток массы тела у юношей, и 
в особенности мышечного компонента, отрицательно 
влияет на проявление силовой динамической и стати-
ческой выносливости. Учитывая, что у юношей-сту-
дентов с дефицитом массы тела показатели динами-
ческой и статической силовой выносливости гораздо 
ниже, чем показатели максимальной силы, целесоо-
бразно акцентировать внимание на такие средства и 
методы тренировки, которые будут вызывать, прежде 
всего, гипертрофию медленно сокращающихся во-
локон в мышцах туловища, ног и рук. Важно подчер-
кнуть, что определяющим в такой методике будет ме-
тод выполнения упражнений, а не динамическая или 
кинематическая структура физических упражнений.

Список литературы
1. Егорычева Е.В. Исследование отклонений массы тела у со-

временной студенческой молодёжи [Электронный ресурс] / Е.В. 
Егорычева, С.В. Мусина // Современные исследования социальных 
проблем. 2011. № 4. C. 1-6. URL: http://sisp.nkras.ru/issues/2011/4/
egorycheva.pdf. 

2. Егорычева Е.В. Оценка физического развития, функциональ-
ного состояния и физической подготовленности студентов с дефици-
том массы тела / Егорычева Е.В. // Учёные записки университета им. 
П.Ф. Лесгафта. 2014. № 2. C. 66-70.

3. Якимович В.С. Взаимосвязь показателей здоровья и физиче-
ской подготовленности студенческой молодёжи с дефицитом массы 
тела / Якимович В.С., Егорычева Е.В. // Учёные записки университе-
та им. П.Ф. Лесгафта. 2012. Т. 87, № 5. C. 173-177.

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМОВОСПИТАНИЮ
Ефремкин С.И., Егорычева Е.В., Чернышёва И.В., Шлемова М.В.

Волжский политехнический институт (филиал) 
Волгоградского государственного технического 
университета, Волжский, Россия, www.volpi.ru, 

efstef95@yandex.ru

Общеизвестно, что физическая культура и спорт ока-
зывают серьезное позитивное влияние на здоровье и жиз-
недеятельность человека, на его ценностные ориентации. 
Тем важнее представляется задача приобщения молоде-
жи к ценностям физической культуры, здоровому образу 
жизни, активной профессиональной деятельности.

Профессиональное образование не сможет до-
стичь высокой эффективности, если не включит в си-
стему своих целевых установок самовоспитание лич-
ности. Самые гуманные цели обучения и воспитания, 
внутренне не принятые студентом, не будут достиг-
нуты. Это требует построения всего образовательного 
процесса на основе внутренних образовательных по-
требностей обучаемого. 

Способность к самосовершенствованию может 
существовать в виде предпосылок, зачатков, конкрет-
ных проявлений в учебном труде и во внеучебной де-
ятельности. Стремление к самосовершенствованию, к 
постоянному движению вперед раскрывается в само-
деятельности студента, когда внутреннее побуждение 
заменяет внешнее принуждение. При этом постанов-
ка цели осуществляется самим студентом при созда-
нии преподавателем соответствующих условий [3].

Для самовоспитания нужна воля, хотя она сама 
формируется и закрепляется в работе, преодолении 
трудностей, стоящих на пути к цели. Воля регулирует 
поведение и деятельность личности в соответствии с 
поставленными целями, принятыми решениями. 

Физкультурно-спортивная деятельность способ-
ствует развитию следующих  волевых качеств:

– упорство в достижении цели, которое проявля-
ется благодаря терпеливости и настойчивости;

– самообладание, под которым воспринимается 
смелость, в качестве возможности выполнить постав-
ленное задание, несмотря на чувство страха; 

– выдержка в роли способности действовать не на 
эмоциях, а направленно, «с умом»;

– сосредоточенность, как способность концентри-
ровать внимание на выполняемом задании, несмотря 
на возникающие помехи. 

Исследование роли занятий физкультурно-спортив-
ной деятельностью показывает, что они совершенствуют у 
студентов цели и мотивы самовоспитания, возникновение 
новых потребностей, обогащают чувства, развивают эмо-
циональную сферу, умение адекватно оценивать поступки 
свои и товарищей. Формирование у студентов новых пси-
хических качеств обуславливает дальнейшее усложнение, 
обогащение и повышение эффективности самовоспи-
тания. Выступая как условие и средство процесса само-
воспитания, воля, в свою очередь, закаляется, направляя 
потенциальные резервы личности студента на решение 
задач самовоспитания, на преодоление возникающих пре-
пятствий. Только определенный уровень развития воли по-
зволяет выполнять роль необходимого импульса к началу 
процесса профессионального самовоспитания.

Таким образом, в процессе физического воспи-
тания формируется личность человека, который спо-
собен к самостоятельному развитию. Так, к примеру, 
сравнивая спортивного человека и человека, не обре-
мененного занятиями физической культурой, можно 
точно определить, кому из них будет сопутствовать 
удача в достижении поставленных целей. Именно за-
нятия физкультурой способны развить в человеке во-
левые качества, которые впоследствии будут исполь-
зованы для самовоспитания, как профессионального, 
так и морально-духовного. Именно благодаря этим ка-
чествам студент сможет достигнуть профессиональ-
ных высот, не затрачивая при этом особых усилий.

Делая вывод, можно сказать, что физическую куль-
туру необходимо рассматривать как особый род деятель-
ности, результаты которой полезны и для общества и 
личности. Для студента это будет играть большую роль в 
достижении жизненных целей, которые он сам себе по-
ставит и, которые он сам, без помощи других выполнит.
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Во все годы существования игры в волейбол выявля-

лись проблемы, соответствующие времени, мастерству 
игроков, умению подвести команду к соревнованиям на 
«пике» спортивной формы. Вот и в студенческих сборных 
стремятся к мастерству, атлетизму, пониманию выполняе-
мых действий на площадке, желанию обыграть противни-
ка со скоростных коротких передач, все это увеличивает 
зрелищность игры и вовлечение в занятие все большего 
количества студентов. В техническом вузе с учетом жела-
ния, на один из 12 видов спорта из большого числа студен-
тов первого курса проходящих отбор на секцию волейбол 
(более 20 чел.), набирается не больше 3-4 умеющих пра-
вильно выполнять передачу мяча двумя руками сверху и 
снизу. Нападающий удар, как более яркий элемент игры, 
выполняют многие, но тоже с большими искажениями 
техники. Основная масса студентов в группах не имеют 
технической и физической подготовки, но имеют огромное 
желание научиться играть в волейбол. Не вина, а беда на-
ших студентов в том, что отношение к элементам волей-
бола и правильности их выполнения,  напрямую зависит 
от того, как научены, были в школе, все привыкли играть 
стоя каждый на своем месте, не перемещаясь по площадке 
в ходе игровых моментов. А уже, будучи студентами, по-
падая в секцию с большим удовольствием осваивают спо-
собы перемещений, и элементы техники игры, но при этом 
выявляется еще одна проблема, это недостаточное физиче-
ское развитие первокурсников.

А ведь управление тренировочным процессом возмож-
но лишь при наличии информации о выполненных физиче-
ских нагрузках, изменение уровня развития двигательных 
качеств, степени овладения техникой, функционального 
состояния организма и общей работоспособности. Кро-
ме задач по повышению и поддержанию общего уровня 
функциональных возможностей организма и развития всех 
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливо-
сти, ловкости, гибкости. Необходимо, прежде всего, решать 
задачи специальной физической подготовки, т.е. воспитание 
способностей проявлять двигательный потенциал в специ-
фических условиях соревновательной деятельности [1]. Из-
вестно, что игрок, хорошо подготовленный в двигательном 
плане, имеет более точные движения. А волейбол состоит из 
большого количества прыжков выполняемых на задержке 
дыхания, что требует от игроков не только прыгучести, но 
высокой работоспособности на фоне утомления. Понятно, 
что обучить высокому мастерству любителей игры почти 
не возможно, но увеличить продолжительность игровых 
моментов, усилить азарт игры – это вполне возможно. За-
интересованность преподавателей в подготовке спортсме-
нов повышается в связи с тем, что ежегодно проводятся 
межвузовские (и не только) соревнования среди мужских 
и женских команд. Желание студентов побеждать помогает 
преподавателям в их обучении и конкуренция за попадание 
в состав сборной команды вуза, формирует ответственность 
за выполнение всех технических приемов игры на возможно 
доступном для каждого студента уровне.
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Основная цель физической культуры является зна-
комой большинству студентам со школы. В высших 

учебных заведениях физическая культура должна 
участвовать в передаче  различных знаний о здоро-
вье человека и укрепление его и как вести здоровый 
образ жизни. Также физическая культура помогает  
овладеть большим количеством  умений и навыков, 
укрепляющих здоровье людей, а также развитие и со-
вершенствование  физических качеств людей[1].

Физическая культура – органическая часть обще-
человеческой культуры, ее особая самостоятельная об-
ласть. Каждый человек в течение всей жизни должен 
вести здоровый образ жизни и если постоянно укре-
плять его, то человек может обеспечить себе долгую 
жизнь. Для этого используются различные упражне-
ния, которые укрепляют здоровье человека и улучша-
ют его физическое состояние. Результатом всего этого 
может стать улучшение различных навыков, поддер-
жание хорошей физической формы и долгая жизнь. 
Дисциплину физическая культура может давать по-
лезные результаты как для общества в целом, так и 
для самого человека. Студенты начинают заниматься 
физкультурно-спортивной деятельностью с первого 
курса, что является интересом как общества, так и 
человека. Она повышает учебную работоспособность 
студентов, а также увеличивает производительность 
труда человека в дальнейшем. Занятия физической 
культурой может помочь студенту: в учебной деятель-
ности, в последующей профессиональной деятельно-
сти, в саморазвитии личности и самосовершенство-
вании своего тела. Также физическая культура может 
помочь поставить студенту определённые цели, к вы-
полнению которых он будет стремиться.

Все люди, начиная заниматься определённой дея-
тельностью, ставят перед собой различные цели, кото-
рых они хотят добиться. Уровень этих целей должен 
быть равен уровню возможностей человека, который 
их ставит. Если он будет ставить заниженные цели, то 
человек не раскроет полностью свой потенциал, если 
же завышенные цели, то это может привести к потере 
веры в самого себя и прекращению своей деятельно-
сти. Человек нуждается в физкультуре, так как чело-
век нуждается в постоянном движении, в отдыхе и 
снятии напряжения, в поддержании своей физической 
формы, в общении, которое может быть также полу-
чено в ходе занятий физкультуры, для развлечения 
или  провождения времени с друзьями и т.д. 

Физическая культура – это не только средство фи-
зической подготовки и укрепления здоровья, а прежде 
всего сфера взаимодействия, социального сотрудни-
чества и гуманистического сближения людей. Цель 
физической культуры – самореализация человека в 
развитии своих духовных и физических способностей 
посредством физкультурной деятельности, формиро-
вание ценностей, способствующих сознательному 
совершенствованию своей телесной и духовной при-
роды[2].

По ходу жизни у человека возникают различные 
мотивы для занятия физической культурой. Можно 
выделить следующие мотивы: 

- получить физическое развитие своего тела, что-
бы получить уважение среди окружающих;

- завести друзей, находиться рядом с ними и со-
трудничать;

- посещение занятия физической культуры для вы-
полнения учебной программы;

- желание соперничать, чтобы добиться больших 
успехов, стать авторитетнее, быть номером один сре-
ди всех;

- подражать свои кумирам, чтобы добиться таких 
же высот, как и они.

- спортивный, определяющий стремление добить-
ся каких-либо значительных результатов;
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 - участие в процессе, внимание при котором скон-

центрировано не на результате деятельности, а на са-
мом процессе;

- получение отдыха, хорошего настроения[3]. 
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Жизнь студента диктует свои условия – посто-
янные стрессы, большие объемы информации, часто 
нерегулярное питание и недостаток сна. Все это не 
только серьезно понижает уровень иммунитета, но 
и может привести к серьезным проблемам со здоро-
вьем. Вот почему так важно уделять внимание тре-
нировке выносливости. Первоочередную роль в этом 
процессе играет адекватная физическая нагрузка.

Курс физической культуры разрабатывается таким 
образом, чтобы обеспечить оптимальные физические 
нагрузки для студента. Все, что выходит за рамки со-
ответствующих тренировочных нагрузок (минималь-
ная нагрузка и сверхнагрузка), считается неэффектив-
ным для поддержания здоровья.

Оптимальная нагрузка же дает максимальный 
оздоровительный эффект и считается наиболее по-
лезной для людей, которые занимаются спортом на 
непрофессиональном уровне. Поэтому занятия физи-
ческой культурой в вузах предполагают наиболее бла-
гоприятный уровень физической нагрузки, как по ин-
тенсивности, так и по продолжительности и частоте.

Программа разрабатывается с учетом режима (ин-
тенсивные умственные нагрузки) и возраста (17–25 
лет), но может быть откорректирована индивидуально 
по рекомендации врача. В основную программу вклю-
чены все типы нужных для тренировки выносливости 
упражнений:

1. Аэробные (кардио) – развивают общую вынос-
ливость организма. К ним относят бег, бег на месте, 
плавание, баскетбол и другие.

2. Анаэробные упражнения повышают силовую 
выносливость. К ним относят все силовые упражне-
ния, в том числе и работу на тренажерах.

3. Циклические аэробно-анаэробные – развивают 
как общую, так и скоростную выносливость. К ним 
относят циклы тренировок с чередованием силовых 
упражнений и кардионагрузок. 

В комплексе эти упражнения наиболее эффектив-
но влияют на общее состояние организма. Но оздоро-
вительный эффект от аэробных и анаэробных упраж-
нений разнится.

Рассмотрим влияние на организм студентов имен-
но аэробных нагрузок. Основными видами таких 
упражнений в курсе физической культуры вузов яв-
ляются бег и ходьба. Благодаря их использованию в 
процессе тренировок, направленных на развитие аэ-
робных способностей человека:

- укрепляется сердечная мышца, увеличивается 
интенсивность кровотока и улучшается общее со-

стояние сердечнососудистой системы. Это повышает 
устойчивость организма к различным видам стресса 
и является профилактикой сердечных болезней, в том 
числе инфаркта, который в последние годы стал не-
редким и среди молодежи.

- возрастает объем легких и объем крови, в резуль-
тате улучшается транспорт кислорода к органам. За 
счет этого человек меньше утомляется, а организм 
способен быстрее восстанавливать силы.

- происходит профилактика расстройств внутрен-
них органов, в том числе системы пищеварения. Что 
немаловажно для студентов, которые часто не соблю-
дают режим питания. 

Физические нагрузки крайне важны для общего 
состояния организма. Студентам, которые ведут в ос-
новном сидячий образ жизни, они особо необходимы. 
В комплексе со здоровыми привычками плановые за-
нятия физкультурой не только помогут пройти слож-
ный период обучения без серьезных заболеваний, но 
и заложить основу для дальнейшей здоровой жизни.

Формирование физической культуры личности 
человека немыслимо без умения рационально коррек-
тировать своё состояние средствами физической куль-
туры и двигательной деятельности. Под воздействием 
физической тренировки, в том числе и аэробной на-
правленности, происходит неспецифическая адапта-
ция организма человека к разнообразным проявлени-
ям факторов внешней среды[1].
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Период учебы в вузе – один из наиболее трудных 
в жизни человека. Интенсивный умственный труд на-
ряду с постоянными стрессовыми состояниями и от-
сутствием двигательной активности (гипокинезией) 
приводит к умственному утомлению, которое знакомо 
многим студентам. Признаки умственного утомления:

1. Общее снижение работоспособности.
2. Невозможность сконцентрироваться.
3. Замедление мышления.
4. Низкий уровень усваиваемой информации.
5. Высокий процент ошибок.
При этом возникновение утомления напрямую 

связано со спецификой деятельности. Ему способ-
ствуют однотипная поза при работе, напряжение от-
дельной группы мышц (например, мышц спины), 
работа без перерывов и длительная концентрация 
на сложных многоступенчатых задачах. Постоян-
но возникающее переутомление может перерасти в 
хроническое состояние, которое крайне опасно для 
здоровья. Оно может вызывать осложнения в работе 
сердца, повышает риск возникновения инфарктов и 
инсультов, ослабляет общий иммунитет и сопротив-
ляемость тяжелым инфекционным болезням. Кроме 
этого, хроническое переутомление пагубно влияет на 
интеллектуальные способности человека, иногда при-
водит к полной невосприимчивости новой информа-
ции и даже психическим расстройствам.

Еще в 60-х годах ХХ века учеными было доказано, 
что между физическим и умственным состоянием че-
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ловека есть прямая связь. Так, небольшая физическая 
нагрузка (будь то прогулка или небольшой комплекс 
упражнений) помогает эффективнее отдыхать во вре-
мя перерывов в интеллектуальной работе. С чем же 
это связано? В первую очередь, движение способству-
ет ускорению всех процессов в организме – активизи-
руется работа внутренних органов, происходит при-
ток крови к мозгу, что улучшает его работу, сама кровь 
лучше насыщается кислородом, нервные импульсы от 
задействованных в тренировке мышц активизируют 
работу нервной системы. Неудивительно, что даже 
после небольшой разминки человек чувствует себя 
отдохнувшим. Однако ключевую роль в способности 
эффективно и долго заниматься интеллектуальным 
трудом играют систематические физические нагруз-
ки. В отличие от периодических разминок, которые 
дают моментальный, но поверхностный результат, 
они повышают общую выносливость организма. Ре-
гулярные тренировки позволяют:

1. Решить проблемы со сном и в принципе лучше 
высыпаться за меньшее время. Особенно актуально 
для студентов, у которых на сон нередко остается все-
го пару часов.

2. Быстрее восстанавливать силы. 
3. Повышать стрессоустойчивость организма. Фи-

зическая активность позволяет раскрепостить мыш-
цы и активизировать нервную систему.

4. Улучшать способность концентрироваться и ус-
ваивать информацию. Эти качества связаны с общей 
выносливостью организма, которую развивают тре-
нировки.

5. Быстрее переключаться с одной задачи на дру-
гую и держать в голове сразу несколько задач. Уче-
ными США (впервые Фредом Гейджем) доказано, что 
физические нагрузки способны увеличить количество 
нейронов в мозге.

6. Укреплять уверенность в себе и целеустремлен-
ность. Человек, постоянно занимающийся спортом и 
преодолевающий определенный физический диском-
форт, проще справляется с трудностями в жизни.

7. Устранять головные боли, вызванные кислород-
ным голоданием мозга или переутомлением зритель-
ного центра. 

Важно, чтобы физические нагрузки были сбалан-
сированы и оптимальны, например сверхнагрузка, 
может привести даже к ухудшению здоровья. Объ-
ективный факт, что занятия физической культурой 
повышают уровень функциональных возможностей 
человека, его физическую и эмоциональную устой-
чивость, снижают уровень заболеваемости, обеспе-
чивают высокую интенсивность и индивидуальную 
производительность труда, а также ускоряют процесс 
врабатываемости на учебных занятиях, а впослед-
ствии и на рабочем месте[1]. 

Список литературы
1. Шлемова, М.В. Влияние занятий физической культурой на об-

щую работоспособность студентов политехнического вуза / Шлемова 
М.В., Чернышева И.В., Егорычева Е.В., Мусина С.В. // Изв. ВолгГТУ. 
Серия "Новые образовательные системы и технологии обучения в 
вузе". Вып. 9: межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. Волгоград, 2012. № 11 
(98). C. 167-169.

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ЦЕННОСТНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ 
Мазырина А.М., Егорычева Е.В.,  
Чернышёва И.В., Шлемова М.В.

Волжский политехнический институт (филиал) 
Волгоградского государственного технического 
университета, Волжский, Россия, www.volpi.ru, 

mazyrina1995@mail.ru

Здоровый образ жизни является основным эле-
ментом культуры современного человека. В нашем се-

годняшнем мире актуальны такие задачи физического 
воспитания молодежи, как укрепление и сохранение 
здоровья, формирование навыков здорового образа 
жизни. Эффективность решения этих задач напрямую 
зависит от степени развития личного отношения каж-
дого человека к своему здоровью. Понимание и осоз-
нание феноменов здоровья и здорового образа жизни 
формируют фундамент, на котором  должно строиться 
поведение человека. Здоровый образ жизни студента 
определяется его ценностными ориентациями, миро-
воззрением, нравственным и социальным опытом. 
Уверенность в себе, хорошее самочувствие, волевая 
устойчивость – все это признаки психологического 
здоровья студента. Повышение работоспособности, 
высокое качество здоровья, снижение заболеваемо-
сти, отличный иммунитет являются функциональны-
ми проявлениями здорового образа жизни. Также мы 
можем увидеть здоровый образ жизни по поведению 
человека, он проявляется в хорошем настроении, пол-
ноценном отдыхе, жизненной энергии.

От рождения человеку дается здоровье, которым 
при взрослении не все дорожат, неправильно исполь-
зуют этот дар природы. Тем самым  человек нарушает 
основной закон природы – гармонию. Личность изме-
няется в течение жизни, поэтому с детства у ребенка 
нужно формировать правильное отношение к себе и 
своему здоровью. Процесс формирования ценност-
ного отношения к здоровью человека имеет большое 
значение, так как в последнее время потеряна связь 
поколений в передаче культурно-оздоровительных и 
духовно-нравственных традиций. Нарушение законов 
природы ведет к разрушению здоровья.

Сейчас студенты получают очень большое количе-
ство информации, которое с каждым годом становит-
ся еще больше. Поэтому студентам  все больше време-
ни приходится проводить в учебных заведениях, сидя 
на лекциях, дома – за компьютером, выполняя рефе-
раты, семестровые, курсовые. Все это провоцирует 
организм к малоподвижному образу жизни и к огра-
ничению занятиями физическими упражнениями, что 
может привести к различным заболеваниям студента. 
Известно, что количество заболеваний среди студен-
тов увеличивается за время их обучения в 2-3 раза. А 
80-90 % от общего числа студентов имеют нарушение 
осанки. Но всему этому есть противодействие – это 
физическая культура и спорт, которые способствуют 
укреплению здоровья, улучшению всестороннего 
развития, снижению утомляемости, улучшению тру-
доспособности, повышению сопротивляемости орга-
низма различным заболеваниям за период обучения 
в учебном заведении. В высших учебных заведениях 
должны существовать программы по физическому 
воспитанию в виде спортивно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы со студентами во вне-
учебное время, целью которых является компенсация 
нехватки занятий физическими упражнениями. 

Целью формирования физической культуры сту-
дента является понимание им ценностного отношения 
к здоровью. Призывом к выполнению упражнений 
будет являться собственная мотивация. Тем самым 
формируется психологическое здоровье, которое 
способствует достижению, как личных целей, так и 
общественных целей. Для воспитания ответственно-
го отношения к собственному здоровью необходимо 
повышать интерес к занятиям спортивной деятельно-
стью, подготавливать молодежь к самостоятельной 
организации спортивной деятельности [2]. Только 
систематически занимаясь спортом, можно улучшить 
свое физическое состояние. Все это зависит от само-
го человека и его воспитания. Если студент будет сам 
заниматься физическими упражнениями вне учебных 
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занятий, то достигнет определенных целей, а учебное 
заведение будет ему в этом помогать своими занятия-
ми по физкультуре. 

Подведя итог можно сказать, что каждый сам 
решает быть ему здоровым или нет, быть ему счаст-
ливым или нет. Научившись понимать себя, человек 
научится понимать природу, тогда он сможет совер-
шенствовать себя и свое здоровье. Ваше здоровье в 
ваших руках!
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Здоровье важнейшая жизненная ценность челове-
ка, залог его благополучия и долголетия. Нет на свете 
человека, который был бы безразличен к своему здо-
ровью. В наше время быть здоровым - большое искус-
ство, овладевать им приходится постоянно. Важным 
профилактическим фактором в укреплении здоровья 
человека является ЗОЖ, от которого зависит 60-70% 
его здоровья. В связи с этим исключительного вни-
мания заслуживают факторы формирования здоровья 
студенческой молодежи, как особой социальной груп-
пы. Образ жизни студента можно охарактеризовать 
как определенный способ интеграции его потребно-
стей и соответствующей им деятельности. Здоровый 
образ жизни отражает обобщенную типовую струк-
туру форм жизнедеятельности студентов, для которой 
характерно единство самоорганизации и самодисци-
плины, и саморазвития, направленных на укрепление 
адаптивных возможностей организма, полноценную 
самореализацию своих потенциальных духовных и 
физических сил, способностей в общекультурном и 
профессиональном развитии. Здоровый образ жизни 
во многом зависит от ценностных ориентаций чело-
века, мировоззрения, социального и нравственного 
опыта. 

Структуру ценностного отношения студентов к 
здоровью можно представить как совокупность ком-
понентов: мотивационно-ценностного, отражающего 
осознание личной и социальной значимости здоровья 
и образа жизни, необходимого для его формирова-
ния, сохранения и укрепления; убеждение в необхо-
димости здоровой жизнедеятельности и регулярной 
физкультурно-спортивной деятельности для само-
совершенствования, самоутверждения, реализации 
жизненных и профессиональных целей; потребность 
в самопознании; понимание значимости валеологиче-
ского образования взрослых, как носителей социаль-
ных ценностей, в формировании ЗОЖ подрастающе-
го поколения; операционального, характеризующего 
ценностное осмысление теоретических знаний о здо-
ровье, ЗОЖ; уровень знаний, обеспечивающих ЗОЖ, 
понимание особенностей взаимосвязи здоровья и 
физкультурно-спортивной деятельности; наличие 
умений и навыков выполнения ценностно-ориентиро-
ванной физкультурно-спортивной деятельности; чув-
ство ответственности за свое здоровье; сознательное 

преодоление трудностей, возникающих в процессе 
овладения ценностями физической культуры и прояв-
ление положительных переживаний при выполнении 
физкультурно-спортивной деятельности; практико-
деятельностного, оценивающего степень включенно-
сти в регулярную физкультурно-спортивную деятель-
ность, продуктивное общение [1].

С целью определения уровня отношения студен-
тов к собственному здоровью было проведено анке-
тирование. Результаты анкетирования, показали, что 
позитивное отношение к занятиям физической куль-
турой имели 67,4% юношей и 59,4% девушек. Не-
гативное отношение отмечено только лишь у 4,6% 
девушек. Большинство студентов желает заниматься 
физкультурой по 2-3 раза в неделю. Такое высказы-
вание отмечено у 55% юношей и у 54,6% девушек. 
При этом необходимо отметить, что 24,3% юношей и 
27,7% девушек не хотели бы заниматься физической 
культурой вообще или отводили б на это не больше 
одного занятия в неделю. Желающих заниматься фи-
зическими упражнениями на протяжении всей неде-
ли выявлено только лишь у 2,6% у юношей и 4,2% у 
девушек. Для повышения своей двигательной актив-
ности большинство студентов хотели б заниматься: 
в спортивных секциях (31,7%), оздоровительным бе-
гом (28,9%), самостоятельными занятиями (23,2%) и 
прогулками на велосипеде (2,4%). Большинство сту-
дентов считают, что они придерживаются здорового 
способа жизни (юноши - 63,5%, девушки - 59,9%). 
Однако 17,4% юношей и 18,2% девушек сознались в 
ежедневном употреблении алкогольных напитков. И 
только 5,7% девушек не употребляют спиртные на-
питки вообще. В ходе исследования установлено, что 
из-за наличия значительных учебных нагрузок в вузе 
довольно таки сложно следить за режимом питания. 
Исследовав отношение студентов к средствам физи-
ческой культуры, можем отметить позитивное отно-
шение студентов к активной двигательной деятельно-
сти, как основного фактора их здоровья [2].
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По данным медицинской статистики, не менее чем 
у 80 % населения возникают проблемы опорно-дви-
гательного аппарата напрямую или опосредованно 
связанные с деформациями стопы. При медосмотре 
студентов выявлено, что 43 % имеют плоскостопие. 
Основными причинами, вызывающими плоскостопие 
у студентов нашего вуза, является наследственность, 
малоподвижный образ жизни и отсутствие необхо-
димых физических нагрузок, повседневная обувь, а 
также отсутствие профилактических упражнений. 
Многие знают о них, но не делают. Хотя известно, что 
болезнь ступней может быть первым признаком или 
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причиной более серьёзных медицинских проблем, 
таких как артрит, диабет, плоскостопие, нервные рас-
стройства и расстройства циркуляции крови, различ-
ные патологии позвоночника.

Стопа функционирует нормально как единый 
комплекс тогда, когда нагрузка, действующая на нее, 
полностью уравновешивается крепкими связками и 
мышцами. Если происходит ослабление мышечно-
связочного аппарата, то начинает нарушаться нор-
мальная форма - стопа оседает, становится плоской, 
утрачивается одна из основных ее функций - пружи-
нящая (рессорная). В этом случае тряску при ходьбе 
вынужден компенсировать позвоночник, а также су-
ставы ног (голеностопный, коленный, тазобедрен-
ный). По своей природе они для этой функции не 
предназначены, поэтому справляются с ней довольно 
плохо и быстро выходят из строя. Многим известны 
боли в спине и ногах, когда икры к вечеру словно на-
литы свинцом. Но не многим известно, что причина 
этих явлений – плоскостопие. 

Для предупреждения плоскостопия рекоменду-
ются ежедневные прохладные ножные ванны, хож-
дение босиком. Но конечно, основой профилактики 
плоскостопия является физическая нагрузка на весь 
организм. Кроме того, необходимы специальная гим-
настика и массаж, укрепляющий мышечно-связочную 
систему стопы. В начале занятий по ЛФК желательно 
использовать только два исходных положения: сидя и 
лежа, так как в таком случае нагрузка на стопу ми-
нимальная. Лечебная физкультура основана на су-
пинации стоп с их одновременным сгибанием. Если 
упражнения выполняются из исходного положения, 
стоя, то носки стоп должны быть вместе, а пятки на-
оборот разведены в стороны. ЛФК включает в себя 
различные упражнения со специальными приспосо-
блениями, с подъемом на носки, ходьбу.

Гимнастика должна стать повседневным и при-
вычным занятием для всех, страдающих плоскосто-
пием. Делать ее лучше не раз, а 2-3 раза в день.

В исходном положении сидя с выпрямленными 
ногами:

1. Колени и пятки соединены, правая стопа сильно 
разогнута; подвести передний отдел левой стопы под 
подошву правой, затем повторить упражнение, поме-
няв ноги.

2. Погладить внутренним краем и подошвенной 
поверхностью правой стопы левую голень, повторить, 
поменяв ноги.

Исходное положение – сидя на стуле:
3. Сгибать пальцы стоп; 4. Приведение стоп 

внутрь; 5. Кружение стопами внутрь; 
6. Обеими стопами захватить и приподнять мяч 

(волейбольный или набивной); 7. Пальцами ног за-
хватывать и приподнимать карандаш; 8. Пальцами ног 
захватывать и приподнимать губку; 9. Пальцами стоп 
подтягивать тонкий коврик; 10. Исходное положение 
- стоя на носках, стопы параллельно. Перейти на на-
ружный край стопы и вернуться в исходное положе-
ние; 11. Ходьба босиком по песку (для песка можно 
приспособить ящик размером полметра на метр) или 
коврику из поролона (или с большим ворсом), согнув 
пальцы и опираясь на наружный край стопы; 12. Ходь-
ба по скошенной поверхности с опорой на наружный 
край стопы; 13. Ходьба по бревну боком.

Упражнения выполняются босиком, каждое по 
8-12 раз [2].
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Физическая культура представляет собой обще-
ственное явление, которое не ограничено решением 
задач физического развития, а выполняет и другие со-
циальные функции общества в области морали, вос-
питания и этики.

Физическая культура – это процесс, являющийся 
результатом человеческой деятельности, средством и 
способом физического совершенствования человека 
для выполнения социальных обязанностей. Физиче-
ская культура объективно служит важнейшим факто-
ром становления активной жизненной позиции. За-
нятия физическими упражнениями имеют огромное 
воспитательное значение – способствуют укреплению 
дисциплины, повышению чувства ответственности, 
развитию настойчивости в достижении поставленной 
цели.

В ряде исследований установлено, что у студен-
тов, включенных в систематические занятия физи-
ческой культурой и спортом и проявляющих в них 
достаточно высокую активность, вырабатывается 
определенный стереотип режима дня, повышается 
уверенность поведения, наблюдается развитие пре-
стижных установок, высокий жизненный тонус. Они 
в большей мере коммуникабельны, выражают готов-
ность к сотрудничеству, радуются социальному при-
знанию, меньше боятся критики. У них наблюдается 
более высокая эмоциональная устойчивость, выдерж-
ка, им в большей степени свойственен оптимизм. 
Среди них больше настойчивых, решительных лю-
дей, умеющих быть лидерами. Этой группе студентов 
в большей степени присуще чувство долга, добросо-
вестность, собранность. Они успешно взаимодейству-
ют в работе, требующей постоянства, напряжения, 
свободнее вступают в контакты, более находчивы, им 
легче удается самоконтроль [2]. Эти данные подчер-
кивают положительное воздействие систематических 
занятий физической культурой и спортом на характе-
рологические особенности личности студентов. 

Физическое воспитание в вузе проводится на про-
тяжении всего периода обучения студентов. Учебные 
занятия являются основной формой физического вос-
питания. Самостоятельные занятия  студентов физиче-
ской культурой, спортом, туризмом так же способству-
ют лучшему усвоению учебного материала, позволяют 
увеличить общее время занятий физическими упраж-
нениями, ускоряют процесс физического совершен-
ствования. В совокупности с учебными занятиями 
правильно организованные самостоятельные занятия 
обеспечивают эффективность физического воспита-
ния. Физические упражнения в режиме дня направле-
ны на укрепление здоровья, повышение умственной и 
физической работоспособности, оздоровление усло-
вий учебного труда, быта и отдыха студентов.

Стоит отметить, что целью физического воспита-
ния в вузах так же являются:

1. Воспитание у студентов высоких моральных, 
волевых и физических качеств, готовности к высоко-
производительному труду. 

2. Сохранение и укрепление здоровья студентов, 
содействие правильному формированию и всесто-
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роннему развитию организма, поддержание высокой 
работоспособности на протяжении всего периода об-
учения. 

3. Всесторонняя физическая подготовка студен-
тов.

К сожалению, в современных вузах на недоста-
точность воспитательной работы по формированию 
физической культуры личности и отсутствие цен-
ностных установок на здоровый образ жизни в среде 
учащейся молодежи указывает тот факт, что большой 
процент студентов мало интересуют физкультурно-
спортивные мероприятия. Подавляющее большин-
ство сведений о значении физкультурно-спортивной 
активности они получают из источников средств мас-
совой информации – газет, телевидения, интернета и 
др., т.е. пассивных средств физического воспитания 
[1]. Многие считают, что знакомиться со спортом не-
обходимо на практике – в соревновательной и трени-
ровочной деятельности. Вместе с тем, как старшие 
школьники, так и студенты исключительно редко при-
нимают участие в соревнованиях различного масшта-
ба, исключая спортсменов.

Можно сделать определенный вывод о том, что со-
хранение и укрепление здоровья студентов в системе 
высшего образования, осуществляемого на основе по-
строения специально организованной здоровьесбере-
гающей среды, обеспечивает решение главной задачи 
– формирование у студентов устойчивого понимания 
и значимости здорового образа жизни, необходимости 
занятий физкультурой и спортом без принуждения. 
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Занятия физической культурой повышают уровень 
функциональных возможностей, физическую и эмо-
циональную устойчивость, снижают заболеваемость, 
обеспечивают высокую интенсивность и индивиду-
альную производительность труда, ускоряют процесс 
врабатываемости на учебных занятиях, а впоследствии 
и на рабочем месте. Все это подчеркивает важность 
для будущего специалиста уже в годы обучения поза-
ботиться об обеспечении своей физической и психиче-
ской готовности к напряженному профессиональному 
труду, поскольку физический потенциал человека мо-
жет быть изменен под влиянием направленного приме-
нения средств физической культуры и спорта[1].

На работоспособность студентов оказывает влияние 
целый ряд факторов, приводящих к ее ухудшению. Сре-
ди этих факторов: необходимость творчески усваивать 
большой объём знаний, резкое отличие методов и орга-
низации обучения от школы, а также трудности, возни-
кающие в связи с началом ведения студентами самосто-
ятельного образа жизни. Нетрудно понять, что студенты 
младших курсов наиболее подвержены влиянию выше-
перечисленных факторов, поскольку само по себе пре-
одоление новизны учебной работы требует серьёзных 
трат сил организма. Такая резкая смена образа жизни 
может сопровождаться нервным напряжением, излиш-
ней раздражительностью, вялостью, снижением во-

левой активности, беспокойством и т.д. Происходящие 
явления связаны с трудностями процесса адаптации.

Ещё одним фактором, влияющим на работоспо-
собность студента, является перегрузка студента ин-
формацией, возникающая при изучении множества 
новых дисциплин, сложность которых постоянно 
возрастает. Самым сложным периодом студенческой 
жизни является экзаменационный период, который 
протекает в условиях критического перенапряжения, 
дефицита времени и повышенной ответственности. 
Кроме того, на работоспособности студентов отража-
ются многие объективные и субъективные факторы.

Кроме этого на работоспособность оказывают 
влияние и суточные биоритмы организма. Высокая 
работоспособность обеспечивается только в том слу-
чае, если жизненный ритм правильно согласуется со 
свойственными организму естественными биологи-
ческими ритмами его психофизиологических функ-
ций. Так, например, студенты-«жаворонки» наиболее 
работоспособны в первой половине дня. К вечеру же 
их работоспособность снижается. Нетрудно заметить, 
что биологический ритм такого типа студентов наи-
лучшим образом приспособлен к социальному ритму 
ВУЗа. Студенты-«совы» же наиболее работоспособны 
в вечернее время, из-за чего, как правило, они поздно 
ложатся спать и не высыпаются. В первой половине 
дня, их работоспособность заметно снижена, наблю-
дается некоторая заторможенность. Очевидно, что 
студенты данного типа гораздо менее приспособлены 
к обучению на дневном отделении. Кроме рассмотрен-
ных выше двух типов студентов, выделяют также тре-
тий – аритмиков. Аритмики занимают промежуточной 
положение, однако, находятся ближе к первому.

Работоспособность студентов изменяется не только 
в течение дня, но и в течение недели. В начале учебной 
недели происходит врабатывание, связанное со сменой 
режима выходного дня на режим учебного дня. Середи-
на недели – период высокой и достаточно устойчивой 
работоспособности. В пятницу и субботу наблюдается 
спад работоспособности перед выходным. Подготовка и 
сдача семестровых и контрольных работ, зачётов и экза-
менов могут вносить изменения в данный цикл.

При рассмотрении изменения работоспособности 
студентов в семестровом цикле легко можно заметить 
аналогии с недельным. Семестровый цикл также на-
чинается с периода врабатывания, длящегося, обыч-
но, около трёх первых недель. После этого наступает 
достаточно длительный (2-3 месяца) период устойчи-
вой работоспособности. С началом зачётной сессии 
нагрузка на студентов многократно возрастает, что, в 
сочетании с эмоциональными переживаниями, приво-
дит к спаду работоспособности.
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Здоровье – величайшая ценность общества и каж-
дого человека, основа экономического процветания 
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страны, материального благополучия каждого, сопро-
тивляемости, устойчивости и надёжности организма 
человека, его нормальной жизни и долголетия. Вни-
мание к собственному здоровью, способность обе-
спечить индивидуальную профилактику его наруше-
ний, сознательная ориентация на здоровье различных 
форм жизнедеятельности – всё это показатели общей 
культуры человека. Чтобы быть здоровым, чувство-
вать себя уверенно, и, как следствие, жить долго и 
счастливо, не мучаясь от многих болезней, человек 
должен уделять  большое внимание себе и своему 
здоровью[1].

Большое значение в жизни людей имеет лечебная 
физкультура (ЛФК) при различных заболеваниях. При 
построении занятий ЛФК при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы учитывается, в первую очередь, 
степень тяжести заболевания и функциональное со-
стояние больного. При тяжёлых заболеваниях, целью 
ЛФК является, главным образом, терапевтическое 
действие, достигаемое малоинтенсивными упраж-
нениями в медленном темпе для мелких мышечных 
групп, а также дыхательными и упражнениями в рас-
слаблении мышц.

При наступлении улучшений, физические упраж-
нения начинают применять для восстановления ра-
ботоспособности больного. Для  этого увеличивают 
объёмы нагрузки, усложняя выполняемые упражне-
ния и переходя к упражнениям средней и большой ин-
тенсивности. После окончания восстановления, физи-
ческие упражнения применяют, главным образом, для 
поддержания достигнутых результатов и стимуляции 
других органов.

При организации занятий ЛФК уделяют выбору 
оптимальных дозировок физических нагрузок, для 
чего учитывают течение заболевания, уровень физи-
ческой работоспособности, степень недостаточности 
кровообращения, способность к выполнению быто-
вых физических нагрузок и многое другое. Лечебная 
гимнастика, прежде всего, направлена на предупреж-
дение осложнений, улучшение состояния больного. 
Правильно подобранные физические упражнения ак-
тивизируют внесердечные факторы кровообращения, 
а счёт чего происходит облегчение работы сердца. 

При атеросклерозе, действие ЛФК состоит в сти-
муляции обмена веществ, а также эндокринной и 
нервной систем. Специальные физические упражне-
ния могут улучшить кровообращение в тех областях, 
где его нарушило повреждение сосудов. При стено-
кардии ЛФК применяют для восстановления нормаль-
ных сосудистых реакции при мышечных нагрузках, 
активизации обмена веществ, а также для адаптации 
больного к дальнейшим физическим нагрузкам.

ЛФК применяют также для реабилитации боль-
ных, перенёсших инфаркт миокарда. Реабилитация, 
в этом случае, проходит в три стадии. На первой 
стадии происходит адаптация к простейшим быто-
вым нагрузкам, а также мобилизация двигательной 
активности, для чего назначают лечебную гимнасти-
ку, дозированную ходьбу и массаж. На втором этапе 
происходит адаптация к более сложным бытовым и 
профессиональным физическим нагрузкам. К упраж-
нениям, используемым на первой ступени, добавляют 
занятия на тренажёрах общего назначения, элементы 
спортивных игр и трудотерапию. На заключительном 
этапе целью ЛФК становится поддержание работо-
способности и профилактика, для чего используют 
трудотерапию и физкультурно-оздоровительные гим-
настические упражнения. При ишемической болезни 
сердца проводят тестирование для определения то-
лерантности  к физической нагрузке, по результатам 
которого больного причисляют к одному из четырёх 

функциональных классов, для которых регламентиро-
вана физическая нагрузка.
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С первого сентября 2014 года в России начал дей-
ствовать указ о введении комплекса ГТО. ГТО рас-
шифровывается как: «Готов к труду и обороне». Этот 
комплекс для всех граждан Российской Федерации яв-
ляется программным и нормативным корнем системы 
физического воспитания. Так же он определяет госу-
дарственные требования к физической настроенности 
населения России, включающие виды испытаний, 
нормы, список знаний, навыков ведения здорового 
образа жизни.

Впервые комплекс «Готов к труду и обороне» по-
явился еще в советском союзе в 1931 году. Он внес 
весомый вклад в развитие советского спорта. В тече-
ние шестидесяти лет как взрослые, так и дети сдава-
ли нормативы ГТО и получали значки отличия – зо-
лотые, серебряные и бронзовые. Комплекс ГТО был 
не просто набором условий к физической подготовке, 
но и частью продуманной системы, направленной на 
становление личности, преданной своему Отечеству 
и готовой к выполнению гражданского долга.

В марте этого года президент Российской Федера-
ции В.В. Путин определил задачу вернуть комплекс. 
Сейчас доказывать свою физическую подготовку 
должны ученики школ и студенты вузов, а результаты 
этого будут учитываться в высших учебных заведени-
ях. Кроме того, сдачей показателей будет обязательна 
для работников государственных учреждений. 

Смыслом введения комплекса ГТО является ничто 
иное, как увеличение результативности применения 
достижимости физической культуры и спорта в укре-
плении здоровья, гармоничном и всестороннем фор-
мировании личности, развития гражданственности и 
любви к родине, усовершенствования особенности 
жизни граждан России.

Возрождение комплекса ГТО обуславливается 
тем, чтобы:

- увеличить количество граждан, регулярно зани-
мающихся физической культурой и спортом;

- повысить степень физической настроенности, 
продолжительности жизни граждан;

- сформировать у граждан сознательных необхо-
димостей в регулярных занятиях физической культу-
рой и спортом, физическом самосовершенствовании, 
ведении здорового образа жизни;

- повысить общую степень знаний населения о 
средствах, методах и формах организации самостоя-
тельных занятий, включая, с применением современ-
ных информационных технологий;

- модернизировать системы развития многочис-
ленного детского, школьного и студенческого спорта 
в образовательных учреждениях, в том числе путем 
повышения числа спортивных организаций.
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Речь идет о коренном изменении социального стату-

са физической культуры и спорта как одной из состав-
ляющих национальной идеи, формирующей здоровый 
образ жизни людей и престиж Российского государства. 
Государство должно относиться к развитию физической 
культуры и спорта как к общегражданской деятельности, 
обеспечивающей и безопасность страны, и жизнеспо-
собность ее населения. Как носитель общественных ин-
тересов, государство должно сформировать общенаци-
ональную модель физкультурно-спортивного движения 
и пробудить у граждан России новую движущую силу 
– стремление к здоровому образу и высокому качеству 
жизни. Нужно законодательно закрепить эффективные 
экономические меры, утверждающие в обществе культ 
здорового тела, здорового духа, здоровых традиций и 
здорового образа жизни[5].
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Современные сложные условия жизни диктуют 
более высокие требования к биологическим и соци-
альным возможностям человека. Систематическое, 
соответствующее полу, возрасту и состоянию здоро-
вья, использование физических нагрузок — один из 
обязательных факторов здорового режима жизни. Фи-
зические нагрузки представляют собой сочетание раз-
нообразных двигательных действий, выполняемых в 
повседневной жизни, а также организованных или 
самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом, объединенных термином «двигательная ак-
тивность». У большого числа людей, занимающихся 
умственной деятельностью, наблюдается ограниче-
ние двигательной активности. Прежде чем разбирать-
ся в том, какое значение играет физическая культура 
в процессе адаптации человека к условиям жизни в 
обществе, необходимо дать общее определение фи-
зической культуре. Итак, под этим термином подраз-
умевается совокупность достижений и творчества в 
создании и рациональном использовании специаль-
ных средств, методов и условий для направленного 
физического развития, и совершенствования всех воз-
растных групп населения, особенно детей и подрост-
ков, для активного здорового отдыха всего народа[1].

Физическая культура еще с древних времен играет 
огромную роль для человека. В связи с возникновени-
ем физических упражнений повысилась эффективность 
трудовой и военной деятельности, у человека стало 
больше шансов выжить. Благодаря этому виду культуры 
человек достиг наивысшего уровня развития, а именно 
стал человеком разумным, хотя бы потому, что он не по-
шел, как животное, по пути только пассивной адаптации 
к условиям существования. Человек стал вначале актив-
но ограждать себя от влияния окружающей среды, а за-
тем и приспосабливать ее к своим нуждам.

Особое значение физическая культура играла в 
древней Греции, а именно в Спарте. Там каждый граж-

данин должен был постоянно заниматься физически-
ми упражнениями. И речь идет не только о юношах, 
чье физическое воспитание начиналось с семилетнего 
возраста, но и о девушках, которые должны были обе-
спечивать порядок, когда мужчины уходили в походы. 
Девушки должны были заниматься спортом еще и для 
того, чтобы у них были физически крепкие дети. Ведь 
когда рождался ребенок, спартанец-отец должен был 
показывать его старейшинам. И если ребенка сочли 
слабым, его сбрасывали в ущелье с горы Тайгет.

В настоящее время физическая культура, на мой 
взгляд, приобрела еще большее значение для чело-
века. Ведь сейчас человек, в основном, ведет мало-
подвижный образ жизни. Машины, компьютеры, 
телефоны и т.д. во многом облегчили жизнь людям. 
Человечество стало меньше двигаться, а это приводит 
к плохому самочувствию и недостатку энергии, поте-
ри гибкости и, возможно, сокращению продолжитель-
ности жизни. А те люди, которые занимаются каким-
либо видом спорта или хотя бы по утрам выполняют 
зарядку и любят передвигаться пешком, могут быстро 
овладевать новыми движениями, они будут иметь 
пропорционально развитое телосложение и осанку. 
Такие люди, как мне кажется, более общительны, це-
леустремленные, они могут поддержать разговор в 
любой компании, даже в малознакомой. 

В заключение можно сказать о том, что физи-
ческая культура влияла на человека на протяжении 
многих столетий. Физическая культура позволяет 
человеку лучше адаптироваться в обществе. Даже на 
работе к физически подготовленному человеку будут 
относиться лучше, так как он может выполнять боль-
ший объем предлагаемой работы, он более общителен 
и более активен.
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В последние годы активизировалось внимание 
к здоровому образу жизни  студентов, это связано с 
озабоченностью общества по поводу здоровья специ-
алистов, выпускаемых высшей школой, роста заболе-
ваемости в процессе профессиональной подготовки 
и последующим снижением работоспособности. Не-
обходимо отчетливо представлять, что не существует 
здорового образа жизни, как некой особенной формы 
жизнедеятельности, вне образа жизни в целом [2].

Охрана и укрепление здоровья студенчества в ос-
новном определяется образом жизни. Повышенное 
внимание к нему проявляется на уровне обществен-
ного сознания, в сфере культуры, образования, воспи-
тания. Попытаемся рассмотреть главный вопрос: по-
чему же современный студент так халатно относится 
и к себе и к своему здоровью? 

Рассматривая типичную жизнь студента, невоз-
можно сказать, что он ведет здоровый образ жизни. 
Анализ фактических материалов о жизнедеятельно-
сти студентов свидетельствует о ее неупорядоченно-
сти и хаотичной организации. Не соблюдение режима 
питания, труда и отдыха – это уже первая и немало-
важная причина ухудшения здоровья человека. Сюда 
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можно добавить недостаточную двигательную актив-
ность, отсутствие закаливающих процедур, малое 
пребывание на свежем воздухе, выполнение самосто-
ятельной учебной работы во время, предназначенное 
для сна (студенты делают все в последний момент, 
тем самым своими руками лишая себя сна), курение 
и др. Что касается питания, то во время обучения сту-
денты питаются не полезной для организма пищей, 
они предпочитают пирожки, сладости, газированные 
напитки и различные продукты с содержанием ге-
нетически модифицированных организмов (ГМО). 
Накапливаясь в течение учебного года, негативные 
последствия такой организации жизнедеятельности 
наиболее ярко проявляются ко времени его оконча-
ния (увеличивается число заболеваний). А так как эти 
процессы наблюдаются в течение 5-6 лет обучения, то 
они оказывают существенное влияние на состояние 
здоровья студентов.

В последнее время, студенты нашли себе новое 
«развлечение», которое противоречит здоровому об-
разу жизни (ЗОЖ) – это курение кальяна, вызываю-
щее большие разногласия с курильщиками обычных 
сигарет. Сегодня, курение кальяна стало поводом для 
сбора больших компаний. Многие не получают от 
этого удовольствия, однако, ради поддержки компа-
нии, не редко употребляют табачный дым.

Не соблюдают ЗОЖ, также курильщики обычных 
сигарет. Студенты-курильщики, не упускают ни од-
ной свободной минуты, они постоянно скапливают-
ся в курилках института, на улице и в кафе. Многие 
приобретают эту привычку еще со школы. Курением 
студенты, возможно, пытаются доказать всем что они 
уже большие, им можно все. Многие, таким образом, 
успокаиваются, хотя их успокаивает не табак, а сам 
процесс.

Еще одна причина, по которой не соблюдается 
ЗОЖ – это сессия, желание сдать успешно экзамены, 
дни рождения, Новый год и все другие праздники. 
Ведь именно в праздничные дни сложно найти сту-
дента, не находящегося в состоянии алкогольного 
опьянения (за исключением водителей). Потому что 
современные студенты не представляют, как это – не 
выпить в праздник. Согласно  результатам  иссле-
дований,  причина  наличия  вредных  привычек  у 
студентов – стрессы,  вызванные  перегруженностью  
учебных  программ,  неустроенность  быта  и  досу-
га,  отсутствие  нормальных  механизмов  релаксации,  
крайне  необходимых  при  такой  интенсивной  рабо-
те,  какой  является  усвоение  современных  учебных  
программ.

Причин неблагополучия в здоровье студента 
много, но основная причина в неправильном об-
разе жизни. Способствовать сохранению здоровья 
должен определенный образ жизни, формирование 
потребности в его соблюдении, воспитание у моло-
дежи правильной системы ценностных ориентаций. 
Студенческий возраст наиболее значим в плане про-
филактических воздействий, так как именно в этом 
возрасте еще возможен отказ от вредных привычек – 
основы будущих заболеваний, и именно в этом возрас-
те заканчивает формироваться ценностная структура 
личности, которая может быть как основой процессов 
саморазвития и самооздоровления, так и процессов 
саморазрушения личности [1]. 

В заключении хотим сказать, что за здоровьем мы 
должны следить с самого раннего возраста. Не позво-
лять вредным привычкам губить свой организм, что-
бы в более зрелом возрасте, у нас не было проблем со 
здоровьем.  
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Современный технический прогресс с использо-
ванием средств автоматизации производства, вычис-
лительной техники, программирующих устройств, 
урбанизация, изменение окружающей среды, ограни-
чение связей человека с живой природой, прогресси-
рующий рост общественного и личного транспорта, 
широкое использование бытовой техники значитель-
но снизили энергетические затраты организма на про-
изводстве и в быту. Одновременно вследствие приме-
нения высокопроизводительных процессов, развития 
средств коммуникации возрастает нервно-психиче-
ское напряжение организма.

В этих условиях для предотвращения вредного 
воздействия внешней среды на организм человека все 
большее значение приобретает развитие массовой фи-
зической культуры и спорта. Физическая тренировка 
широко используется для поддержания хорошего со-
стояния здоровья, повышения физической и умствен-
ной работоспособности, профилактики и восстанов-
ления лечения ряда, распространенных в настоящее 
время заболеваний, связанных с недостатком физи-
ческой активности, поэтому студентам необходимо 
овладеть средствами физической культуры, которые 
будут использоваться во время самостоятельных за-
нятий. Еще также важно уметь контролировать про-
цесс индивидуальных занятий и оценивать свои ре-
зультаты.

Главной задачей преподавателя состоит в том, 
чтобы научить студентов правильно и верно контро-
лировать свою нагрузку на организм, что является об-
учением занимающихся самоконтролю.

Самоконтроль – это наблюдение занимающегося 
за состоянием своего здоровья, изменением физи-
ческого развития, двигательной подготовленности, 
влиянием занятий физическими упражнениями на 
функции органов дыхания, кровообращения и др. 
Самоконтроль существенно дополняет сведения, 
полученные при врачебном обследовании и педаго-
гическом контроле. Существует несколько видов са-
моконтроля: во время каждого занятия и через опре-
деленные промежутки времени.

Важным показателем, характеризующим состоя-
ние организма, является частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС).

Занятия физической культуры в вузе включают 
в себя уровень физической подготовленности – со-
вокупность  показателей физических способностей 
студентов, а именно скоростных, скоростно-силовых, 
силовых, выносливости, координации и гибкости. 
Для контроля и регулирования правильности подбора 
средств, методики проведения учебно-тренировоч-
ных занятий студентам рекомендуется заводить днев-
ник самоконтроля или оформить карту здоровья, куда 
будут записаны следующие данные: 

1. Показатели физического развития – соматоско-
пия и антропометрия;
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2. Показатели функциональных возможностей – 

ЧСС, артериальное давление, ЖЕЛ;
3. Результаты на тестировании физической под-

готовленности каждого студента, оцененной по 5 
бальной шкале – бег 30м, прыжки в длину с места, 
подтягивание, бег 1000м (девушки) и 3000м (юноши), 
челночный бег 3х10м, глубина наклона туловища.

Все результаты записываются в дневник или карту 
здоровья, где отмечают дату, часы занятий, ЧСС до и 
во время, в период восстановления, самочувствие, ко-
личество повторений упражнений.

После сбора всей информации студент можно лег-
ко определить уровень своей физической подготов-
ленности высчитав средний балл по 5 бальной шкале 
и поставить перед собой определенные цели и задачи, 
правильно оценивать реакцию своего организма на 
физическую нагрузку во время учебно-тренировоч-
ных занятий, а также при посещении других физкуль-
турно-оздоровительных комплексов.

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ 
ПО ОТИМИЗАЦИИ МАССЫ ТЕЛА 

У СТУДЕНТОВ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ
Улиско Я.Ю., Новиков Е.А., Мусина С.В., Морозова А.С.

Волжский политехнический институт (филиал) 
Волгоградского государственного технического 
университета, Волжский, Россия, www.volpi.ru, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №35 им. Дубины В.П. 
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Несмотря на наличие в специальной литературе 
значительного числа научно-методических публи-
каций фундаментального плана и прикладного ха-
рактера по проблемам совершенствования системы 
вузовского физического воспитания, вопросы оздо-
ровления студентов, особенно с избыточным весом, 
пока являются наименее разработанными на уровне 
конкретных педагогических технологий. Все более 
очевидной становится необходимость проведения ис-
следований экспериментального плана, посвященных 
разработке акцентированно-оздоровительных техно-
логий в методике физического воспитания студентов 
с избыточным весом [1].

Объектом нашего исследования являлись студен-
ты с отклонениями в массе тела. Для чего были ис-
пользованы тесты характеризующие уровень физи-
ческого состояния, у всех участников эксперимента 
фиксировали показатели, характеризующие их физи-
ческое развитие, физическую подготовленность и со-
стояние здоровья.

Для определения физического развития измеря-
ли: длину тела (при помощи ростомера); массу тела 
(при помощи анализатора состава массы тела TANITA 
BС-540); окружность грудной клетки (ОГК) и обхва-
ты частей тела (при помощи сантиметровой ленты); 
толщину жировых складок (при помощи калипера); 
общую скорость форсированного выдоха (при помо-
щи нагрузочного спирометра) (ОСФВ). На основании 
полученных данных рассчитывали: абсолютное и 
процентное содержание жировой и мышечной тка-
ни (по формулам Я. Матейко); весоростовой индекс 
(по формуле Кетле); показатель пропорциональности 
грудной клетки (индекс Эрисмана); жизненную ем-
кость легких (ЖЕЛ) (по формуле ЖЕЛ (мл) = ОСФВ 
(%) x норма ЖЕЛ (мл) / 100). 

Показатели физической подготовленности были 
получены в результате выполнения тестов: глубины 
наклона туловища из положения, стоя; подтягивания 
перекладине (юноши); отжимания от гимнастической 

скамейки (девушки); жима штанги от груди, лёжа; 
жима веса ногами из положения, лежа на спине, на 
тренажере; тяги станового динамометра ДС-500; 
жима электронного ручного силомера BS – D706; чел-
ночного бега 3Х10 м; бега на дистанции 1000 м (юно-
ши) и 500 м (девушки) [2].

Показатели здоровья включали определение: ча-
стоты сердечных сокращений в покое (пальпаторно); 
артериального давления (АД) при помощи автомати-
ческого измерителя M2Eco (OMRON); времени за-
держки дыхания на вдохе (проба Штанге); времени 
задержки дыхания на выдохе (проба Генче); пробы 
с ходьбой (по В.Л. Карпману, З.Б. Белоцерковском); 
пробы Руфье. На основании полученных данных рас-
считывали жизненный индекс и уровень здоровья по 
Г.Л. Апанасенко. 

Все показатели были подвергнуты корреляцион-
ному и семантическому анализу. После чего можно 
сделать следующее заключение, полученные резуль-
таты необходимо учитывать при планировании и ор-
ганизации содержания как учебных, так и внеурочных 
занятий физической культурой юношей и девушек 
студентов вузов, имеющих избыточную массу тела и 
относящихся к основной и подготовительной меди-
цинских группам. Как известно, эти группы составля-
ют студенты, у которых нет отклонений в состоянии 
здоровья [3].  

Так же по данной теме нами разработаны мето-
дические указания, в которых представлена методика 
оптимизации массы тела молодых людей, имеющих 
отклонения от нормы. Эта методика включает набор 
физических упражнений, методов их выполнения и ме-
тодических приемов и указаний, способствующих по-
вышению эффективности педагогического процесса.
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В современном мире технологии стали неотъем-
лемой её частью, спорт не стал исключением. Сегодня 
мы можем видеть, как развивающееся техника помо-
гает в различных областях спортивной деятельности, 
от различных гаджетов для любителей до инвентаря,  
контрольно-измерительных приборов,  современного 
покрытия площадок  для профессиональных спор-
тсменов и протезов, позволяющих, людям, лишив-
шимся конечностей, полноценно заниматься спортом.

С каждым днем все новые и новые открытия по-
зволяют человеку ставить новые рекорды, создавать 
новые техники и подходы к тренировкам. Так при-
менение в легкой атлетике шестов из синтетических 
материалов повысило их катапультирующие свойства 
и заставило спортсменов  изменить технику прыжков 
и поднять планку прыжка с 5 до 6 метров. Улучше-
ние покрытий на арене позволило бегунам изменить 
ритм, скорость и технику бега, дало возможность раз-
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вивать большую скорость. В велосипедном спорте су-
щественно изменилась конструкция и материалы, из 
которых делают велосипеды, они стали значительно 
легче и быстрее своих предшественников. Техноло-
гии коснулись всех видов спорта.

Изменение покрытия и снарядов повлекло за со-
бой развитие экипировки спортсменов, новые матери-
алы, изменение конструкции для одежды и обуви, так 
же помогли преодолеть старые рекорды. Сегодня даже 
любитель может достичь серьезных результатов с по-
мощью хорошо подобранной экипировки.

Диагностическая аппаратура так же не стоит на 
месте, позволяющая управлять состоянием спортсме-
на во время тренировок, применение приборов и си-
стем, анализирующих информацию о спортсмене во 
время нагрузки просто необходимо. В практике ак-
тивно применяется видеозаписывающие устройства, 
которые позволяют многократно воспроизводить изо-
бражение движений спортсмена, для последующего 
анализа и корректировки тренировок и его техники. 
Широкое применение получили тензометрические 
устройства, регистрирующие опорную реакцию при 
выполнении различных упражнений, разработаны 
портативные устройства, проводящие исследование в 
реальном времени, во время тренировок и соревнова-
тельных испытаний. В последнее время активно ис-
пользуются автоматизированные системы для контро-
ля действий спортсмена в командных видах спорта. 

Все данные собранные с помощью диагностиче-
ской аппаратуры позволяют оптимизировать деятель-
ность спортсменов, позволяя подобрать наилучшие 
средства и методы восстановления и повышения 
спортивной работоспособности. 

Современные технологии помогают спортсменам 
не только во время занятий, но и во время отдыха. Раз-
личные категории отдыха компонуются с помощью 
информационных систем, исходя из потребностей 
каждого спортсмена,  позволяя быстрее восстанавли-
ваться физически и психологически, что дает возмож-
ность тренироваться чаще и эффективнее. 

В последние годы прогресс все больше и больше 
ускорятся, новые технологии проникают во все аспек-
ты нашей жизни, открывая нам новые горизонты, 
позволяя добиваться невиданных ранее результатов, 
покорять новые вершины, но как бы далеко не зашла 
техника, во главе её все равно будет стоять человек, 
ведь именно он является изобретателем и пользова-
телем всех этих благ и без его непосредственного 
участия многие вещи потеряют смысл и станут не-
нужными, поэтому каким бы высокотехнологичным 
не было бы оборудование и экипировка, без человека 
они будут бесполезны.
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Одним из основных требований учебного занятия, 
оздоровительной тренировки или занятий лечебно-
профилактической направленности, как для здоровых 

так и, особенно, людей, имеющих отклонения в со-
стоянии здоровья (в последнем случае мы имеем в 
виду отклонения в состоянии здоровья в такой мере, 
которые позволяют человеку выполнять свои учебные 
и производственные обязанности), является индиви-
дуальный подход к использованию средств, опреде-
лению их объема и интенсивности. Принцип инди-
видуализации заключается в строгом соответствии 
физической нагрузки, функциональным возможно-
стям и здоровью занимающихся. 

Современные подходы по организации педагоги-
ческого процесса подразумевают широкое использо-
вание интерактивных технологий. Используя знания 
специалистов, преподавателей по физической куль-
туре компьютерная программа позволяет студентам 
и всем занимающимся физической культурой даже 
самостоятельно провести оценку физической под-
готовленности и состояния функциональных систем 
организма, а также с её помощью удобно наблюдать 
динамику изменения показателей [1]. Также понятно, 
что тестирование физической подготовленности и 
функционального состояния должно быть массовым 
и осуществляться по стандартизированным сопоста-
вимым методикам, что и вызывает необходимость 
компьютеризации этого процесса, но для того чтобы 
индивидуализировать программы физического вос-
питания студентов и всех занимающихся, необходимо 
индивидуализировать контроль за функциональным 
состоянием.

Например, мы для определения уровня физиче-
ского состояния студентов ВПИ, а также показателей 
отражающих уровень их физической подготовленно-
сти использовали программы, разработанные нашими 
студентами-программистами, и, что конечно при под-
счёте результатов существенно сокращает время. 

Эффективное управление педагогическим процес-
сом предполагает владение информацией о динамике 
показателей здоровья. В основу определения уровня 
физического состояния студентов ВПИ г. Волжского 
нами взята методика разработанная Б.Х.Ланда, автор 
книги «Методика комплексной оценки физического 
развития и физической подготовленности», предлага-
ет методику простых и эффективных техник самокон-
троля, которые  при их регулярном и систематическом 
использовании обеспечат отслеживание в монито-
ринге важнейших показателей физического развития, 
физической и функциональной подготовленности, а 
также уровня знаний по предмету «физическая куль-
тура». 

 Понятно, что врачебно-педагогический контроль 
за самостоятельными занятиями занимающихся, (а в 
частности студентов ВПИ) в современной жизни не 
только не должен снижаться, но ещё более возрас-
тать. При разработке методики определения уровня 
физического состояния студентов и последующего 
составления индивидуальных программ занятий физ-
культурными упражнениями. Мы исходим, с одной 
стороны, из необходимости изучения комплекса дви-
гательных способностей и показателей, отражающих 
функциональные возможности сердечно-сосудистой 
системы; с другой – мы стремились использовать та-
кие тесты и показатели, которые были бы доступны 
для выполнения всеми студентами и при этом в воз-
можно в короткое время.

По данной методике нами измерялись показатели 
функционального состояния сердечно-сосудистой си-
стемы (пульс в покое и после стандартной нагрузки), 
артериальное давление (систолическое и диастоличе-
ское), показатели физического развития (вес, рост), а 
также показатели отражающие уровень физической 
подготовленности студента (быстрота, гибкость, ди-
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намическая сила, скоростной и скоростно-силовой 
выносливости), начиная с 17 возраста. На основании 
полученных данных рассчитывали жизненный индекс 
и уровень здоровья по Г.Л. Апанасенко. Все показате-
ли подвергаются корреляционному и семантическому 
анализу. После чего можно сделать следующее за-
ключение, полученные результаты необходимо учи-
тывать при планировании и организации содержания 
как учебных, так и внеурочных занятий физической 
культурой юношей и девушек студентов вузов и всех 
занимающихся.
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Казалось бы, что одним из результатов прогрес-
сивной деятельности человечества будут большие 
успехи в вопросах сохранения и укрепления здоровья, 
продления активной жизни населения нашей плане-
ты. Однако в реальности бурный научно-технический 
прогресс приводит к возникновению сердечно-со-
судистых, нервно-психических и иных заболеваний. 
При этом самыми уязвимыми оказываются студенты, 
которые сталкиваются с рядом трудностей, связанных 
с увеличением учебной нагрузки, невысокой двига-
тельной активностью, относительной свободой сту-
денческой жизни, проблемами в социальном и меж-
личностном общении. Поэтому физическая культура 
и спорт становятся для них важнейшим средством 
укрепления здоровья, природной, биологической ос-
новой для формирования личности, эффективного 
учебного труда, овладения наукой и профессией [3].

Студенчество представляет особую социальную 
группу, для которой характерен ряд специфических ус-
ловий жизнедеятельности. Для этой группы, характерно 
снижение двигательной активности вследствие увеличе-
ния затрат времени на учебную деятельность, что в свою 
очередь негативно сказывается на здоровье студентов и 
закономерно приводит к снижению его уровня. 

Интегральным средством, позволяющим решить 
поставленные задачи, несомненно, является двига-
тельная (физическая) активность. Реализовывать по-
ложительный потенциал двигательной активности 
наиболее логично посредством занятий физической 

культурой. И опыт показывает, что при правильной 
организации таких занятий в вузе снижается уровень 
заболеваемости студентов, повышаются показатели 
их умственной и физической работоспособности, а 
также показатели физического развития и физической 
подготовленности. В настоящее время выделяют три 
основных условия, от выполнения которых зависит 
успешность решения проблемы:

– выбор подходов к комплектованию учебных 
групп для занятий физической культурой со студента-
ми специальных медицинских групп;

– выбор средств физической культуры и видов 
двигательной активности, используемых в занятиях 
со студентами специальных медицинских групп;

– формирование у студентов специальных меди-
цинских групп мотивации к занятиям физической 
культурой.

Учитывая высокую заболеваемость студентов в 
современных условиях, особое значение приобретает 
обучение их умениям и навыкам проведения самосто-
ятельных занятий по улучшению здоровья доступны-
ми средствами физической культуры. Самостоятель-
ные занятия физическими упражнениями позволяют 
увеличить двигательную активность студентов, улуч-
шить их физическое развитие, функциональное со-
стояние организма, нормализовать обменные процес-
сы, а также повысить эмоциональный и психический 
статус [2].

Только при систематическом, строгом и научно 
обоснованном врачебно-педагогическом контроле 
физическое воспитание становится эффективным 
средством сохранения и укрепления здоровья студен-
тов, улучшения их физического развития. Научные 
исследования доказывают целительное воздействие 
физических упражнений на организм. В то же время 
установлено, что занятия физическими упражнения-
ми достигают оздоровительного эффекта тогда, ког-
да достаточны объем и интенсивность физических 
нагрузок, но если нагрузка превышает физические 
возможности человека, то это имеет негативные по-
следствия.

Список литературы
1. БалышеваН.В. О необходимости оптимизации занятий физи-

ческой культурой со студентами специального учебного отделения 
/ БалышеваН.В., ШульгинаТ.А., КопейкинаЕ.Н. //Медико-биологи-
ческие и педагогические основы адаптации, спортивной деятельно-
сти и здорового образа жизни: сбор. науч. статей III Всероссийской 
заочной науч.-практич. конф. с междунар. уч.: в2 т. / ФГБОУ ВПО 
ВГИФК. Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная 
книга», 2014. C. 194-199.

2. Круподеров Д.Д. Особенности проведения занятий по физкуль-
туре в специальных медицинских группах / Круподеров Д.Д., Шлемова 
М.В., Чернышева И.В., Егорычева Е.В. // Международный журнал экс-
периментального образования. 2014. № 7 (часть 2). C. 76-77.

3. Чернышёва И.В. Анализ влияния физической культуры на 
умственную работоспособность студентов / И.В.Чернышёва, М.В. 
Шлемова, Е.В. Егорычева, С.В. Мусина // Современные исследова-
ния социальных проблем. 2011. № 1. C. 74-77.

Секция «Актуальные вопросы здорового образа жизни», 
научный руководитель – Юдина Н.М.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
ПО «ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ» И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  
ИЛИ СПОРТОМ

Дыбов А.С., Юдина Н.М., Кондрашов А.А.
Волжский институт строительства и технологий (филиал) 

Волгоградского государственного архитектурно-строительного 
университета, Волжский, Россия, nata.nata78.yudina@mail.ru

Значение физической культуры и спорта с каждым 
днем неуклонно возрастает. Занятия физической куль-

турой и спортом готовят человека к жизни, закаляют 
тело и укрепляют здоровье, содействуют гармонич-
ному физическому развитию человека, способствуют 
воспитанию необходимых черт личности, моральных 
и физических качеств, необходимых будущим специ-
алистам в их профессиональной деятельности. Поня-
тия «физкультура» и «спорт» по смыслу отличаются 
друг от друга, хотя мы очень часто пользуемся слово-
сочетанием «физкультура и спорт», ставя эти два сло-
ва рядом. Физическая культура – это органическая со-
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ставная часть общей культуры общества и личности, 
вид социальной деятельности людей, направленной 
на укрепление здоровья и развитие их физических 
способностей, на подготовку к жизненной практике. 
Общество признает такую деятельность полезной и 
необходимой для всех, создает условия для ее разви-
тия. Показателями состояния физической культуры в 
обществе и государстве являются: совокупность ма-
териальных и духовных ценностей, созданных для 
физического совершенствования членов общества; 
уровень здоровья и физического развития людей; сте-
пень использования физических упражнений в сфере 
воспитания, образования, в производстве и быту, для 
других целей общественной практики. 

Понятие «физическая культура» является наибо-
лее общим и наиболее широким. Оно вбирает в себя 
и такое частное, более узкое понятие, как «спорт».  
Спорт – это составная часть физической культуры, 
вид социальной деятельности людей, заключающий-
ся в организованном сопоставлении их сил и фи-
зических способностей в борьбе за первенство или 
высокий спортивный результат. Распространенными 
производными от этих двух основных понятий явля-
ются: физкультурник – человек, систематически зани-
мающийся доступными физическими упражнениями 
для укрепления своего здоровья, гармоничного физи-
ческого развития и совершенствования; спортсмен – 
человек, систематически занимающийся специальны-
ми физическими упражнениями, соревновательной 
деятельностью и подготовкой к ней с целью дости-
жения максимальных для себя или команды спор-
тивных результатов. При оценки состояния здоровья 
студента, определение критериев, характеризующих и 
обусловливающих его, строятся с учетом так называе-
мых «определяющих признаков здоровья», к которым 
относятся: отсутствие в момент обследования, какой 
бы то ни было болезни; гармоничное и соответству-
ющее возрасту развитие (физическое и психическое); 
нормальный уровень функций систем организма; от-
сутствие наклонности к заболеваниям (уровень имму-
нитета).

Для градации здоровья студентов используют его 
качественную характеристику. Студентов на основа-
нии результатов медицинских осмотров распределя-
ют по 5 группам здоровья:

1. Здоровые, нормально развивающиеся, без функ-
циональных отклонений – это студенты, у которых от-
сутствуют хронические заболевания, небольшие или 
редко болевшие за период наблюдения и имеющие 
нормальное, соответствующее возрасту физическое 

и нервно – психическое развитие (здоровые, без от-
клонений).

2. Здоровые, при наличии функциональных или 
небольших морфологических отклонений – это сту-
денты, не страдающие хроническими заболеваниями, 
но имеющие некоторые функциональные и морфоло-
гические отклонения, а также часто (4 и более раз в 
год) или длительно (более 25 дней по одному заболе-
ванию) болеющие. Уточнение состава этой группы 
особенно важно, так как функциональные отклонения 
в той или иной мере препятствуют таким студентам в 
осуществлении их социальных функций.

3. Больные в компенсирующем состоянии – объ-
единяет тех, кто имеет хронические заболевания или 
врожденную патологию в состоянии компенсации с 
редкими и нетяжело протекающими обострениями 
хронического заболевания, без выраженного наруше-
ния общего состояния и самочувствия.

4. Больные в субкомпенсированном состоянии – 
к этой группе относятся студенты с хроническими 
заболеваниями, врожденными пороками развития в 
состоянии субкомпенсации с нарушениями общего 
состояния и самочувствия после обострения, с за-
тяжным периодом реконвалесценции после острых 
заболеваний.

5. Больные в декомпенсированном состоянии 
– включаются больные с тяжелыми хроническими 
заболеваниями в состоянии декомпенсации и со зна-
чительно сниженными функциональными возможно-
стями. 

Студентов по группам здоровья распределяют ме-
дицинский персонал учреждения, но это должно учи-
тываться и преподавателями, особенно проводящими 
целенаправленную работу по сохранению здоровья 
студентов, а также должен знать сам студент о своем 
здоровье и уровню выполнения любой нагрузки. Та-
кой учет позволяет:

1. Получить статистические срезы показателей 
здоровья и численности соответствующих групп здо-
ровья для оценки общей картины здоровья студентов 
данного образовательного учреждения, района или 
города с целью планирования оздоровительной рабо-
ты.

2. Оценить эффективность лечебно-профилакти-
ческой работы, проводимой в образовательном уч-
реждении.

3. Выявить факторы риска, влияющие на коллек-
тивное здоровье студентов.

4. Определить потребность в специализирован-
ных мероприятиях и кадрах.

Секция «Роль и значение гуманитарных дисциплин в повышении качества 
профессиональной подготовки будущих специалистов», 

научный руководитель – Бакленева С.А.

РОЛЬ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА

Сибилева Н.С., Майорова Е.С., Долгушина Т.Н.
Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова, Магнитогорск, Россия, 
natus224@gmail.com

Современный мир диктует тенденцию к повсе-
местной компьютеризации. Многие процессы произ-
водства, торговли, сферы услуг и финансов становятся 
автоматическими, что ведет к появлению профессий, 
требующих определенную (специфическую) квали-
фикацию, например, профессия инженера-програм-

миста. При этом ежегодно бурно происходит рас-
ширение внешнеэкономических связей России, как 
следствие, ее выход на международный рынок, а это 
означает необходимость изучать и работать с новыми 
иностранными средствами телекоммуникаций и свя-
зи, компьютерными технологиями, вычислительными 
сетями. Именно поэтому программисту просто необ-
ходимо изучать и знать иностранные языки. Это связа-
но с тем, что доминирующими сферами деятельности 
специалистов данной профессии являются различные 
консультирования по вопросам создания программ-
ного обеспечения и предоставления помощи относи-
тельно технических аспектов компьютерных систем; 
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разработка индивидуального программного обеспече-
ния (на заказ); предоставление услуг по системному 
анализу, программированию и сопровождению, кон-
сультирование относительно типа и конфигурации 
компьютерных технических средств и использования 
программного обеспечения. Все эти услуги могут 
быть оказаны в том числе иностранной компании. Так 
кто же такие программисты и каково место иноязыч-
ной компетентности в структуре профессиональной 
компетентности инженера-программиста? 

Согласно определению, указанному в большом 
толковом словаре русского языка [1] программист – 
это специалист, занимающийся программированием 
компьютерных программ. Но, к сожалению, это слиш-
ком общая формулировка для столь многогранной 
сферы деятельности человека, которая используется 
в широчайшем круге профессий. В настоящее время, 
широко применяется классификация программистов 
на прикладных и системных. Прикладным называет-
ся программист, программы которого предназначены 
для решения прикладной задачи, удовлетворяющей 
потребности конечного пользователя и, по замыслу 
классификации, лежащей вне компьютерной сферы. 
Системным называется программист, программы ко-
торого предназначены для обеспечения работы ком-
пьютера и используются другими компьютерными 
специалистами [2].

Однако, есть другая категория программистов, ко-
торые занимаются «фрилансом». Рынок фриланс-услуг 
в настоящее время уже достаточно развит в Западной 
Европе и США и стремительно развивается в России 
и странах СНГ, привлекая всё новых участников как 
со стороны исполнителей, предлагающих свои услу-
ги, так и со стороны частных лиц и организаций, го-
товых к сотрудничеству на удалённой основе [3]. При 
таком способе работы существует огромное количе-
ство плюсов как для программиста-фрилансера, так и 
для работодателя. Например, программист выполняет 
только возложенную на него работу, он оптимально 
организует время между работой и своими личными 
делами. Что касается работодателя, то выгода для него 
очевидна: работодатель может привлекать к работе 
высококлассных специалистов из различных городов, 
регионов, экономя при этом на дорогостоящем офисе. 

Чтобы иметь возможность работать в престижной 
организации и с крупными заказчиками, программист 
должен обладать некоторыми важными качествами. 
Наиболее важным качеством является профессио-
нальная компетентность, включающая в себя специ-
альную, социальную, информационную, правовую, 
коммуникативную, иноязычную и другие виды ком-
петенций. Компетентность – это совокупность зна-
ний и умений, которые необходимы специалисту для 
реализации эффективной деятельности: умения ана-
лизировать и прогнозировать результаты работы, ис-
пользовать современную информацию относительно 
определенной отрасли производства. То есть, иными 
словами, это умение человека правильно выполнять 
собственную работу.

Профессиональная компетентность – характе-
ристика, которая отображает деловые и личностные 
качества специалиста-программиста, отображает уро-
вень знаний, умений, опыта, достаточных для того, 
чтобы достичь цели в определенном виде професси-
ональной деятельности, а также моральную позицию 
специалиста [4]. Критерием профессиональной ком-
петентности является общественное значение резуль-
татов работы специалиста, его авторитет в конкретной 
области знаний. 

Профессиональная компетентность является до-
статочно многоаспектным явлением и складывается 

с учетом индивидуальных характеристик и качеств 
того или иного человека. Так, говоря о специалисте-
программисте, можно привести в пример некоторые 
личные качества, напрямую влияющие на профес-
сиональную компетентность, а именно: постоянное 
стремление к саморазвитию, творческим способам 
решения задач, интерес к инновационным разработ-
кам и новым технологиям, поскольку языки и инстру-
менты разработки постоянно развиваются. Также су-
щественно важно обладать хорошей коммуникацией и 
опытом работы в команде, т.к. это способствует более 
эффективной работе с коллегами для достижения об-
щих целей, а также помогает оставаться увлеченным 
и полным энтузиазма [5].

Помимо всего программисту необходимо обла-
дать так называемым инженерным мышлением. Оно 
подразумевает, что будущий инженер-программист 
или уже достаточно опытный специалист способен 
быстро, точно и оригинально решать ординарные и 
неординарные задачи в определенной предметной об-
ласти [6]. Умение анализировать структуру, состав и 
принцип работы технических устройств, построение 
модели решаемой задачи, определение оптимальных 
путей решения – всё это неотъемлемая часть инже-
нерного мышления.

Иноязычная компетенция – это интегративное обра-
зование личности, имеющее системную организацию и 
сложную структуру, представленную совокупностью и 
взаимодействием знаний, умений, навыков, опыта дея-
тельности (результатов образовательного процесса), а 
также системой ценностных отношений и качеств лич-
ности [7]. Иноязычную компетенцию рассматривают и 
как готовность к адекватному речевому поведению в 
актах профессиональной коммуникации [8]. 

Структура иноязычной компетенции состоит 
из предметно-речевых и контекстно-речевых ком-
петенций. Предметно-речевые позволяют владеть 
речевыми алгоритмами, извлекать релевантную опе-
ративную информацию о технологическом процессе 
и оперировать его характеристиками. Контекстно-ре-
чевые компетенции обеспечивают точное понимание 
иноязычной информации.

Необходимость развития иноязычного потенци-
ала у программиста, особенно возросла в настоящее 
время в связи с развитием международных контактов, 
освоением новых технологий и интенсификацией 
профессиональной деятельности в тесном контакте 
с зарубежными специалистами. Помимо этого, боль-
шинство современных программных продуктов раз-
рабатывается за рубежом, и надлежащее их использо-
вание требует изучения документации, написанной, в 
большинстве случаев, на иностранном языке. Следует 
отметить и тот факт, что для современного специали-
ста иностранный язык является не столько средством 
иноязычной коммуникации, сколько действенным 
фактором профессионально-личностного развития, 
саморазвития и профессионально-творческой саморе-
ализации, определяя степень его профессиональной 
мобильности и продуктивности. 

Во всех вузах России иностранный язык является 
обязательной дисциплиной для изучения. К сожале-
нию, не всегда вузовской подготовки достаточно для 
освоения навыков иностранной коммуникации, поэтому 
каждый желающий может для себя выбрать подходящий 
способ дальнейшего развития иноязычного потенциала. 
На сегодняшний день существует множество книг, кур-
сов, онлайн-уроков для изучения иностранных языков. 
Отметим, что немаловажным является применение по-
лучаемых знаний языка на практике. Профессиональная 
коммуникация предполагает такие речевые действия, 
как презентация материала, письменный и устный об-
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мен информацией, выражение мнения, обсуждение 
и т.д. В деятельности программиста это чтение доку-
ментации, посещение международных конференций на 
иностранном языке и «живое» общение с заказчиком.

Таким образом, показателем практического владения 
иностранным языком является наличие сформированной 
иноязычной компетенции, то есть умение уверенно поль-
зоваться языковыми средствами во всех видах речевой 
деятельности, владение навыками  самостоятельной ра-
боты со специальной литературой на иностранном языке 
с целью получения профессиональной информации [9].
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗОЖ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Замалетдинова И.И., Калацкая Н.Н.

Казанский федеральный университет, Россия, Казань, 
zamaletdinova2015@yandex.ru

Проблема воспитания здорового поколения при-
обретает в настоящее время все большее значение. На 
ухудшение здоровья влияют многие факторы, в том 
числе и неправильное отношение населения к своему 
здоровью и здоровью своих детей.

Г.И. Царегородцев считает, что «здоровье - это 
гармоническое течение различных обменных про-
цессов между организмом и окружающей средой, 
результатом которого является согласованный обмен 
веществ внутри самого организма»[3, С.42]. 

В.П. Казначеев выражает смысл понятия о здо-
ровье человека с позиции комплексного подхода. Он 
считает, что здоровье - это «динамическое состояние 
(процесс) сохранения и развития биологических, фи-
зиологических и психических функций, оптимальной 
трудоспособности и социальной активности при мак-
симальной продолжительности жизни» [1, С. 23].

По нашему мнению, здоровье - это состояние, при 
котором осуществляется полноценная реализация 
биологических, психических, социальных, экономи-
ческих, духовных функций человека и общества, а 
также оптимальной трудоспособности и активности 
при максимальной продолжительности жизни, кото-
рые определяются уровнем освоенности общечелове-
ческих, государственных, региональных и националь-
ных ценностей культуры.

Младший школьный возраст является одним из 
наиболее ответственных периодов жизни человека в 
формировании личности. Известно, что 40% психи-
ческих и физиологических заболеваний взрослых за-
кладываются в детском возрасте. [2]. Именно поэтому 
школьное воспитание должно формировать уровень 
здоровья ребенка, оказавшегося в трудной жизненной 
ситуации, и фундамент физической культуры будуще-
го взрослого человека.

В основе формирования здорового образа жизни 
лежат такие его составляющие как научные знания, 
медико-профилактические меры, рациональный ре-
жим дня, труда и отдыха, двигательная активность, 
правильно организованное питание и отсутствие 
вредных привычек. 

Одним из возможных решений проблемы ухуд-
шения здоровья младших школьников, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации,  является формиро-
вание у них знаний о здоровом образе жизни. Знания 
о ЗОЖ формируются в ходе уроков и во внекласс-
ной деятельности. В ходе развития представлений о 
здоровом образе жизни предпочтение лучше отдать 
простым методам и приемам: «урокам здоровья», 
практическим занятиям, беседам, чтению, рисова-
нию, наблюдению за природой, уходу за растениями, 
играм, проектной деятельности детей.

Для успешного освоения основ здорового образа 
жизнедеятельности у детей младшего школьного воз-
раста, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 
применяются такие формы работы как:

Беседа – очень нужная форма работы детей. Круг 
их может быть самым широким и в первую очередь 
затрагивать проблемы, наиболее волнующие детей: 
это проблемы охраны природы и профилактики вред-
ных привычек.  

Рисование – мощный способ преодоления комму-
никативных барьеров, этот процесс помогает детям 
расслабиться и сосредоточиться на своих мыслях.

Литературное чтение также может быть использо-
вано в качестве метода формировании знаний о ЗОЖ.

Игра – это самый эффективный вид деятельно-
сти, в цепи ученик  учитель, позволяющий как можно 
дольше сохранять продуктивную работоспособность 
ребенка. В играх дети вступают в различные соот-
ношения: сотрудничества, соподчинения, взаимного 
контроля и т.д.

В ходе использования следующих форм работы, 
ребенок обладает новыми знаниями о здоровье и здо-
ровом образе жизни, новыми умениями, у него фор-
мируется свое мировоззрение о своем здоровье.

В заключении хочется сказать, что здоровье – выс-
шая человеческая ценность. Это важнейший фактор 
работоспособности и гармонического развития чело-
веческого, а особенно детского организма и укреплять 
и сохранять свое здоровье нужно начинать с раннего 
возраста.
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Актуальность темы исследования обусловлена 
процессами, происходящими в российском обществе в 
настоящее время. Распад СССР привел к утрате иде-
ологии государства, граждане огромной, многонацио-
нальной страны остались без объединяющего начала. 
В этот сложный исторический период изменились 
не только политический курс государства и система 
экономических отношений, но также такие важные 
элементы как институт семьи, система образования 
и средства массовой информации. Как следствие мы 
можем наблюдать девальвацию многих ценностей: 
семьи, традиций, природы, образования, в том числе 
снижение интереса к изучению отечественной культу-
ры, общественно-исторического опыта своего народа, 
за которым следует постепенная утрата патриотиче-
ского сознания. Это влечет за собой развитие эгоизма, 
индивидуализма, равнодушия к чужим бедам, неува-
жительного отношения к старшему поколению, госу-
дарственным и социальным институтам, цинизма, на-
ционального безразличия в общественном сознании. 
Если в 1987 г. патриотами своего Отечества себя счи-
тали 93% опрошенных, то уже в 1991 г. этот показатель 
составил менее половины – 42%, а в 1998 г. таковыми 
считали себя не более 23% опрошенных [2, с. 50]. 

Об остроте вопросов, связанных с патриотическим 
воспитанием свидетельствует их рассмотрение на вы-
соком государственном уровне, что находит последую-
щее отражение в конкретных законодательных актах: 
Законе Российской Федерации «Об образовании», 
Государственной программе «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2001-2005 
гг.» и являющейся ее логическим продолжением Госу-
дарственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан России на 2006-2010 гг.». Программные доку-
менты и мероприятия содействуют ценностному само-
определению молодежи, формированию у них патрио-
тических убеждений, гражданской позиции.

Противостоять деструктивному влиянию на мо-
лодежь, в том числе на детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, призвана государственная поли-
тика в области воспитания, которая приобретает все 
более целостный, системный характер. Она направ-
лена на формирование у граждан Российской Феде-
рации высокого патриотического сознания, верности 
Отечеству, готовности к выполнению конституци-
онных обязанностей, на предотвращение искажений 
системы ценностей и укрепление международного 
престижа России.

Проблеме теории и практики патриотическо-
го воспитания детей в современных условиях по-
священы работы таких авторов как: И.А. Агаповой,  
Т.Н. Антоновой, Е.П. Арнаутовой, О.А. Артамоновой,  
М.П. Бузского, В.В. Дьяченко, Т.Т. Зубовой, О.А. Кня-
зевой, Т.С. Комаровой, С.А. Козловой, Л.Л. Кондры-
кинской, В.Ф. Фроловой и др.

Целью исследования является изучение и диагно-
стика компонентов патриотизма и обоснование целе-
сообразности специальной психолого-педагогической 
работы по его повышению.

Объектом исследования выступает процесс патри-
отического воспитания детей.

Предмет исследования – организация деятельно-
сти по воспитанию патриотизма у детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Цель, объект и предмет исследования обусловили 
необходимость решения следующих задач:

1. Анализ психолого-педагогической литературы 
для определения содержания понятий «патриотизм», 
«патриотическое воспитание».

2. Рассмотреть особенности патриотического вос-
питания детей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации;

3. Определить уровни сформированности патри-
отизма у детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;

4. Обосновать целесообразность и разработать ре-
комендации по повышению уровня патриотизма.

Гипотеза исследования: 
- сформированность патриотизма и патриотиче-

ской воспитанности  у детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, находится на среднем уровне, 
что является обоснованием для организации специ-
альной психолого-педагогической работы по патрио-
тическому воспитанию.

Исследование проводилось на базе городского со-
циального приюта для детей и подростков «Гаврош» 
республики Татарстан в эксперименте приняли уча-
стие 12 воспитанников разных возрастов. Из них 4 
подростка и 8 воспитанников младшего школьного 
возраста.

По поставленным задачам были получены следу-
ющие результаты:

Патриотизм – это любовь к своему Отечеству, к 
родным местам («земле отцов»), к родному языку, к 
передовой культуре и традициям, к продуктам труда 
своего народа, к прогрессивному и государственно-
му строю. Патриотизм – это беззаветная преданность 
своей Родине, готовность защищать ее независимость 
(И.Е.Кравцов). 

Под патриотическим воспитанием вслед за Т.А. 
Куликовой мы понимаем взаимодействие взрослого и 
детей в совместной деятельности и общении, которое 
направлено на раскрытие и формирование в ребенке 
общечеловеческих нравственных качеств личности, 
приобщение к истокам национальной региональной 
культуры, природе родного края, воспитание эмоцио-
нально-действенного отношения, чувства сопричаст-
ности, привязанности к окружающим.

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции – это дети, жизнедеятельность которых объектив-
но нарушена в результате сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть данные обстоятель-
ства самостоятельно или с помощью семьи. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, ока-
завшиеся в социально-опасном положении, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, зачастую оторваны 
от родных семей, у них потеряна связь с прошлым, 
прервана преемственность поколений. Равнодушие 
подрастающего поколения к патриотическим идеа-
лам, чаще всего, возникает от незнания.

Дети и подростки не всегда знают историю родно-
го края, культуру города, его почетных граждан.

В ходе опытно-экспериментальной работы, для 
выявления трех аспектов патриотизма – когнитивного 
(знания), эмоционального (отношение), поведенче-
ского (действия) – нами были использованы следую-
щий комплекс методик: для подростков – опросники 
«Патриотизм – это…» (знания),  Опросник с исполь-
зованием элементов методик «Личностный рост уча-
щихся» (отношение), «Закончи предложение» (дей-
ствия), для детей младшего школьного возраста – «Я 
- патриот» (знания), «Мое отношение к малой Роди-
не» (отношение), «Закончи предложение» (действия).

В результате изучения уровня когнитивного ком-
понента по патриотическому воспитанию мы выяви-
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ли, что доминирует средний уровень знаний по патри-
отизму и составляет: у подростков 75%, у младших 
школьников 62,5%. Низкий уровень знаний по па-
триотическому воспитанию составляет у подростков 
25%, у младших школьников 25%,  наименее выражен 
высокий уровень знаний по патриотическому воспи-
танию: подростки 0%,  младшие школьники-12,5% .

Все дети ответили на вопрос о том, в какой стране 
мы живем, однако, у некоторых детей вызвало затруд-
нение задание, где надо было определить какие вы-
сказывания относятся к патриотизму. У этих детей нет 
любимых мест в городе, и их не интересует история 
России, Казани.

В результате изучения уровней сформирован-
ности отношения к патриотизму мы выявили, что у 
всех преобладает средний уровень, и он составляет: 
у подростков 60%, у младших школьников – 87,5%. У 
подростков низкий уровень составил 40%, у младших 
школьников – 12,5%, высокий уровень 0% и у под-
ростков, и у младших школьников. В своем поведении 
дети мало проявляют эмоционального отношения к 
нормам патриотического воспитания, не испытывают 
особой любви к Родине, к природе родного края, хотя 
явно выражена любовь к близким, и способность со-
чувствовать окружающим. 

Следующим этапом было изучение поведенче-
ского компонента. Мы выявили, что 50% подростков 
и 62,5% младших школьников обязательно помогут 
воспитателям во время уборки, хотя половина детей 
сделают это с неохотой. На природе, когда они выез-
жают за город, дети обычно гуляют (подростки 75%, 
младшие школьники 87,5 %) ловят насекомых (под-
ростки 50%, младшие школьники 62,5%), собирают 
грибы и ягоды (подростки 75%, младшие школьники 
50%). Лишь 25% подростков и 37,5% младшие школь-
ников, увидев, что друг разбрасывает хлеб на улице, 
пожаловались бы воспитателям. Большинство детей 
не знают как вести себя в городе, если потерялся, к 
кому надо обратиться, куда идти. На вопрос о том, что 
наш город – это …, дети отвечали, что это прекрас-
ное, живописное место, находится на берегу реки, у 
нас много памятников. На вопрос о рисунках дети 
отвечали, что они рисуют природу, Кремль, Москву, 
Городище и т.д.  

В ходе исследования мы выявили доминирование 
средних показателей патриотизма, это говорит о том, 
что нужно организовать работу по повышению уров-
ня патриотизма у детей. 

Для детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, разработана и успешно внедряется про-
грамма патриотического воспитания, основной целью 
которой является формирование личности воспитан-
ника, обладающего общечеловеческими ценностями, 
прочными гражданскими позициями, способного к 
адаптации в обществе и проявлению активной граж-
данской позиции.

Среди приоритетных направлений патриотиче-
ского воспитания можно выделить следующие:

- Духовно-нравственное направление.
- Культурно-историческое направление.
- Гражданско-правовое направление.
- Военно-патриотическое направление.
Исходя из структуры патриотической компетент-

ности (когнитивный, эмоциональный, поведенческий 
компоненты) работу, направленную на повышение 
уровня патриотической воспитанности можно разде-
лить на следующие блоки:

- для совершенствования когнитивного компонен-
та (знания, умения, навыки) – включение в процесс 
обучения предметов гуманитарного цикла. Овладение 
историческими знаниями неразрывно связано с даль-
нейшим развитием и укреплением патриотических 
чувств. На уроках литературы на примерах положи-
тельных героев художественных произведений фор-
мируются нравственные идеалы молодежи, устанав-
ливается живая связь прошлого с современностью, 
воспитывается чувство гордости за нашу Родину и 
народ, проведение семинарских занятий, диспутов, 
разрешение проблемных ситуаций на патриотиче-
скую тему;

- для совершенствования эмоционального компо-
нента (отношение) – проведение тренинговых занятий, 
игр и упражнений, посещение музеев, встречи с из-
вестными людьми, знакомство детей с героями страны;

- так как деятельность связана с отношением к ро-
дине, то для совершенствования поведенческого ком-
понента (деятельность) используются те же методы: 
проведение тренинговых занятий, игр и упражнений,  
выезды в учебные заведения (например, танковое 
училище, суворовское училище), встречи с известны-
ми людьми, знакомство детей с героями страны.
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Секция «Актуальные проблемы современной школы», 
научный руководитель – Лысых Н.В.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ 
УЧАЩИХСЯ К ОГЭ ПО ХИМИИ 

Панюшкина О.А.1, Перевалова Е.А.2, Байбакова Ю.А.3, 
Панюшкина С.С.3, Короткова А.С.1

1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов №2 г. Волжского 

Волгоградской области 
2 Волжский политехнический институт (филиал) 
Волгоградского государственного технического 
университета, Волжский, Россия, www.volpi.ru 

3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №30 имени Медведева С.Р. 
г. Волжского Волгоградской области, panda-1.1@mail.ru

Начиная с 2014 г на выбор органов управления 
образованием субъектов РФ предложены две модели 

экзаменационной работы по химии, принципиальное 
различие которых заключается только в способах фор-
мулировки и выполнения практико-ориентированных 
заданий части 2 ОГЭ. Новая модель заданий 22 и 23 
предусматривает выполнение реального химическо-
го эксперимента. Предложенные формы проведения 
ОГЭ по химии предполагает проведение большой 
подготовительной работы, как с учащимися, так и в 
плане организационной деятельности. 

Структура КИМов  ОГЭ предполагает освоение 
базового, повышенного и высокого уровней. Уча-
щимся тех школ, где нет в старшем звене профильных 
классов, изучающих химию, сложно освоить высший 
уровень из-за недостаточных практических навыков. 

Решение проблемы может быть найдено в со-
вместной работе школы и ВУЗов. Данная работа яв-
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ляется продолжением многолетнего сотрудничества 
ВПИ и школ города г. Волжского [1].

В рамках профориентационной работы ВПИ на 
базе лабораторного корпуса проводит в течение все-
го учебного года практические занятия для учащихся 
школ №2 и №30. На этих занятиях школьники более 
подробно знакомятся с техникой безопасности при ра-
боте в химической лаборатории, с химической посу-
дой и оборудованием.  Тематика занятий соответству-
ет школьной программе, но позволяет дополнительно 
практиковаться будущим выпускникам.

Благодаря дополнительным занятиям на базе 
ВУЗа, учащиеся не только приобретают навыки тео-
ретически планировать проведение эксперимента на 

основе предложенных веществ, описывать признаки 
протекания химических реакций, составлять молеку-
лярное и сокращенное ионное уравнение этих реак-
ций, но и навыки безопасного обращения с вещества-
ми и лабораторным оборудованием. Мы надеемся, что 
совместная работа школ и ВУЗа поможет учащимся в 
сдаче ОГЭ, улучшит результаты итоговой аттестации.

Список литературы
1. Панюшкина О.А. «Входной контроль» в школе / Панюшкина 

О.А., Перевалова Е.А. // Вопросы образования и науки: теоретиче-
ский и методический аспекты : матер. 1 междунар. науч.-практ. конф. 
(г. Тамбов, 31 мая 2014 г.). В 11 ч. Ч. 9 / Консалтинговая компания 
Юком. Тамбов, 2014. C. 94-95. 

2. Роль входного контроля в процессе освоения дисциплины "Хи-
мия" / Максимов Я.А., Перевалова Е.А., Панюшкина О.А., Максимо-
ва О.Н. // Успехи современного естествознания. 2013. № 10. C. 145.

Секция «Новые информационные технологии в науке и образовании», 
научный руководитель – Ефимова И.Ю.

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БАКАЛАВРА ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИКЕ

Ковальчук М.А., Маногаров А.И.
Кубанский государственный университет,  
Краснодар, Россия, manogarov_a@mail.ru

Целью проведенной исследовательской работы 
является качественная оценка компетенций, которые 
формируются в процессе обучения у бакалавра-физи-
ка. Компетенция – комплекс знаний, умений, ценност-
ных ориентаций и опыта практической деятельности, 
необходимых человеку для успешного решения про-
блем в определенной сфере жизни или профессио-
нальной деятельности. Основными структурными 
компонентами компетенции являются знания, умения, 
ценностные ориентации, опыт практического приме-
нения полученных знаний и умений. Формы контроля 

знаний: обязательные контрольные работы, зачеты, 
квалификационные испытания, защита курсовых и 
дипломных работ, семестровые и переводные, госу-
дарственные экзамены. Контроль знаний и умений 
студентов проводится систематически на всех этапах 
обучения различными методы, в том числе и интерак-
тивными. Элементами интерактивности являются все 
элементы системы, при помощи которых происходит 
взаимодействие с другой системой, человеком. Сфор-
мированные компетенции бакалавра-физика нами 
была разработана совокупность тестовых задач и за-
даний по темам «Дифракция» и «Поляризация света» 
и сформирована интерактивная система для изучения 
механизмов отражения и преломления света в зави-
симости от вида его поляризации, формул Френеля 
для расчета коэффициентов отражения, составлена 
программа для визуализации процессов отражения и 
преломления (рис. 1, рис. 2).

Рис. 1. Поляризация: ход лучей Рис. 2. Зависимость коэффициента отражения  
и пропускания от угла падения света

В разработанной системе реализована возможность 
изучения компьютерных моделей по темам «Закон Ма-
люса» (рис. 4), «Зоны Френеля» (рис. 5), «Призма Нико-

ля», «Призма Волластона», «Двойное лучепреломления». 
Система позволяет, изменяя параметры эксперимента, на-
блюдать на экране компьютера его результаты.

Рис. 4. Модель проверки закона Малюса Рис. 5. Зоны Френеля
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Система содержит задачи, позволяющие контро-

лировать уровень компетенции студентов по теме 
дифракция света, задачи, контролирующие уровень 
компетенции студентов по теме поляризация света. В 
связи с необходимостью формирования не только глу-
боких и прочных знаний, но и умений использовать 
их в различных ситуациях, самостоятельно добывать 
знания, формировать опыт решения проблем остро 

стоит вопрос о целенаправленной работе по развитию 
у студентов интеллектуальных, физических, эмоцио-
нально-волевых, познавательных умений. Наилучшие 
результаты при решении этой проблемы можно полу-
чить только при наличии активной позиции учащихся 
в учебном процессе, использовании современных тех-
нологий обучения и соответствующих технических 
средств обучения.

Секция «Актуальные проблемы теории  
и практики дошкольного образования», 
научный руководитель – Николаева Л.В.

О ВОСПИТАНИИ ДВУЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ
Белолюбская А.П., Андреева Л.Д.

Северо-Восточный федеральный университет  
имени М.К. Аммосова, Педагогический университет, 

liubov.andreewa2016@yandex.ru

В современном мире, глобальном, мультикультур-
ном, все чаще встречаются браки между представи-
телями разных народов, гражданами разных стран. 
Кроме того, в состав РФ входит большое количество 
республик и автономных областей, населенных пред-
ставителями двух и более наций. Дети в таких семьях  
(и в обществе в целом) оказываются в особенном, 
отличающем их от сверстников положении – они с 
пеленок оказываются в ситуации одновременного 
воздействия двух, а иногда и большего количества 
языков. Такая ситуация называется двуязычием, или 
билингвизмом.

По данным ряда исследователей, билингвов в 
мире больше, чем монолингвов. Известно, что к на-
стоящему моменту детский билингвизм охватывает 
почти половину детей на нашей планете. Предполага-
ют, что эта тенденция будет расти и дальше.

Степень развития речи неизбежно сказывается на 
самоощущении ребенка, когда умение высказывать 
свои мысли и понимать речь окружающих влияет на 
его место и роль в обществе (круг друзей и оценки 
в школе, возможность стать лидером в коллективе и 
т. д.). Уровень использования языка зависит от разно-
образия, глубины и правильности речевых впечатле-
ний, которые ребёнок получает с раннего детства. По-
этому так важно дать малышу полноценное языковое 
развитие в том возрасте, когда формируются основы 
личности, пробуждается интеллект.

Согласно общепринятым представлениям, би-
лингвизм (двуязычие) – это свободное владение дву-
мя языками одновременно. Считается классическим 
определение У.Вайнраха, где он утверждает, что би-
лингвизм – это владение двумя языками и попере-
менное их использование в зависимости от условий 
речевого общения. С позиций психолингвистики, би-
лингвизм – способность употреблять для общения две 
языковые системы.

Двуязычие положительно сказывается на развитии 
памяти, умении понимать, анализировать и обсуждать 
явления языка, сообразительности, быстроте реакции, 
математических навыках и логике. Полноценно раз-
вивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся и 
лучше других усваивают абстрактные науки, литера-
туру и другие иностранные языки.

Чем младше ребенок, тем больше у него шансов 
овладеть вторым языком в максимально возможном 
объеме и с естественным произношением. Можно 
сказать однозначно: дети имеют неоспоримое пре-
имущество в изучении иностранного языка перед 

взрослыми. Память ребенка более восприимчива, 
в отличие от взрослого он не стеснен комплексами, 
не боится совершить ошибку, не вспомнить вовремя 
нужное слово.

Ребенок-билингв, в отличии от монолингва, боль-
ше интересуется лингвистическими явлениями, по-
скольку его языковой опыт значительно шире. До-
вольно рано проявляется интерес к семантике слов, к 
тому, что одно и то же понятие можно выразить и по-
английски и по-русски. Это способствует развитию 
переводческих навыков, а также интереса к мотива-
ции наименований. Выводя собственную этимологию 
слов, дети активно пользуются знаниями двух языков.

Билингвизм развивается стихийно, если родители 
не планируют заранее языков общения с ребенком, 
смешивают их сами, не контролируют речь ребенка, 
не обращают внимания на ее недостатки. Иногда сти-
хийный билингвизм развивается в том случае, если на 
улице дети разговаривают на языке, ином, чем дома, 
либо «домашний» и «уличный» языки смешиваются 
без всякого внимания к такому речевому развитию со 
стороны родителей. В случае стихийного развития 
билингвизма в речи ребенка возникает слишком мно-
го ошибок.

Если родители сознательно подходят к формиро-
ванию билингвизма ребенка, они заранее продумыва-
ют, по какому принципу, в каком объеме и в течение 
какого времени будет проводиться общение на каж-
дом языке.

При изучении феномена учёные учитывают степень 
овладения новым языком, например, Е.М. Верещагин 
выделяет три уровня билингвизма: рецептивный – по-
нимание речевых произведений, репродуктивный – уме-
ние воспроизводить услышанное, продуктивный – уме-
ние не только понимать и воспроизводить, но и строить 
цельные осмысленные высказывания. Все дети-билинг-
вы проходят эти стадии развития билингвизма.

Несомненно, идеальным для формирования одно-
временного билингвизма является совпадающее по 
времени начало коммуникации с ребенком на обоих 
языках, т.е. с первого месяца его жизни. Чем позднее 
второй язык введен в общение с ребенком, тем более 
явно первый язык доминирует над вторым.

После трех лет уже возможно специальное об-
учение ребенка новому языку в игровой форме, при 
помощи книг, аудиозаписей и видеофильмов. Появ-
ление в этот период новых игрушек можно связать с 
изучаемым языком. Например, убедить ребенка в том, 
что эта кукла не понимает по-русски, потому что при-
ехала из Англии, имя у нее тоже английское, и с дру-
гими куклами она не сможет играть, если не помочь 
ей. То же самое можно сказать и о новых домашних 
животных. Родителям, если они владеют языком, ре-
комендуется разговаривать с новыми игрушками тоже 
по-английски.
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Если оба языка усваиваются в ходе коммуника-

ции, как это происходит при их одновременном ос-
воении, а не при специальном обучении, билингвизм 
ребенка формируется как естественный. Ребенок 
относится к каждому из двух языков как к средству 
коммуникации, он готов на любом из них общаться, 
выражать свои мысли и чувства. Постепенно он при-
выкает к этому, даже если знает, что один из языков 
не является родным для него и его родителей. Ребен-
ку даже кажется неестественным, если папа, который 
всегда с ним разговаривал по-английски, вдруг начнет 
говорить с ним по-русски. Это объясняется тем, что 
одна из постоянных социальных ролей в паре «отец 
– сын» реализуется по-английски. Ребенок чувствует, 
что этот язык сближает его с папой, это «их особый» 
язык. Если папа куда-то уезжает, ребенок скучает по 
папе и по языку, на котором они общаются. В таких 
случаях английский язык всегда напоминает о папе, 
ассоциируется с ним. При специальном обучении ре-
бенок относится к новому языку как предмету изуче-
ния, к новой игре, новому виду деятельности, он не 
рассматривает его как одно из средств коммуникации. 
Это признак искусственного билингвизма. Однако 
при создании особых условий, активном подключе-
нии общения с носителем нового языка (друзьями, 
знакомыми, няней или гувернанткой) в течение дли-
тельного времени, новый язык тоже может стать для 
ребенка одним из средств коммуникации.

Конечно, организация специальной билингви-
стической среды для ребенка-монолингва дома – за-
дача, порой непосильная для родителей. Специали-
зированные центры и детские сады – их активные 
помощники на этом пути. Общение со сверстниками, 
интересные занятия, построенные в форме веселых 
игр, внимательные педагоги и соответствующий уход 
за ребенком в течение всего дня – вот небольшой 
перечень преимуществ детского садика, в котором 
ведется обучение детей английскому языку с 3-4 лет. 
Однако, подыскивая такой садик, родители сталкива-
ются с рядом проблем: школ, центров, детских клу-
бов и садов, предлагающих подобные услуги, очень 
много, но их качество существенно различается. В 
одних – работают только русские педагоги, что при 
изучении иностранного языка не может не сказаться 
на произношении ребенка, в других - уроки слишком 
формализированы, малыши быстро устают от необхо-
димости сидеть за столом и слушать педагога, третьи 
организованы по типу клубов, где дети могут просто 
пообщаться с иностранцами и сверстниками, в том 
числе и иноязычными, но обучения как такового там 
не происходит. Как же найти «золотую середину»?

В первую очередь следует обращать внимание на 
методику преподавания иностранного языка. В про-
фессиональном образовательном учреждении Вам 
обязательно расскажут, по какой методике работают 
преподаватели, в чем заключается ее суть, каковы её 
преимущества. Не секрет, что многие недавно сфор-
мировавшиеся школы не имеют никакой определен-
ной методики. Второе, на что следует обратить вни-
мание – это форма организации занятий. Именно от 
нее зависит, усвоит ли малыш знания. Квалифици-
рованный специалист не станет организовывать за-
нятие с детьми 3-5 лет по образу школьного урока. 
Он обязательно включит в процесс урока подвижные 
игры, игровые переменки, песни. Чем разнообразнее 
деятельность педагога в ходе занятия, тем лучше ма-
териал будет усваиваться детьми. Помимо этого, разу-
меется, необходимо учитывать уровень владения ино-
странным языком самого педагога. Идеально, если 
педагог – носитель, хорошо, если русский педагог 
владеет иностранным на уровне носителя языка. И, 

конечно же, педагог потому и педагог, что любит де-
тей, понимает их интересы и умеет с ними работать.

Можно разнообразить процесс обучения домаш-
ними занятиями, к примеру, с помощью мультимедий-
ных программ. Здесь тоже важно выбрать программу, 
построенную на использовании современных педаго-
гических принципов, поэтому лучше ориентировать-
ся на продукцию известных разработчиков. Напри-
мер, забавные персонажи программы «English+ Kids» 
помогут ребёнку окунуться в красочную игровую 
среду чтобы постичь азы английского языка и подго-
товиться к дальнейшему, более глубокому изучению.

В целом, иностранный язык можно выучить и 
став взрослым и занятым человеком, пройдя более 
тернистый и сложный путь ошибок, но если можно 
облегчить этот путь для своего ребенка, то почему бы 
этого не сделать... Так или иначе, решать Вам!

1.1. Базовая характеристика двуязычия (билинг-
визма). 

Внимание лингвистов к проблематике двуязычия 
и многоязычия в разных проявлениях наблюдается 
как в отечественной, так и зарубежной литературе. 
Как отмечают Залевская А.А. и Медведева И.Л., осо-
бое обострение внимания к рассмотрению вопросов 
двуязычия (в естественной среде и в учебной обста-
новке) привело к публикации трудно обозримого мно-
жества статей и ряда монографий. 

Двуязычие становится одним из наиболее по-
пулярных и широко исследуемых феноменов совре-
менности. Несмотря на кажущуюся однозначность 
термина «двуязычие», мы все-таки обнаружили не-
кое разночтение. Вслед за некоторыми учеными мы 
обратили внимание на сосуществование фактически 
двух терминов, обозначающих одно и то же явление: 
билингвизм и двуязычие. Обычно оба термина упо-
требляются как синонимы. В то же время говорят о 
«двуязычной коммуникации», «двуязычном словаре», 
«двуязычной ситуации», но в последнее время ста-
ли пропагандировать «билингвальное образование», 
имея в виду такую организацию обучения учащихся, 
когда становится возможным использование более 
чем одного языка как языка преподавания. При этом 
использование иностранного языка простирается от 
его периодического применения в регулярном пред-
метном обучении до его длительного и непрерывного 
использования в предметном обучении одной из мно-
гих дисциплин в рамках всей системы образования. А 
человек, владеющий двумя языкам, опять же называ-
ется билингвом, а иногда даже билингвистом. Правда, 
в последнее время появился термин двуязычный ин-
дивидуум. 

Намного сложнее обстоит дело с содержанием тер-
мина. Под билингвизмом или двуязычием понимают 
владение двумя языками, когда оба языка достаточно 
часто реально используются в коммуникации (Л.Л. 
Нелюбин называет билингвизмом одинаковое владе-
ние двумя языками), Р.К. Миньяр-Белоручев говорит 
о билингвизме как о знании двух языков, Швейцер 
А.Д. конкретизирует, что за первый язык обычно при-
нимается родной, за 2-й – неродственный, но широко 
употребляемый той или иной этнической общностью. 
При этом степень владения двумя языками может быть 
разной: владение устным разговорным или письмен-
ным литературным или обеими формами. У. Вайнрайх 
называет двуязычием практику попеременного поль-
зования двумя языками, а В.Ю. Розенцвейг уточняет: 
«Под двуязычием обычно понимается владение двумя 
языками и регулярное переключение с одного на дру-
гой в зависимости от ситуации общения». 

1.1. Базовая характеристика двуязычия (билинг-
визма). 
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и многоязычия в разных проявлениях наблюдается 
как в отечественной, так и зарубежной литературе. 
Как отмечают Залевская А.А. и Медведева И.Л., осо-
бое обострение внимания к рассмотрению вопросов 
двуязычия (в естественной среде и в учебной обста-
новке) привело к публикации трудно обозримого мно-
жества статей и ряда монографий. 

Двуязычие становится одним из наиболее по-
пулярных и широко исследуемых феноменов совре-
менности. Несмотря на кажущуюся однозначность 
термина «двуязычие», мы все-таки обнаружили не-
кое разночтение. Вслед за некоторыми учеными мы 
обратили внимание на сосуществование фактически 
двух терминов, обозначающих одно и то же явление: 
билингвизм и двуязычие. Обычно оба термина упо-
требляются как синонимы. В то же время говорят о 
«двуязычной коммуникации», «двуязычном словаре», 
«двуязычной ситуации», но в последнее время ста-
ли пропагандировать «билингвальное образование», 
имея в виду такую организацию обучения учащихся, 
когда становится возможным использование более 
чем одного языка как языка преподавания. При этом 
использование иностранного языка простирается от 
его периодического применения в регулярном пред-
метном обучении до его длительного и непрерывного 
использования в предметном обучении одной из мно-
гих дисциплин в рамках всей системы образования. А 
человек, владеющий двумя языкам, опять же называ-
ется билингвом, а иногда даже билингвистом. Правда, 
в последнее время появился термин двуязычный ин-
дивидуум. 

Намного сложнее обстоит дело с содержанием 
термина. Под билингвизмом или двуязычием понима-
ют владение двумя языками, когда оба языка доста-
точно часто реально используются в коммуникации 
(Л.Л. Нелюбин называет билингвизмом одинаковое 
владение двумя языками), Р.К. Миньяр-Белоручев 
говорит о билингвизме как о знании двух языков, 
Швейцер А.Д. конкретизирует, что за первый язык 
обычно принимается родной, за 2-й – неродственный, 
но широко употребляемый той или иной этнической 
общностью. При этом степень владения двумя языка-
ми может быть разной: владение устным разговорным 
или письменным литературным или обеими формами. 
У. Вайнрайх называет двуязычием практику попере-
менного пользования двумя языками, а В.Ю. Розенц-
вейг уточняет: "Под двуязычием обычно понимается 
владение двумя языками и регулярное переключение 
с одного на другой в зависимости от ситуации обще-
ния". 

Согласно Краткому этнологическому словарю, 
билингвизм – функционирование двух языков для 
обслуживания нужд этнического коллектива и его от-
дельных членов; отличается от простого знания еще 
одного языка наравне с родным и предполагает воз-
можность пользоваться разными языками в различ-
ных жизненных ситуациях. При этом подчеркивается, 
что понятие "двуязычие" имеет 2 аспекта – психологи-
ческий и социальный. Двуязычие может характеризо-
вать каждого отдельного человека (психологический 
аспект) или может иметь место массовое или группо-
вое двуязычие (социальный аспект). Двуязычие в уз-
ком смысле – одинаково совершенное владение двумя 
языками, в широком смысле – относительное владе-
ние вторым языком, умение им пользоваться в опре-
делённых сферах общения. Все приведенные выше 
определения верны и в то же самое время противо-
речат друг другу. 

Что значит «довольно частое реальное использо-
вание» двух языков в коммуникации? Это когда чело-

век с рождения говорит на двух языках в семье или в 
семье на одном языке, а в обществе на другом. В этом 
случае люди, владеющие иностранным языком, но не 
пользующиеся им реально часто, не могут называться 
билингвами. Что значит «одинаковое владение двумя 
языками»? Есть доказательства того, что человек все 
равно может одним языком владеть лучше, чем дру-
гим. По мнению А.А. Бурыкина, разные определения 
двуязычия по существу конфликтны друг с другом, 
причем сами причины разных определений отражают 
определенные расхожие бытовые или профессиональ-
ные представления. 

С разными взглядами на природу двуязычия связа-
ны и различные его классификации. Так, Л.В. Щерба 
под билингвизмом или двуязычием понимал способ-
ность тех или иных групп населения объясняться на 
двух языках. Это значило, по его мнению, принадле-
жать одновременно к двум различным группировкам, 
т.е. в семье употребляется один язык, в общественных 
кругах – другой. В этом случае двуязычие называлось 
чистым. Когда же люди постоянно переходят от одно-
го языка к другому и употребляют то один, то другой 
язык, сами не замечая того, какой язык они в каждом 
данном случае употребляют, говорят о смешанном 
двуязычии. А.А. Залевская и И.Л. Медведева различа-
ют понятия естественного (бытового) и искусственно-
го (учебного) двуязычия (билингвизма). 

1.2. Различие естественного и искусственного 
двуязычия. 

С точки зрения условий возникновения различают, 
как известно, естественный и искусственный билинг-
визм, которые, в свою очередь, имеют два варианта: 
детский и взрослый. Вследствие влияния разноязыч-
ного окружения возникает естественный билингвизм; 
искусственный же формируется в процессе обучения. 

Естественный билингвизм возникает в самом ран-
нем детстве в силу естественного погружения в разно-
язычную языковую среду. К примеру, в семье говорят 
преимущественно на родном языке, а в детском саду, 
в школе, во дворе ребенок обычно общается с разно-
язычными детьми и для достижения целей общения 
использует, помимо родного, и чужой язык. 

По степени владения двумя языками различают 
координированный и субординативный (смешанный) 
типы билингвизма. При смешанном билингвизме 
формируется общая картина мира, где одному элемен-
ту плана содержания соответствуют два элемента пла-
на выражения (переводные эквиваленты на разных 
языках). При координированном билингвизме созда-
ются две параллельные системы. С различными типа-
ми билингвизма связаны многие языковые процессы 
при билингвизме: за счет смешанного билингвизма 
происходит интерференция, а также спонтанное пере-
ключение кодов, когда говорящий на одном языке не-
ожиданно переходит на другой язык, даже в случае, 
когда нет в этом необходимости. Проблема перевода 
также объясняется исследователями разделением би-
лингвизма на типы: смешанный билингвизм облегча-
ет перевод, поскольку связывает одинаковые понятия 
на разных языках в одно целое; при координирован-
ном билингвизме, напротив, затрудняется поиск пере-
водных эквивалентов. 

Искусственный билингвизм логично рассматри-
вать в его оппозиции естественному билингвизму. 
Если естественный билингвизм предполагает овладе-
ние языком в процессе социализации и изучение ино-
странного языка является средством адаптации, то 
при искусственном билингвизме цель может быть до-
статочно отсрочена и пониматься как потенциальное 
использование иностранного языка в будущем, с це-
лью личностной, профессиональной самореализации. 
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Для формирования естественного двуязычия ха-

рактерны следующие условия: наличие языковой 
среды, неограниченное время общения, естественные 
ситуации общения, обильная речевая практика в раз-
нообразных ситуациях, но в то же время отсутствуют: 
система в освоении языковых явлений, целенаправ-
ленное обучение, не имеется учителя-профессионала, 
который использовал бы специальные методы обуче-
ния, речевые ошибки исправляются окружающими 
лишь от случая к случаю, но при этом решающую 
роль играет сильная мотивация, поскольку новый 
язык выступает в качестве инструмента познания и 
общения в целях адаптации к новой культуре, выжи-
вания, решения иных личностно значимых вопросов. 

В отличие от этого учебное двуязычие формирует-
ся в условиях отсутствия языковой среды, при ограни-
ченном времени общения на базе учебных ситуаций 
работы на уроке, при ограниченной речевой практике 
в рамках программных тем, но зато при наличии си-
стемной презентации языковых явлений, целенаправ-
ленного обучения, учителя-профессионала, который 
осуществляет целенаправленную работу над ошибка-
ми в соответствии со специальными методами обуче-
ния. Главное же состоит в том, что мотивация в этих 
условиях присутствует далеко не всегда.

ОСОБЕННОСТЬ СТРАХА У ДОШКОЛЬНИКОВ
Иванова А.Н., Иванова М.К.

Педагогический институт, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова,  

Якутск, Россия, ivmarkim@mail.ru

Изучение психологических особенностей страха в 
дошкольном возрасте и его специфических проявле-
ний, причин и факторов его обусловливающих, при-
обретает все большее значение в современном мире. 
В ситуации социальной нестабильности на современ-
ного ребенка обрушивается множество неблагопри-
ятных факторов, способных не только затормозить 
развитие потенциальных возможностей личности, но 
и повернуть процесс развития вспять. Поэтому боль-
шое внимание проблеме страха уделяется в работах 
отечественных психологов и психотерапевтов, кото-
рые отмечают рост числа детей с разнообразными 
страхами и повышенной возбудимостью.

Страхи, эмоциональные нарушения поддаются 
коррекции и без последствий проходят у детей до де-
сяти лет. Поэтому чрезвычайно важно своевременно 
обращаться к специалисту, воспитателю и принять 
меры по преодолению страхов у ребёнка. B связи с 
этим, наиболее актуальной для практической психо-
логии и педагогики, является задача поиска наиболее 
эффективных путей выявления и преодоления психи-
ческого неблагополучия ребёнка. 

Понятие страха разрабатывалось многими иссле-
дователями и имеет разные трактовки. В современном 
словаре по психологии под редакцией В.В. Юрчук 
страх определяется как – «аффективно чувственная 
эмоция, которая возникает в обстоятельствах превен-
тивности – угрозы – боязни за свою социальную или 
же биологическую экзистенцию у субъекта» [6].

Проблематика детского страха имеет давнюю 
историю в психологической науке. Представитель 
биогенетического направления С. Холл распростра-
нял биогенетический закон и на онтогенез страха. Он 
утверждал, что ребенок переживает в процессе своего 
развития страхи, которые испытали животные, а за-
тем люди на различных этапах антропогенеза [4].

Подробное изучение феномена страха в детском 
возрасте проводилось в рамках психоанализа. Как было 
отмечено, 3. Фрейд полагал, что страх – это аффект, ко-

торый возникает в субъективной ситуации неудоволь-
ствия, с которым (неудовольствием) нельзя справить-
ся путем разрядки через принцип удовольствия. Эта 
ситуация является травматическим фактором, и страх 
может быть, как ее прямым следствием, так и предвос-
хищением возможного ее повторения [3].

Одна из основных концепций детского страха в 
этом направлении связана с работами Г. С. Салливена. 
Основной особенностью его теории является пред-
ставление о том, что переживания страха и тревоги 
различны по своей природе. Страх рождается из ощу-
щения угрозы физико-химическим потребностям, не-
обходимым для поддержания жизни. Тревога не име-
ет отношения к физико–химическим потребностям, а 
рождается из интерперсональных отношений [5].

В.И. Гарбузов разрабатывал концепцию неврозов 
у детей. Анализируя специфику детских страхов, он 
отмечал, что за всеми страхами ребенка стоит неосоз-
наваемый или осознаваемый страх смерти.

А.И. Захаров рассматривал страх в детском воз-
расте как основную движущую силу невротического 
развития личности. Дошкольному возрасту, по его 
мнению, соответствуют инстинктивные страхи, вы-
ступающие главным образом в виде триады «темнота 
– одиночество – замкнутое пространство» [1].

Так как в дошкольном возрасте бурно развивается 
эмоциональная сфера ребенка, то возникновение раз-
личных переживаний естественно для детей. Данный 
возраст характеризуется еще и тем, что ребенок на-
чинает включаться в общественную жизнь и сталки-
вается с большим количеством неизвестного. Все это 
порождает возникновение и развитие страхов.

По мнению А.И. Захарова иногда выражения стра-
ха так очевидны, что не нуждаются в комментариях, 
например, ужас, оцепенение, растерянность, плач, 
бегство. О других страхах можно судить только по 
ряду косвенных признаков, таких как стремление по-
сещения ряда мест, разговоров и книг на определённую 
тему, смущение и застенчивость при общении [2].

Для того чтобы выявить уровень страха у ребенка 
разработаны различные методики как в отечествен-
ной так и в зарубежной психологий. Наиболее до-
стоверной и информативной мы считаем методику 
«Страхи в домиках» А.И. Захарова  и М.А. Панфило-
вой. Данная методика направлена на выявление видов 
и уровней страха.

Ребенку предлагается нарисовать два дома - крас-
ный и черный (возможен вариант предъявления ре-
бенку листа с уже нарисованными домами). С помо-
щью экспериментатора дошкольникам предлагается 
расселить страхи: в красный дом - «нестрашные», в 
черный – «страшные страхи».

Автор предполагает, что данный акт успокаива-
ет актуализированные страхи. Анализ полученных 
результатов заключается в том, что экспериментатор 
подсчитывает страхи в черном доме и сравнивает их 
с возрастными нормами. А.И. Захаров предлагает воз-
растные нормы страхов и их распределение (по полу 
и возрасту). Из 29 страхов, выделенных автором, у де-
тей наблюдаются от 6 до 15. Взрослый перечисляет 
страхи и записывает их номера внутри дома.

Вопросы направлены на выяснение конкретных 
страхов, которые в дальнейшем можно объединить в 
группы: 

- «медицинские» (боль, уколы, врачи, болезни);
- страхи, связанные с причинением физического 

ущерба (неожиданные звуки, транспорт, огонь, пожар, 
стихия, война);

- страхи смерти (своей, родителей);
- страхи животных и сказочных персонажей;
- ночные страхи (кошмарных снов, темноты);
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- социально опосредованные страхи (людей, де-

тей, наказания, опоздания, одиночества;
- «пространственные» страхи (высоты, воды, зам-

кнутого пространства).
Данная методика подходит в тех случаях, когда ре-

бенок еще не достаточно хорошо рисует или не любит 
рисовать. Экспериментатор рисует контурно два дома 
(на двух либо на одном листе): черный и красный.

В своих исследованиях А.И. Захаров в каждом 
возрасте выделяет страх, который доминирует над 
другими. В возрасте трех лет мальчикам и девочкам 
присущи страхи из группы медицинские. В возрасте 
четырех лет — это ночные страхи и страхи, связанные 
с причинением физического ущерба. В возрасте пяти 
лет — это «пространственные» страхи. Страхи жи-
вотных и сказочных персонажей наблюдаются у детей 
от трех до пяти лет. В возрасте шести лет дети боятся 
больше всего социально опосредованных страхов. В 
возрасте семи лет ребенка пугает страх смерти как 
своей так и родителей. 

Таким образом, подводя итог изучению феноме-
на страха в отечественной и зарубежной психологии 
можно сделать вывод о том, что в зарубежной пси-
хологии исследования велись в основном в рамках 
психоаналитической концепции. Характерными при-
знаками являлось то, что авторы пытались выявить 
«психологическую пользу» детского страха, раз-
граничение нормального и патологичного детского 
страха. То есть, зарубежные психологи утверждали, 
что наличие страха является нормой и способствует 
дальнейшему развитию ребенка.

В отечественной же психологии изучение дет-
ского страха велось в рамках концепции неврозов и 
невротического развития личности. Отечественные 
психологи задавались задачей изучения специфики 
детских страхов, выходя на закономерности развития 
страха, а также психологической и психотерапевтиче-
ской помощи при невротических страхах.

Таким образом, изучив существующую литерату-
ру по проблеме страхов, мы вышли на характерные 
особенности страха в дошкольном возрасте. В до-
школьном возрасте страх характеризуется динамич-

ностью, а также доминированием определенного 
страха над другим в каждый период дошкольного воз-
раста.
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Интерес к прошлому, к своим корням, к истории, 
культуре, быту народа, закономерно возникающий на 
определенном этапе развития человеческого обще-
ства, есть общемировая тенденция. Только на основе 
прошлого можно понять настоящее и предвидеть бу-
дущее. А народ, не передающий все самое ценное из 
поколения в поколение – народ без будущего. 

Важное место в воспитании дошкольников зани-
мают народные праздники, связанные с традициями 
народа, т.к. они объединяют в себе почти все элемен-
ты воспитания: песни, игры, сказки, художественная 
деятельность и другие. Праздник – это средство при-
общения младших поколений к национальным тра-
дициям, обрядам, ритуалам и в то же время форма 
духовного обогащения ребенка, его становление как 
личности. У каждого народа свои особенные обрядо-
вые тексты песен, стихов, сказаний, свои игры и т.д., 
в которых обычно воспроизводится уклад жизни, ос-
новные правила жизни народа.
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Самый главный эвенский национальный празд-

ник – «Нээбдьэк», знаменующий собой наступле-
ние Нового года. Начало Нового года в дни летнего 
солнцестояния было обусловлено связью этого при-
родного явления с хозяйственной деятельностью 
эвенов – рыболовством, оленеводством, охотничьим 
промыслом. Праздник начинается с торжественной 
церемонии открытия праздника, где молодежь об-
щин развешивают «Дэлбургэ» на священное дерево 
и обращением старейшин к духам земли и проше-
ния благословения, а также кормления огня. В нем 
сконцентрированы все обычаи и традиции эвенского 
народа. 

После долгого сурового зимнего периода, в течение 
трех самых долгих дней в году эвены, съехавшись с раз-
ных местностей, проводили время в веселье: пели, танце-
вали хороводные танцы, «готовили угощения, состязались 
в спортивных играх. Спортивные состязания выявляли 
силу, ловкость и мужество. На таких сборах осуществля-
лись взаимный обмен, брачные сговоры, устраивались мо-
лодежные развлечения, спортивные состязания и другие. 
Конкурс национальных костюмов, летние праздничные 
наряды высокохудожественные выступления запевалов и 
мелодистов развивают эстетические чувства у подрастаю-
щего поколения. Для воспитания девушек в духе народных 
традиций проводится конкурс красоты «Нод асаткан». 

Главный обряд – проводы старого солнца и 
встреча нового. Одним из основных моментов встре-
чи являлось коллективное исполнение кругового 
танца «hээдьэ» который имеет те или иные варианты 
у разных локальных групп эвенов. Возникновение 
хороводного танца «hээдьэ» и национального празд-
ника «эбдьэк» и «эвинэк» ставится в прямую связь с 
обрядом встречи солнца и нового года эвенов: древ-
ний круговой танец hээдьэ начинается и идет по дви-
жению солнца.

Обстановка праздника «Нээбдьэк» служит приме-
ром удобства, красоты, уюта и деликатности церемо-
ний. Проведение праздника встречи занимало особое 
место в жизни эвенов.

Нэбдьэк – это совокупность воспитательных воздействий 
на личность, в ходе праздника воспеваются любовь и предан-
ность родным местам, возрождаются старинные формы по-
читания предков. Таким образом, воспитывающее значение 
эвенского праздника заключается в освоении детьми тради-
ций родного народа, его духовно-нравственных идеалов.

Секция «Актуальные проблемы специальной  
педагогики и психологии (дефектологии)», 

научный руководитель – Лапп Е.А.

РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

Адиян А.А.
Саратовский государственный университет  
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия, 

hrom4enko.ewelina@yandex.ru

В мире ежегодно инсульт диагностируется у более 
чем 6 миллионов человек, в России – у более чем 450 
тыс. Подобное состояние означает нарушение крово-
обращения в головном мозге вследствие различных 
причин, в результате чего происходит либо некроз – 
тогда говорят об ишемическом инсульте (инфаркте 
мозга), либо излитие крови в ткань мозга – тогда гово-

рят об инсульте по геморрагическому типу. Кровоиз-
лияния в мозг встречаются реже, однако летальность 
от них значительно выше; они возникают внезапно, 
днем, чаще у молодых, в то время как инфаркты мозга 
могут сопровождаться периодом предвестников и воз-
никают чаще ночью или утром, среди полного покоя. 

Геморрагический инсульт головного мозга – это 
внезапное нарушение церебрального кровообраще-
ния с образованием гематомы или пропитыванием 
кровью нервной ткани. Повреждение вещества мозга 
влечет за собой значительные неврологические рас-
стройства вплоть до полной потери двигательной и 
чувствительной функции, а также нарушения глота-
ния, речи, дыхания.
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Л.Г. Столярова отмечала, что афазический синдром 

имеет различный характер и разное обратное развитие в за-
висимости от того, вызван ли он кровоизлиянием в мозг или 
развитием очага размягчения. Для афазии, возникающей 
вследствие геморрагического инсульта, типичны смешанный 
характер речевых расстройств, быстрый темп и значительная 
степень восстановления речи часто без применения специ-
ального логопедического обучения, меньшее по тяжести по-
ражение речевых функций по сравнению с двигательными. 

При ишемическом инсульте афазический синдром 
и его обратное развитие зависят от уровня поражения 
сосудистой системы и характера этого поражения. 

При геморрагическом инсульте большая степень пора-
жения какой-либо из сторон речи (моторной или сенсорной) 
не находится в прямой зависимости от близости располо-
жения очага к соответствующей речевой зоне. При афазии, 
возникшей вследствие геморрагического инсульта, очаг 
расположен обычно вдали от корковых речевых областей 
мозга. Афазия, возникающая вследствие геморрагического 
инсульта, связана с распространением на речевые зоны коры 
мозга отека и охранительного торможения. Одинаковое вли-
яние очага на различные отделы коры очевидно и приводит 
к тому, что в большинстве случаев как моторные, так и сен-
сорные речевые функции страдают в равной мере, и афазия 
представлена как тотальная или смешанная [3; 76 c.].

Отсутствием очагового, анатомического повреждения 
речевых областей объясняется быстрое и значительное 
восстановление речи у больных, переживших геморраги-
ческий инсульт, а также диссоциация в степени восстанов-
ления речи и движений – значительная степень восстанов-
ления речи и стойкость грубого двигательного дефекта.

Проиллюстрируем выше сказанное примером 
больного. Пациент Д., 39 лет. Внутримозговое крово-
излияние в области базальных ядер слева. Базальные 
ядра левой гемисферы от 20.02.14.

В результате геморрагического инсульта у больного Д. 
развилась тотальная афазия с частичной сохранностью по-
нимания речи окружающих. Дата обследования: 21.02.14.

Нейропсихологическое логопедическое обследо-
вание от 25.02.14

Жалобы: на нарушение речи. 
Объективно: 
Импрессивная речь: трудности в понимании об-

ращенной речи.
Экспрессивная речь: фразовая, простой лексико-

грамматической структуры типа S-P cо множествен-
ными персеверациями. Спонтанная речь изобилует 
вербальными парафазиями. Недостаточный контроль 
за собственной речью. Затруднения в подборе слов. 
При показе предмета, пациент называет его предна-
значение. В речи преобладает предикативная лексика.

Орально-артикуляторный праксис нарушен по эф-
ферентному типу.

Фонематический слух нарушен незначительно.
Объем слухо-речевой памяти не нарушен.
Называние предметов малочастотной лексики за-

труднено.

Чтение нарушено.
Заключение: остаточные явления перенесенной эффе-

рентной моторной афазии, элементы сенсорной афазии.
При обследовании выявлены многочисленные 

персеверации. Правильно назвав изображенное на 
рисунке дерево, следующую картинку с велосипедом 
он тоже назвал деревом. При этом ошибка не была за-
мечена пациентом, он исправил ее только после того, 
как его переспросили. Мяч был назван сначала ябло-
ком, следующий предмет – очки – снова яблоком. В 
данном случае мы имеем дело с персеверациями в 
сочетании с вербальными парафазиями. Недостаточ-
ный контроль за собственной речью и затруднения в 
подборе слов можно проиллюстрировать следующим 
примером: при просьбе назвать булавку, больной ска-
зал: «Закалываешь и все хорошо бывает». 

Изучение речи Пациента Д. показало, что несмо-
тря на тяжелое состояние и наличие грубой очаговой 
неврологической симптоматики началось спонтанное 
восстановление речевых функций. Логопедическая 
работа, начатая па фоне спонтанного восстановления, 
заметно ускорила темп восстановления речи, и в ко-
нечном итоге удавалось достигнуть значительной сте-
пени восстановления речевых функций.

Реабилитация больных после острого нарушения кро-
вообращения направлена на восстановление функциональ-
ных возможностей нервной системы или компенсацию не-
врологического дефекта, социальную, профессиональную и 
бытовую реабилитацию. Длительность процесса реабили-
тации зависит от степени тяжести инсульта, распространен-
ности зоны поражения и топики поражения. Мероприятия, 
направленные на реабилитацию больного, важно начинать в 
остром периоде заболевания. Они должны осуществляться 
поэтапно, систематически и в течение длительного времени. 

Таким образом, среди факторов, определяющих 
своеобразие речевых расстройств при геморрагиче-
ском инсульте, значительное место занимают: тяжесть 
мозгового поражения, выраженность общемозговых 
и нейродинамических изменений в головном мозге, 
определяющих тяжесть состояния, в том числе и тя-
жесть речевых нарушений в острый период инсульта.

Кроме того, большое значение имеют особенности ло-
кализации очага – в области подкорковых узлов, на извест-
ном расстоянии от корковых речевых областей мозга, при 
отсутствии очагового повреждения последних, следствием 
чего является смешанный характер речевых расстройств, 
быстрое по темпу и значительное по степени восстанов-
ления речи. Следовательно, если больные переживают 
геморрагический инсульт, то в абсолютном большинстве 
случаев для восстановления речи существуют благопри-
ятные условия и можно рассчитывать на хороший прогноз.
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В настоящее время национальной доктриной в 
соответствии со Стратегией государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года является воспитание человека культуры, 
приверженного общечеловеческим ценностям, впи-
тавшего в себя богатство культурного наследия про-
шлого своего народа и народов других стран, стре-
мящегося к взаимопониманию с ними, способного и 
готового осуществлять межличностное и межкуль-
турное общение. У подрастающего поколения необ-
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ходимо формировать уважение к другим народам и 
культурам, готовность к деловому сотрудничеству и 
взаимодействию, совместному решению общечелове-
ческих проблем; нужно научить уважать любого че-
ловека, представителя иной социокультурной группы; 
стимулировать желание познавать разные культуры; 
формировать толерантность к этническим культурам, 
учить предотвращать или творчески преодолевать 
конфликты. 

Многие российские и зарубежные исследовате-
ли – А.Г. Асмолов, B.C. Библер, В.П. Зинченко, А.А. 
ЛеонтьевВ.И. Слободчиков, А. Маслоу, М. Мид, Р. 
Хенви, и др. в своих исследованиях применяют диа-
логовый подход, ориентированный на рост и сохра-
нение культурного разнообразия, плюрализма, равно-
правного и взаимообогащающего межкультурного 
взаимодействия и т.п. 

Проблему нашего исследования мы определили 
следующим образом: каковы формы, методы работы 
социального педагога по формированию у школьни-
ков культуры межнационального общения в совре-
менных условиях.

Цель исследования: изучение особенностей рабо-
ты социального педагога по  формирования культуры 
межнационального общения у школьников.

Объект исследования – учебно-воспитательный 
процесс в общеобразовательной школе.

Предмет исследования – методика работы соци-
ального педагога по формированию культуры межна-
ционального общения в современной школе.

Гипотеза исследования предполагает: воспитание 
культуры межнационального общения школьников 
будет успешным при соблюдении следующих педаго-
гических условий:

– разработке специально подготовленной про-
граммы систематической и углубленной работы учи-
теля с учащимися начальной школы, направленной 
на воспитание культуры межнационального общения 
младших школьников;

– проведении отбора соответствующего и дидак-
тически целесообразного содержания, направленного 
на воспитание культуры межнационального общения 
младших школьников;

– реализации деятельностного подхода при осу-
ществлении воспитания культуры межнационального 
общения в начальной школе;

– осуществлении системы группового межнацио-
нального взаимодействия младших школьников;

– организации взаимодействия учителя с родите-
лями в работе по воспитанию культуры межнацио-
нального общения младших школьников;

– осуществлении взаимосвязи урочной и внеуроч-
ной деятельности учащихся по воспитанию культуры 
межнационального общения младших школьников.

Методологическую основу исследования состави-
ли идеи:

– личностно ориентированного образования (Е.В. 
Бондаревская, И.С. Якиманская и др.);

– деятельностного подхода к развитию личности 
(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.).

В ходе анализа трудов педагогов и ученых, мы 
выяснили, что культура межнационального общения 
– это сложное явление, которое включает следующие 
структурные компоненты: 1) когнитивный – знание 
и понимание норм, принципов и требований общей 
гуманистической этики (долг, ответственность, честь, 
добро, справедливость, совесть и др.), проблем теории 
и практики межнациональных отношений; 2) мотива-
ционный – желание освоить историю и культуру сво-
ей нации, а также других народов; интерес к общению 
с представителями других национальностей; 3) эмо-

ционально-коммуникативный – способность к иден-
тификации, эмпатии, рефлексии, сопереживанию, со-
участию, адекватной самооценке; самокритичность, 
толерантность; 4) поведенческо-деятельностный – 
владение своими эмоциями, умение объективно оце-
нивать ситуацию, непримиримость к нарушению прав 
человека любой национальности и вероисповедания.   

В соответствии с этим процесс воспитания куль-
туры межнационального общения включает:

– ознакомление молодежи с системой научных зна-
ний о правах и свободах человека и народов, о нациях 
и их отношениях, о расах и религиозных конфессиях;

– формирование гражданских и общечеловече-
ских чувств и сознания;

– развитие позитивного опыта культуры общения с 
людьми разных наций, рас и религиозных конфессий;

– обеспечение высоконравственной мотивации 
поступков и поведения учащейся молодежи в процес-
се межличностного общения.

Целью работы педагога должно стать формирование 
гуманных отношений между людьми независимо от их 
национальности, воспитание уважения к культуре, искус-
ству разных народов, к чужому языку. Эту работу мож-
но проводить в учебное и внеурочное время, через всю 
систему отношений в коллективе класса, школы, любого 
образовательного учреждения. Целью нашего экспери-
мента является исследование сформированности культу-
ры межнационального общения у младших школьников.

В качестве критериев были выбраны следующие: – 
социальные установки детей и – толерантность младше-
го школьника.

По данным диагностического обследования са-
мые низкие показатели выявлены по компонентам 
толерантности «эмоциональная устойчивость» и «ас-
сертивность». Изучив каждый компонент в отдельно-
сти, мы определили акценты в проведении развиваю-
щей работы с детьми младшего школьного возраста и 
консультативной работы с родителями. 

Нами был подготовлен комплекс мероприятий 
воспитания толерантности младших школьников «Я в 
Мире людей», который состоит из четырех направле-
ний: 1. «Выбираю ориентиры» – развитие ценностных 
ориентаций и коммуникативной компетентности. 2. 
«Управляю собой» – развитие эмоциональной устой-
чивости и коммуникативной компетентности. 3. «Со-
переживаю» – развитие эмпатии и коммуникативной 
компетентности. 4. «Уверенно общаюсь» – развитие 
ассертивности и коммуникативной компетентности.

Каждый раздел комплекса мероприятий под-
креплялся проведением семинаров и тематических 
групповых и индивидуальных консультации для ро-
дителей и педагогов, направленных на воспитание 
толерантной среды воспитания и обучения учащихся.
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В Концепции духовно-нравственного развития 
личности гражданина России отмечается, что «в 
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российском обществе стал ощущаться недостаток 
сознательно принимаемых большинством граждан 
принципов и правил жизни, согласия в вопросах кор-
ректного и конструктивного социального поведения, 
а также дало о себе знать отсутствие созидательных 
ориентиров смысла жизни»;…Духовное единство 
народа и объединяющие нас моральные ценности – 
это такой же важный фактор развития, как полити-
ческая и экономическая стабильность… и общество 
лишь тогда способно ставить и решать масштабные 
национальные задачи, когда у него есть общая систе-
ма нравственных ориентиров, когда в стране хранят 
уважение к родному языку, к самобытной культуре и 
к самобытным культурным ценностям, к памяти сво-
их предков, к каждой странице нашей отечественной 
истории. Именно это национальное богатство явля-
ется базой для укрепления единства и суверенитета 
страны, служит основой нашей повседневной жизни, 
фундаментом для экономических и политических от-
ношений» [1].

Усилия школы, наконец, после долгого периода 
бездеятельности в этом направлении нацелены сегод-
ня на то, чтобы воспитать духовно и нравственно раз-
витую личность. Нам представляется, что одним из 
средств такого воспитания является русская народная 
культура. Весной 2014 года мы уже реализовали сту-
денческий проект «Вперёд к традициям», начав рабо-
ту с 1-м классом МОУ гимназия №1 городского окру-
га Шуя Ивановской области. В сентябре мы вновь 
пришли в это класс, теперь уже второй (22 человека), 
чтобы продолжить нашу работу.

Нашей целью было: способствовать формирова-
нию духовно-нравственного воспитания младших 
школьников средствами русской народной культуры.

Вначале мы провели комплекс диагностик, по-
зволяющий оценить уровень духовности и нравствен-
ности школьников. По результатам диагностики нрав-
ственной самооценки были получены следующие 
результаты:11 человек имеют высокую нравственную 
самооценку; 10 человек имеют среднюю нравствен-
ную самооценку; у одного человека нравственная 
самооценка ниже среднего значения; ни у кого в клас-
се не выявилось низкого уровня нравственной само-
оценки.

Диагностика этики поведения показала, что у 10 
человек из 22 выявлен высокий уровень этики пове-
дения; так же у 10 человек выявлен средний уровень 
этики поведения; у двух человек этика поведения на-
ходится на уровне ниже среднего; ни у кого не выяв-
лен низкий уровень этики поведения.

По результатам диагностики отношения к жиз-
ненным ценностям: 7 человек имеют высокий уро-
вень отношения к жизненным ценностям; 13 человек 
имеют средний уровень; у двоих детей уровень ниже 
среднего; и ни у кого не выявлено низкого уровня.

Диагностика нравственной мотивации показала, 
что у семи человек выявлен высокий уровень нрав-
ственной мотивации; у 14 человек средний уровень; 
и у одного низкий уровень нравственной мотивации.

Анкета на выявление уровня знаний младших 
школьников о русской народной культуре и жизни на-
ших предков, содержала 5 вопросов. 

1. Что такое красный угол? 20 человек (90%) из 22 
правильно ответили на поставленный вопрос. 

2. Какие игры являются русскими народными? 19 
человек (86%) из 22 ответили правильно. 3 человека 
(14%) к русским народным играм отнесли спортив-
ные игры: волейбол, баскетбол, футбол, хоккей.

3. Какие праздники относятся к русским народ-
ным? В данном вопросе ребята предлагалось выбрать 
несколько вариантов ответа. Почти все (21 человек 

– 95%) посчитали, что Масленица относится к рус-
ским народным праздникам. 12 человек (54%) выбра-
ло Пасху, как русский народный праздник. 9 человек 
(40%) – Троицу. 8 человек (36%) – Новый год. 5 чело-
век (22%) – День Св. Валентина. Одинаковое количе-
ство выборов (4 человека – 18 %) набрали праздники: 
8 марта и Иван Купала. 1 человек выбрал День Не-
птуна.

Исходя из представленных результатов, можно 
сделать вывод, что ребята знают, что Масленица, Пас-
ха и Троица – праздники, которые относятся к рус-
ским народным. А такой праздник как Иван Купала 
известен всего 18% класса.

4. Какие песни относятся к русским народным ? 21 
человек в классе выбрал единственный правильный 
вариант ответа – «Во поле березка стояла», однако по-
ловина класса выбрала и военную песню «Катюша» 
и стихотворение «Белая береза под моим окном». По-
добные результаты показывают, что ребята относят к 
русским народным просто песни, написанные давно.

5. Какой была традиционная одежда наших пред-
ков? Большинство ребят (86%) ответили правильно. 
Только лишь 3 человека дали неправильный ответ.

Итак, мы  пришли к выводу о том, что базовые 
знания класса о русской народной культуре находят-
ся на среднем уровне, есть значительные пробелы в 
знаниях о русской народной культуре. Однако мож-
но отметить, что дети разбираются только в том, что 
вызывает у них положительные эмоции (праздник 
Масленица, который был отмечен практически все-
ми). Отсюда можно сделать вывод, что если заинте-
ресовать ребят и включить их в активную творческую 
деятельность по нашей теме, то они успешно усвоят 
информацию и захотят добывать ее сами.

С учётом выявленных проблем мы разработали 
программу духовно-нравственного воспитания сред-
ствами русской народной культуры. Программа со-
стоит из 10 занятий, разбитых на 4 блока.

Первый блок «Как жили наши предки?» включал 
3 занятия, посвящённые тому, кто славяне, где и как 
они жили; русскому народному костюму и русской 
народной кухне. Завершало этот блок творческое и 
очень увлекательное занятие: девочки перевоплоти-
лись в русских красавиц, а мальчики в богатырей, из-
готовив для себя кокошники и щиты.

Второй блок «Воспитание в русской семье». Два 
занятия были посвящены идеальному образу парня и 
девушки на Руси (черты характера, умения в возрасте 
9 – 10 лет); значению имени и тому, какие имена были 
на Руси распространены. Русским героям – былин-
ным богатырям; красным девицам; перекидывался 
мостик и героям нашего времени.

Третий блок «Традиции и обычаи русского наро-
да». Два занятия о русских народных праздниках и о 
русских народных обычаях, проводившиеся с исполь-
зованием проектной деятельности

Четвёртый блок«В свободное время…» включал 
2 занятия о русском фольклоре и народных играх.На 
10-м занятии подводились в игровой форме итоги пу-
тешествия по русской народной культуре.

Отличительной чертой методики проведения за-
нятий была их игровая и практико-ориентированная 
направленность. Атмосфера занятий была творче-
ской, неформальной. Дети были вовлечены в процесс 
познания через игру, проектную художественно-деко-
ративную деятельность. Итоговая диагностика, под-
твердившая эффективность русской народной культу-
ры как средства духовно-нравственного воспитания, 
завершила нашу программу.
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В связи с принятием ФЗ № 273 «Об образовании в 
РФ» возникли предпосылки для равноправного творче-
ского заинтересованного взаимодействия семьи и образо-
вательного учреждения. Семейная политика признается 
одним из приоритетных направлений социальной поли-
тики. Под влиянием всего уклада семейной жизни фор-
мируются нравственная и общественная направленность 
личности растущего человека, его ценностные ориента-
ции и психологические установки. Достижение успеха в 
процессе воспитания детей возможно только при условии 
объединения усилий семьи и других социальных инсти-
тутов. Важнейшее место среди них занимают общеоб-
разовательные учреждения, обеспечивающие реальное 
взаимодействие родителей и педагогов в воспитательном 
процессе. Закономерно возникает вопрос об интеграции 
усилий школы и семьи, об активизации совместной дея-
тельности в процессе воспитания школьников [2].

Нас эта проблема заинтересовала тем, что в  насто-
ящее время отмечается тенденция понижения уровня  
сотрудничества между родителями и учителями, укло-
нение родителей от своих воспитательных функций. 
Мы видим проблему в недостаточной разработке этого 
вопроса, а так же в стереотипах, которые сложились за 
многие годы, что воспитанием и обучением школьника 
занимается только лишь образовательное учреждение.  
Сотрудничество школы и семьи поможет решить ряд 
проблем таких как: формирование нравственной все-
сторонне развитой личности учащегося, формирова-
ние потребности в здоровом образе жизни, преодоле-
ние трудностей в усвоении школьной программы и др. 

Несмотря на утрату существенных ценностных ори-
ентиров, сегодня ведущая роль в становлении будущей 
личности по-прежнему принадлежит семье. Проблемой  
включения родителей в программу  воспитания детей за-
нимались такие выдающиеся педагоги как Я.А. Комен-
ский, И. Песталоции, А.С. Макаренко, Л.Д. Столяренко, 
С.Т. Шацкий, А.И. Захаров, М.А. Жданова, З.И. Васи-
льева и др. В последнее десятилетие в российской си-
стеме образования усилиями учёных и практиков скла-
дывается особая культура поддержки и помощи ребёнку 
в учебно-воспитательном процессе – личностно-ориен-
тированный подход (В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская, 
И.С. Якиманская). Разрабатываются вариативные мо-
дели сопровождения, формируется его инфраструктура, 
призванные обеспечить высокое качество российского 
образования, которое не сводится только к обученности 
учащихся, т.е. количественной характеристике, но также 
связывается с понятием «качество жизни», которое на-
прямую зависит от степени налаженности отношений в 
цепочке «семья-ребёнок-школа» [1].

Все вышесказанное подтверждает, что тема нашей 
статьи актуальна для современного образования. Нами 
проведено исследование, целью которого было – выя-
вить необходимость сотрудничества со стороны родите-
лей, а так же методы и приемы повышения мотивации к 
партнерству со стороны учителей. Педагогам предложи-
ли ответить на ряд вопросов: о формах осуществляется 
сотрудничество с родителями; инициативе родителей; о 
поощрении и стимулировании родителей. Побеседовав 
с учителями начальных классов г. Шуя, выяснилось, что 

не у всех родителей есть потребность в сотрудничестве 
с педагогом. Работа с родителями, как правило, ведется 
в двух направлениях: повышение педагогической куль-
туры родителей через организацию бесед, лекций и при-
влечение родителей к участию в делах школы и класса.  
Учителя рассказывают, что родителей нужно не только 
заинтересовать, но и показать практическую значимость 
того, что они делают. Например, в одной из школ в ко-
торой мы побывали, существует следующая практика: 
один раз в неделю родители проводят мастер-класс для 
детей (по любому виду продуктивной деятельности). 
Так же педагоги акцентируют внимание на том, что к 
каждому родителю, как и к ребенку, необходим индиви-
дуальный подход, он реализуется в качестве психолого-
педагогических консультаций и советов. Мотивацией 
для привлечения родителей к образовательному процес-
су являются награждение грамотами и благодарствен-
ными письмами. Большое значение имеет авторитет 
педагога перед родителями. Однако все же встречаются 
родители, для которых такого вида мотивации не доста-
точно, с ними проводятся индивидуальные встречи, где 
в форме диалога объясняют значимость участия родите-
лей в образовательном процессе. Несмотря на описан-
ный нами продуктивный опыт сотрудничества семьи и 
школы, считаем, что тема не исчерпана и будем продол-
жать обощение и изучение проблемы. 
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Проблема духовно-нравственного развития воспи-
танников детских домов является неотложной. Без её 
решения, одним только повышением материального 
положения сирот, защитой их прав (что, безусловно, 
очень важно), нельзя поправить ситуации катастрофи-
ческого роста социального сиротства в нашей стране. 
Молодой человек без нравственной опоры в душе не 
может стать полноценным супругом, родителем, граж-
данином, Человеком. Именно поэтому, во главу угла 
мы ставим духовно-нравственное развитие личности.

Социально-экономические и политические перемены 
последнего времени выдвинули перед образованием каче-
ственно новую общественную задачу: обеспечить каждому 
человеку постоянное творческое обновление, развитие и со-
вершенствование на протяжении всей жизни. Взгляд на че-
ловека, прежде всего как на производителя общественного 
продукта, уступает место взгляду на него как на личность с 
позиции культурно-исторического развития. Успешная со-
циализация воспитанника детского дома напрямую зависит 
от приобретения им качеств творческой, социально актив-
ной личности, могущей активно включатся в трудовые, со-
циальные, экономические процессы [1, 57].

Эффективность работы педагогического коллек-
тива над этими задачами напрямую зависит от верно 
выстроенной системы работы, от выбора средств вос-
питания, обучения и развития детей. 

Существенную помощь могут оказать педагоги-
ческим коллективам студенты педагогических вузов, 
изучающие технологию социально-педагогического 
проектирования [2], разрабатывая и реализуя социаль-
но-педагогические проекты на волонтёрской основе.

К ним относится наш проект «В будущее через про-
шлое». Детский дом, с которым мы работаем, находится 
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в городе Шуя Ивановской области, имеющем богатую 
историю и славящимся своими давними традициями 
промышленных предприятий (мыловарение, текстиль-
ные производства, Шуйская гармонь). Славная история 
Шуи является важнейшим ресурсом нашего проекта. 

По результатам предпроектной диагностики (анке-
та «Историческая Шуя») было выявлено, что 60% име-
ют знания о городе Шуя, 13% обладают низким уров-
нем знаний о своем городе, 27% вообще не обладают 
информацией, но хотели бы узнать. Из предложенных 
историко-культурных мест города Шуи дети более все-
го хотят посетить колокольню Воскресенского Собора, 
музей Константина Бальмонта, производство Старин-
ного Шуйского мыла. Также в рамках предпроектного 
исследования была проведена методика Л.В. Байборо-
довой для выявления уровня подготовленности детей-
сирот к преодолению трудностей социализации. Диа-
гностика показала, что увоспитанников детского дома, 
высоко развита нравственность – 100%, 80% детей 
хорошо адаптируются в обществе, автономность имеет 
высокую степень всего лишь у 20%, и у 80% – сред-
нюю, социальная активность имеет следующие показа-
тели: у 40% – высокий уровень, 40% – средний уровень 
и 20% – низкий уровень развития этого качества.

Ведущим механизмом реализации проекта явля-
ется волонтерская деятельность.

Цель проекта: приобщение воспитанников дет-
ского дома к истории города Шуя, повышение уровня 
знаний, привитие любви и интереса к родному краю.

Задачи: 
1) Проведение предпроектной диагностики на вы-

явление знаний детей о своем городе.
2) Разработка проекта «В будущее через про-

шлое»;. 
3) Реализация проекта
4) Проведение итоговой диагностики. Анализ ре-

ализации проекта.
Сроки создания и реализации проекта: сентябрь 

2014-март 2015
Проект рассчитан на детей из детского дома го-

рода Шуи.
Этапы проекта:
1) Подготовительный этап включает формирова-

ние команды проекта, разработку проекта, разработ-
ку анкеты, заключение договоренности с директором 
детского дома, проведение анкетирования и его ана-
лиз с выявлением проблем, подготовку мероприятий 
основного этапа.

2) Основной этап: 
- виртуальная экскурсия по г. Шуя, которая даст 

возможность наглядно посмотреть на достоприме-
чательностях нашего старинного города (храмы, мо-
настыри, площади и памятники) , познакомиться с 
людьми, деятельность которых прославила их малую 
родину - Шую (поэт К.Д. Бальмонт, генерал П.Белов, 
артистка Мазурова Е.Я., педиатра Гундобин Н.П.).

- посещение музея даст возможность посмотреть, 
какой был город много лет назад; 

- с помощью прогулки по городу ребята смогут 
пройти по знаменитым местам, о которых мы говорили; 

- по завершению всех мероприятий мы предложим 
детям итоговое тестирование. Тем самым выявим, что 
для них было полезным и интересным. После всех 
экскурсий дети смогут изобразить на бумаге запом-
нившиеся моменты из мероприятия. На последней 
встрече дети выразят свое мнение о данном проекте. 

3) На итоговом этапе планируется итоговая диа-
гностика и анализ реализации проекта. Бизнес-план 
нашего проекта рассчитан на 2490,00 руб. Частично 
финансирование будет проходить за счёт средств дет-
ского дома, частично – финансовую помощь окажет 

профсоюз студентов и аспирантов Шуйского филиала 
Ивановского государственного университета.

В результате реализации проекта мы планируем 
получить следующие результаты:

- дети повысят уровень знаний о достопримеча-
тельностях города, в котором они проживают, 

- дети смогут свободно ориентироваться на ули-
цах города, 

-дети реализуют свои творческие способности.
Перспективу развития проекта вы видим в даль-

нейшем расширении программы исторического про-
свещения воспитанников детского дома с вовлечени-
ем их в поисковую краеведческую деятельность. 
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В настоящее время большое внимание уделяется де-
тям с ограниченными возможностями здоровья. Права 
детей с ограниченными возможностями здоровья закре-
плены в нормативно-правовых документах: Закон Рос-
сийской Федерации «Об образовании»; Письмо Мини-
стерства образования и науки РФ от 31.05.2007г. № 1213 
«О методических рекомендациях по отнесению ДОУ к 
определённому виду»; Федеральный закон от 24 июля 
1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации». Значительная часть детей с 
ограниченными возможностями здоровья, несмотря на 
усилия, принимаемые обществом, с целью их обуче-
ния и воспитания, став взрослыми оказывается непод-
готовленной к интеграции в социально-экономическую 
жизнь. Вместе с тем, результаты исследований свиде-
тельствуют о том, что любой человек, имеющий ограни-
ченные возможности здоровья (ОВЗ), может при соот-
ветствующих условиях стать полноценной личностью, 
развиваться духовно, обеспечивать себя в материальном 
отношении и быть полезным обществу. 

Особую остроту проблема социализации детей с 
ОВЗ приобретает в глухой провинции, в сельских по-
селениях, расположенных вдали от областных центров 
и специалистов по реабилитации таких детей. Мы счи-
таем, что использование волонтёрской деятельности 
студентов, будущих педагогов-психологов и социаль-
ных педагогов, проживающих в селе, будет полезно в 
решении данной проблемы. Поэтому мы разработали 
социально-педагогический проект «Во имя добра и 
милосердия» рассчитанный на детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих на территории 
Мытского сельского поселения Ивановской области.

Для написания нашего социально-педагогическо-
го проекта нами были изучены сущность и принципы 
социально-педагогической работы, нормативно-право-
вая база, методика и опыт социально педагогической 
работы с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья, а также технология социально-педагогического 
проектирования. Провели предпроектную диагностику 
проблем и потребностей детей с ОВЗ и их семей. Чис-
ло детей с ограниченными возможностями здоровья на 
территории Мытского сельского поселения составляет 
5 человек, из них с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата 2 ребёнка (один с врожденными на-
рушениями, а второй с приобретенными), 1 – с забо-
леванием органа зрения, 2 – с умеренной умственной 
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отсталостью. По результатам предпроектной диагно-
стики было выявлено, что 80% дети не занимаются ни-
каким творческим делом, но 100% детей хотят ходить в 
различные студии и заниматься им.

Сроки создания и реализации проекта: 3 октя-
бря2014 – 31 декабря -2015 года.

Цель проекта – создание условий для интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых.

Механизмами реализации проекта являются-во-
лонтерская деятельность студентов Шуйского филиа-
ла ИвГУ; инклюзивное обучение детей с ОВЗ в круж-
ках детского творчества; краеведческие экскурсии.

Этапы проекта:
1)Подготовительный этап: октябрь2014-февраль 

2015 года;
2) Основной этап: март-ноябрь 2015 года;
3) Итоговый этап: декабрь 2015 года.
Подготовительный этап включает в себя:
1. Разработку проекта;
2. Заключение договоренности с директором Мыт-

ского Дома ремесел и руководителем краеведческого 
кружка «Горизонт», для посещения детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья вместе с детьми нормы 
кружка «Горизонт» и студий Мытского Дома ремесел.

3. Встреча и знакомство с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья и ознакомление детей с 
планом нашего проекта;

4. Поиск денежных средств. На расходы мы будем 
использовать деньги из районного бюджета и соци-
альных программ; материальная помощь от профсо-
юзной организации Шуйского филиала Ивановского 
Государственного университета;

5. Покупка грамот, сувениров для проведения ито-
гов конкурса;

6. Договоренность с директором Мытской школы на-
счет автобуса, для проведения экскурсии-похода на Ревя-
кинский валун с краеведческим кружком «Горизонт».

Основной этап:
1. Просмотр документального фильма «О люб-

ви» Тофика Шахвердиева и обсуждение его. Беседа с 
детьми из кружков и студентами о проблемах детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

2. Организация включения детей с ОВЗ в работу студий 
Мытского Дома ремесел, где они приобретут опыт общения 
с детьми нормы и технику работы в различных студиях.

3. Экскурсия-поход на «Ревякинский валун», где 
будет проведена беседа о легенде этого исторического 
памятника, связанного со временем татаро-монголь-
ского ига, проведены игры и загадки.

4. Организация и проведение конкурса работ де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и де-
тей нормы. Дети принесут свои работы сделанные в 
студиях Мытского Дома ремесел.

5. Подведение итогов конкурса мастерства, на-
граждение, чаепитие.

Итоговый этап включает в себя:
1. Анализ реализации проекта, выявление поло-

жительных и отрицательных сторон проекта
2. Проведение итогового анкетирования, в кото-

ром дети изложат все свои впечатления и пожелания.
3. Анализ результатов анкеты, в ходе которого выя-

вим, какие изменения произошли с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья и чему они научились.

Для реализации проекта нам необходимо 3450 руб. 
На расходы мы будем использовать деньги из район-
ного бюджета и социальных программ; материальная 
помощь от профсоюзной организации Шуйского фи-
лиала Ивановского Государственного университета.

В результате реализации проекта дети с ограничен-
ными возможностями здоровья будут посещать Мыт-
ский Дом ремесел и краеведческий кружок «Горизонт», 

где смогут социализироваться в группе сверстников, 
приобрести навыки рукоделия, узнаю историю своего 
родного края. При проведении выставки мы сможет по-
казать общественности, что дети с ограниченными воз-
можностями здоровья не отличаются способностями от 
здоровых сверстников, а иногда даже и преуспевают их. 

В рамках данного проекта мы создали программу 
по организации досуговой деятельности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Организация работы 
кружков и секций позволит социализироваться детям с 
ограниченными возможностями здоровья в среду здоро-
вых школьников. Дети будут заняты интересным для них 
делом, что в дальнейшем, возможно, поможет профес-
сиональному самоопределению. Кроме того, успешная 
организация досуговой деятельности детей позволит им 
принимать участие в районных, областных конкурсах и фе-
стивалях детского творчества, что повысит их самооценку.

Перспективы развития проекта мы видим в его 
продлении на следующие годы, в расширении сферы 
творческой деятельности детей и помощи в професси-
ональном самоопределении.

СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
«СОЗДАНИЕ КЛУБА ВЫХОДНОГО ДНЯ В СЕЛЕ 
МУГРЕЕВО-НИКОЛЬСКОЕ ЮЖСКОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Липатова М.А., Мишагина О.М.

Ивановский государственный университет  
(Шуйский филиал), Шуя, Ивановская область, Россия,  

studshf@rambler.ru

Сельская среда – сложнейший комплекс, сочетающий 
различные факторы: экономические, социальные, иму-
щественные, возрастные. Социально-педагогическая сре-
да села – это и социально-психологический климат среды 
обитания индивида, и социокультурные, социально-эко-
номические, природные, климатические, социально-бы-
товые условия его жизни. Это и народные традиции,  это 
и половозрастной состав жителей, его культурный  и об-
разовательный уровень, это и тип поселения, его история.

Изучением социально-педагогических проблем села 
и сельской школы занимались Д.М. Абдуразакова, Ц.Р. 
Базаров, В.А. Горбунов, О.Р. Голованов, М.П. Гурьянова, 
Т.Г. Зеленова, Д.Е. Иванов, П.В. Макаров, В.П. Малы-
хина, Л.И. Омукова, Н.А. Петрушова, Н.В. Рябова, Е.П. 
Чехордуна. Все они отмечают, что сельской школе не-
обходимо расширение воспитательно-образовательного 
пространства жизнедеятельности сельского школьника, а 
также целевая ориентация школы, семьи и других субъек-
тов образования на подготовленность сельского школьни-
ка к жизни (труду, творчеству, общению, познанию).

Одним из способов организации социально-педаго-
гической деятельности сельской школы является созда-
ние клуба выходного дня в селе Мугреево-Никольское 
Южского района Ивановской области». Школа осущест-
вляет следующие направления работы: гражданско-
патриотическое, духовно-нравственное, физическое и 
формирование здорового образа жизни, трудовое, эко-
логическое и художественно-эстетическое.

С целью изучения досуговых потребностей уче-
ников 6-10 классов, нами было проведено анкетиро-
вание, анализ которой показал, что 75% ребят не зна-
ют, что происходит во внеурочной жизни школы, 10% 
считают, что нужно создать курсы по выбору профес-
сии, 10% добавили бы еще спортивных мероприятий, 
5% изменили бы структуру внеклассной работы. 

В результате мы пришли к необходимости создания 
социально-педагогического проекта, направленного на 
удовлетворение досуговых потребностей школьников.

В рамках данного проекта была создана програм-
ма по организации досуга школьников в выходные 
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дни, в которую вошли: организация кружков (тан-
цевального, вокального), организация спортивных 
секций (по футболу, баскетболу, теннису, лыжному 
спорту.) организация мероприятий, интересных де-
тям: поездки, экскурсии, встречи с интересными 
людьми.

Проект состоял из четырех этапов: подготовитель-
ный, организационный, основной, заключительный. 
Непосредственная реализация проекта осуществля-
лась на основном этапе, в него вошли три направле-
ния: спортивно-оздоровительное, художественно-
эстетическое, культурно-просветительское.

Программа реализации проекта
Этапы и направления  
работы Формы работы Задачи Ответственные

Подготовительный этап

1) первичная диагностика досуго-
вых потребностей учеников МКСОШ 
с.Мугреево-Никольское;
поиск денежный средств на реализацию 
проекта, условий для его реализации;
2) поиск педагогов для реализации про-
екта; 
3) подготовить документы для заключения 
договоров с директором школы, педагога-
ми и Главой администрации села и школы.

– выявить досуговые по-
требности детей;
– заинтересовать детей и 
родителей посещать до-
суговые мероприятия;
– обеспечить педагогам 
стимулирующих надбавок 
за проведение меропри-
ятий.

Социальный 
педагог

Организационный этап

1) информационно-просветительская 
работа с общественностью села и школы:
– пиар-акция: распространение информа-
ции об открытии «Клуба выходного дня», 
объявление родителям на общешкольном 
и классном родительском собраниях, раз-
мещение рекламного стенда в холе школы, 
статья на сайте школы;
2) заключение договоров о сотрудничестве 
с администрацией досуговых центров села 
Мугреево-Никольское: Домом культуры, 
библиотекой;
3) заключение договоров с Администраци-
ей села, с отделом образования, с центром 
занятости населения;
4) поиск денежных средств для реализа-
ции проекта (ИП Амашов А.Н.;  
ИП Лебедев П.В.; ЧП Самусенко Ю.Г.)
открытие новых бюджетных ставок  
руководителей кружков;
5) установление связей между школой, 
ДК, библиотекой; 
6) создание «Клуба выходного дня», в 
организации которого будут участвовать 
школа, Дом Культуры и библиотека

– обеспечить помещения 
для проведения меропри-
ятий; 
– распределение от-
ветственных за кружки: 
вокальный, танцевальный 
и за спортивную секцию, 
организация экскурсий, 
поездок и встреч с инте-
ресными людьми. Социальный 

педагог;
Представители 
от школы, ДК, 
библиотеки
Глава админи-
страции села

Основной этап
Направления работы:

1. Спортивно-оздорови-
тельное направление.

2. Художественно- 
эстетическое направление

3. Культурно-просвети-
тельское направление

Начало работы кружков и секций  
по направлениям, проведение  
мероприятий (поездок, экскурсий, встреч)

1) работа спортивных секций по волейбо-
лу, футболу, лыжному спорту, теннису; 
2) организация игр и соревнований между 
командами школ, между командами детей 
и родителей, между семьями: «Мама, папа, 
Я - спортивная семья», «Если хочешь быть 
здоров - закаляйся», «День здоровья», «Ве-
селые старты», «Лапта») 

1) работа танцевального кружка 
по направлению – современные танцы  
(эр-эн-би, хип-хоп);
2) работа вокального кружка по направле-
нию – фольклор, народное пение;
3) работа кружков по лепке, резьбе по дере-
ву, вышиванию.

Посещение музеев, театров, поездки  
в цирк, экскурсии в исторические города, 
встреча с интересными людьми, походы, 
концерты, круглые столы, организация 
выставок

– обеспечить занятость 
детей в кружках и секциях 
в выходные дни и в будни 
в существующие кружки 
и секции

Учитель 
физкультуры; 
социальный 
педагог, зам. 
директора по 
воспитатель-
ной работе

Учитель 
физической 
культуры, учи-
тель музыки, 
библиотекарь

Художе-
ственный 
руководитель 
библиотекарь 
социальный 
педагог, роди-
тельский ко-
митет
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Заключительный этап диагностика степени удовлетворенности 

досуговых потребностей школьников;
анализ реализации проекта;
опрос среди педагогов об оценке эффек-
тивности работы клуба

Выявить степень удов-
летворенности досуговых 
потребностей;
Сделать выводы об 
эффективности работы 
клуба

Сотрудники 
клуба выход-
ного дня;
Социальный 
педагог.
Директор 
школы

Секция «Актуальные проблемы педагогики и школьного образования: 
состояние и пути решения», 

научный руководитель – Бурмистрова М.Н.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ: СОСТОЯНИЕ, 

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Дьяченко Л.С.

СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия, 
dyachencko.lyuda@yandex.ru

В 2003 году Россия, стремясь  найти  свое  место  
в  европейском  образовательном пространстве, при-
соединяется к Болонскому процессу, тем самым при-
нимает на себя ряд принципиальных обязательств по 
реформированию российского образования.  С этого 
момента параллельно с постоянно идущим реформи-
рованием образования в России вступает в силу Кон-
цепция модернизации российского образования на 
период до 2010 года. В качестве одного из оснований 
обновления образования значится компетентност-
ный подход, ставший результатом новых требований, 
предъявляемых к качеству образования. 

Разносторонние процессы социального пере-
устройства, реформирование общеобразовательного 
учреждения требуют от педагогов концентрации ин-
теллектуальных ресурсов для удовлетворения соци-
альных запросов.

Проблема профессионализма, в общем, и профес-
сиональной компетентности, в частности, рассматри-
вается как одна из центральных в психолого-педаго-
гических исследованиях. В настоящее время наука 
располагает определенным объемом знаний, исполь-
зование которых в педагогической деятельности явля-
ется важным условием становления профессиональ-
но компетентного педагога, педагога-исследователя, 
способного совершенствовать учебно-воспитатель-
ный процесс, направлять его на решение задач лич-
ностного становления и развития, как учащихся, так 
и самого педагога. 

В педагогической науке теоретические предпо-
сылки для решения обозначенной проблемы рас-
сматриваются И.Д. Багаевой, А.И. Жуком, Н.В. 
Кузьминой, В.А. Сластениным и др. Изучение про-
фессионально компетентного педагога в зависимости 
от его творческих способностей раскрывается в тру-
дах Т.В. Кудрявцева, Я.А. Пономарева, И.В. Страхова 
и др. Кроме того, сущность педагогического творче-
ства характеризуется и обосновывается В.В. Загвя-
зинским, В.А. Кан-Каликом, М.М. Поташником, В.С. 
Решетько и др. Пути формирования профессиональ-
ной компетентности педагога, система стимулирова-
ния его педагогического творчества обосновываются 
также Ю.А. Бабанским, О.Л. Жук, Н.В.Кухаревым, 
М.Н. Скаткиным, Г.И. Щукиной и др.

Вместе с тем, анализ психолого-педагогической 
литературы показал, что, с одной стороны, проблема 
совершенствования профессиональной компетент-
ности педагогов  широко рассматривается в научных 
трудах, а с другой стороны, в практике уделяется не-
достаточное внимание управлению совершенствова-
ния профессиональной компетентности педагогов, 
что обусловило выбор темы исследования. 

Любая практика разворачивается в определенной 
социокультурной ситуации, а ее характер зависит от 
социальных потребностей, мотивов, установок лю-
дей, входящих в нее. Практическая часть работы ос-
новывалась на исследовании методической системы 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 3 имени 
В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО Светлый Са-
ратовской области".

Избранный нами комплекс подходов позволил 
многоаспектно и целостно рассмотреть процесс со-
вершенствования профессиональной компетентно-
сти педагогов, интерпретировать полученные иссле-
довательские данные. Методологической основой 
исследования являлось учение о ведущей роли де-
ятельности в становлении личности, ее активности 
в процессе развития, рефлексивного характера про-
цесса управления совершенствованием, единства 
психолого-педагогической науки и практики в об-
ласти становления профессионально компетентного 
педагога.
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Степень развития человека определяется, с одной 
стороны, свободой человека, возможностью делать 
самостоятельный выбор на основе осознанного отно-
шения к миру и себе, а с другой стороны – способно-
стью выполнять цели системы, в связи и отношения с 
которой он включен. Для реализации целей образова-
тельной системы необходимо обеспечить, во-первых, 
соединение внешних и внутренних целей педагогов, 
во-вторых, развитие способов коллективной профес-
сиональной деятельности.

В современной трактовке понятия «профессио-
нальная компетентность» следует подчеркнуть, что 
педагогу необходимо овладевать способами целепо-
лагания на основе реконструкции, анализа педагоги-
ческой деятельности, диагностики, анализа и оценки 
эффективности собственной деятельности. Такие 
элементы индивидуальной профессиональной ком-
петентности могут формироваться в разных формах 
кооперативной деятельности в педагогическом кол-
лективе, где педагог имеет возможность на основе 
сравнения личных целей, ценностей, способов дея-
тельности, программ индивидуальной деятельности 
с таковыми у своих коллег, осуществить самоанализ 
деятельности, ее преобразование. Совершенствова-
ние профессиональной компетентности педагогов 
в коллективных формах деятельности обеспечивает 
развитие не только индивидуальной деятельности, но 
и коллективной. Следовательно, профессиональная 
компетентность обеспечивает, с одной стороны, про-
дуктивность педагогической деятельности, а с другой 
– саморазвитие педагога. 

Совершенствование профессиональной компе-
тентности педагога осуществляется через его управ-
ление собственной деятельностью. Коллективные 
формы деятельности по формированию и стимулиро-
ванию развития профессиональной компетентности в 
условиях школы обладают рядом преимуществ перед 
индивидуальными. Они состоят: 

– в обеспечении обратной связи с реальной педа-
гогической практикой; в адресности и оперативности; 

– в увеличении продолжительности процесса по-
вышения квалификации; 

– в возможности освоения универсальных спосо-
бов деятельности посредством соединения в систему 
научно-методической, методической, педагогической 
и управленческой деятельности; 

– в создании условий для развития деятельности 
отдельных педагогов, школы, педагогического кол-
лектива.

Проведенное нами теоретическое исследование 
подтверждает тот факт, что решающим условием со-
вершенствования профессиональной компетентности 
является рефлексия педагогической деятельности, на-
правленная на развитие ее продуктивности.

Обобщение данных позволили получить основа-
ние для заключения об эффективности созданной в 
общеобразовательном учреждении системы по управ-
лению совершенствования методической компетент-
ности педагогов. Проверка эффективности системы 
управления совершенствования методической компе-
тентности педагога в общеобразовательном учрежде-
нии подтверждается общей положительной динами-
кой в качестве учебно-воспитательного процесса.

Положительными последствиями проведенного ис-
следования следует считать изменение микроклимата 
в коллективе, социально-педагогических ориентиров 
педагогов, актуализацию ими задачи управления раз-
витием собственной профессиональной деятельности, 
развитие учебной мотивации учащихся.

Ограничениями реализации разработанной си-
стемы мер являются: дефицит времени; недостаточ-
ная квалификация, стереотипы профессиональной 
деятельности; ротация кадров; неудовлетворенность 
учителей социальным статусом.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 
что процесс управления совершенствования профес-
сиональной компетентности педагогов школы направ-
лен на стабильное функционирование и обновление 
деятельности школы.

Вся методическая работа в общеобразовательном 
учреждении направляется на повышение научно-те-
оретической, методической, психолого-педагогиче-
ской подготовки учителя, достижения оптимальных 
результатов. Разумеется, новое направление в мето-
дической работе заключается в становлении педаго-
га-исследователя, способного управлять собственной 
деятельностью и деятельностью учащихся, создавать 
условия для развития учащихся, осуществлять целе-
направленное самообразование, преобразование соб-
ственной профессиональной деятельности.
P.S. «Как никто не может дать другому того, чего не 
имеет сам, так не может развивать, воспитывать и 
образовывать других тот, кто сам не является развитым, 
воспитанным и образованным».

А. Дистервег

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Котлячков С.В., Бурмистрова М.Н.
Саратовский государственный университет  
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия,  

vozatii_37@mail.ru

Современный уровень профессионально-педаго-
гического образования требует переориентации на 
активное деятельностное включение студентов в при-
обретение (а не получение) профессии. Подобно тому, 
как культурная деятельность ребенка начинается с его 
первыми действиями и поступками (Н.Б. Крылова, 
А.И. Арнольдов, М. Мид и другие), считаем, что об-
разовательная деятельность студента должна начи-
наться с различных видов реальной профессиональ-
но направленной деятельности. Данное утверждение 
позволяет нам рассматривать такую деятельность как 
интегративную форму бытия студента, которую он 
сам выстраивает и организует. Эта мысль чрезвычай-
но существенна в плане подтверждения ведущей роли 
субъекта образовательной деятельности, то есть само-
го студента, который неизбежно будет в ней создавать 
образ профессионального «Я» и определять профес-
сиональные перспективы, находить профессиональ-
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но-личностные ценности и формировать собственную 
педагогическую позицию.

Признавая важность традиционных аудиторных 
и внеаудиторных форм включения студентов в прак-
тическое освоение профессии – семинары-дискуссии, 
деловые игры, тренинги, практикумы, педагогические 
практики, полагаем, что эффективным способом, ин-
тегрирующим личностное и профессиональное раз-
витие, является добровольчество или волонтёрская 
деятельность. 

Сегодня термин «добровольчество» рассматри-
вается как форма участия в общественно полезных 
делах, способ коллективного взаимодействия и пред-
ставляет собой эффективный механизм решения ак-
туальных социально-педагогических проблем и фор-
мирования опыта социально-педагогической работы. 
Для понимания особой роли добровольческой дея-
тельности в профессиональном развитии студентов 
важным считаем суждение О.В. Решетникова: «это 
форма социального служения, осуществляемая по 
свободному волеизъявлению граждан, …способству-
ющая личностному росту и развитию выполняющих 
эту деятельность граждан – добровольцев».

Рассмотрение данной проблемы в социальном и 
педагогическом аспектах, анализ международного и 
отечественного опыта такой деятельности привели 
нас к пониманию добровольческой деятельности сту-
дентов как особой формы внеаудиторной работы, обе-
спечивающей им реализацию личностной позиции, 
формированию их ценностных ориентаций, профес-
сиональных компетенций и социально-педагогиче-
ского опыта. 

Такое понимание волонтерской деятельности сту-
дентов открывает её потенциал в повышении качества 
образовательных результатов подготовки будущих пе-
дагогов.

Во-первых, педагогическое добровольчество, спо-
собно разрешить противоречие профессионального 
образования между абстрактным предметом учебно-
познавательной деятельности и реальными предмета-
ми будущей профессиональной деятельности (по А.А. 
Вербицкому)[3], преодолеть проблему возникновения 
формальных знаний, которые оторваны от реальной 
практики. Мы ни в коем случае не преуменьшаем зна-
чение теоретического курса, получаемого за «партой», 
но считаем, что реальная социально-педагогическая 
деятельность в форме добровольчества лишь способ-
ствует обобщению и систематизации знаний, полу-
ченных при изучении психолого-педагогических дис-
циплин, возникновению понимания обязанностей и 
требований, предъявляемых к современному педагогу. 

Именно включение студентов в активное профес-
сиональное взаимодействие с субъектами педагоги-
ческого процесса в форме добровольческих практик 
позволяет «прожить» педагогические ситуации и от-
ношения, благодаря чему формируется опыт решения 
социально-педагогических задач.

Подчеркнем основные характеристики понятия 
«практики» в понимании Г.П. и П.Г. Щедровицких. 
Во-первых, это реальная практическая деятельность 
создающая рискованные проблемные ситуации, ре-
шая которые студент будет совершенствоваться как 
специалист. Во-вторых, это обязательное осущест-
вление мыследеятельности по выходу из проблемных 
ситуаций, которая ассимилирует новое знание, по-
зитивно его усваивает. Истинная практика развивает 
мыследеятельность субъекта, а не формирует у него 
«деятельность по образцу». В-третьих, во время прак-
тической работы человек реализовывает себя, свои 
навыки и умения, самоопределяется в своих экзистен-
циональных позициях[4]. 

Такое понимание сущности добровольческих 
практик ведёт к мысли о необходимости их расшире-
ния в образовательной среде вуза.

Также отметим, в добровольческой деятельности 
студенты практикуются, обнаруживают и начинают 
понимать себя, свои потребности, способности, воз-
можности на основе не учебно-профессиональной 
деятельности, а той деятельности, которая впослед-
ствии может стать делом всей жизни. Таким образом, 
педагогическое добровольчество дает возможность 
будущим специалистам познакомиться с реальным 
образом профессии и профессионала, что создаёт 
предпосылки для активизации процессов самопозна-
ния и самооценки, профессиональной идентифика-
ции и формирования образа «профессиональное Я».

В отличие от традиционной учебной деятель-
ности, в которой «студент находится в «ответной» 
позиции и активен лишь в ответ на управляющие 
воздействия преподавателя» (А.А. Вербицкий), в до-
бровольческой деятельности студент сам определяет 
цели, содержание и формы её реализации, исходя их 
собственных интересов и потребностей. Вариатив-
ность содержания и форм добровольческих акций 
позволяет студентам осваивать различные социаль-
но-педагогические практики – организацию досуга 
детей, их интеллектуальное, спортивное, творческое 
развитие, профилактику здорового и безопасного об-
раза жизни, педагогическую помощь детям-сиротам и 
др. Включение студента в естественный жизненный 
контекст других людей, принятие ответственности за 
свои профессиональные действия, погружение в про-
фессиональную деятельность, состоящую из множе-
ства реальных деталей и условий, о которых не рас-
скажут на лекциях, требует интенсивной работы от 
студента.

Обратим внимание, что основные принципы до-
бровольческой деятельности: свобода выбора дея-
тельности, бескорыстие, социальная и личностная 
значимость – выступают факторами профессиональ-
ного самоопределения и творческой самореализации, 
в процессе чего у будущих учителей формируются 
профессионально важные качества – инициативность, 
активность, самостоятельность и ответственность. 

Помимо роста профессиональных качеств, у сту-
дентов отмечается личностный рост, переосмысление 
сложившейся системы ценностей в сторону гуман-
ных, «позитивных» стремлений. Общение с детьми 
раскрывает творческий потенциал будущих педаго-
гов, заставляет быть неординарными, каждый раз 
«быть лучше, чем вчера». Это подхлестывает студен-
тов, заставляет их совершенствоваться. 

В практической значимости педагогического до-
бровольчества и его действенности с позиции фор-
мирования у студентов социально-педагогического 
опыта мы убедились в ходе организуемых нами благо-
творительных акций и мероприятий.

Так в рамках Недели доброй воли, приуроченной 
к Всемирному дню добровольца студенты стали орга-
низаторами разнообразных социально значимых дел:  

– благотворительных акций в поддержку детей, 
оставшихся без попечения родителей «Марафон по-
дарков», «Новогодняя открытка», «Молодежь - де-
тям»;

– досуговых мероприятий – интеллектуально-по-
знавательной игры «Мой город», спортивно-патрио-
тический конкурс «Честь имею»;

– групповых занятий по пропаганде ЗОЖ и про-
филактики ВИЧ\СПИД, наркомании;

– конкурсных игровых программ;
– мастер-классов по рукоделию: скрапбукингу, 

квиллингу, хенд-мейду;
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– театральных постановок и мн.др.
Игровые программы, мастер-классы, театральные 

постановки – все это приносило радость как детям, 
для которых проводились данные мероприятия, так и 
будущим педагогам, что также не маловажно.

Проведению этих дел предшествовала длительная 
подготовка, во время которой, каждый выбирал инте-
ресующее его направление. Самостоятельно подго-
тавливал необходимый материал, изучал возможные 
варианты проведения того или иного мероприятия. 
В итоге, студент получал грамотно подготовленное 
мероприятие для обеспечения досуга детей, проведя 
которое он одновременно получал моральное удов-
летворение, а так же приобретал ценный опыт работы 
с детьми, так необходимый для дальнейшей профес-
сиональной деятельности. Взаимодействуя с детьми, 
добровольцы получили опыт решения актуальных 
педагогических проблем коммуникативного характе-
ра. Устраивая спектакли и акции, студенты приобрели 
опыт подготовки, организации и проведения массо-
вых мероприятий. Научились находить пути выхода 
из конфликтных ситуаций, возникающих в ходе рабо-
ты между детьми. Приобрели опыт положительного 
взаимодействия с детьми разных возрастных групп. 
Получили навыки успешного взаимодействия с кол-
легами и администрацией учебного заведения, что 
актуально при устройстве на работу. Смогли адап-
тировать, для работы с детьми знания, полученные в 
своем учебном заведении на теоретических лекциях и 
практических занятиях. 

Важно отметить, что студенты избежали «не-
гативного» опыта. Не «испортили» своего мнения о 
выбранной ими профессии. Положительный опыт 
работы простимулирует их к дальнейшему развитию. 
Ошибки, допущенные в ходе работы, укажут на недо-
статок знаний в той или иной сфере педагогической 
работы, который студент сможет скорректировать как 
в процессе самообразования, так и под руководством 
преподавателей в аудиторной и внеаудиторной работе.

Итак, изучение теоретических обобщений о роли 
добровольчества и собственная практика доброволь-
ческой деятельности позволяют нам сделать вывод, 
что педагогическое добровольчество – важный этап 
в системе профессиональной подготовки высокока-
чественных специалистов в области образования, так 
как, оно является связующим звеном между получен-
ными теоретическими знаниями и их опытом приме-
нения непосредственно в социально-педагогической 
работе с детьми.
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Практика модернизации современной системы 
образования в Российской Федерации вскрывает и 
делает актуальной вполне уже созревшую проблему, 
которую всем нам – и педагогам, и родителям, и орга-

низаторам образования, и даже политикам – придется 
рано или поздно решать. Эта проблема состоит в обе-
зличенности массовой школы, фактически, в дегума-
низации образования, превращении образования из 
практики воспитания Человека в массовое поточное 
производство «социализированного индивида» из 
«человекозаготовок». На фоне резко расширившихся 
возможностей получения информации, хотя бы внеш-
него многообразия социокультурной жизни, широких 
возможностей выбора занятий, товаров и услуг в со-
временных городах, и всей динамики социума в целом 
школа выглядит устаревшей конструкцией прошлого. 
Набирающая силу идеология индивидуализации вы-
ражает, прежде всего, протест против единообразия 
школы и стремление к преодолению обезличенности 
массового образования. Это стремление особенно 
сильно проявляется в больших городах, где постепен-
но начинают создаваться крупные образовательные 
комплексы. Такова, на наш взгляд, одна из причин до-
статочная для того, чтобы школа вплотную занялась 
индивидуализацией образования.

Анализ ключевых документов в области образова-
ния в Российской Федерации – «Закон об образовании 
в РФ», ФГОС ООО и ФГОС С(П)ОО, позволяет от-
метить  тенденцию индивидуализации в образовании.

В этих условиях стандартизации каждый педагог 
прибывает в ситуации выбора своей педагогической 
позиции. В качестве факторов, влияющих на выбор 
этой позиции, можно обозначить предложенные Е.А. 
Александровой внешние факторы, определяющие вы-
бор роли классным руководителем: социокультурные 
традиции региона, определяющие запрос к поведе-
нию педагога, выбору им стратегии и тактики взаимо-
действия с семьей и ребенком; духовно-нравственные 
основания, определяющие поведение и деятельность 
группы лидеров в образовательной организации; тра-
диции образовательной организации, ритуалы, кол-
лективное сценирование поведения; государственный 
заказ, выраженный во ФГОС. Считаем, что данные 
факторы могут быть отнесены и к выбору роли педа-
гогом вообще.

В сложившихся условиях формируется такая пе-
дагогическая позиция как тьютор. Несмотря на не-
которые различия в понимании термина «тьютор», 
существует аспект, объединяющий все эти опреде-
ления, — посредническая функция, роль тьютора 
как помощника и консультанта. Приведем несколько 
различных определений тьюторской деятельности, 
используемых в современных педагогических прак-
тиках. [1]

1. Тьютор является консультантом учащегося, он 
может помочь ему выработать индивидуальную обра-
зовательную программу, самоопределиться к самому 
процессу обучения и к отдельным элементам этого 
процесса, а с другой стороны, он может ответить на 
вопрос, как использовать результаты обучения и как 
переложить эту самую учебную программу, учебную 
деятельность в процесс индивидуального развития 
этого конкретного человека (Б.Д.Эльконин). 

2. Тьютор – педагог, который выполняет роль по-
средника между учителем и ребенком, организатор 
деятельности и программ индивидуального развития, 
а основными составляющими его технологии явля-
ются организация условий для становления индиви-
дуальной образовательной программы учащихся и ее 
сопровождение (П.Г.Щедровицкий и др.)

3. Тьютор – это педагог, который занимается опре-
деленным направлением педагогической деятель-
ности. Например, учитель передает знания, умения, 
навыки, а воспитатель (тоже представитель педагоги-
ческой деятельности) передает жизненные ценности.  
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Наряду с этим существует такая фигура «тьютор» – 
это педагог, который сопровождает индивидуальную 
образовательную программу ребенка или взрослого. 
Он не передает общих знаний, умений или навыков, 
он не воспитывает, его задача – помочь ребенку (или 
взрослому) зафиксировать собственные  познаватель-
ные интересы, определить какие-то предпочтения, 
помочь понять, где и каким образом можно это реа-
лизовать, помочь выстроить свою программу (Т.М. 
Ковалева).

Обобщая приведенные представления о тьютор-
ской деятельности из разных образовательных об-
ластей, можно определить содержание тьюторской 
деятельности как деятельность помощника, консуль-
танта, организатора учебной деятельности и среды, 
способствующую активному вхождению личности в 
образовательную и профессиональную деятельность. 
Таким образом, именно тьюторская деятельность от-
вечает актуальным задачам современного образова-
ния и может быть принята в качестве одного из наи-
более актуальных направлений совершенствования 
профессиональной деятельности современного пре-
подавателя.

Педагогическая поддержка и тьторство
С точки зрения образовательного процесса пред-

ставляет интерес понятие поддержки, которое введе-
но в педагогику относительно недавно (О.С. Газман, 
А.Г. Асмолов, Л.А. Петровская и др.). Разрабатывают-
ся психологический, социальный и педагогический 
виды поддержки. При этом, анализ литературы пока-
зал, что однозначного понимания понятий «поддерж-
ка» и «помощь» нет. Часто они рассматриваются как 
идентичные, что объясняется ориентацией отдельных 
видов педагогической деятельности на ребенка, ради 
его саморазвития, развития чувства уверенности в 
себе. Тем не менее, понятия «поддержка» и «помощь» 
различны по своему смыслу. 

Помощь можно рассмотреть как систему мер, ре-
ализация которых имеет целью принести кому-либо 
облегчение в чем-то, а поддержка, следовательно, 
есть собственно реализация этой системы мер, этой 
помощи, т.е. деятельность по оказанию помощи. Пе-
дагогические смыслы, вкладываемые в эту деятель-
ность: 1) помочь другому обрести уверенность; 2) 
подкрепить то положительное, что есть в личности; 
3) удержать от того, что мешает развитию, является 
тяжестью, грузом.

В системе представлений О.С. Газмана педаго-
гическая поддержка является самоценной, самосто-
ятельной профессиональной деятельностью по соз-
данию условий для саморазвития человека. В этом 
случае очень важно, чтобы ребенок научился владеть 
собой, становиться хозяином собственной жизни, то 
есть умеющим заботиться, устраивать, применять и 
использовать собственную жизнь по своему усмо-
трению. Педагогическая поддержка, согласно О.С. 
Газману и его последователям, дополняет и усиливает 
эффективность обучения и воспитания, служит связу-
ющим звеном для возникновения самовоспитания и 
мотивированного учения. Такое представление о под-
держке наиболее полно выражает наше понимание 
этого вида деятельности в условиях построения си-
стемы тьюторского сопровождения образовательного 
процесса.

На наш взгляд тьюторская деятельность в совре-
менной школе по отношению к обучающемуся ба-
зируется на теории педагогической поддержки, как 
самостоятельного вида педагогической деятельности. 

В рамках корпоративного стандарта тьюторской 
деятельности, принятого Межрегиональной тьютор-
ской ассоциацией, полное тьюторское действие пред-

ставляет собой последовательность технологических 
этапов, которые находят отражение, конкретизируясь 
в практике применения методик и технологий тьюто-
ром:

1. обустройство избыточной образовательной 
среды – избыточность открывает возможность раз-
личных выборов и проб (построение избыточной об-
разовательной среды);

2. осуществление навигации в этом пространстве 
– помощь ученику в осознании собственных личност-
ных особенностей и склонностей и выбор в соответ-
ствии с этими качествами, от чего придется отказать-
ся, сделав тот или иной выбор (навигация выбора);

3. работа с разными масштабами жизненной пер-
спективы – ребенок делает выбор здесь, в классной 
комнате, а тьютор создает проекцию его выбора во 
взрослую жизнь (проектирование следующего шага 
на основе рефлексии).

Основными формами тьюторского сопровождения 
исторически являются различного вида индивидуаль-
ные и групповые тьюторские консультации. Тьютор-
ское сопровождение (при реализации его в любой ор-
ганизационной форме) всегда носит индивидуальный 
адресный характер, поэтому при его осуществлении и 
выборе соответствующей формы, адекватной взаимо-
действию с конкретным тьюторантом, должны обяза-
тельно соблюдаться гибкость и вариативность. 

Образовательное событие
В аспекте идей тьюторства особый интерес пред-

ставляет такая форма как образовательное событие.
Образовательное событие (ОС) – специальная 

форма организации и реализации образовательной 
деятельности, выстроенная как интенсивная встреча 
реальной и идеальной форм (по Б.Д. Эльконину).

Образовательное событие – способ инициирова-
ния образовательной активности учащихся, деятель-
ностного включения в разные формы образовательной 
коммуникации, интереса к созданию и презентации 
продуктов учебной и образовательной деятельности.

В процессе проектирования необходимо учиты-
вать специфику событийных образовательных фор-
матов:

1. В ОС моделируется определённая сфера дея-
тельности / культуры (идеальная форма)…

2. Участники вовлечены в активную деятельность, 
ориентированную на получение продукта. ОС разво-
рачивается как пространство компетентностных проб.

3. Задачность и режим ОС имеет принципиально 
«недоопределённый» характер, оставляя место для 
субъектного поведения участников.

4. Высокая интенсивность и открытость событий-
ных режимов задаёт энергетику, «вызов», иницииру-
ющие возникновение субъектов дальнейшей образо-
вательной деятельности…

5. Экстремальность задаётся и удерживается за 
счёт не только содержания, но и формата: разново-
зрастные группы участников, собранные из разных 
городов и школ, новые «особые» взрослые, особые 
места, расписание дня, использование IT и пр. [4]

Образовательное событие в отличие от воспита-
тельного мероприятия имеет сутью и целью развитие 
образовательной мотивации, построение и реализа-
цию индивидуальных образовательных программ и 
проектов. 

Особенности организации и проведения образова-
тельного события:

− оно соответствует культурному образцу (празд-
ник, экспедиция, инициация, карнавал, аукцион и 
т.д.);

− тесно связано с другими элементами и историей 
жизни сообщества, участников; имеет, с одной сторо-
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ны, развернутый этап подготовки, с другой, – привле-
кательную перспективу;

− включает различные виды деятельности и по-
зиции;

− кроме самих учеников, в нём принимают уча-
стие другие интересные, привлекательные, успешные 
люди («лидеры», «авторы», «эксперты» и т.п.);

− в ходе события возможна и уместна коммуника-
ция, импровизация, проба.

Работа с событиями может вестись не только для 
одного тьюторанта, но и для группы; она строится 
по-разному в зависимости от того, организуют ли его 
сами тьюторанты и их педагоги. К ожидаемым резуль-
татам регулярной тьюторской работы в форме собы-
тий можно отнести:

– обращение тьюторантов к проблематике творче-
ства, исследования, самовоспитания и самообучения 
человека, к проблематике социального взаимодей-
ствия;

– развития мотивации личностного развития, об-
разования;

– решение индивидуальных задач (осознанное 
формирование (или коррекция) индивидуального 
стиля мышления, познавательной и творческой де-
ятельности; повышение эмоциональной устойчиво-
сти, развитие настойчивости и терпимости как черт 
характера; появление новых творческих инициатив; 
коррекция коммуникативной сферы);

– социализация, успешность (в публичных высту-
плениях, конкурсах, олимпиадах и т.п.).

Кроме того, события дают возможность преодо-
леть опасность фиксации тьюторантов на тьюторе и 
перехода тьютора в позицию учителя (консультанта, 
руководителя) [3].

Проектирование образа будущего 
С целью создания условий самоопределения и по-

строения индивидуально образовательного маршрута 
обучающегося возможно использование приема про-
ектирования образа будущего как ресурса сохранения 
и укрепления личного здоровья обучающегося. В ос-
нове этой методики лежит технология проектирова-
ния в условиях особого осознания здоровья, а имен-
но, что здоровье – это ресурс, позволяющий достигать 
личных интересов, и то, насколько он развит, опреде-
ляет полноту достижения целей.

Проектирование предполагает построение и сопро-
вождение индивидуального образовательного маршру-
та обучающегося по достижению образа успешного че-
ловека, через построение деятельности по осознанию 
здоровья как ключевого ресурса достижения успеха.

С целью создания «избыточной» образовательной 
среды организуется деятельность студии «Здоровое 
поколение», в рамках которой:

– проходят постоянно действующие семинары и 
тренинги «Основы здорового образа жизни» и «Жи-
вая планета»;

– тренинговые программы «Общение», «Уверен-
ность», «Креативность»;

– осуществляет свою работу киноклуб «Мирный 
воин»;

– организуются выездные семинары на командоо-
образование «Родитель – Ребенок».

Одновременно обучающийся совместно с тью-
тором и родителями выстраивает свой образователь-
ный маршрут проекта «Мое здоровье – мой ресурс 
достижения успеха». Для осознанного построения 
маршрута и эффективного продвижения по нему обе-
спечивается сопровождение выбора обучающегося 
(«навигация» выбора), через индивидуальные и груп-
повые тьюторс-сессии по построению индивидуаль-
ного образовательного маршрута.

В нашей технологии, на этапе «навигации» выбо-
ра используется четыре этапа планирования и дости-
жения успеха. 

Первая стадия – вдохновение, когда идея вдох-
новляет нас и мы решительно собираемся двигаться 
к цели. На этом этапе тьютору важно создать усло-
вия для осознания личных интересов и целей, про-
работать с тьюторантом такие вопросы, как: Чего я 
действительно хочу? На что это будет похоже? Что я 
смогу увидеть, услышать, почувствовать, когда дей-
ствительно увижу это? Почему это так важно для 
меня? 

Следующая стадия – внедрение, предполагающая 
поиски путей достижения результата и построение 
плана действий. На этой стадии возникают вопросы: 
Как я могу этого достичь? Какими способами я могу 
воплотить это в жизнь? Какие действия мне необходи-
мо предпринять и как я их предприму? Какие ресурсы 
мне потребуются?

После проработки серии вопросов на стадии вне-
дрения начинается движение дальше – стадия инте-
грации ценностей. Для нее характерны вопросы: Ка-
кова ценность проекта? Как она будет отличаться от 
того, что я представлял себе? Что является новым? 
Что добавилось? Собираюсь ли я идти в том направ-
лении, в котором хочу? Как я буду поступать дальше? 
– таковы вопросы этой стадии. По сути, на этой ста-
дии происходит понимание «Действительно ли это 
проект стоящий?».

Наконец, четвертая стадия – завершение и оценка 
удовлетворения (и, если это возможно, успех). Стоит про-
работать с тьюторантом вопросы следующего порядка: 
Могу ли я заявить, что проект завершен? Что я узнал? Что 
я теперь знаю, чего не знал раньше? Как я узнаю, что до-
стиг наилучшего результата? Как я могу использовать но-
вые знания? Каково глубокое значение этого успеха? Раз 
я сделал это один раз, как теперь я могу сыграть заново, 
играя и добиваясь успешного результата? [2]

Для поддержания мотивации тьюторантов в про-
цессе достижения целей используются такие приемы 
и методы:

– краткосрочный тайм-менеджмент (постановка 
задач на неделю);

– долгосрочный тайм-менеджмент (постановка за-
дач на год, три года, «взгляд в будущее»);

– тьютор-сессии по созданию портрета здорового 
и успешного человека;

– подготовка волонтеров для реализации проектов 
«равный – равному»;

– осуществление рефлексии продвижения по ин-
дивидуальному образовательному маршруту с ис-
пользованием технологии «Портфолио».

Портфолио является одной из наиболее часто при-
меняемых в образовании разновидностей технологий, 
ориентированных на результат. В отечественном об-
разовании большой интерес эта технология вызвала 
в связи с потребностью в аутентичном оценивании 
реальных достижений обучающихся в определенных 
предметных областях и способностей к дальнейшему 
профильному и профессиональному образованию.

Технология портфолио будет обладать наилучши-
ми возможностями для реализации названных усло-
вий, если под портфолио будет пониматься версия, 
предложенная Д. Мейером, согласно которой «Порт-
фолио – это целенаправленная коллекция работ об-
учающихся, которая демонстрирует их усилия, про-
гресс, достижения в одной или более областях» 

Деятельность по созданию такой коллекции пред-
полагает: 

– добровольное и самостоятельное участие в от-
боре ее содержания; 
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– участие в определении критериев отбора содер-

жания; 
– самостоятельная и творческая деятельность по 

проектированию и созданию ее продукта; 
– рефлексия учащегося относительно качества 

портфолио и самовосприятия.
Цель применения технологии – научить отбирать, 

систематизировать и анализировать информацию по 
выбранной теме, работать с различными источника-
ми информации; на уровне учебной дисциплины – 
прослеживать динамику отношения школьника или 
студента к учебной дисциплине, процесса освоения 
учебной программы и учебных достижений.

При использовании такой технологии важно учи-
тывать следующее:

– нет четкого списка наименований и количества 
пунктов, которые необходимо включать в учебное 
портфолио; это полностью зависит от автора;

– есть примерный перечень, из которого можно 
выбрать те или иные пункты; поощряются новые эле-
менты;

– состав учебного портфолио напрямую зависит 
от конкретных целей.

В зависимости от целей создания портфолио бы-
вают разных типов. 

a) портфолио достижений: включает в себя ре-
зультаты работы по конкретному блоку учебного ма-
териала, оформленные всеми возможными (известны-
ми, доступными) способами; 

б) рефлексивный портфолио: включает в себя ма-
териалы по оценке/самооценке достижения целей, осо-
бенностей хода и качества результатов учебной работы 
автора портфолио; по анализу особенностей работы с 
различными источниками информации; ощущений, раз-
мышлений, впечатлений и т.д.; содержание портфолио 
может быть связано с работой  по конкретной проблеме; 

в) проблемно-ориентированный портфолио: чаще 
всего используется в исследовании и включает все 

материалы, отражающие цели, процесс и результат 
решения какой-либо конкретной проблемы; 

г) портфолио для развития навыков высшего мыш-
ления: включает материалы, отражающие процесс ра-
боты на уровне анализа – синтеза – оценивания; 

д) тематический портфолио: включает материалы, 
отражающие работу в рамках той или иной темы или 
модуля.

Таким образом, становление тьюторства в системе 
образования России происходит в контексте приложе-
ния принципа индивидуализации (провозглашенного 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования) к социализации 
юного гражданина города, региона, страны. 

В этой связи рассмотрение тьюторского сопро-
вождения образовательного процесса предполагает 
деятельность по построению событийных образо-
вательных пространств, дающих возможность для 
самоопределения и выстраивания индивидуального 
образовательного маршрута, отвечающего личным 
интересам обучающегося, его собственным понима-
нием содержания своего образования. Результатив-
ность продвижения фиксируется с использованием 
технологии портфолио – инструмента рефлексии сво-
ей деятельности.

Список литературы
1. Александрова Е.А. Социокультурные условия и факторы ва-

риативной педагогической деятельности в ситуации стандартизации 
образования // Известия Саратовского университета. Новая серия. Се-
рия Акмеология образования. Психология развития. 2014. Т. 3. Вып. 
3(11). С. 282-286.

2. Аткинсон М. Мастерство жизни: Внутренняя динамика раз-
вития. М.: Альпина Паблишер. 2012. 214 с. (Серия «Трансформаци-
онный коучинг: Наука и искусство».

3. Ковалева Т.М. Материалы курса «Основы тьюторского сопро-
вождения в общем образовании»: лекции 1–4. М.: Педагогический 
университет «Первое сентября», 2010. 56 с.

4. Миркес М.М., Муха Н.В. Образовательное событие как тью-
торская практика // Событийность в образовательной и педагогиче-
ской деятельности. Под редакцией Н.Б. Крыловой, М.Ю. Жилиной // 
Новые ценности образований. 2010. № 1 (43). С. 101-109.

Секция «Медиапедагогика», 
научный руководитель – Аладьина Г.В.

МЕДИАПЕДАГОГИКА, КАК НАУКА
Аладьина Г.В.

ФГБОУ ВПО  «Ростовский экономический университет 
(РИНХ)», е-mail agv58@mail.ru

Педагогическая наука облекает процесс воспита-
ния и образования в наиболее доступную для усва-
ивания форму. Поэтому педагогика не может не ис-
пользовать в своей работе такой мощный, проникший 
во все формы жизни современного общества, инстру-
мент, как медиасредства. С их помощью наметилась, 
возможность перевода образовательного процесса 
на более качественный уровень, как инструмента, 
обладающего необозримыми пока возможностями. 
Однако степень заинтересованности такими возмож-
ностями напрямую зависит от образованности. Пред-
ставляется, что оной из задач педагога, и вероятно 
всего образования, вовлечь человека в этот своео-
бразный замкнутый круг. Заинтересованность в обра-
зовании присуща любому человеческому существу, 
и отличается точкой приложения, темой (предметом 
внимания) и конечно количеством затрачиваемого на 
данную тему, времени. Немалую роль играет осознан-
ность индивидуумом процесса  накопления знаний и 
опыта, чем по сути и является образование. С само-
го начала широкого применения медиасредств в этом 
процессе исследователями отмечался достаточно 

мощный эффект неосознанности получения знаний 
и навыков. Применения этих средств похоже на игру, 
(отсутствием понимания ясного конечного резуль-
тата), игрой не являясь, отличаясь от неё не предна-
меренностью действий попавшего под их влияние, 
а так же отсутствие у него знаний правил и условий 
поведения. Вероятно, применяющие медиаинстру-
менты осознано имеют возможность воздействия и 
манипулирования людьми особенно не осознающими 
такого воздействия. Это не так безобидно, как может 
показаться. Привлекательным представляется созна-
тельное и обдуманное получение образования.

Медиапедагогика, как наука о процессе воспита-
ния и обучения человека, посредством роста его обра-
зования, даёт возможность понимания этих процессов 
путём применения медиасредств. Система общего об-
разования предполагает для его получения, примене-
ние строго регламентированных средств и способов.  
Дополнительное образование допускает применение 
не стандартных решений в использовании современ-
ных медиатехнологий. При достаточном уровне моти-
вации собственного образования человек может вы-
бирать несколько способов его получения. Наличие 
в свободном доступе интернета таких общеобразова-
тельных ресурсов как дистанционные интернет уроки 
дают возможность образования практически любому 
желающему. Однако в силу меньшей привлекательно-



536

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 5,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
сти проведения досуга, самообучаясь, в сравнении с 
рекреационными видами деятельности, популярность 
данных ресурсов не велика. Наряду с мощнейшим об-
разовательным потенциалом современные медиасред-
ства обладают большим отвлекающим от основных 
целей, а зачастую и вредным, свойством.  Согласно 
проведенному мной мониторингу среди студентов 
1-го и 2-го курса менее 10% опрошенных учащих-
ся знают о возможности дистанционного обучения 
и только 5% ею эпизодически пользуются. Вопросы 
задавались в форме тестирования для возможности 
опроса большего  количества учеников и проводились 
на добровольной основе, с последующим обсужде-
нием, как данных ответов, так и формы задаваемых 
вопросов. Это наблюдение совпадает с точкой зрения 
доктора философских наук  профессора Батыгина Г.С. 
«То обстоятельство, что в сети доступны многообраз-
ные материалы, представляющие интерес для препо-
давателей социологии (систематизация этих источни-
ков проведена П.Г. Арефьевым), не меняет положения 
дел: доступность информационных массивов зависит 
не от их доступности, а от умения пользователя сфор-
мировать запрос» [1].

Следует отметить, что такие опросы подростки 
воспринимают с большим интересом и проявляют за-
интересованность в их продолжении. Многие из них 
указывают на приобретение знаний именно из текстов 
тестирования, а так же отмечают дальнейшую заинте-
ресованность в поиске информации не знакомой им 
до начала исследования. Можно предположить, что 
толчком к мотивации самообразования служит про-
явление конкретного, а потому искреннего внимания 
педагога  к степени заинтересованности обучаемого. 
Целью исследования было по возможности полно 
определить направление и степень заинтересованно-
сти всей группы учащихся. На основании полученных 
ответов можно предположить, что 50% не осознают 
процесса обучения посредством медиасредств (про-
смотра телепередач, газет и журналов, компьютерных 
игр и др.) 25% осознают влияние медиа, но считают 
его бессистемным и случайным, не подозревают о на-
личии вредной и ложной информации. Только 25% 
осознано занимаются поиском конкретной, нужной 
для решения текущей задачи информации, используя 
медиасредства. Более 93% учащихся доверяют полу-
чаемой информации, по большей части бессистемной 
в соответствии с её оригинальностью и новизной, 
руководствуясь принципом подражания и признавая 
авторитет по привычке и без особых сомнений. Ме-
нее 7% учащихся критически относятся к получаемой 
медиаинформации, доверяя авторитету источника в 
соответствии с объёмом собственных знаний. Менее 
24% считают дополнительное образование, формой 
досуга. Более 76% не считают привлекательной за-
программированную форму обучения, предпочитая 
ей неопределённые развлечения с получением слу-
чайных результатов. Более 76% прошедших тестиро-
вание считают себя читающей аудиторией, однако, без 
определённой тематики. Менее 24% не видят в чте-
нии достаточной привлекательности и информатив-
ности, 99% понимают принципиальные возможности 
и важность медиаресурсов в современной жизни, и 
только около 7% умеют широко использовать эти воз-
можности для конкретных целей. 90% отожествля-
ют образование с профессиональным образованием. 
90% отожествляют образование и культуру. Около 
80% проводят досуг за компьютерными играми и не 
осознают рисков, связанных с игровой зависимостью. 
Меньше 20% понимают опасность ложной и вредной 
информации, необходимость её проверки. Около 65% 
пользуются исключительно офисными программами, 

не подозревая о широких возможностях других про-
блемно ориентированных пакетов программ. 

 Однако всё нарастающий, трудно контролиру-
емый информационный медиапоток, порой превра-
щается в источник серьёзных личностных проблем. 
Исследуя данную форму коммуникации, Батыгин Г.С. 
опасался – «что в жизнь войдет поколение, практиче-
ски не умеющее писать «от руки» и все социологиче-
ские опросы будут осуществляться через сеть» [1]. По 
мнению многих исследователей уже сейчас молодёжь 
утрачивает возможность воспринимать сложные тек-
сты и умение выражать связную мысль, доводить её 
до конца. Получению образования ассоциативными и 
невербальными методами, несомненно, эффективны-
ми в ранних возрастных группах обучающихся, очень 
привлекательна. Но без применения вербальных,  чи-
сто человеческих способов общения не возможно ста-
новление творческой личности. Это не голословная 
полемика. Процессы речи и мелкой моторики взаи-
мосвязаны. На земле только человек умеет вербально 
общаться и создавать произведения искусства. Пони-
мая, что ход обучения неразрывно объединяет в себе 
развивающую, образовательную, воспитывающую, а 
также побудительную и организационную функции, 
полагаю, что вопрос развития мотивации у обучаемо-
го всё же является достаточно важным для педагога. 
Принятие идеи, что человеку не должно быть легко, 
ему должно быть интересно, может явиться весомым 
мотивом самосовершенствования. На общем фоне 
роста  спортивных достижений и общего усложнения 
жизни в целом, упорно продвигаемый тезис о том, что 
учиться должно, быть легко, несколько странен. К со-
жалению, направленность образовательного процесса 
посредством медиасредств, редко совпадает с мнени-
ем об образовательном процессе министерства обра-
зования и науки. «Не следует преувеличивать возмож-
ности Интернет как источника научной информации. 
Если учесть репертуары запросов, то объем исполь-
зования Интернет в научном сообществе для полу-
чения именно научной информации по сравнению с 
развлечениями и поиском более полезных сведений о 
товарах и услугах можно определить как совершен-
но незначительный. Проблема заключается здесь не 
в телекоммуникации, а в информационно-библиогра-
фической культуре научного сообщества» [1].

Кроме того отсутствие реального планирования 
является препятствием самообразованию. Ещё в 
1978г. профессор П.Л. Капица, выступая на Между-
народном конгрессе по вопросам подготовки препо-
давателей, предупреждал: «Но, чтобы воспитывать 
у всех людей умение проводить досуг, государство, 
очевидно, должно будет предоставить всему населе-
нию возможность получать высшее образование не-
зависимо от того, нужно это для профессии человека 
или нет» [2]. Отсутствие образования, у индивидуума, 
ведёт к нежеланию «образовываться», ограничиваясь 
стремлением к развлечениям. Роль педагога, в данном 
контексте, вероятно, должна быть направлена на при-
общении молодёжи к активным формам образования. 
Понятно, что в данный период процесс развития ин-
дивидуума при посредстве медиаобразования интен-
сивно изучается. Появляются мотивации его развития 
и использования. Для более качественного процесса 
обучения возникают новые методы использования 
медиаобразования. Например, А.В. Федоровым была 
предложена условная система классификации его те-
оретических моделей: практико-утилитарные модели; 
эстетические модели (ориентированные, на ознаком-
ление с лучшими произведениями медиакультуры), 
развитие художественного вкуса; воспитательно-эти-
ческие модели (рассмотрение моральных, психологи-
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ческих, идеологических, религиозных, философских 
проблем на материале медиа); социокультурные, куль-
турологические модели (социокультурное, культуро-
логическое развитие творческой личности в плане 
восприятия, воображения, зрительной памяти, интер-
претации, анализа, критического мышления по отно-
шению к медиатекстам любых видов и жанров и т.д.; 
образовательно-информационные модели (изучение 
теории и истории медиа и медиаобразования, языка 
медиакультуры и т.д.).

Наряду с доступом к самообразованию, к неис-
черпаемым ресурсам проведения досуга, медиасред-
ства представляют личности широкие возможности 
коммуникации, для чего они, по сути, и придуманы, а 
также открывают огромные возможности для самовы-
ражения и творчества. Тот контролируемый поток ин-
формации, который представляли полиграфия, грам-
запись, киноискусство, радио, позднее, телевидение, 
кажется очень ограниченным в сравнении с океаном 
возможностей принесённых с собой интернетом и 
мобильной связью. Попытки дискредитации этих, до-
статочно новых, технических средств, сравниванием 
их с помойкой и мусорной кучей мне представляются 
малоэффективным способом борьбы с их вредными 
факторами. В этих условиях совершенно понятна 

тревога передовых исследователей проблем медиао-
бразования. Профессор А.В. Федоров, отмечая неот-
вратимость воздействия медиаинформации, считает 
одним из способов решения проблемы использование 
методик помогающих развитию критического отно-
шения к поступающей информации. «В современных 
условиях произведения медиакультуры во многом 
способствуют, хочет человек этого или нет, формиро-
ванию его ценностных ориентаций, интеллектуаль-
ной и эмоциональной сферы, а в конечном итоге – и 
жизненной позиции настоящих и будущих поколений. 
Теория развития критического мышления имеет цель 
научить школьников и молодежь ориентироваться 
в информационном потоке, а также нейтрализовать 
возможность манипуляции сознанием аудитории со 
стороны медиаисточников. Нужно отметить, что по-
ложения данной теории имеют все больше сторонни-
ков…» [3].
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Последнее десятилетие стало для школьного об-
разования периодом поиска новых концептуальных 
идей,  путей развития. В теории и на практике активно 
разрабатывались вопросы дифференциации и профи-
лизации обучения, интеграция содержания обучения, 
внедрение идеи гуманизации школьной жизни.

Все эти концепции, несомненно, важны. Но  все 
больше специалистов принимают и активно поддер-
живают идею качества образования как ведущую и 
доминирующую.

Борьба за качество образования выдвигается как 
ведущая задача в деятельности образовательных уч-
реждений.  Каждый ищет пути ее решения по- своему. 
Качество образования сегодня сводиться к качеству 
обучения. Именно обученность ребенка провозгла-
шается главным критерием  качества. И как сказал Р. 
Кипплинг «Образование величайшее из земных благ, 
если оно наивысшего качества. В противном случае 
оно совершенно бесполезно».

Что же необходимо предпринимать учителю, что-
бы достичь этого «наивысшего качества». Это и есть 
основная проблема, который стоит перед современ-
ной школой.

Кроме достижения высокого качества , общество 
и государство поставило перед образованием задачу 
воспитания свободной, развитой и образованной лич-
ности способной жить и творить в условиях постоян-
но меняющегося мира. Образование призвано помочь 
личности в саморазвитии, научить учиться, действо-
вать, быть конкурентоспособной. 

Но развитие личности зависит не только от внеш-
них факторов, но и от ее собственной позиции, ее ми-
роощущения. Большая роль в воспитании личности в 

системе образования отводится в частности и урокам 
истории.

В педагогической практике учителя истории су-
ществуют определенные трудности:

1. имея ограниченные возможности использовать 
полученные знания по истории вне класса, учащиеся 
теряют мотивацию к изучению предмета, и как след-
ствие снижается качество знаний;

2. использование традиционной методики с ее 
идеей максимальной помощи детям в процессе обу-
чения приводит к снижению самостоятельности уче-
ников.

Таким образом, возникает конфликт между целя-
ми учения и стилем преподавания, который мешает 
развитию способности ребенка учиться. Разрешение 
данного противоречия нашлось в теории проблемного 
обучения.

В настоящее время в обществе существует острая 
социальная потребность в творчестве и творческих 
индивидах. Развитие у школьников мыслительной де-
ятельности - одна из важнейших задач в сегодняшней 
школе. Возникающая познавательная и мыслительная 
потребность вызывает и определяет познавательную 
активность личности в обучении,  повышает качество 
знаний. Она является основным звеном, из которого в 
дальнейшем обучении развиваются познавательные и 
профессиональные интересы человека.

Идея проблемного обучения не нова.
Величайшие педагоги прошлого всегда искали 

пути преобразования процесса учения в радостный 
процесс познания, развития умственных сил и спо-
собностей учащихся (Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, 
И.Г. Песталоцци,  К.Д. Ушинский).

В ХХ столетии идеи проблемного обучения по-
лучили интенсивное развитие и распространение в 
образовательной практике. В зарубежной педагогике 
концепция проблемного обучения развивалась под 
влиянием Дж. Дьюи. В работе «Как мы мыслим» аме-
риканский философ, педагог отвергает традиционное 
догматическое обучение и противопоставляет ему 
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активную самостоятельную практическую деятель-
ность учащихся по решению проблем. Мышление ут-
верждает Д.Дьюи, есть решение проблем.

Д. Дьюи обосновал психологические механизмы, 
способствующие решению проблемы. Он утверждает, 
что в основе способности учащихся решать проблемы 
лежит их природный ум. 

Существенную роль в развитии теории проблем-
ного обучения сыграла концепция американского пси-
хологаД. Брунера. В ее основе лежат идеи структури-
рования учебного материала и доминирующей роли 
интуитивного мышления в процессе усвоения новых 
знаний. Особое внимание Д. Брунер уделяет следую-
щим вопросам:

- значение структуры знаний в организации обу-
чения;

- готовность ученика учиться как фактор учения;
- интуитивное мышление как основа развития ум-

ственной деятельности;
- мотивация учения в современном обществе.
Общее, что сближает американских авторов, сво-

дится к следующему: признавая целью обучения раз-
витие логического мышления, Д. Дьюи и Д. Брунер 
указывают на важность проблемного подхода в обу-
чении.

В отечественной педагогической литературе идеи 
проблемного обучения актуализируются, начиная со 
второй половины 50-х годов ХХ века. Так, виднейшие 
дидактики М.А. Данилов и В.П. Есипов формулируют 
правила активизации процесса обучения, которые от-
ражают принципы организации проблемного обуче-
ния:

- вести учащихся к обобщению, а не давать им го-
товые определения, понятия;

- эпизодически знакомить учащихся с методами 
науки;

- развивать самостоятельность их мысли с помо-
щью творческих заданий.

Со второй половины 60-х годов идея проблемного 
обучения начинает всесторонне и глубоко разраба-
тываться. Большое значение для становления теории 
проблемного обучения имели работы отечественных 
психологов, развивших положение о том, что ум-
ственное развитие характеризуется не только объ-
емом и количеством усвоенных знаний, но и структу-
рой мыслительных процессов, системой логических 
операций и умственных действий. Существенное зна-
чение в развитии теории проблемного обучения име-
ло положение о роли проблемной ситуации в мышле-
нии и обучении. Особый вклад в разработку теории 
проблемного обучения внесли М.И. Махмутов, А.М. 
Матюшкин, А.В. Брушлинский, Т.В. Кудрявцев, И.Я. 
Лернер, И.А. Ильницкая.

Проблемное обучение – это система развития уча-
щихся в процессе обучения, в основу которой положе-
но использование учебных проблем в преподавании 
и привлечение школьников к активному участию в 
решении этих проблем. Под учебной проблемой по-
нимают задачу, вопрос или задание, решение которых 
нельзя получить по готовому образцу. От ученика 
требуется проявление самостоятельности и ориги-
нальности. Не репродуктивное восприятие прошлого 
и настоящего, а выработка личной гражданской по-
зиции через собственное открытие факта, события, 
его переосмысление возможны только при исполь-
зовании метода проблемного обучения, который обе-
спечивает высокую мотивацию учащихся и высокое 
качество знаний.

Читая статьи коллег в методических изданиях и 
Интернет-ресурсах об опыте использования проблем-
ного обучения, пришла к выводу, что в руках опытно-

го учителя проблемное обучение выступает не толь-
ко как способ повышения  эффективности обучения 
посредством активизации деятельности школьников, 
но и повышения их мотивации и повышения качества 
знаний.

В заключение хочется сказать, что успех исполь-
зования проблемного метода во многом зависит от 
заинтересованной позиции педагога и высокой вну-
тренней мотивации учащихся. В процессе использо-
вания проблемного обучения происходит и усвоение 
материала, и развитие мыслительной деятельности. 
Считаю, что главным результатом использования 
технологии проблемного обучения является то, что 
выпускник школы ориентируется в современных цен-
ностях, обретает опыт творческой деятельности, что 
он готов к межличностному и межкультурному со-
трудничеству.

ПАТРИОТИЗМ КАК КЛЮЧЕВОЕ КАЧЕСТВО 
СОВРЕМЕННОГО ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Меканин В.А., Романчук В.О.
ФГКВОУ ВПО ВУНЦ ВВС "ВВА", ssu19062014@gmail.com

Патриотическое воспитание в современном вузе – 
важнейший фактор единения нашего общества, ис-
точник духовного, политического и экономического 
возрождения страны, ее государственной целостно-
сти и безопасности. «От того, как мы воспитаем моло-
дежь, зависит, сможет ли Россия сберечь, не растерять 
саму себя и свою самобытность в очень непростой со-
временной обстановке» (В.В. Путин).

Патриотизм предполагает формирование актив-
ной гражданской позиции личности, гражданского 
самоопределения, осознания внутренней свободы и 
ответственности за собственный политический вы-
бор. В современном обществе патриотическое воспи-
тание молодёжи приобретает особое значение. В на-
шей стране происходит процесс становления системы 
патриотического воспитания, отсутствие которой не-
гативно отразилось на динамике развития молодёжи в 
прошлые годы. Современная молодёжь не прошла той 
школы патриотического воспитания, которая выпала 
на долю старшего поколения.

Патриотическое воспитание в свою очередь пред-
полагает формирование активной гражданской по-
зиции личности, гражданского самоопределения, 
осознание внутренней свободы и ответственности за 
собственный политический и моральный выбор. Всё 
это требует наличия специфических морально-психо-
логических качеств, таких как гражданское мужество, 
смелость, честность, порядочность, а также убеждён-
ности и умения отстаивать свою точку зрения. 

В современных условиях вопросы патриотиче-
ского воспитания молодёжи приобрели новое, особое 
значение. Изменения, происходящие в мире, вызовы 
и угрозы современности требуют новых подходов 
к военно-патриотическому воспитанию молодёжи. 
Обращение к историческим событиям способствует 
формированию у молодого поколения высокого па-
триотического сознания,  чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга. Воспитание гражданина, патриота своей Ро-
дины, во все времена является приоритетной задачей 
государства и образовательных учреждений.  

Сегодня патриотическое сознание, как одна из наи-
более значимых, непреходящих ценностей, присущих 
всем сферам жизни общества и государства, является 
важнейшим духовным достоянием личности, харак-
теризует высший уровень её развития и проявляется 
в её активной, деятельностной самореализации на 
благо Отечества. Есть настоятельная необходимость 
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дальнейшего развития общетеоретических проблем 
военно-патриотического воспитания, в свете про-
изошедших перемен, связанных с событиями пере-
строечного и постперестроечного периода в России, 
по таким направлениям как: духовно-нравственное, 
историческое, политико-правовое, патриотическое, 
профессиоально-деятельностное, психологическое.

В современном пространстве духовной культу-
ры российского общества продолжают происходить 
сложные и противоречивые процессы, обусловленные 
радикальными модернизационными процессами, ко-
торые характеризуются отсутствием в нем четко осоз-
нанных, научно обоснованных социальных идеалов 
и гражданских позиций. Цивилизованные изменения 
в современном российском обществе обусловили ко-
ренную трансформацию системы традиционных цен-
ностей, которая затронула сферу гражданственности 
и патриотизма.

Исторический опыт свидетельствует, что пре-
одоление многих кризисных явлений, присущих на-
шему обществу, возможно лишь на основе яркой, на-
сыщенной идеи, которая всё ещё находится на стадии 
формирования. Отражая коренные интересы граждан 
нашего общества, она складывается из важнейших со-
циально-значимых духовно-нравственных ценностей, 
которыми богата наша великая история и культура. 

Из вышесказанного вытекает настоятельная не-
обходимость по-новому подойти к вопросам патрио-
тического воспитания. События последнего времени 
подтвердили, что экономическая дезинтеграция, со-
циальная дифференциация общества, девальвация 
духовных ценностей оказали негативное влияние на 
общественное сознание большинства социальных и 
возрастных групп населения страны, резко снизили 
воспитательное воздействие российской культуры, 
искусства и образования, как важнейших факторов 
формирования патриотизма. Стала всё более замет-
ной постепенная утрата нашим обществом традици-
онного российского патриотического сознания. 

Приведем очень точные и удивительно современ-
ные сегодня высказывания великого Гоголя из его 
письма к другу с заголовком "Нужно любить Россию: 
"... если вы действительно полюбите Россию, у вас 
пропадет тогда сама собой та близорукая мысль, кото-
рая зародилась теперь у многих честных и даже весь-
ма умных людей, то есть, будто в теперешнее время 
они уже ничего не могут сделать для России и будто 
они ей уже не нужны совсем; напротив, тогда только 
во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогу-
ща и что с ней возможно все сделать. Нет, если вы 
действительно полюбите Россию, вы будете рваться 
служить ей...".

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ 
ТРЕВОЖНОСТИ 

Суркина С.Б.
Оренбургский государственный университет,  

Оренбург, Россия, surkina74@mail.ru

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоя-
щее время увеличилось число тревожных детей, отли-
чающихся повышенным беспокойством, неуверенно-
стью, эмоциональной неустойчивостью. Необходимо 
своевременно распознавать таких детей и выявлять 
социально-психологические причины существую-
щей тревожности, так как только вовремя оказанная 
помощь может предотвратить развитие у тревожных 
детей невротических состояний и неврозов.

Выяснение причин возникновения тревожности у 
ребенка дошкольного возраста является важной зада-
чей для педагога.

Работа с тревожным ребенком, как правило, зани-
мает достаточно длительное время. Рекомендуется ее 
проводить в трех направлениях:

- повышение самооценки;
- обучение управлению своим поведением;
- снятие мышечного напряжения.
 Конечно же, быстро повысить самооценку ребен-

ка невозможно. Необходимо ежедневно проводить це-
ленаправленную работу, обращаться к нему по имени, 
хвалить даже за незначительные успехи, отмечать их 
в присутствии сверстников. При этом взрослый дол-
жен быть искренним, потому что дети остро реагиру-
ют на фальшь. К тому же ребенку обязательно нужно 
знать, за что именно его похвалили. 

Эффективным способом научить ребенка управ-
лять своим поведением может быть совместное со 
взрослым сочинение сказок и историй: это научит его 
выражать словами свои тревогу и страх и, как след-
ствие, поможет преодолевать негативные аспекты его 
поведения и формирующейся личности. И даже если 
он приписывает недостатки не себе, а вымышленно-
му герою, это позволит ребенку снять эмоциональный 
груз внутреннего переживания и в некоторой мере 
успокоит его. 

Эффективно при работе с тревожными детьми 
использовать игры, включающие телесный контакт, 
также полезны упражнения на релаксацию, техника 
глубокого дыхания, массаж. При выполнении упраж-
нений на расслабление рекомендуется использовать 
элементы музыкотерапии: благоприятное воздействие 
оказывает прослушивание «мелодии леса», «звуков 
природы», при этом желательно, чтобы дети прини-
мали удобное положение и закрывали глаза.

К преодолению тревожности можно отнести раз-
ные виды деятельности: 

- сказкотерапия, песочная терапия, пальчиковый 
театр и т.д. 

- музыкальные занятия 
- участие детей в играх драматизациях, сначала 

как зрителя, потом участника. 
- психогимнастика в игровой форме. (Быстрое 

общее мышечное расслабление). упражнения на ре-
лаксацию и развитие воображения.

- куклотеапия
- глинотерпия
Все виды деятельности в той или иной мере степе-

ни способствуют снижению тревожности.
Сказкотерапия – это не только общение со своей 

собственной личностью, но и контакт с личностями 
других людей, так как сказочная метафора является 
эффективным способом выстраивания коммуникации 
между людьми. Этот метод идеально подходит как 
для детской терапии (деток от 4-х лет), так и для ре-
шения вопросов межличностных отношений в разных 
сферах жизни. Уникальность этого метода в том, что 
ребенок  находится в магическом, творческом, ска-
зочном пространстве, что позволяет ребенку  выйти 
за рамки своего обычного восприятия и легко обна-
ружить неожиданные пути решения тех проблем, с 
которыми он обращается к педагогу. Сказкотерапия 
является удивительным волшебным «зеркалом», в 
котором преображенный внутренний и внешний мир 
отражается в гармонии и уникальности.

Песочная терапия – это словно сказка, в которой 
ребенок является волшебником или феей и может сам 
преобразовать текущую ситуацию, беспокоящую его. 
А затем, опыт построения перенести в свою реальную 
жизнь. Через песочницу можно увидеть внутренний 
мир ребенка. Работа с песком, – это и упражнения на 
тактильную чувствительность и гармонизация психо-
эмоционального состояния ребенка. Маленький че-
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ловек не всегда может рассказать взрослым о своих 
трудностях, а окунувшись в песок, для него это стано-
вится возможным.

Песочная терапия позволяет:
- выразить переживания, которые трудно сформу-

лировать словами;
- открывает внутренние резервы для разрешения 

трудностей;
- даёт возможность пробовать новые способы по-

строения отношений и разрешения конфликтов.
В результате курса песочной терапии проходит 

тревога, искажающие поведение эмоции устраняют-
ся. Игра в песок позитивно влияет на эмоциональное 
самочувствие и детей и взрослых. Создавая на песке 
свой мир, ребёнок чувствует себя волшебником: он 
не боится что-то менять, ломать, строить новое. Это 
увлекательная игра, которая помогает детям учиться 
выстраивать отношения с внешним миром, познавать 
себя и выражать свои чувства.

Пальчиковые куклы – Ваши идеальные помощни-
ки в воспитании ребенка. Укоры и поучения, выска-
занные не малышу, а кукле, воспринимаются детьми 
легко и без негатива, который нередко возникает в 
ответ на замечания родителей. С помощью пальчико-
вых персонажей можно проигрывать конфликтные и 
проблемные ситуации: трудности в общении, ссоры, 
детские страхи и тревоги.

Музыкотерапия представляет собой психоте-
рапевтический метод, в основе которого лежит оз-
доровительное воздействие музыки на человека. 
Музыкотерапия, пожалуй, одна из древнейших вспо-
могательных форм лечения. Ведь именно с помощью 
различных мелодий человек, зачастую даже не осоз-
навая этого, снимает напряжение, успокаивается и 
отдыхает. Важным моментом является то, что такое 
лечение подходит всем и каждому — вне зависимо-
сти от возраста, пола и заболевания, здоровья или 
музыкальных способностей. Музыкотерапия назнача-
ется малышам с умственными или физическими про-
блемами. Она не только успокаивает, но и помогает 
устранить поведенческие проблемы. К тому же му-
зыкотерапия способствует улучшению концентрации 
внимания и памяти. Для снятия эмоционального на-
пряжения, расслабляющим действием обладают зву-
ки фортепиано (особенно Шопен), флейты, скрипки, а 
также легкий вальс и звуки природы. Для снятия тре-
вожности, помогают справиться мажорные мелодии, 
а народные песни и детская музыка придают ощуще-
ние безопасности. Для уменьшения раздражительно-
сти и нервного возбуждения рекомендовано слушать 
классику, например «Лунную сонату» Бетховена.

Игра-драматизация способствует развитию ком-
муникативных качеств личности, создает положи-
тельный эмоциональный настрой, снимает напряже-
ние, способствует раскрепощению личности ребенка. 
Во время игр-драматизаций у детей снижается тре-
вожность и необоснованное беспокойство. Тем са-
мым создаются необходимые личностные предпо-
сылки для успешного протекания обучения на всех 
последующих этапах образования.

Очень интересны игры – имитации. В играх дети 
представляют себя в различных образах: животных, 
растений, предметов. Всё это выражается в движении. 
Во время этих игр дети отдыхают, получают радость. 

Тематика разнообразна, например, после лета 
часто предлагают тему моря. Фантазия ребят безгра-
нична – ракушка, камень, дельфин, волна… Ребёнок 
показывает характерное движение для того или иного 
образа, а остальные отгадывают. Хочу подчеркнуть, 
что дети занимаются босиком, после болезни – в но-
сках и это тоже один из нетрадиционных методов. Во 

время занятия ребята всё время в движении. Движе-
ние – это здоровье и полноценная жизнь.

Психогимнастика – это курс специальных за-
нятий, упражнений, этюдов и игр, направленных на 
развитие и коррекцию различных сторон психики 
ребёнка, как познавательной, так и эмоциональной - 
личностной сферы. Психогимнастика помогает детям 
преодолевать барьеры в общении, снимать психиче-
ское напряжение, даёт возможность самовыражение. 
Психогимнастика помогает сохранить психическое 
здоровье ребёнка и предупреждает эмоциональные 
расстройства.

Куклотерапия – это комплексное воздействие на 
людей с  помощью театральных приёмов  с использо-
ванием кукол (специально разработанные психологом 
ситуации, игры, этюды, спектакли). С помощью кукол 
педагог корректирует уровень тревожности (до пол-
ного её снижения ). Куклотерапия – позволяет в игро-
вой форме, с помощью кукол, безопасно для ребенка, 
воссоздать, проиграть травмирующую ситуацию и 
снять травмирующий фактор. Куклотерапия эффек-
тивно развивает нужные навыки, природные способ-
ности. Под куклотерапией понимается раздел частной 
психотерапии (арттерапии, использующий в качестве 
основного приема психокоррекционного воздействия 
куклу как промежуточный объект взаимодействия 
ребенка и взрослого (родителя, педагога, врача). С 
помощью куклотерапии происходит изменение от-
ношения ребенка к себе, накопление положительного 
эмоционального опыта, полученного при общении 
средствами творческого самовыражения, повышение 
самооценки. Использование кукол и масок позволяет 
ребенку моделировать различные реальные жизнен-
ные ситуации в условно-игровом плане.

Глинотерапия – это проективная методика, она 
помогает актуализировать на символическом уровне 
динамику внутреннего мира человека. Глина переда-
ет характер и эмоции человека. Вымешивание глины 
позволяет подумать, осмыслить, выбрать, принять ре-
шение. Процесс вымешивания глины носит терапев-
тический характер.

Глинотерапия позволяет отреагировать, осознать 
и переработать психотравматический опыт; это безо-
пасный способ разрядки разрушительных тенденций, 
опирается на здоровый потенциал психики, прибегает 
к ресурсам, способствует бучению новым моделям 
поведения и развитию творчества.

Пластические материалы являются действенным 
средством в арт-терапии гнева, агрессии, страхов, 
тревожности, замкнутости. Благодаря лепке человек 
может научиться управлять собой. Так осмысленная 
лепка может научить регуляции эмоций, владению 
ими. Точно также человек может вылепить свое жела-
ние или идею. Рассмотреть и внести гармонизирую-
щие изменения. Корректируя глиняную форму, чело-
век фактически своими руками изменяет внутреннюю 
и внешнюю ситуацию к лучшему. И это настоящее 
волшебство.

Методы, с помощью которых можно снизить уро-
вень тревожности, очень разнообразны. Хочется лишь 
обратить внимание на то, что в разный возрастной пе-
риод дети отдают преимущество определённым ме-
тодам. Если грамотно подобрать  соответствующие 
ребёнку дошкольного возраста методы коррекции, то 
успех в коррекции тревожности будет гарантирован с 
большей долей вероятности.
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АКТУАЛЬНОСТЬ КОРРЕКЦИИ 
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ФОНЕТИКО-
ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ  
РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
Чон О.В., Пименова И.Б.

Челябинский государственные педагогический 
университет, Челябинск, Россия, olesya_izm@mail.ru

Хорошая речь – важнейшее условие всесторонне-
го полноценного развития детей. Чем богаче и пра-
вильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои 
мысли, тем шире его возможности в познании окру-
жающей действительности, содержательнее и полно-
ценнее отношение со сверстниками и взрослыми, тем 
активнее осуществляется его психическое развитие.  

В настоящее время формирование у детей фоне-
тически четкой речи, дающей возможность речевого 
общения и подготавливающей к обучению в школе, 
является одной из важных задач в общей системе ра-
боты по обучению ребенка родному языку в образова-
тельных учреждениях и в семье.

Исследования последних лет свидетельствуют о 
том, что чисто возрастные своеобразия звукопроизно-
шения, являющиеся  нормой его становления наблю-
даются теперь лишь в 22,4 % всех случаев, тогда как 
все остальное приходится на его патологические фор-
мы, которые не могут пройти с возрастом. И именно 
по этой причине в первые классы школ теперь посту-
пают свыше 52% детей с дефектами звукопроизноше-
ния [1, 5].

Актуальность проблемы формирования звукопро-
изношения у детей с нарушениями речи определяется 
тем значением, какую играет правильная речь в пси-
хическом развитии ребенка и готовности его к обуче-
нию в школе. Многочисленными исследованиями от-
ечественных исследователей в области дефектологии 
и логопедии А.Н. Гвоздевым, Н.И. Жинкиным, Г.А. 
Каше, P.E. Левиной, О.В. Правдиной, Л.Ф. Спировой, 
Т.Б. Филичевой, М.Ф. Фомичевой, Г.В. Чиркиной, 
С.Н. Шаховской  подробно изучена и освещена про-
блема воспитания правильной речи, в особенности, 
формирования произношения звуков.

Формирование правильного произношения зави-
сит от способности ребенка к анализу и синтезу рече-
вых звуков, т.е. от определенного уровня развития фо-
нематического слуха, обеспечивающего восприятие 
фонем данного языка. Необходимо учесть, что слож-
ное нарушение звукопроизношения может повлечь 
за собой целый ряд серьезных осложнений и вызвать 
другие дефекты устной и письменной речи ребенка. 
Нарушение фонематического восприятия приводит к 
тому, что ребенок не воспринимает на слух (не диф-
ференцирует) близкие по звучанию и сходные по ар-
тикуляции звуки речи.

Среди наиболее часто встречающихся наруше-
ний речи, можно назвать фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи (ФФН), которое Р.Е. Левиной 
трактуется как нарушение процесса формировании 
произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие 
дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отставание в развитии фонематического слуха 
и фонематического восприятия создаёт серьёзные 
препятствия для успешного усвоения программного 
материала по чтению и письму, так как оказываются 
недостаточно сформированными практические обоб-
щения о звуковом составе слова, которые у ребёнка с 
нормальным речевым развитием вырабатываются за-
долго до обучения в школе.

Фонематические дефекты сами собой не исчеза-
ют. Своевременно не выявленные и не устранённые 
нарушения закрепляются, становятся стойкими. Это 
приводит к тому, что ребёнок испытывает значитель-
ные затруднения не только в процессе овладения про-
износительной стороной речи, но и в процессе овла-
дения грамотой, письмом и чтением и как следствие 
программой начального обучения в целом.

Фонетико-фонематическое недоразвитие может 
также спровоцировать возникновение психологиче-
ских особенностей (стеснительность, замкнутость, 
нерешительность, замедленная включаемость в ситу-
ацию общения, нежелание поддерживать беседу, не-
умение вслушиваться в звучащую речь). Такие дети 
стараются меньше говорить, замыкаются, нарушается 
коммуникативная функция речи.

Таким образом, вопросы коррекции нарушений 
звукопроизношения у детей старшего дошкольного 
возраста с ФФН приобрели на сегодняшний день осо-
бую актуальность.

Уже в дошкольном возрасте можно выявить и 
предупредить возникновение специфических фоне-
тико-фонематических процессов недоразвития речи. 
Преодоление фонетико-фонематического недоразви-
тия достигается путем целенаправленной логопеди-
ческой работы по коррекции звуковой стороны речи и 
фонематического недоразвития.

 Поскольку в дошкольном возрасте у детей 
игровая деятельность является ведущей, при коррек-
ции нарушений фонетико-фонематической стороны 
речи у детей старшего дошкольного возраста ис-
пользование  дидактических игр пособствует более 
быстрому и эффективному преодолению речевых 
расстройств. Игровые приемы освобождают детей от 
утомления, длительной неподвижности на логопеди-
ческих занятиях, помогают чередовать виды речевой 
работы и повышают эффективность коррекционной 
работы. 

Для повышения эффективности коррекционной 
работы с детьми, старшего дошкольного возраста  с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи, не-
обходимо включать игры и игровые упражнения, так 
как игра является ведущим видом деятельности в до-
школьном возрасте. Дидактические игры повышают 
умственную активность, совершенствуют звуковую 
культуру, формируют просодические элементы, акти-
визируют и обогащают словарный запас, повышают 
эмоциональную активность. Игровые приёмы осво-
бождают детей от утомительной, неестественной для 
их возраста длительной неподвижности на логопеди-
ческом занятии и помогают чередовать виды речевой 
деятельности. В процессе дидактических игр у детей 
воспитывается неторопливый темп речи, ее звучность 
и выразительность; совершенствуется звукопроизно-
шение, слово и фразообразование, увеличивается сло-
варный запас. 

Игра является не только главной сферой самовы-
ражения для ребёнка, но и базой для развития речи. 
Усвоение и закрепление сложнейшего логопедическо-
го материала происходит легче и прочнее в условиях 
различных игровых ситуаций. 
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Отечественный практический опыт показывает, 

что усвоение знаний, речевых умений и навыков про-
исходит более легко и прочно в условиях включения 
специалистами различных видов игр и игровых ситу-
аций в процесс обучения.

Таким образом, актуальность использования ди-
дактических игр в коррекции звукопроизношения у 
дошкольников с ФФН не оставляет сомнений. В на-
стоящее время практика логопедической работы тре-
бует наиболее эффективных и оптимальных путей 
коррекции звукопроизношения у детей дошкольного 
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи, теоретического и экспериментального обосно-
вания целей, принципов, содержания, методов систе-
мы коррекции этих нарушений с учетом структуры 
речевого дефекта и индивидуально-типологических 
особенностей детей.
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Ихтиофауна как совокупность рыб какого-либо 
водоёма неоднородна, слагается из видов, различных 
по своему географическому происхождению, эколо-
гии и биологии. 

Поэтому понятен тот глубокий интерес, который 
постоянно проявляет человек по отношению к это-
му классу животных. Экологическое состояние рек и 
водоемов объясняет причины формирования и богат-
ство её ихтиофауны.

Антропогенные воздействие сказывается на со-
стоянии самих рек, вносят существенные изменения 
в среду обитания костных рыб, и влияют на их био-
логию и видовой состав. Мониторинг состояния во-
доемов является необходимым условием для решения 
важнейших вопросов экологического состояния при-
родных объектов. В связи с этим Адыгейский госу-
дарственный университет ведет наблюдения за ихти-
офауной водоемов Северо-Западного Кавказа. Данная 
работа посвящена изучению ихтиофауны р. Ходзь и 
водоемов в окрестностях ст. Переправной Мостовско-
го района является частью исследований и будет про-
должена. Цель работы – изучение видового состава и 
биологических особенностей ихтиофауны. 

Река Ходзь левый приток реки Лабы (бассейн р. 
Кубани). Длина – 88 км, площадь водосборного бас-
сейна – 1250 км². Река берёт начало на склонах горы 
Большой Тхач, на территории Адыгеи. Впадает в реку 
Лабу с левой стороны, в 180 км от её устья, в 1,7 км к 
востоку от аула Ходзь. 

Нами был исследован участок р. Ходзь в окрест-
ностях станицы Переправной Мостовского района, на 
протяжении 2 км, включающий участки: с быстрым 
течением (скорость течения 35 км/ч), медленным те-
чением (скорость течения 5 км/ч), заводи глубиной до 
1,5 м, а также стоячие водоемы располагающиеся на 
востоке и на западе ст. Переправной. 

По нашим наблюдениям и опросным данным 
в стоячих водоёмах обитают: карась серебряный 
(Carassius auratus gibelio), красноперка (Scardinius 
erythrophthalmus), карп зеркальный (Cyprinus  carpio 
carpio), окунь (Perca fluviatilis), сазан (Cyprinus carpio).

 А в р. Ходзь в окрестностях ст. Переправной: 
плотва (Rutilus), усач кубанский (Barbus tauricus 
kubanicus), пескарь обыкновенный (Gobio gobio), го-

лавль кавказский (Leuciscus cephalus), щука обыкно-
венная (Esox lucius).

По опросным данным было установлено что, та-
кие рыбы как:  красноперка, карась серебряный, плот-
ва, окунь – встречаются часто и являются многочис-
ленными видами; сазан - встречается реже и является 
обычным видом; щука обыкновенная, усач кубанский 
– встречаются редко и являются редкими видами. 

По нашим наблюдениям было установлено, что 
плотва, карась серебряный и краснопёрка – встреча-
ются часто и являются многочисленными видами; 
карп зеркальный, голавль кавказский, окунь – встре-
чаются, но не часто и являются обычными; сазан, 
щука обыкновенная, усач кубанский – встречаются 
редко и являются редкими видами.

Из рисунка 1 и 2 видно что, окунь ведёт дневной 
образ жизни. Выходит на охоту рано утром. В жаркий 
солнечный день обитает в тенистых местах, в зарос-
лях, с наступлением холодов перебираются в глубокие 
ямы. Было установлено, что пик суточной активности 
приходится на время 9-12 часов. Ловится круглый год. 

Карась серебряный обычно обитает в медленно 
текущих участках, с зарослями водной растительно-
сти. Зимует зарывшись в ил. Наиболее активен в 10-
12 часов (рис. 1, 2).

Усач кубанский активен на заре (6:00-7:00) , а так-
же в сумеречный период (19:00-21:00). На зиму зале-
гает в ямах и норах под крутыми берегами рек и почти 
не кормится (рис. 1,2 ).

Сезонная активность голавля кавказского прихо-
дится на середину мая, лето, начало осени. С насту-
плением холодов, его активность значительно ослабе-
вает. Крупные экземпляры днём чаще предпочитают 
отдыхать, активный образ жизни в течение суток ве-
дут поздно вечером, ночью и рано утром (рис. 1,2).

Пескарь обыкновенный ведет дневной образ жизни, 
суточная активность приходится на первую половину дня, 
с 9 до 12 часов. Сезонная активность на вторую половину 
апреля и заканчивается в конце октября, но в феврале и мар-
те активен в зависимости от погодных словий (рис. 1, 2).

Исходя из опросных данных установлено, что 
один из видов (вьюн обыкновенный Misgurnus 
fossilis), ранее обитавших в р. Ходзь, в окрестностях 
ст. Переправной, почти полностью исчез. Летом не-
которые виды поднимаются на нерест из реки Кубань 
(голавль (Leuciscus cephalus), подуст (Chondrostoma 
nasus)). В целом ихтиофауна водоемов ст. Переправ-
ной богата, является одним из источников пищи мест-
ного населения. Подвержена воздействию следующих 
факторов: температура воздуха и воды, рельеф реки и 
русла, и антропогенного фактора.
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Рис. 1. Сезонная активность видов рыб водоемов окрестностей ст. Переправной

Рис. 2. Суточная активность  видов рыб водоемов окрестностей ст. Переправной в весенний период

Секция «Менеджмент в физической культуре, спорте и туризме», 
научный руководитель – Голубева Г.Н.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ  
ПОВОЛЖСКОЙ ГАФКСИТ

Кувайкина Е.С.
Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма, Казань, Россия,  
kuvaikina.ekaterina@mail.ru

В период развития инновационных технологий и 
реализации  крупномасштабных спортивных проек-
тов в России возрастает роль эффективного управле-
ния наследием данных проектов. К таким проектам, в 
частности, относится XXII Олимпийские и XI Пара-

лимпийские игры в г. Сочи и XXVII Всемирная лет-
няя Универсиада в г. Казани.

Подготовка к XXVII Всемирной летней Универ-
сиаде способствовала обновлению и модернизации 
существующей спортивной базы высших учебных 
заведений. В рамках основной программы строи-
тельства сооружены спортивные объекты при вузах, 
способствующие развитию студенческого спорта в 
Поволжье. Часть объектов были переданы на баланс 
Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма (далее Академия).

Стоит отметить уровень загруженности спортив-
ных объектов, поскольку  на каждом сооружении ве-
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дётся образовательная, научная, спортивная, финан-
совая, культурно-массовая виды деятельности, также 
осуществляется взаимодействие с федеральными, 
региональными и муниципальными органами власти. 
Объекты Академии проводят мероприятия от регио-
нального до мирового масштаба. 

Все объекты Поволжской академии подчиняются 
непосредственно руководству Академии. Для более 
эффективного управления спортивными объектами 
ВУЗа необходимо проработать рентабельную систему 
централизации управления и  взаимодействия между 
структурами Академии и структурами спортивных 
сооружений.

Целью работы является разработка рекомендаций 
по совершенствованию системы взаимодействия и 
управления спортивными объектами Академии. Эта 
цель предопределила постановку следующих задач:

1. Определить основные принципы, лежащие в 
основе взаимодействия спортивных объектов с Ака-
демией. 

2. Разработать систему управления деятельностью 
на спортивных сооружениях на основе рационального 
использования ресурсов Академии.

3. Оценить эффективность разработанной системы. 
Объектом исследования являются спортивные 

объекты Поволжской академии. Предмет исследова-
ния – система взаимодействия и управления деятель-

ностью спортивных объектов Академии. Методы: 
интервью, педагогическое наблюдение, анализ норма-
тивно-правовой документации, SWOT-анализ, марке-
тинговое исследование, опрос.

В соответствии с поставленными задачами в ра-
боте изложены следующие результаты исследования:

1. В современных условиях выбор адекватной 
формы управления спортивными объектами является 
важнейшим условием успешного функционирования. 
Причем это должно касаться управления деятельно-
стью всех сфер деятельности существующих на объ-
ектах.

2. Для более эффективной централизации управ-
ления спортивными объектами Поволжской академии 
необходимо создание специализированного подраз-
деления для организации эффективного управления 
спортивными объектами в структуре управления 
ВУЗа. Это структурное подразделение будет зани-
маться сбором и обработкой информации, текущими 
вопросами взаимодействия спортивных объектов и 
Академии, поскольку пересечение интересов всех 
указанных видов деятельности на спортивных объек-
тах ведёт к дефициту времени использования объекта. 

3. В работе определены основные принципы, ле-
жащие в основе взаимоотношения спортивных объек-
тов с Академией, даны механизмы этого взаимодей-
ствия.

Секция «Актуальные вопросы социальной практики  
физической культуры, спорта и туризма», 
научный руководитель – Мавропуло О.С.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ДЕТЬМИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Олейникова И.В., Демьянова Л.М.

Волгодонский институт (филиал) Южного федерального 
университета, Волгодонск, Россия, oleynikova88@bk.ru

Физическое воспитание детей имеющих функцио-
нальные изменения здоровья, имеет свою специфику, 
которая обусловлена их анатомо-физиологическими и 
психологическими особенностями.

Физические упражнения – это естественные и специ-
ально подобранные движения, применяемые в физиче-
ском воспитании. Их отличие от обычных движе ний за-
ключается в том, что они имеют целевую направлен ность 
и используются для укрепления здоровья, восстановле-
ния нарушенных функций. Физические упражнения сти-
мулируют физиологические процессы в организме через 
нервный и гуморальный механизмы. Мышечная деятель-
ность повышает тонус ЦНС, из меняет функцию внутрен-
них органов и особенно системы кровообращения и ды-
хания по механизму моторно-висцеральных рефлексов. 
Усиливаются воздействия на мышцу сердца, сосудистую 
систему и экстракардиальные факторы кровообращения; 
усиливается регулирующее влияние кор ковых и под-
корковых центров на сосудистую систему. Фи зические 
упражнения обеспечивают более совершенную легочную 
вентиляцию и постоянство напряжения  углекислоты в 
артериальной крови [3].

Под воздействием физических упражнений нор-
мализуется состояние основных нервных процессов 
- повышается возбу димость при усилении процессов 
торможения, развиваются тормозные реакции при па-
тологически выраженной повы шенной возбудимости. 
Физические упражнения формируют новый, динами-
ческий стереотип.

Поступающие в кровь продукты деятельности 
желез внут ренней секреции, продукты мышечной 
деятель ности вызывают сдвиги в гуморальной среде 
организма. Гу моральный механизм во влиянии физи-
ческих упражнений является вторичным и осущест-
вляется под контролем нервной системы [4]. 

Адаптивная физическая культура является (АФК)  
одним из основных компонентов лечебно-восстано-
вительной работы при различных нарушениях опор-
но-двигательного аппарата (ОДА) и задержкой пси-
хического развития (ЗПР). В школе АФК  направлена  
на мобилизацию всех двигательных возможностей 
и восстановлению функций пораженных мышц, для 
коррекции дефектов моторики с целью формирования 
основных функций  прямостояния, ходьбы, манипуля-
тивной деятельности рук.

Рационально организованные мероприятия по 
физическому воспитанию детей специальной группы 
в режиме дня расширяют функциональные возмож-
ности организма ребенка, повышают производитель-
ность умственного труда, уменьшают утомляемость.

Задачами АФК является:
- нормализация тонуса мышц;
- содействие становлению и оптимальному прояв-

лению статотонических рефлексов;
- предупреждение и активное преодоление пато-

логических установок конечностей, вызывающих де-
формацию в суставах;

- восстановление мышечного чувства, «схема 
тела», пространственных представлений;

- коррекция нарушения осанки.
- формировать двигательные умения и навыки;
- вооружать учеников знаниями по физической 

культуре, гигиене, о правилах закаливания;
- формировать интерес к физкультуре и потреб-

ность заниматься ей;
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- воспитывать позитивные морально-волевые ка-

чества [1].
Основной формой работы с детьми специальной 

группы является индивидуально-групповые занятия 
АФК.

Главное внимание должно быть уделено особен-
ностям заболевания детей и функциональным возмож-
ностям организма каждого ребенка. При организации 
занятий необходим дифференцированный подход 
и четкая дозировка нагрузки. При этом физическая 
нагрузка регулируется учителем, а именно: подбор 
упражнения, последовательность, количество повторе-
ний и т.д. Решая задачи занятия, учитель должен тесно 
сотрудничать с врачом и родителями учеников.

Прежде чем начать занятия в группах СМГ учи-
тель должен провести тестирование по определению 
уровня физической подготовленности детей. Оно про-
водится по трем основным направлениям:

- физическое развитие и соматические показатели 
- функциональные возможности кардиореспира-

торной системы 
- показатели двигательных качеств [2]. 
По результатам тестирования и с учетом особен-

ностей заболевания учитель составляет план занятий, 
осуществляет подбор специальных упражнений и 
определяет индивидуальную нагрузку. 

На сегодняшний день в Мичуринской МОУ СОШ 
Ростовской области только один ребенок с ЗПР занима-
ется АФК, занятия проходят во внеурочное время и чаще 
с привлечением родителей, т.к. помощь родителей не-
отъемлема в данном вопросе. Также часто привлекают-
ся учащиеся старших классов, что способствует форми-
рованию благоприятного психологического климата на 
занятиях и не создает у ребенка чувство отрешенности.

После принятия постановления Министерством 
образования РФ «Об оценивании и аттестации уча-

щихся СМГ по физической культуре»(от 31.10.2003г.) 
стало возможным выставление оценок этой категории 
детей. При выставлении текущей оценки обучающим-
ся в СМГ необходимо соблюдать особый такт, быть 
максимально внимательным, не унижать достоинства 
ученика, использовать отметку таким образом, чтобы 
она способствовала его развитию, стимулировала его 
на дальнейшие занятия физической культурой [5].

Таким образом,  спорт для детей специальной 
медицинской группы имеет колоссальную значи-
мость в их жизни: помогает адаптироваться в об-
ществе, обеспечивает хорошее личностное станов-
ление, даёт почувствовать свою независимость и 
самостоятельность в любых ситуациях. Задача учи-
теля в данной ситуации состоит в том, чтобы помо-
гать данным детям в развитии своих способностей, 
двигательных навыков, а также почувствовать себя 
частью общества.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ХОККЕИСТОВ 10-11 ЛЕТ

Авдеев Е.А., Сироткин Д.В.
Набережночелнинский филиал Поволжской 

государственной академии  физической культуры, спорта  
и туризма, Россия, Набережные Челны, yprof@yandex.ru

Достижение высоких спортивных результатов в 
условиях возрастающей конкуренции требует посто-
янного совершенствования технического мастерства 
спортсменов. Одним из наиболее перспективных на-
правлений технической подготовки юных хоккеистов 
является развитие координационных способностей. 
Техническая подготовка осуществляется за счет со-
вершенствования координации движений и повыше-
ния устойчивости технических действий к различным 
сбивающим факторам. Большинство этих аспектов 
получило широкое отражение в современной научной 
литературе и в практике работы тренеров.

Хоккей с шайбой – один из сложно-координацион-
ных видов спорта, где для достижения максимального 
спортивного результата необходим высокий уровень 
развития различных координационных способностей 
(Шестаков М.П., 2000). Все виды подготовки спор-
тсменов в практике спортивной тренировки должны 
быть взаимосвязаны в определенном порядке и инте-
грироваться в соревновательную подготовку(Николаев 
В.А., 1996).Правильно организованная и дозированная 
физическая подготовка создает прочный фундамент, на 

котором умелый тренер в практике проведения учебно-
тренировочной работы возводит здание технического 
мастерства, тактического кругозора, психологиче-
ской и волевой устойчивости (Маслюков А.В., 2001).
Умение координировать свои действия, хорошо ори-
ентироваться в сложной игровой обстановке, быстро 
принимать решения, точно и рацио нально выполнять 
соответствующие действия – основы успешного веде-
ния соревновательной деятельности и достижения вы-
соких спортивных результатов в хоккее (Богуславский 
М., Шестопалов Е., 2002).

Исследования были проведены на базе ДЮСШ г. 
Заволжье Нижегородской области, хоккеисты 10-11. 
Использованные нами комплекс упражнений по со-
вершенствованию координационных способностей 
способствовало улучшению показателей физических 
качеств, технико-тактических действий и, как след-
ствие, соревновательной деятельности.

КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ  
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ
Бурмистров А.О., Ткачев В.А. 

Набережночелнинский филиал Поволжской 
государственной академии физической культуры, спорта  
и туризма, Россия, Набережные Челны, yprof@yandex.ru

Одним из наиболее перспективных направлений 
технической подготовки высококвалифицированных 
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спортсменов является совершенствование коорди-
национных способностей. Техническая подготовка 
осуществляется за счет скоростно-силовых характе-
ристик, совершенствования координации движений 
и повышения устойчивости технических действий к 
различным сбивающим факторам. Большинство этих 
аспектов, за исключением совершенствования коор-
динационных способностей, получило широкое отра-
жение в современной научной литературе и в практи-
ке работы тренеров. Вместе с тем, хоккей с шайбой, 
как один из сложно-координационных видов спорта, 
нуждается в создании системы целенаправленного 
развития различных видов координационных способ-
ностей (Алябышев А.П., 1986).

Анализ научно-методической литературы и опрос 
тренеров показал, что проблема формирования, раз-
вития и совершенствования координационных спо-
собностей в хоккее с шайбой разработана недоста-
точно.Сведения о возрастных закономерностях и 
сенситивных периодах развития различных видов 
координационных способностей у хоккеистов носят 
несистематизированный характер. В практике рабо-
ты тренеров по хоккею с шайбой отсутствуют научно 
обоснованные программы совершенствования коор-
динационных способностей с учетом индивидуально 
типологических особенностей, что приводит к сниже-
нию эффекта тренировочного процесса (Аршавский 
И.А., 1982).

Все это послужило основанием для поиска путей 
целенаправленного дифференцированного подхода 
к решению задач, связанных с совершенствованием 
координационных способностей у юных хоккеистов.
Исследование, проведенное на юных хоккеистах 
СДЮСШОР «Ак Барс» г. Казань выявило, что опреде-
ление уровня развития различных координационных 
способностей у юных хоккеистов позволяет индиви-
дуализировать тренировочный процесс. Возрастная 
динамика уровня развития координационных способ-
ностей хоккеистов лет носит неравномерный харак-
тер: периоды ускоренного развития сменяются пери-
одами относительной стабилизации или снижениям 
этих способностей. Наиболее благоприятный период 
для совершенствования координационных способ-
ностей у юных хоккеистов приходится на возраст 8-9 
лет, что согласуется с литературными данными (В.И. 
Лях, 1989).

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СКОРОСТНО-
СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ 

БАСКЕТБОЛИСТОВ 12-13 ЛЕТ  
Гладнев А.С.

Филиал Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, Набережные Челны, 

yprof@yandex.ru

Баскетбол широко используется как средство 
физического воспитания детей школьного возрас-
та. Систематические занятия спортивными играми 
способствует всестороннему развитию школьников, 
особенно положительно влияют на развитие таких 
физических, как быстрота, скоростная и силовая вы-
носливость, ловкость. Спортивные игры содействуют 
воспитанию у учащихся морально-волевых качеств: 
смелости, настойчивости, дисциплинированности, 
способности к преодолению трудностей. Игры со-
действуют и нравственному воспитанию. Уважение 
к сопернику, честность в спортивной борьбе, стрем-
ление к совершенствованию – все эти качества могут 
успешно формироваться под влиянием спортивных 
игр. Вот почему спортивные игры, в частности ба-
скетбол, в школьной программе представлены как 

основной материал, который широко используется во 
внеклассной работе.

Целью настоящего исследования является срав-
нительный анализ проявления скоростно-силовых 
качеств баскетболистов и детей, не занимающихся 
каким-либо видом спорта.

Мы предполагаем, что развитие скоростно-сило-
вых качеств детей занимающихся баскетболом значи-
тельно превосходит уровень детей, не занимающихся 
каким-либо видом спорта.

Характерными особенностями проявления ско-
ростно-силовых качеств в спортивной деятельности 
баскетболиста являются: 

– многократные беговые ускорения (в количестве 
120-150 при суммарном пробегаемом расстоянии за 
игру 5000-7000 метров);

– значительное количество движений прыжкового 
характера с места и разбега вверх (до 130-140 за игру).

Разработанная нами программа направленного 
развития скоростно-силовых качеств баскетболистов 
12-13 лет в ходе экспериментальной проверки показа-
ла свою эффективность и может быть рекомендована 
для широкого использования в практической работе.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРЕНЕРА И КОЛЛЕКТИВА  
В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ

Гоголева А.В.
Набережночелнинский филиал Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта  
и туризма, Россия, Набережные Челны, yprof@yandex.ru

Спортивные игры являются одними из наиболее 
насыщенных эмоциональными переживаниями видов 
спорта. Высокий темп игр, их длительность, напряжен-
ность соревновательной борьбы, готовность к выполне-
нию ответных действий в условиях дефицита времени, 
результативный характер каждого приема и большая 
ответственность каждого действия, а кроме того, при-
сутствие большого количества бурно реагирующих 
зрителей, определяют насыщенность  её сильными и 
разнообразными эмоциями, одни из которых оказывают 
положительное влияние, другие – отрицательное (Ш. 
Н. Закиров, 2009). Спортивные игры это коллективные 
игры, и успешность действий достигается коллективны-
ми усилиями всех членов команды. Задачи и действии 
каждого  спортсмена диктуется его функциями в коман-
де, но подчинены общими задачами коллектива. Такие 
понятия, как взаимосвязь, взаимозависимость, взаимо-
страховка, определяют не только степень сыгранности 
отдельных игроков, звеньев и всей команды в целом, но 
и в известной степени характеризуют и моральные каче-
ства спортсменов – взаимопомощь, товарищескую под-
держку, чувство коллектива (Е.П. Ильин, 2000).

Современная подготовка игроков и команды – 
сложный педагогический процесс, управляет которым 
тренер. Лидер-тренер в группе может рассматривать-
ся как своеобразная форма авторитета, что позволяет 
ему участвовать в процессе формирования групповых 
норм и ценностей и через них управлять поведением 
людей, обладающим официальными полномочиями 
(В.С.Агеев, 1983; А.И Донцов, 1984). 

Проведенные исследования в сфере ценностного 
вклада и авторитета тренера указывают на следую-
щее. При работе с юношескими командами уделять 
внимание не только на учебно-тренировочный про-
цесс, но и на эмоциональную сферу жизни коллекти-
ва. Так как работа со спортсменами юношеского воз-
раста требует от тренера большого эмоционального 
и физического вклада, что позволит в дальнейшем 
эффективно проводить не только тренировочный про-
цесс.
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Нельзя упускать и индивидуальную работу со 

спортсменом, несмотря на специфику командных ви-
дов спорта.

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 12-13 ЛЕТ 

Думлер А.С.
Набережночелнинский филиал Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта  
и туризма, Россия, Набережные Челны, yprof@yandex.ru

Изучение литературных источников и обобще-
ние опыта спортивной тренировки юных хоккеистов 
в возрасте 12-13 лет, свидетельствует о нерешённых 
вопросах управления их скоростно-силовой подготов-
кой. В современной методической и научной литера-
туре более детально разработана методика развития 
скоростно-силовых качеств у взрослых хоккеистов. 
При этом, имеющиеся результаты научных исследо-
ваний и методические рекомендации носят общий 
характер, без учёта различий юношеского и взросло-
го организмов (Савин В.П., 2003). Между тем, юные 
хоккеисты слабее взрослых и развитие скоростно- си-
ловых качеств у них имеет свои особенности.  Иссле-
дования, проведённые в последние годы передовыми 
отечественными и зарубежными специалистами в 
сфере подготовки хоккеистов, показывают, что умело 
применяемые упражнения в системе скоростно-сило-
вой подготовки юных игроков в возрасте 12-13 лет, 
значительно снижают вероятность получения травм 
и способствуют росту спортивных результатов в бу-
дущем (Чулибаев Д.В., 1987; Тюленьков С.Ю., 1997).
Скоростно-силовая подготовка юных хоккеистов 
основывается на оптимальном соотношении специ-
альных упражнений с шайбой и без неё (Савин В.П.. 
2005).

В своих исследованиях с юными хоккеистами 
ДЮСШ «Челны» мы опирались на технологию ско-
ростно-силовой подготовки юных хоккеистов(Чебан 
М.В., 1989; Чулибаев Д.В., 2006). Она включает в себя 
комплекс мероприятий по оценке уровня методиче-
ской подготовленности каждого игрока хоккейной ко-
манды; определению наиболее эффективных методик 
развития скоростно-силовых качеств у юных хоккеи-
стов; анализу и контролю за эффективностью скорост-
но-силовой подготовки; выработке индивидуальных 
рекомендаций юным хоккеистам на самосовершен-
ствование. Соотношение средств скоростно-силовой 
подготовки изменяется в процессе многолетней тре-
нировки хоккеистов и во многом зависит от их инди-
видуальных особенностей. В первые годы занятий 
много времени уделяется упражнениям без шайбы. 
По мере роста спортивного мастерства юных хокке-
истов количество упражнений с шайбой, на быстроту 
выполнения технических элементов в процессе ско-
ростно-силовой подготовки должно возрастать, что 
имеет решающее значение для достижения высоких 
результатов, активных действий во время игры.

МЕТОДЫ ПСИХОРЕГУЛЯЦИИ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ФУТБОЛЕ

Займенцев Е.А.
Филиал Поволжской государственной академии  

физической культуры, спорта и туризма,  
Набережные Челны, Россия, yprof@yandex.ru

Психологическая подготовка направлена на совер-
шенствование механизмов нервно-психической регу-
ляции функций организма и поведения футболистов.

Спортивная тренировка характеризуется значи-
тельными психическими напряжениями, постоянным 

«преодолением самого себя»; она требует строгой 
дисциплины и соблюдения режима. Эффективность 
подготовки зависит и от психической устойчивости 
футболистов.

Основные психические качества, необходимые 
футболисту, формируются и совершенствуются в про-
цессе ежедневных тренировочных занятий, в актив-
ной соревновательной деятельности. Поэтому там, 
где процесс подготовки организован методически 
правильно, есть хорошая основа для совершенствова-
ния этих качеств.

Специальные приемы и методы психологической 
подготовки надо рассматривать как важное и обяза-
тельное дополнение к объемным, интенсивным и ра-
циональным физическим нагрузкам.

Планируя содержание психологической подготов-
ки, необходимо учитывать: 1) особенности спортив-
ной команды, внутри которой действуют закономер-
ности малой организованной группы; 2) структуру 
личностных качеств каждого члена этой команды.

Все действия тренеров команды должны быть на-
правлены на укрепление таких групповых свойств и 
качеств малой группы, как сплоченность и психологи-
ческий климат. Важно принимать предупредительные 
меры против ухудшения психологического климата.

Отмеченные выше свойства существенно зависят 
от психологической совместимости игроков, которая 
определяется совпадением их свойств темперамен-
та, сенсорно-перцептивных процессов, показателей 
эмоциональной сферы. Этой совместимостью мож-
но управлять, индивидуализируя тренировочные 
упражнения для каждого из футболистов. Например, 
в некоторых занятиях одни из них должны выполнять 
упражнения, воздействующие на быстроту и точность 
сложных реакций, другие – на быстроту стартового 
рывка. Повышение уровня развития этих и других 
качеств личности приведет к более согласованным 
действиям в играх и тренировочных занятиях и, сле-
довательно, к более высокой совместимости.

Эффективность тренировочного процесса в значи-
тельной степени зависит от психологической подго-
товки футболиста к нему. Поэтому созданию мотивов 
и благоприятных отношений к различным сторонам 
тренировочного процесса должно уделяться постоян-
ное внимание. Лучше всего для этого использовать: 
1) постановку перспективных целей (в том числе и 
самых высоких); 2) установку на достижение успеха в 
соревнованиях; З) установку на длительную и напря-
женную тренировочную работу; 4) развитие традиций 
команды; 5) поощрения и наказания.

Футболисты должны твердо знать, что
1) большие по величине, рациональные и систе-

матические нагрузки – единственный путь к достиже-
нию высоких результатов;

2) в ходе выполнения тренировочных заданий воз-
можны нервно-психические перенапряжения, через 
которые нужно обязательно пройти; они естественны, 
и их не нужно бояться;

3) нужны не только большие по величине нагруз-
ки; должно быть высоким качество выполнения тре-
нировочных заданий;

4) каждый из занимающихся, должен выработать 
собственную систему самовоспитания и психорегуля-
ции.

Важный раздел психологической подготовки – 
формирование и совершенствование свойств лич-
ности и психических состояний, которые позволяют 
адаптироваться к экстремальным условиям соревно-
ваний и успешно в них выступать. 

Управлять психическими состояниями, как пред-
соревновательными, так и в соревнованиях, можно 
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как подбором специальных упражнений в трениро-
вочном процессе, так и использованием различных 
способов их саморегуляции (отключение и переклю-
чение, регуляция тонуса мышц, дыхательные упраж-
нения, аутогенная тренировка).

Регуляция соревновательных психических со-
стояний во многом зависит от действий тренера. Он 
должен быть спокоен, уверен в успехе. Раздражитель-
ность, сомнение, суетливость наставника немедленно 
передаются команде и могут отрицательно повлиять 
на ход и результаты игры. Следует избегать длитель-
ных разговоров о важности результатов игры, про-
водить продолжительные собрания и установки. Ин-
формация о сопернике должна быть объективной: не 
нужно излишне преувеличивать его возможности или 
умалять достоинства.

Психологической подготовке футболистов надо 
уделять внимание на каждом занятии (как теоретиче-
ском, так и практическом).

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ 8-9 ЛЕТ

Зарипова Р.Р.
Набережночелнинский филиал Поволжской 

государственной академии  физической культуры, спорта  
и туризма, Россия, Набережные Челны,  yprof@yandex.ru

Подвижные игры, являясь одним из действенных 
средств разностороннего физического воспитания 
школьников, также выступают как вспомогательное, 
дополнительное упражнение в системе средств, ис-
пользуемых в тренировочном процессе спортсменов  

Работа посвящена поиску средств и методов фи-
зической подготовки подрастающего поколения, соз-
дающей условия для более быстрого и эффективно-
го овладения техническими приемами в различных 
видах спорта, в частности в спортивных играх, что и 
явилось актуальностью нашего исследования. 

Цель исследования: определить влияние подвиж-
ных игр на уровень подготовленности школьников 8-9 
лет к занятиям спортивными играми.

Задачи исследования:
1. Проанализировать научно-методическую лите-

ратуру по теме исследования.
2. Определить исходный уровень физической под-

готовленности учащихся 8-9 лет.
3. Разработать комплексы подвижных игр с опре-

деленной направленностью и апробировать их в усло-
виях педагогического эксперимента.

В ходе педагогического эксперимента мы выясни-
ли, что, использование в учебном процессе специаль-
но подобранных подвижных игр, способствует более 
высокому темпу прироста показателей двигательных 
качеств (скоростных, скоростно-силовых, коорди-
национных), являющихся ведущими в спортивных 
играх и повышению эмоционального фона на уроке. 

В силу вышесказанного экспериментальная про-
грамма может быть рекомендована к применению.

ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
В ЖЕНСКОМ ХОККЕЕ С ШАЙБОЙ

Казаев С.Н., Митрофанов Б.С.
Набережночелнинский филиал Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта  
и туризма, Россия, Набережные Челны, 

Женский хоккей с шайбой приобретает все боль-
шее внимание,в том числе и в нашей стране. Изучение 
практики и специальной литературы показало, что 
женщина имеет много особенностей во всех сферах 
двигательной деятельности, особенно большую спец-

ифику имеет развитие силы у женщин (Н.Г.  Паскин, 
1980; В.И.Пивоварова и др., 2004).

Быстров В.М.(1973) отметил, что именно женско-
му организму свойственны большие адаптационные 
способности, в связис которыми многократное повто-
рение однотипных двигательных действий тормозит 
развитие и совершенствование двигательных качеств 
спортсмена, На этом основании рекомендуется разно-
образить условия внешних воздействий для выполне-
ния физических упражнений женщинами и делать это 
с постепенно возрастающей дозировкой средств как 
по объему, так и по интенсивности.На тренировочный 
процесс спортсменок большое влияние имеют биоло-
гические особенности «женского организма»

Забота о здоровье спортсменок требует тщатель-
ной разработки вопросов специфики их тренировки. 
Положительное влияние на адаптацию организма к 
изменению тренировочных нагрузок оказывает учет 
особенностей женского организма спортсменок при 
планировании тренировочного процесса (Г.Д. Гра-
евская, 2007).Однако, в специальной литературе ю 
вопросы методики построения специальной физиче-
ской подготовки в женском хоккее с шайбой освеще-
нынедостаточно.Нам представляется, что изучение 
построения подготовки хоккеистов-мужчин высокой 
квалификации и обобщение передового опыта с по-
следующим научным обоснованием используемых 
средств и методов является важным этапом в создании 
системы подготовки спортсменок, играющих в хоккей 
с шайбой.В этой связи ведущая идея, методологиче-
ский замысел, нашего исследования состояли в том, 
чтобы в качестве первого приближения к реализации 
принципа адекватности тренирующих воздействий 
специфике деятельности хоккеисток построить такую 
модель их технико-тактической подготовки, при ко-
торой структура., содержание и интенсивность этих 
воздействий были возможно больше приближены к 
структуре, содержанию и интенсивности игровой де-
ятельности и в то же время создавали бы благоприят-
ные педагогические и физиологические условия для 
интенсификации процесса роста игрового потенциала 
женщин-игроков в хоккей.

СПОРТИВНЫЙ КОЛЛЕКТИВ И ВОСПИТАНИЕ 
СПОРТСМЕНА

Лебедев В.М.
Филиал Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, Набережные Челны, Россия,  

yprof@yandex.ru

Для спортивного коллектива, как и для любого 
другого, характерны следующие особенности: лич-
ный контакт всех членов, повседневное общение, 
ответственность, взаимопомощь, взаимопонимание, 
солидарность, подчинение, руководство, сотрудни-
чество, дружба, товарищество, взаимная поддержка. 
В связи со спецификой деятельности к числу особен-
ностей развития спортивного коллектива следует от-
нести следующие:

1) спортсмены одновременно входят в несколь-
ко коллективов, и тренерам необходимо знать, какой 
из них является референтным. Профессионализация 
спорта свидетельствует о том, что для спортсменов 
чаще всего референтным является спортивный кол-
лектив. Следовательно, он является наиболее значи-
мым в формировании личности спортсмена;

2) повышенные требования к личности: ежеднев-
ные тренировки, участие в соревнованиях, соблю-
дение спортивного режима, лишение многого того, 
что доступно людям вне профессионального спорта, 
замкнутый образ жизни – требуют от тренера органи-
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зации досуга, удовлетворения разнообразных инте-
ресов, разумного включения в общественную жизнь, 
связи с семьей, клубом и т.д.;

3) ярая устремленность на достижение высоких 
результатов обязывает спортивного педагога не упу-
скать из виду другие важные для спортсмена моменты 
жизни такие, как учеба, получение образования и про-
фессии, жизнь после окончания спортивной карьеры;

4) возможность положительного и отрицательного 
влияния на развитие личностных качеств. Достиже-
ние высших спортивных результатов немыслимо не 
только без определенных способностей, но и без про-
явления в высшей степени нравственных и волевых 
качеств. В то же время достигнутые результаты (побе-
ды, звания и титулы) делают спортсмена известным, 
популярным, его приглашают выступить по телевиде-
нию и в других средствах массовой информации, он 
частый гость различных праздников, торжественных 
собраний. 

5) острые переживания, эмоции в связи со спор-
тивной деятельностью (успехи, поражения), психиче-
ская напряженность на тренировках, при выступле-
нии на соревнованиях требуют постоянного внимания 
тренера и знания им состояния спортсмена в. этот мо-
мент, своевременной помощи в случае определенного 
влияния их на личность;

6) относительная добровольность входа в коллек-
тив и выхода из него. Причины могут быть разными. 
Контрактная система, с одной стороны, упрощает 
проблемы перехода из одного коллектива в другой но 
с другой – усложняет моральное состояние спортсме-
на, и в этом случае большая роль принадлежит трене-
ру и новому коллективу по адаптации спортсмена к 
новой обстановке;

7) текучесть членов коллектива в связи с отбо-
ром в команду, прекращением спортивной карьеры, 
травмами и т.д. Забота тренера о сохранении состава, 
традиций, преемственности и перспективы коллек-
тива, о малой текучести требует от него создания не-
обходимых условий не только для роста спортивного 
мастерства, но и для того, чтобы команда стала для 
спортсменов «родным домом».

Эти и, возможно, некоторые другие особенности 
развития спортивного коллектива требуют их учета 
в работе тренеров по формированию его. Стадии и 
особенности развития коллектива накладывают свое-
образный отпечаток на воспитание спортсменов вы-
сокой квалификации. Тренерам следует учитывать, 
что состав команды не однороден по возрасту, наци-
ональности, образованию, темпераменту, интеллекту, 
уровню мастерства и опыту выступлений на соревно-
ваниях. Спортсмены неодинаково переживают побе-
ды и поражения, успешные и неудачные выступления. 
Они неоднозначно воспринимают материальные и 
моральные поощрения, различные санкции и наказа-
ния за те или иные проступки. Смена тренеров (чаще 
всего главного) не всегда правильно воспринимается 
спортсменами. Меняет тренеров руководство клуба 
порой по требованиям ряда игроков или всей коман-
ды. В коллективе существуют многосторонние связи, 
такие связи есть и вне коллектива. Это необходимо 
учитывать при руководстве коллективной жизнью. 
Спортсмены часто бывают на сборах, и не все адек-
ватно переносят эту необходимость. Сегодняшнее по-
слабление в централизации подготовки спортсменов 
имеет положительные и отрицательные стороны. Не 
учитывать этого нельзя. Спортивные достижения мо-
гут в один миг прославить спортсмена на весь мир, и 
следует опасаться проявления им высокомерия, тщес-
лавия, рвачества, эгоизма. Наконец, спортсменов за 
их труд награждают государственными орденами и 

медалями, тем самым ставя их труд наравне с трудом 
представителей и других профессий. Таким образом, 
правильное формирование личности спортсмена во 
многом определяется умением тренера учитывать в 
своей деятельности по руководству коллективом осо-
бенности его развития и воспитания спортсменов вы-
сокой квалификации.

ПРИМЕНЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ТРЕНИРОВКЕ ЮНЫХ 

ХОККЕИСТОВ
Макаров Д.А.

Набережночелнинский филиал Поволжской 
государственной академии физической культуры, спорта  
и туризма, Россия, Набережные Челны, yprof@yandex.ru

В современной системе спортивной тренировки 
роль восстановительных средств невозможно пере-
оценить, поэтому они рассматриваются как необходи-
мая часть подготовки спортсменов. Нами в процессе 
проведения сравнительного параллельного педагоги-
ческого эксперимента у хоккеистов эксперименталь-
ной и контрольной групп в специальных анкетах 
регистрировались субъективные данные оценки сво-
его самочувствия и спортивной работоспособности. 
Большинство хоккеистов контрольной группы  отме-
чали в анкетах в период наблюдений определенные 
отрицательные субъективные ощущения, которые 
были тесно связаны со значительными тренировоч-
ными нагрузками. Подавляющее количество хоккеи-
стов экспериментальной группы на протяжении всего 
периода наблюдений отмечали положительное влия-
ние восстановительных мероприятий и в связи с этим 
указывали на хорошее самочувствие и повышение 
спортивной работоспособности.

Необходимо подчеркнуть, что полученные нами экс-
периментальные данные помимо определенного теорети-
ческого интереса имеют важное практическое значение, 
так как позволяют более эффективно и целенаправленно 
осуществлять управление тренировочным процессом 
юных хоккеистов и разрабатывать необходимые специ-
альные комплексы, включающие педагогические, гиги-
енические, медико-биологические и психологические 
средства восстановления и повышения спортивной рабо-
тоспособности. При современной подготовке хоккеистов 
это имеет важное значение, что подчеркивается в работах 
известных специалистов в области хоккея (В.П., Климин, 
1982; П.И. Готовцев, Дубровский В.И., 1981).

Предложенные и апробированные нами научно-
практические рекомендации по применению специаль-
ных комплексов восстановительных средств в подго-
товительном периоде тренировочного процесса юных 
хоккеистов СДЮСШОР «Ак Барс» г. Казань разрабо-
таны на основании результатов экспериментальных 
исследований, а также с учетом рекомендаций ряда из-
вестных специалистов. Целенаправленное и система-
тическое применение предложенных научно-практиче-
ских рекомендаций дает возможность оптимизировать 
тренировочный процесс юных хоккеистов и повышать 
оздоровительный эффект тренировочных занятий.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ
Мубаракшин Ф.М., Нурсаетов Ф.Ф.

Набережночелнинский филиал Поволжской 
государственной академии физической культуры, спорта  
и туризма, Россия, Набережные Челны, yprof@yandex.ru

Эффективность преобразований постановки фи-
зического воспитания школьников связана, в част-
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ности, с повышением творческой инициативы учи-
теля, расширением состава средств физического 
воспитания, обеспечением вариативности содержа-
ния занятий с учетом особенностей контингента за-
нимающихся и условий проведения занятий, а также 
поиском нестандартных организационно-методиче-
ских приемов (Матвеев Л.П., 2004; Лях В.И., Здане-
вич А.А., 2007).В многообразии средств физического 
воспитания детей особое место занимают подвижные 
игры в силу своей универсальности, высокой эмоцио-
нальности и привлекательности. Целенаправленное и 
широкое использование игровых средств в комплексе 
физкультурно-оздоровительных форм занятий может 
решить задачи, связанные с познанием окружающей 
действительности на ранних этапах развития ребен-
ка, получением первоначальной адаптации в области 
общественного поведения, и позволяет решить зада-
чу оптимизации двигательного режима. Применение 
игровых методик учителями физической культуры, 
воспитателями, тренерами позволяет повысить воз-
можности педагогических воздействий в формиро-
вании двигательных навыков, умений и способствует 
становлению и развитию творческой личности (Порт-
ных Ю.И., 1986).

Подвижные игры – это эмоциональная деятель-
ность, поэтому они представляют для нас большую 
ценность и в воспитательной работе с детьми. Ос-
новной особенностью подвижных игр является ярко 
выраженная роль движения в содержании игры (бега, 
прыжков, метаний, бросков, передачи и ловли мяча, 
сопротивлений). Эти двигательные действия направ-
ляются на преодоление различных препятствий, труд-
ностей, поставленных на пути достижения цели игры. 
А достижение цели требует от учащихся активных 
двигательных действий, выполнение которых зависит 
от творчества и инициативы самих играющих. При-
менение нами дополнительных секционных занятий 
в средней школе г. Набережные Челны с использова-
нием разнообразных подвижных игр позволило суще-
ственно повысить интерес у школьников к занятиям 
физической культурой, были значительно улучшены 
показатели физической работоспособности.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ЛОВКОСТИ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

Мухутдинова Э.И.
Набережночелнинский филиал Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта  
и туризма, Россия, Набережные Челны, yprof@yandex.ru

Выполнение технических приемов игры требует 
максимального проявления точности пространствен-
ных, временных и силовых параметров. Рациональ-
ное сочетание их – основа своевременной точности, 
гарантирующая высокую эффективность соревнова-
тельных действий волейболистов (Беляев А.В., Булы-
кина Л.В., 2011).

Цель исследования: определить эффективность 
использования средств воспитания специальной лов-
кости юных волейболистов.

Гипотеза. Мы предполагаем, что применение в 
учебном процессе юных волейболистов акробатиче-
ских упражнений с использованием мячей положи-
тельно повлияет на уровень показателей специальной 
ловкости.

Для достижения цели сформулированы следую-
щие задачи:

1. Проанализировать научно-методическую лите-
ратуру по теме исследования.

2. Определить уровень специальной ловкости 
юных волейболистов.

3. Разработать комплексы акробатических упраж-
нений для воспитания специальной ловкости и апроби-
ровать его в условиях педагогического эксперимента.

В ходе педагогического эксперимента мы выясни-
ли, что применение в учебно-тренировочном процес-
се юных волейболистов комплексов акробатических 
упражнений, направленных на воспитание специаль-
ной ловкости в сочетании с быстротой, позволяет, со-
пряжено развивать физические качества и совершен-
ствовать анализаторские функции, необходимые для 
максимального проявления точности в технико-такти-
ческих действиях.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИКО-
ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ВОЛЕЙБОЛИСТОК

Мыльникова Н.А.
Филиал Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма, Набережные Челны,  
yprof@yandex.ru

Все изменения, произошедшие в правилах со-
ревнований по волейболу, повлияли на содержание 
соревновательной деятельности. Изменились требо-
вания, предъявляемые к спортсменам  в ходе сорев-
новательной деятельности, что необходимо учиты-
вать при организации и проведении тренировочного 
процесса. Поэтому исследование различных сторон 
соревновательной деятельности волейболистов в на-
стоящее время – весьма актуальная задача.

Цель исследования:  определить технико-тактиче-
ские действия, оказывающие наиболее существенное 
влияние на спортивный результат.

Для того, чтобы выяснить почему одна команда 
побеждает другую мы провели сравнительный анализ 
технико-тактических действий победителей и побеж-
денных. 

 Статистические показатели распределения техни-
ко-тактических действий при подаче, свидетельствуют о 
том, что победители опережают побежденных по количе-
ству «эйсов».  Количество простых подач больше у по-
бежденных, соотношение ошибок при выполнении подач 
отличается незначительно. Таким образом, победителям 
свойственно максимальное усложнение подачи.  Атака 
является тем технико-тактическим действием, которое 
приносит максимальное количество очков. Анализ рас-
пределения атакующих технико-тактических действий 
по их эффективности  выявил значительное превосход-
ство команд- победительниц по количеству выигранных 
атак. Преимущество победителей зафиксировано как при 
атаках, так и в «доигровках».Доля мячей, оставленных в 
игре после нападающих ударов, у победителей и побеж-
денных приблизительно одинакова. Наблюдаются су-
щественные различия по количеству проигранных атак. 
Анализ статистических показателей, позволяет утверж-
дать, что победители имели значительное  преимущество 
над побежденными в количестве результативных блоков.

Таким образом, команды, победившие в матчах, зна-
чительно опережают своих соперников по сложности 
подач, результативности атакующих действий и блоки-
рования. Победители, как правило, совершают меньше 
ошибок в атаке и других технико-тактических действи-
ях, за исключением ошибок при выполнении подач.

ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ ФУТБОЛИСТА
Природа А.А., Природа О.А.

Филиал Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, Набережные Челны,  

yprof@yandex.ru

Анализ игры в футбол и проведённые исследования 
показывают, что успешность игровых действий футбо-
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листов в значительной степени определяется высоким 
уровнем развития у них таких свойств внимания, как его 
объём, интенсивность, устойчивость, распределение и 
переключение.

Футболисту в процессе игровых действий надо 
одновременно воспринимать большое количество объ-
ектов или их элементов (7-8), что и определяет объём 
внимания. Причём игрок воспринимает в этих объектах 
малейшие детали, например, отдельные элементы дви-
жения противника, его взгляд и т.д., что позволяет бы-
стро и правильно организовывать и выполнят действия. 
Экспериментальные исследования показывают, что уже 
сами занятия футболом способствуют развитию данного 
свойства внимания. Об этом убедительно говорят следу-
ющие показатели: объём внимания у футболиста боль-
ше, чем у гимнастов, борцов, пловцов на 25-30%.

Внимание футболиста во время игры имеет произ-
вольный характер, игрок сознательно сосредотачивает-
ся на процессе игры, отвлекаясь от всех посторонних 
раздражителей. Важнейшая особенность снимания 
футболиста – его высокая интенсивность, доходящая в 
наиболее ответственные моменты игры до предельной 
направленности. Так как современный футбол харак-
теризуется быстрыми и внезапными действиями, спор-
тсмен в случае необходимости должен уметь мгновенно 
повышать интенсивность своего внимания.

Длительность игры, Разнообразие тактических си-
туаций требуют также высокой устойчивости внимания, 
сохранения способности противостоять различным от-
влечениям, способности удерживать своё внимание на 
протяжении всей игры, что, в конечном счете, сказыва-
ется на эффективности поединка. Между тем рядом ис-
следователей установлено, что устойчивость внимания 
во второй половине игры под влиянием утомления и 
других факторов нередко снижается, и это влечёт за со-
бой увеличение количества всевозможных ошибок.

Современный футбол характеризуется высокой ско-
ростью полёта мяча, быстрым перемещением игроков, 
быстрой и внезапной сменой игровых ситуаций – всё 
это предъявляет высокие требования не только к объёму, 
интенсивности, устойчивости внимания, но и требует от 
спортсмена мгновенного переключения и широкого рас-
пределения внимания.

Внимательно наблюдая за возможностью большим 
количеством игроков и мячом, футболист должен в то 
же время анализировать обстановку, решать тактиче-
ские задачи и выполнять сложные действия. Так, фут-
болист, принимая мяч, одновременно распределяет своё 
внимание между многими моментами – определяет рас-
стояние до мяча и до игроков, следит за перемещение 
своих игроков и игроков противника, выбирает способ 
для обработки мяча и т.п. Количество таких одновремен-
но и последовательно протекающих моментов может 
быть различным так же, как и степень их отчётливости. 
Можно наблюдать, как игрок вследствие недостаточно 
развитого распределения внимания сосредотачивает его 
только на действиях с мячом и не видит действия других 
футболистов, а, следовательно, затрудняется его взаимо-
действие с ними.

Особое значение в игровой деятельности футболи-
ста в зависимости от хода игры имеет быстрота пере-
ключения внимания на различные объекты, с одних 
двигательных действий на другие, нередко совершенно 
иных по структуре и характеру. По данным наблюдений, 
футболист выполняет за игру свыше 600 отдельных дей-
ствий, а в течение одной секунды внимание игрока пере-
ключается поочерёдно на 3-5 объектов.

Все вышеперечисленные качества внимания значи-
тельно изменяются в зависимости от состояния трени-
рованности. Например, месячный перерыв в занятиях 

снижает объём внимания на 25-30%, а это значит, что 
резко снижается технический арсенал действий.

РОЛЬ ТРЕНЕРА В СОЗДАНИИ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА  

И ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ

Рипкович В.Д.
Филиал Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, Набережные Челны, Россия, 

yprof@yandex.ru

Взаимоотношения спортивных команд делятся 
на отношения по горизонтали («спортсмен – спор-
тсмен») и отношения по вертикали («спортсмен – 
тренер»). Исследования показали, что характер вза-
имоотношений оказывает существенное влияние на 
результативность деятельности отдельных спортсме-
нов и всей команды.

В командных видах спорта взаимосвязанная де-
ятельность проявляется особенно ярко, однако и в 
других видах победа команды осуществима лишь 
при совместном стремлении ее участников к общей 
цели. Это объясняется тем, что при индивидуальных 
действиях каждого члена команды к победе приводит 
единое направление усилий, общая атмосфера, чув-
ство сопереживания и поддержки.

Одним из факторов, способствующих достиже-
нию группой цели, является авторитет, которым об-
ладает тренер (преподаватель). Несмотря на офици-
альность должности, изначально предполагающей 
наличие авторитета, последним не всегда обладает 
преподаватель. Если в группе новичков или в классах 
начальной школы любой руководитель представляет-
ся авторитетным, то среди более опытных и взрослых 
участников авторитет должности должен быть под-
твержден определенными личностными качествами. 
Известно, что несоответствие между должностны-
ми обязанностями и личностными особенностями, а 
также реальными возможностями руководителя при-
водит к снижению эффективности работы группы. 
Кроме того, авторитет зависит и от объективности, 
тактичности руководителя, а также присущего ему 
взаимопонимания, умения опираться на индивидуаль-
ные особенности участников группы и на коллектив 
в целом.

Тренер может завоевать авторитет только тогда, 
когда его поведение естественно и вытекает из его 
мировоззрения и убеждений, когда слово и дело у 
него не расходятся. Тренер должен быть личностью 
требовательной. Без этого трудно рассчитывать на 
успехи в работе. Отсутствие этого качества истолко-
вывается спортсменами как «мягкотелость», неуме-
ние руководить. Таким образом, перед тренером вста-
ет исключительная по трудности задача – управление 
развитием личностных качеств членов команды. Вот 
почему успешно выступающая команда – это, прежде 
всего психологически правильно сбалансированный 
коллектив, где с учетом личностных качеств создан 
благоприятный психологический климат.

В спорте тренер, безусловно, самый главный на-
ставник, причем для юного спортсмена он является 
еще и ориентиром в становлении личности.

Еще немаловажным аспектом во взаимоотноше-
ниях команды, является выбранный стиль руковод-
ства тренера. В психологии принято выделять услов-
но три основных типа руководства: авторитарный, 
демократический и либеральный. Условно, потому 
что типов руководства может быть больше, и они за-
висят, в том числе, и от индивидуально-личностных 
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особенностей сам их тренеров, от опыта их работы и 
общения со спортсменами.

В зависимости от уровня развития группы, сло-
жившихся в ней межличностных отношений в группе 
может образовываться различный психологический 
климат. Под этим понятием подразумевают более или 
менее стабильное преобладающее настроение в кол-
лективе. Следует различать психологический климат 
и психологическую атмосферу. В отличие от первого 
атмосфера способна быстро изменяться под влияни-
ем тех или иных обстоятельств; климат же – явление 
более устойчивое. Хороший психологический климат 
способствует успешному продвижению команды к 
достижению общей цели, преодолению препятствий, 
умению находить компромиссные решения в кон-
фликтных ситуациях. Негативный климат приводит 
к возникновению конфликтов, разобщению людей, 
сложностям при достижении групповой цели и, как 
следствие, разрушению группы вообще.

Каждый член группы участвует в формировании 
психологического климата и ощущает на себе его вли-
яние. Положительный или отрицательный настрой в 
команде передается от одного человека к другому, 
определяя модель самочувствия, поведения и, как 
следствие, результативность. Общий эмоциональный 
настрой во многом зависит от преподавателя.

Чтобы эффективно оказывать психологическую 
помощь в спорте, осуществлять психологическое со-
провождение специалисту нужно создать атмосферу 
доверия и взаимопонимания, установить такие отно-
шения со спортсменом, которые и позволят конструк-
тивно воздействовать на его психику.

Следуя из выше указанного, можно сказать, что 
тренер – это главное звено. Только от него зависит, 
как будут развиваться взаимоотношения в команде, и 
как они будут проявляться в достижениях спортивных 
результатов. Важно сплотить команду в единое целое. 
Сплоченный коллектив, отличается способностью к 
быстрой мобилизации, сопереживанию успехов и не-
удач, а также такими групповыми социально-психо-
логическими феноменами, как единое коллективное 
настроение и коллективное мышление.

СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ  
ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ТРЕНИРОВКИ
Саитов Э.Ш.

Набережночелнинский филиал Поволжской 
государственной академии физической культуры, спорта  
и туризма,  Россия, Набережные Челны, yprof@yandex.ru

Высокие спортивные результаты в современном 
хоккее определяются высоким уровнем интеграль-
ной подготовленности хоккеистов, т.е. такой, которая 
предусматривает органическое единство и оптималь-
ное соотношение физической, технической, такти-
ческой, волевой и теоретической подготовленности. 
Основной тенденцией развития современного хоккея 
является повышение его интенсивности и силовой 
направленности, т.е. увеличение темпа игры, быстро-
ты выполнения технических приемов, количества 
и жесткости силовых единоборств. Это предъявля-
ет высокие требования к физической подготовке и 
особенно – скоростно-силовой(В.П.Климин, 1986; 
А.Ю. Букатин, 2002) 

Исследования, проводимые специалистами, по-
казали низкую эффективность используемых в на-
стоящее время нашими ведущими командами тра-
диционных средств и методов скоростно-силовой 
подготовки и тем самым подтвердили актуальность 
компонента скоростно-силовой подготовки в системе 

общей тренировки хоккеистов. Кроме того, обраща-
ет на себя внимание тот факт, что многие хоккеисты, 
имея достаточно высокий скоростно-силовой потен-
циал, не умеют его реализовать в соревновательной 
деятельности, что также свидетельствует о пробелах 
в методике скоростно-силовой подготовки наших 
хоккеистов(В.П.Савин, 1990;В.М. Колузганов, 1992).

Исследования, проведенные в ДЮСШ г. Заволжье 
Нижегородской области, показали, что наиболее оп-
тимальной структурой микроцикла тренировочного 
процесса, имеющего преимущественную направлен-
ность на развитие скоростно-силовой подготовленно-
сти квалифицированных хоккеистов, является такая 
структура, которая вызывает выраженные срочные и 
кумулятивные изменения в состоянии спортсменов и 
позволяет реализовывать поставленные задачи в ми-
нимальное время.

Учитывая важность объективной оценки уровня 
скоростно-силовой подготовленности хоккеистов, 
рекомендуется использовать комплексную методику, 
основанную на учете основных факторов, характери-
зующих подготовленность хоккеистов, что позволяет 
компенсировать недостатки в развитии одних качеств 
высоким развитием других.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕВОЧЕК В ШКОЛЕ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ ФУТБОЛА

Сметанин Е.Ю.
Набережночелнинский филиал Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта  
и туризма, Россия, Набережные Челны,  

yprof@yandex.ru

Несмотря на имеющуюся тенденцию к повыше-
нию внимания к физическому воспитанию в школе за-
метного улучшения здоровья и физического развития 
детей и подростков в последние годы не отмечается. 
И в этом аспекте особое место занимают спортивные 
игры. Именно в игре командное и предметное взаи-
модействие способствует оптимальному развитию 
физических и психофизических качеств.До сих пор 
для мальчиков игра в футбол на уроках физической 
культуры приносит радость и оживление, а для де-
вочек является стрессовой ситуацией (Р.З. Гакаме, 
1999; А.П. Золоторев, 2009). Между тем, в футболе 
нет таких элементов, которые не могут быть освоены 
женщинами или противоречили бы их биологической 
сущности. Женские команды уже существуют в до-
статочном количестве, но отбор в эти команды про-
исходит из числа спортсменок, зарекомендовавших 
себя в других видах спорта и имеющих высокие спор-
тивные разряды (Л.И. Лубышева, 2000; А.А.Зайцев, 
2005). Следует отметить, что футбол – это вид спорта 
с ситуационными нестандартными движениями. Осо-
бое значение имеют пространственная точность дви-
жений, быстрота двигательной реакции. Развитие вы-
носливости, скоростных и силовых качеств, которые 
необходимы в футболе, имеют общие тенденции во 
многих видах спорта (А.А. Зайцев, 2001;М.В.  Захаро-
ва, 2002). В процессе занятий физическими упражне-
ниями, в частности спортивными играми, происходит 
формирование мышления, коллективных взаимо-
действий, совершенствуются двигательные навыки 
(Г.В. Монаков, 2003;  Ю.В. Науменко, 2009). Футбол 
формирует такие положительные навыки и черты ха-
рактера, как умение подчинять личные интересы ин-
тересам коллектива, класса, команды, взаимопомощь, 
активность, чувство ответственности. Общеобразо-
вательная школа должна, начиная с первого класса, 
воспитывать физически крепкое молодое поколение с 
гармоничным развитием физических и духовных сил.
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Проведенные нами исследования с учащимися 

средней школы г. Набережные Челны позволяют сде-
лать следующие предположения. Реализация спортив-
ных притязаний девочек в области футбола позволяет 
направить положительную энергетику эмоциональ-
ного подъёма на снятие учебного стресса, рациональ-
ного использования возможностей существующих 
программ физического воспитания. Учащиеся груп-
пы наблюдения с большим интересом и достаточно 
уверенно выступали на спортивных соревнованиях в 
других видах спорта.

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 
ХОККЕИСТОВ 14-15 ЛЕТ

Сорокин В.В., Козельсккий А.И.
Набережночелнинский филиал Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта  
и туризма, Россия, Набережные Челны, yprof@yandex.ru

Скоростно-силовую подготовку, как основную 
часть физической подготовки хоккеиста, с педаго-
гической точки зрения целесообразно подразделять 
на общую, специализированную и средства силовой 
подготовки. Важное значение имеют режимы выпол-
нения скоростных упражнений. При рассмотрении 
факторов, определяющих эффективность проявле-
ния скоростных качеств хоккеистов, очевидно, что 
ведущие из них – собственно скоростные, скорост-
но-силовые и технические способности. Развитие 
скоростно-силовых качеств юных хоккеистов будет 
эффективным, если реализовать следующий комплекс 
условий: учет индивидуальных особенностей занима-
ющихся; медико-биологическое обеспечение; матери-
ально-техническое обеспечение; восстановительные 
мероприятия (Чулибаев Д.В., 1987; Черенков Д.Р., 1995; 
Абрамов А.А., 2011).

Исследования проведены на юных хоккеистах 
ДЮСШ г. Заволжье Нижегородской области. Была 
построена такая модель скоростно-силовой подготов-
ки хоккеистов, при которой структура, содержание и 
интенсивность этих воздействий были по возможно-
сти наиболее приближены к структуре, содержанию и 
интенсивности игровой деятельности. 

Предложенный комплекс средств тренирующих воз-
действий отличался от ранее применяемых их сочетаний 
тем, что скоростно-силовые упражнения выполнялись в та-
ких объемах и режимах интенсивности, которые характер-
ны для развития скоростно-силовых качеств хоккеиста в 
условиях реальной соревновательной деятельности.

Сравнительный анализ оценок выполнения зада-
ний на констатирующем и контрольном этапах экс-
перимента показал тенденцию кснижению низкого 
уровня и увеличению высокого уровня развития ско-
ростно-силовых качеств юных хоккеистов экспери-
ментальной группы.

Мыможем заключить, что происшедшие изме-
нения в экспериментальной группе не вызваны слу-
чайными причинами, а являются следствием ком-
плексной реализации педагогических условий. Это 
подтверждает нашу гипотезу и доказывает достовер-
ность результатов.

ФОРМИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ  
У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Топорищев А.А.
Набережночелнинский филиал Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта  
и туризма, Россия, Набережные Челны, yprof@yandex.ru

Мотивация занимает ведущее место в структуре 
личности, пронизывая все ее структурные образо-

вания: направленность личности, характер, эмоции, 
способности, психические процессы. Мотивация по-
ведения невозможна вне пределов эмоциональной 
сферы. Эмоции ориентируют человека, указывая на 
значимость окружающего для человека, на степень 
их важности.Мотивация рассматривается как психи-
ческое состояние, формирующееся в результате со-
отнесения человеком своих потребностей и возмож-
ностей с особенностями конкретной деятельности и 
служащее основой для постановки и осуществления 
ее целей.

Специфичность спортивной мотивации обуслов-
лена качественным своеобразием предмета спор-
тивной деятельности. Р.А. Пилоян определяет спор-
тивную мотивацию как «особое состояние личности 
спортсмена, формирующееся в результате соотнесе-
ния им своих способностей и возможностей с предме-
том спортивной деятельности, служащее основой для 
постановки и осуществления целей, направленных на 
достижение максимально возможного на данный мо-
мент спортивного результата». 

Мотивы занятий спортом высших достижений 
включают, по мнению А.В. Родионова, потребности 
в предельных физических усилиях, переживании со-
стояния сильной психической напряженности, пре-
одолении соперника, испытании собственных физи-
ческих и психических возможностей.

Исследования проводились с юными спортсмена-
ми ДЮСШ г. Набережные Челны. результаты прове-
денного исследования позволили нам судить о следу-
ющем. Соревновательная и тренировочная мотивация 
отрицательно взаимосвязаны между собой. В основе 
соревновательной мотивации находятся мотивы: до-
стижения успеха, социального самоутверждения и 
социально-моральный; в основе тренировочной мо-
тивации – мотив эмоционального удовольствия и 
рационально-волевой. Чем сильнее сформированы 
мотивы занятий спортом, тем выше готовность к про-
явлению волевых усилий. 

На приоритетность мотивов, особенности струк-
туры мотивов оказывают влияние специфика вида 
спорта, уровень спортивных достижений, возраст, 
пол, спортивный стаж спортсмена, а также самооцен-
ка своих личных качеств. Отмеченное подтвердило 
нашу гипотезу и определило дальнейшее направление 
исследования.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ БАСКЕТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ

Федин М.И.
Филиал Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма,  Набережные Челны,  
yprof@yandex.ru

Спортивная тренировка включает в себя основные 
разделы или относительно самостоятельные стороны 
подготовки: техническую, физическую, тактическую, 
психологическую, теоретическую и интегральную. 
Проявление отдельных двигательных способностей в 
баскетболе раз нообразно, поэтому развитие и эффек-
тивное совершенствование каждого из них требует 
должного научного обоснования. В процессе игры в 
баскетбол, как и в других спортивных играх, посто-
янно возникает проблема быстрого реагирования на 
неожиданные действия соперников, эффективность 
защитных действий команды определяется уровнем 
индивидуальных способностей каждого игрока и 
коллективных групповых действий, быстроты и опе-
ративности мышления, способности быстро воспри-
нимать игровую обстановку и правильно на нее реа-
гировать.
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Цель работы – экспериментально обосновать эф-

фективность применения средств специальной физи-
ческой подготовки для повышения уровня  защитных 
действий в баскетболе.

Мы предполагаем, что основные критерии техни-
ки выполнения двигательных действий в баскетболе, 
в частности техники защиты, зависят от ряда факто-
ров, в том числе и от уровня физической подготовлен-
ности баскетболистов.

Исходные показатели уровня физической и тех-
нической подготовленности баскетболистов 14-15 лет 
экспериментальной и контрольной групп статисти-
чески не различались. Результаты трех контрольных 
испытаний по физической подготовке в соответствии 
с требованиями программы ДЮСШ для данного воз-
раста имеют оценку «удовлетворительно», результат 
контрольного испытания «бег 20 м» и результаты 
технической подготовки  соответствуют программ-
ным требованиям. Показатели после проведенного 
эксперимента имели значимые различия. Таким об-
разом, применение в учебно-тренировочном процессе 
баскетболистов 14-15 лет комплексов упражнений по 
специальной физической подготовке, направленных 
на развитие  физических способностей необходимых 
при работе в защите и защитных действий, положи-
тельно повлияло на скоростные и координационные 
способности баскетболистов, что в свою очередь по-
ложительно повлияло на результативность техники 
игры в защите.

О ВОСПИТАНИИ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ 
ФУТБОЛИСТА

Хисамов Б.Ф.
Филиал Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, Набережные Челны, Россия,  

yprof@yandex.ru

Футболист предъявляет большие требования к во-
левым качествам спортсменов. При равном техниче-
ском мастерстве побеждает команда, игроки которой 
проявляют большую волю к победе, целеустремлён-
ность и настойчивость, выдержку и самообладание, 
решительность и смелость, инициативность и дисци-
плинированность. Для того, чтобы развивать те или 
иные волевые качества необходимо прежде всего ис-
ходить из специфических трудностей футбола, с кото-
рыми сталкиваются спортсмены.

Существуют два вида трудностей: объективные, 
обусловленные особенностями вида спорта, и субъ-
ективные, обусловленные особенностями личности 
спортсмена.

В свою очередь, объективные трудности делятся 
на следующие группы:

1. Трудности, связанные с физической подготов-
кой футболиста и его физическими состояниями: А) 
большая физическая нагрузка; Б) необходимость мно-
гократных пробежек; В) необходимость преодоления 
болевых ощущений.

2. Трудности, связанные с выполнением техниче-
ских приёмов: А) необходимость высокой точности 
движений; Б) необходимость быстрого с одних форм 
движений на другие.

3. Трудности, связанные с тактическими действи-
ями футболистов: А) необходимость быстрой и точ-
ной ориентировки меняющуюся обстановку; Б) необ-
ходимость быстрой перестройки намеченных планов 
и решений.

4. Трудности, связанные с общими условиями 
игровой деятельности футболистов и обстановкой, 
в которой проводится игра: А) наличие сильных по-
сторонних раздражителей, в частности, бурно реаги-

рующих зрителей; Б) неблагоприятные условия для 
игры: плохое футбольное поле, сильный дождь, снег, 
очень высокая или, наоборот, низкая температура; В) 
переменность успеха и неудач, возможность неожи-
данного перехода игрового преимущества на сторону 
противника; Г) недостаточные промежутки времени 
между отдельными играми.

5. Трудности, связанные с учебно-тренировочной 
работой: А) необходимость систематической учебно-
тренировочной работы в течение ряда лет; Б) необхо-
димость соблюдения режима.

Субъективные трудности: А) отрицательные пред-
соревновательные состояния; Б) неблагоприятные 
эмоциональные состояния во время игры; В) боязнь 
поражения, ответственности, травмы и т.д.

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ

Чечнев П.О., Якупов Н.Р.
Набережночелнинский филиал Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта  
и туризма, Россия, Набережные Челны, yprof@yandex.ru

В период обучения и на этапах совершенствова-
ния разучиваемые тактические действия и комбина-
ции внедряются в практику соревнований не сразу, а 
по мере постепенного количественного наполнения 
знаний и тактического опыта.

Многие авторы считают, что первый этап такти-
ческой подготовки направлено на развитие у зани-
мающихся определённых качеств и способностей, 
лежащих в основе успешных тактических действий. 
Эффективными средствами здесь являются раз-
личные упражнения, подвижные игры и эстафеты, 
которые требуют проявления быстроты реакции и 
ориентировки и т.д. Благоприятные возможности для 
развития этих ценных качеств в детском возрасте.

Второй этап представляет собой формирование 
тактических умений в процессе обучения игроков 
техническим приёмам. Обучение следует построить 
так, чтобы в игре проявлялось единство техники и 
тактики. Третий этап тактической подготовки – из-
учение собственно тактических действий: индивиду-
альных, групповых и командных в нападении и защи-
те. На первый план здесь выступают упражнения по 
тактике, игровые упражнения и двухсторонняя игра 
(Урюпин Н.Н., 2008; Уфимцев А.В., 2009).

Большое внимание должно быть уделено воспита-
нию умения быстро переключаться от одного действия 
к другому. Формирование тактических умений начина-
ется ещё с подготовительных и подводящих упражне-
ний, продолжается в упражнениях по технике, дости-
гая наивысшего выражения в упражнениях по тактике, 
в учебных и контрольных играх, соревнованиях (Савин 
В.П., Урюпин Н.Н., 2000; Самойлов С.А., 2009)

Мы в своих исследованиях сучащимися ДЮСШ 
«Нефтехимик» и средней школы г. Нижнекамск с це-
лью повышения эффективности технико-тактической 
подготовки использовали специальные упражнения, 
моделирующие фрагменты соревновательной дея-
тельности.Мы использовали не одно какое-то техни-
ко-тактическое действие, а их сочетание. Предвари-
тельные результаты выявили высокую эффективность 
предлагаемых упражнений, что проявилось в улуч-
шении качества технико-тактической подготовки и 
показателей соревновательной деятельности. Резуль-
таты подтвердили нашу гипотезу исследования.Так-
тическое действие должно строиться в соответствии 
с тактическими знаниями, уровнем технического ма-
стерства, физиологических способностей и волевых 
проявлений.
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Секция «Социальное и психолого-педагогическое сопровождение  

развития детей с ограниченными возможностями здоровья», 
научный руководитель – Истомина И.А.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО ДОУ

Лысенко Н.А.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Институт образования и социальных наук, 
Ставрополь, Россия, lysenko.nina78@mail.ru

Россия взяла курс на модернизацию образования. 
В числе других изменений это означает и реализацию 
принципов инклюзивного образования. В основу ин-
клюзивного образования положена идеология, кото-
рая исключает любую дискриминацию детей, которая 
обеспечивает равное отношение ко всем людям, но 
создает особые условия для детей, имеющих особые 
потребности. Система инклюзивного образования 
включает в себя учебные заведения дошкольного, 
среднего, профессионального и высшего образова-
ния. Ее целью является создание безбарьерной среды 
в обучении и профессиональной подготовке людей с 
ограниченными возможностями. Данный комплекс 
мер подразумевает как техническое оснащение обра-
зовательных учреждений, так и разработку специаль-
ных учебных курсов для педагогов и других учащих-
ся, направленных на развитие их взаимодействия с 
инвалидами. Кроме этого есть специальные програм-
мы, направленные на облегчение процесса адаптации 
детей с ограниченными возможностями в дошколь-
ном общеобразовательном учреждении.

Инклюзивное образование – это такая организа-
ция процесса обучения, при которой все дети, неза-
висимо от их физических, психических, интеллек-
туальных, культурно-этнических, языковых и иных 
особенностей, включены в общую систему образо-
вания и обучаются по месту жительства вместе со 
своими сверстниками без инвалидности в одних и 
тех же общеобразовательных учреждениях, которые 
учитывают их особые образовательные потребности 
и оказывают своим подопечным необходимую специ-
альную поддержку [2].

Социальный подход к пониманию инвалидности 
закреплен в Конвенции о правах инвалидов (2006): 
«Инвалидность является результатом взаимодействия, 
которое происходит между имеющими нарушения здо-
ровья людьми и отношенческими и средовыми барье-
рами и которое мешает их полному и эффективному 
участию в жизни общества наравне с другими» [3].

При социальной модели понимания инвалидности 
ребенок с инвалидностью или с другими  особенно-
стями развития не является «носителем проблемы», 
требующим специального обучения. Напротив, про-
блемы и барьеры в обучении такого ребенка создает 
общество и несовершенство общественной системы 
образования, которая не может соответствовать раз-
нообразным потребностям всех воспитанников.

До сих пор воспитатели детских садов ориенти-
ровались в основном на стандарты образовательной 
программы – внешнюю опору, в соответствии с кото-
рой разворачивалась их работа с детьми, а дети, ис-
пользуя свой личный ресурс, приспосабливались к 
этой программе. Но теперь в детских садах и школах 
стало появляться все больше детей, у которых нет та-
кого внутреннего ресурса. Поведение этих детей ка-
жется странным, «ненормальным», и часто педагоги, 
сталкиваясь с этой «странностью», рекомендуют ро-
дителям сходить на консультацию, проверить ребенка 

и, желательно, перевести его в другое, специализиро-
ванное учреждение. До сих пор перевод детей с осо-
бенностями развития в специализированные учреж-
дения был достаточно распространенной практикой. 
Теперь новые законы говорят нам о том, что все дети 
имеют равные права, поэтому дело образовательно-
го учреждения – найти необходимый ресурс, чтобы 
обеспечить каждому ребенку наилучшие условия для 
развития. В идеале родители должны иметь возмож-
ность выбирать, где учиться их ребенку, и любые ин-
дивидуальные особенности детей должны учитывать-
ся в любом образовательном учреждении.

Мы бы хотели обратиться к вопросу о том, какие 
трудности могут возникнуть при включении детей с 
особенностями развития в образовательный процесс 
ДОУ.

Первое, что хотелось бы отметить, на сегодняш-
ний день в отношении инклюзивного образования от-
сутствует нормативно-правовая база, определяющая 
численность детей с особенностями в одной группе, 
время их пребывания, размер и порядок финансиро-
вания работников инклюзивной группы, состав спе-
циалистов, правила оказания медицинских услуг в 
зависимости от возможностей и состояния здоровья 
ребенка [1].

Трудностью на пути принятия решения о разво-
рачивании инклюзивной практики в дошкольном уч-
реждении, является психологическая неготовность 
педагогического состава к принятию человека с огра-
ниченными возможностями здоровья. Речь идет о не-
обходимости воспитания толерантного отношения к 
детям с особыми образовательными потребностями, 
а так же знакомство с основными ценностями, целями 
и методиками организации инклюзивной практики и 
согласие с ними.

Не менее важным условием при реализации ин-
кюзивной модели в ДОУ мы отмечаем изменение 
установок взрослых на «особенных детей», ведь осо-
бенности есть у каждого из нас. Ни для кого не секрет, 
что недостаточная информированность порождает у 
значительной части общества предвзятое отношение 
к возможностям людей с ограниченными возможно-
стями. Это, в свою очередь, делает самих инвалидов 
пассивными, безразличными к собственному обще-
ственному положению, вынужденными искать пути 
приспособления к житейским ситуациям. И как зам-
кнутый круг, эти само найденные пути вызывают 
протест в обществе, которое называет их потреби-
тельством, иждивенчеством и т.д. Изменить ситуа-
цию можно. Самый эффективный путь достижения 
взаимопонимания – воспитание у взрослых позитив-
ного отношения к инвалидам через систему работы, 
которую условно можно назвать «Уроки понимания 
инвалидности», цель которых заставить человека за-
думаться о том, как живут и что чувствуют инвалиды, 
когда на них не обращают внимание. Данная система, 
по нашему мнению, должна содержать информацию 
об инвалидах и их трудностях, о ключевых понятиях: 
инвалидность, причины инвалидности, обществен-
ных организациях инвалидов, потребностях и досуге 
инвалидов. При этом возникают следующие вопросы: 
как соединить в педагогической деятельности требо-
вания дошкольной программы и особенности детей, 
которые должны ее освоить; как учитывать эти осо-
бенности при построении индивидуального плана 
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развития ребенка и при тематическом планировании 
работы в группе? Ответы на эти вопросы формируют 
новый подход к образованию. Меняется педагогика в 
целом, она становится включающей (инклюзивной). 
В создание новых форм и способов взаимодействия 
детей и взрослых включаются все участники образо-
вательного процесса (педагоги, родители, дети, адми-
нистрация), поскольку инклюзивное образование тре-
бует постоянного творческого вклада от каждого [4].

Следующая сложность, которая возникает при вклю-
чении в образовательный процесс ребенка с особыми 
образовательными потребностями это изменения обра-
зовательной среды, что подразумевает составление об-
разовательного проекта, в котором предусматриваются 
особенности ребенка. (Например, если приходит ребенок 
с физическими нарушениями, планируется весь маршрут 
передвижения ребенка по детскому саду: все режимные 
моменты и их обеспечение (посещение туалета, сидение 
за столом, прогулки, двигательные занятия), педагоги-
ческие действия по организации обучения и взаимодей-
ствия ребенка с другими детьми). Очевидно, что данное 
условие требует материальных вложений, что не всегда 
становится возможным в некоторых детских садах.

Таким образом, если брать курс на инклюзию, не-
обходимо понимать, что движение в эту сторону с теми 
проблемами, которые есть: отсутствие нормативно-пра-
вовой базы,  психологическая неготовность педагоги-
ческих кадров  к принятию человека с ограниченными 
возможностями здоровья,  отсутствие финансирования 
- это достаточно затратный процесс. На переходном 
этапе надо двигаться очень медленно, предусматри-
вая каждый шаг, анализируя условия и подбирая сред-
ства. Основная цель образовательного учреждения при 
реализации инклюзивной практики – обеспечение усло-
вий для совместного воспитания и образования детей с 
разными стартовыми возможностями, поэтому при при-
нятии решения о разворачивании инклюзивной прак-
тики в общеобразовательном дошкольном учреждении 
должны быть учтены следующие условия:

1. наличие детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ), родители которых готовы приве-
сти их в этот детский сад;

2. психологическая готовность руководителя и кол-
лектива к инклюзии, включающая в себя знакомство с 
основными ценностями, целями и методиками органи-
зации инклюзивной практики и согласие с ними;

3. наличие необходимых специалистов (дефекто-
логов, психологов, логопедов);

4. наличие специальных условий обучения и воспи-
тания детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе, при необходимости, безбарьерной среды;

5. возможность повышения квалификации педаго-
гов в данном аспекте.
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ 
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ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
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университет», Институт образования и социальных наук, 

Ставрополь, Россия, zelenka215@inbox.ru

В последние годы отмечается увеличение рожде-
ния детей с какими-либо отклонениями в развитии, 

которые влияют на их образ жизни, методы воспита-
ния, особенности строения личности и возможности 
обучения. Для успешного восприятия программы об-
учения в общеобразовательных учреждениях детям с 
ОВЗ требуется педагог-наставник – тьютор.

80-е годы XX века стали первыми в ознакомле-
нии России с новой профессией тьюторства, а на 
современном этапе в связи с увеличением инклю-
зивного влияния подобная индивидуальная помощь 
в обучении детей с ОВЗ очень популярна [4, с. 13]. 
Недостаток специализированных образовательных 
учреждений проявляется в низкой коммуникативной 
возможности, что способствует развитию социаль-
ной депривации у ребенка с отклонениями. Однако в 
общеобразовательных учреждениях учитель не может 
уделять внимание ребенку с особенностями больше, 
чем другим, поэтому тьюторство является особыми 
видом помощи. 

Тьютор помогает ребенку успешно адаптировать-
ся в новых условиях: свободный доступ ребенка в 
школу и класс, организация рабочего дня по времени 
в зависимости от индивидуальных особенностей [1, 
с. 120].

В общеобразовательных учреждениях процесс 
обучения тесно связан с умением взаимодействовать 
со сверстниками, поэтому тьютору необходимо соз-
дать благоприятную обстановку в группе, настроить 
эмоциональную отдачу от всех участников [2, с. 84]. 
Коммуникация осуществляется посредством диалога 
и дискуссии, где участники выражают свои мысли по-
средством вербальных и невербальных средств обще-
ния, а ребенок с ОВЗ учится правильно их понимать и 
корректно реагировать. 

Тьютор выполняет определенные задачи: 
1. На собственном примере показывает как пра-

вильно взаимодействовать с ребенком с ОВЗ, обуче-
ние самого подопечного взаимодействовать со свер-
стниками, развитие коммуникативных качеств для 
успешной социализации;

2. Проведение индивидуальных занятий с подо-
печным при не усвоении материала, отслеживание 
динамики обучения, создание взаимосвязи получен-
ных знаний для успешного их применения в обыден-
ной жизни;

3. Взаимодействие с узкими специалистами (пси-
хологами, логопедами, неврологами, инструкторами 
ЛФК) для продуктивного комплексного воздействия 
на ребенка;

4. Составление индивидуальной траектории об-
разовательного процесса, основывающейся на осо-
бенностях здоровья и возрастных критериях ребенка 
с ОВЗ, использование нетрадиционных методов обу-
чения; 

5. Мотивация ребенка в пользу интереса получе-
ния знаний, применение различных стимулов, повы-
шающих работоспособность. 

Одной из главных направлений работы тьютора 
является индивидуальные и групповые консультации. 
При их помощи проводится обсуждение проблем с 
родителями, сверстниками и учителями, предостав-
ление информации о патологии ребенка, его психиче-
ских особенностей, способах взаимодействия с окру-
жающей средой и окружающими людьми.  

Важным критерием работы тьютора является вы-
полнение обучения ребенка с ОВЗ самоорганизации, 
самостоятельности. Так же ребенок должен уметь вы-
ражать себя посредством различных увлечений, хоб-
би, развивающие его творческие способности, вооб-
ражение, мышление. 

Тьюторство является важной частью современного 
образовательного процесса, так как реализует многие за-
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дачи, необходимые для успешного обучения и воспита-
ния ребенка с ограниченными возможностями. Тьютор 
является координатором учебной деятельности ребенка, 
формирования его личности, посредником между узкими 
специалистами и преподавателями. Зная особенности па-
тологии ребенка, строит образовательный процесс, чтобы 
все полученные знания усваивались. Тьютор является 
посредником между ребенком с ОВЗ и окружающим ми-
ром, он помогает адаптироваться к непривычному миру, 
людям, формирует объективное мнение о происходящих 
событиях и помогает социализироваться. 
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Секция «Актуальные вопросы специального (коррекционного) образования», 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЬЮТОРСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С КОМПЛЕКСНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ В РОССИИ

Ибрагимова О.К., Пименова И.Б.
Челябинский государственный педагогический 
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Присоединение России к Болонскому процессу 
ставит перед отечественной системой образования 
задачу поиска наиболее оптимальных способов ре-
организации данной системы в соответствии с евро-
пейскими стандартами при условии сохранения тра-
диций отечественного образования. Гуманистический 
характер процесса специального образования выдви-
гает на первый план проблему изучения и оптимиза-
ции развития потенциальных возможностей каждого 
ребенка. Современная педагогическая парадигма 
предполагает активное творческое участие ребенка в 
образовательном процессе как полноценного и полно-
правного субъекта [2, с. 4]. 

В этом случае особенно остро встает вопрос об-
разования детей, имеющих комплексные нарушения 
в развитии, поскольку разнородность и нетипичность 
таких детей не позволяют организовать полноценную 
работу с ними в рамках традиционной системы спе-
циального обучения.

В современной специальной педагогике повышен-
ное внимание  к категории детей с комплексными на-
рушениями развития или, как принято сейчас называть 
со сложной структурой дефекта, можно объяснить воз-
растающим их количеством, а также отсутствием раз-
работок по оказанию им квалифицированной помощи. 
В современных литературных источниках встречают-
ся разные термины, употребляемые по отношению к 
рассматриваемой категории детей как синонимичные, 
а именно - «комплексные», «сложные», «комбиниро-
ванные» нарушения. При этом специалисты разводят 
понятия осложненный дефект, сложный и множествен-
ный, отмечая различную структуру нарушения.

Согласно современным представлениям Т.А. 
Басиловой, Г.П. Бертынь, М.Г. Блюминой, Е.М. Ма-
стюковой, А.И. Мещеряковым, М.С. Певзнер, Т.В. 
Розановой, В.Н. Чулковым и др., к комплексным или 
сложным  дефектам относят сочетание двух или более 
первичных психофизических нарушений, в одинако-
вой степени определяющих структуру аномального 
развития и трудности социальной адаптации ребенка.  

По данным Т. А. Басиловой, в настоящее время 
можно выделить около 20 видов сложных  и комплекс-
ных нарушений, в которых могут быть представлены 
сочетания первичных сенсорных, двигательных, ре-
чевых, эмоциональных нарушений, а также сочетания 
этих дефектов с умственной отсталостью [1, с. 25]. 

Оказание своевременной психолого – педагоги-
ческой помощи детям с комплексными нарушениями 
в развитии является наиболее важным направлением 
современной специальной психологии и коррекцион-
ной педагогики. Однако многие проблемы, связанные 
с образованием, адаптацией данной категории детей 
в новых условиях все еще не нашли своего решения.

Неоднократно в своих исследованиях Л.А. Го-
ловчиц подчеркивала необходимость в особой ор-
ганизации воспитательно-образовательной работы, 
содержание, формы и методы которой должны быть 
адекватны возможностям детей данной категории [1, 
с. 31].

Отечественные исследователи Н.Н.Малофеев, 
Н.М.Назарова, Л.М.Шипицина отмечают, что ограни-
чение возможности участия ребенка с нарушениями 
развития в традиционном образовательном процессе 
обусловливают появление у него как трудностей в ос-
воении образовательных программ, так и трудностей 
в личностном развитии, приводящих к дезадаптации, 
и, соответственно, возникновение особых потребно-
стей в специализированной педагогической помощи, 
позволяющей преодолеть эти ограничения, то есть 
особых образовательных потребностей.

Дети с комплексными нарушениями развития ис-
пытывают трудности при усвоении всех или некоторых 
разделов программы. Многие из них не справляются с со-
держанием программы воспитания и обучения и оказы-
ваются неподготовленными к обучению в школе. Кроме 
того, слабое состояние здоровья неблагоприятно сказы-
вается на адаптации к учебным нагрузкам и школьному 
режиму. В итоге – таких детей исключают из образова-
тельной среды и направляют  в учреждения социального 
развития, где в большинстве случаев вся коррекционная 
работа сводится к содержанию и уходу. Достаточно ча-
сто встречаются случаи, когда детям с комплексными 
нарушениями развития, имеющим противопоказания к 
посещению образовательных учреждений в обычном 
режиме, коррекционная помощь заменяется лечебными 
мероприятиями. Е.М. Мастюкова подтверждает данную 
точку зрения и утверждает, что система психолого-педа-
гогического сопровождения детей с ограниченными воз-
можностями развита недостаточно, и получают ее лишь 
1/3 нуждающихся в ней детей [2, с. 182].

В связи с данными обстоятельствами, в последние 
годы значительную роль в осуществлении коррек-
ционно – педагогической помощи детям с комплекс-
ными нарушениями в развитии играет организация 
тьюторского сопровождения, что в настоящее время 
является альтернативной  формой для получения 
образования детьми с тяжелыми, комплексными на-
рушения в развитии и не имеющих возможности по-
лучать коррекционную и образовательную помощь в 
традиционной системе образования. 
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Понимание определения тьюторства в отечествен-

ном образовании крайне неоднозначно, что не харак-
терно для европейских или ближне- восточных стран. 
Современный Оксфордский словарь английского 
языка определяет тьютора в качестве лица, имеюще-
го ученую степень, которому вверен надзор за сту-
дентом. Зарубежные университеты придерживаются 
четкого определения, согласно которому «тьюторство 
– это индивидуальное консультирование, в процес-
се которого педагог помогает ребенку разработать 
индивидуальную образовательную траекторию как 
программу собственной деятельности, сопровождает 
процесс ее реализации».

В зарубежной педагогике исследованием тьютор-
ства занимались X. Барроуз, К. Бруффе, М. Девольер, 
С. Калишман, Дж. Кларк, Дж. Кован, И. Палфрейман, 
П. Эшвин и др. (Великобритания); X. Беневитц, П. Ва-
геманн, П. Коэн, К. Прангэ, С. Рудольф, И. Терхарт, 
А. Фрей и др. (Германия); К. Аль-Эриан, Дж. Байрон.

Большинство отечественных исследователей 
склонно считать, что «тьюторское сопровождение за-
ключается в организации образовательного движения 
ребенка, которое строится на постоянном рефлек-
сивном соотнесении его достижений с интересами и 
устремлениями». Вместе с тем, Т.М.Ковалева подчер-
кивает, что тьютор – это педагог, который действует 
по принципу индивидуализации и сопровождает по-
строение учащимся своей индивидуальной образова-
тельной программы.

На сегодняшний момент концепция интегрирован-
ного обучения и воспитания детей с комплексными 
нарушениями в развитии является ведущим направ-
лением в развитии специального образования в нашей 
стране. В инклюзивном образовании тьютор - это спе-
циалист, который организует условия для успешного 
включения ребенка с комплексными нарушениями в 
развитии в образовательную и социальную среду и 
помогает ребенку стать успешным в обществе, адап-
тироваться к школьной среде, проявить свои способ-
ности. 

Роль тьюторской системы обучения в отечествен-
ном образовании теоретически обоснована в иссле-
дованиях Т.М. Ковалевой, Е.Б. Колосовой, Н.В. Ры-
балкиной, М.П. Черемных, С.Г. Мануйловой, C.B. 
Дудчик, в которых представлены основные подходы, 
принципы и этапы тьюторского сопровождения.

В исследованиях Т.А. Дорофеевой, Л.И. Плакси-
ной, Е.В. Селезневой убедительно показано, что в 
отечественной системе образования тьютор должен 
не только сопровождать образовательный процесс 
воспитанника, имеющего комплексные нарушения в 
развитии, но и его семью, а также создать адекватную 
к нему социо-культурную среду.  В результате,  цель   
работы тьютора они видят  в организации условий 
для успешного включения ребенка в среду школы, а 
эта успешность определяется с точки зрения когни-
тивной, коммуникативной и эмоциональной сферы, а 
также с учетом их самостоятельности, причем работа 
тьютора с такими детьми должна включать в себя ис-
пользование различных видов помощи: стимулирую-
щей, направляющей и обучающей [2, с. 59]. 

За последние годы стал накапливаться разнообраз-
ный опыт тьюторского сопровождения детей в обра-
зовательные учреждения. В то же время, в отечествен-
ном образовании совсем недавно стали появляться 
проекты нормативных документов, позволяющие ре-
гламентировать деятельность тьютора в системе ин-
клюзивного образования,  стало возможным изучение 
опыта тьюторской деятельности в инклюзивной прак-
тике. До этого времени Л.В Бендовой были  представ-
лены материалы по работе тьютора в системе профес-

сионального образования  и  начальной школы, А. П. 
Маховым рассмотрены научно-практические основы 
формирования тьюторской позиции педагога, в иссле-
дованиях   Г.Н. Беспаловой, В.Г. Богина, JI.M. Долго-
вой, Т.М Ковалёвой, Е.А. Сухановой, М.П. Черемных 
формируется тьюторская практика, охватывающая 
системы общего и профессионального образования, а 
также стал формироваться образовательный заказ на 
подготовку тьютора в образовательных учреждениях 
разного типа.

В исследованиях последних лет Н. В. Рыбалкиной 
предпринимается попытка создать функциональную 
модель сопровождения тьютором индивидуальной об-
разовательной траектории, Е.А. Александрова изучала 
влияние тьюторского сопровождения на развитие ода-
ренных детей, на основе принципов тьюторского со-
провождения Е.Б. Колосовой рассматривается возмож-
ность создать систему дополнительного  образования. 

Изменение критериев человеческой деятельности 
в сторону их гуманизации определяет возрастающую 
роль личности  во всех сферах ее жизнидеятельности  
и выражается в разнообразии способов ее проявле-
ния, что вызывает необходимость разработки иных 
подходов к построению процесса развития образова-
ния. Актуальность тьюторства связана с внедрением 
новых проектов и модернизацией образования, а так-
же с возрастающим интересом к идеям индивидуали-
зации и открытости образования.

Несмотря на интерес отечественных исследовате-
лей к данной области педагогического знания,  обоб-
щение опыта деятельности тьютора в работе с детьми, 
имеющими комплексные нарушения в развитии до на-
стоящего времени оказывается весьма проблематич-
ным, особенно это касается дошкольного возраста. 
Сегодня в условиях реформирования системы образо-
вания РФ, принятия нового закона «Об образовании в 
РФ», ФГОС нового поколения для различных уровней 
системы образования, стали появляться практические 
наработки, посвященные опыту внедрения тьютор-
ской практики в условиях инклюзивного обучения. 
Данный опыт накоплен в Москве, Чебоксарах, Перм-
ском крае, Челябинске.

Таким образом, в настоящий момент феномен 
тьюторства в педагогических исследованиях изучен 
недостаточно подробно, при этом существуют раз-
личные трактовки понятия «тьюторство» и представ-
ления педагогов о его модели, отсутствует описание 
процесса зарождения и развития данного понятия 
России. Опыт тьюторской деятельности в российской 
системе образования является фрагментарным и, как 
следствие, тьюторство – понятие для отечественной 
педагогики новое и недостаточно осмысленное. В 
связи с этим проблема разработки и практической 
реализации тьюторского сопровождения детей с 
комплексными нарушениями в развитии в системе 
коррекционно-педагогической  помощи, обеспечива-
ющей максимальную компенсацию нарушений разви-
тия и его социальную адаптацию приобретает особую 
актуальность.

Анализ современных теоретических и практиче-
ских исследований позволяет сделать вывод о том, 
что тьюторское сопровождение  на сегодняшний мо-
мент является ресурсом в реализации нового качества 
образования, что позволяет увидеть  актуальность 
принципа индивидуализации, что и является на се-
годня основной тенденцией развития тьюторства в 
России [3, с. 5]. 
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В настоящее время в мире насчитывается огром-
ное количество детей, имеющие те или иные откло-
нения в развитии. Так, в России, по официальной 
статистике Всероссийской детской диспансеризации, 
насчитывается 617 тыс. детей-инвалидов, среди них 
около 34 тыс. детей и подростков с ОВЗ не имеют воз-
можности получать коррекционную и образователь-
ную помощь в традиционной системе образования, 
что составляет примерно 18 % детей – инвалидов, 
нуждающихся в получении специализированной по-
мощи [2, 14].

Согласно Федеральному закону РФ «О социаль-
ной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995г.№181 
«Инвалид – лицо, которое имеет нарушение со стой-
ким расстройством функций организма, обусловлен-
ное заболеванием, последствием травм или дефекта-
ми, приводящее к ограничению жизнедеятельности 
и вызывающее необходимость его социальной защи-
ты».

«Ограничение жизнедеятельности – это полная 
или частичная утрата лицом способности или воз-
можности осуществлять самообслуживание, самосто-
ятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 
контролировать свое поведение, обучаться и зани-
маться трудовой деятельностью», – поясняется в этом 
законе.

Понятие «дети с ограниченными возможностями» 
(ОВЗ) охватывает категорию лиц, жизнедеятельность 
которых характеризуется какими-либо ограничения-
ми или отсутствием способности осуществлять дея-
тельность способом или в рамках, считающихся нор-
мальными для человека данного возраста. [3, с. 27]. 
У таких детей состояние здоровья  препятствует ос-
воению образовательных программ вне специальных 
условий обучения и воспитания [1, с. 15].

Дети с отклонениями в развитии оказываются ли-
шены, доступных их здоровым сверстникам, каналов 
получения информации: скованные в передвижении и 
использовании сенсорных каналов восприятия, дети 
не могут овладеть всем многообразием человеческо-
го опыта, остающегося вне сферы досягаемости. Они 
также лишены возможности предметно-практической 
деятельности, ограничены в игровой деятельности, 
что негативно сказывается на формировании высших 
психических функций.

Как показывают исследования М.Р. Леонтье-
вой, О.С. Рыжовой и др. в нашей стране наряду со 
школьным обучением многие учащиеся по различ-
ным причинам получают образование не в школьных 
учреждениях, а на дому. По данным статистической 
отчетности Министерства образования и науки Рос-
сии за 2013 г. образование в системе общего и специ-
ального образования (в том числе в форме надомного 
обучения) получают немногим более 185 тыс. детей-
инвалидов. Школьные нагрузки для ребенка с ОВЗ 
порой становятся непосильными. Нагрузкой является 
не столько сама учеба, сколько условия пребывания в 

школе: большой коллектив детей, система обучения, 
когда работают не с одним ребенком, а со всеми деть-
ми сразу, высокий темп проведения уроков.

Одним из вариантов индивидуального обучения 
таких детей выступает надомное обучение и воспита-
ние, положительными сторонами которого являются 
индивидуальный план и темп обучения, дающий ре-
бенку возможность работать; индивидуальные на-
грузки, перманентно дозируемые не только в течение 
дня, но и в течение всей недели. Индивидуальная ра-
бота с ребенком позволяет учесть и темп его работы, 
работоспособность, утомляемость и другие, кроме 
того, компенсировать изолированность детей и под-
ростков с ограниченными возможностями от обще-
ства, школы [3, с. 45-48].

В последние десятилетия проблема надомного об-
учения привлекает серьезное внимание таких специ-
алистов как Л.Н. Авдеева, М.Р. Леонтьева, Т.М. Мас-
ликова, И. Овчинникова, В.В. Полищук, В. Рубенс и 
др., которые приходят к заключению о том, что его 
реализация на практике и по сей день вызывает боль-
шое число проблем. Е.В. Обухова, О.С. Рыжова, В.Ц. 
Цыренов и др. в своих исследованиях рассматривают 
вопросы коррекционной помощи учащимся в услови-
ях надомной формы обучения. 

В исследованиях многих специалистов указывает-
ся, что коррекционная работа с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья должна проводиться 
комплексно. Специальное обучение на дому предпо-
лагает помощь многих специалистов (логопедов, пси-
хологов, социальных работников). Педагогическое 
сопровождение развития личности носит комплекс-
ный характер. Ежовкиной Е.В. оно рассматривается 
в нескольких аспектах: как профессиональную де-
ятельность педагога, способного оказать помощь и 
поддержку в индивидуальном образовании ребенка; 
как процесс, содержащий комплекс целенаправлен-
ных последовательных педагогических действий, 
помогающих ученику сделать нравственный само-
стоятельный выбор при решении ребенком образова-
тельных задач; как взаимодействие сопровождающего 
и сопровождаемого; как технологию, включающую 
ряд последовательных этапов деятельности педаго-
га, психолога и других специалистов по обеспечению 
учебных достижений учащимися; как систему, харак-
теризующую взаимосвязь и взаимообусловленность 
элементов: целевого, содержательного, процессуаль-
ного и результативного [3, с. 94].

Таким образом, психолого-педагогическое со-
провождение направлено на обеспечение двух со-
гласованных процессов: 1) сопровождение развития 
ребенка и сопровождение процесса его обучения, вос-
питания, коррекции имеющихся отклонений, 2) ком-
плексная технология, особый путь поддержки ребен-
ка, помощи ему в решении задач развития, обучения, 
воспитания, социализации. 

По мнению исследователей Н.Б.Крылова, Е.А. 
Александрова педагогическое сопровождение под-
разумевает умение педагога быть рядом, следовать за 
ребенком, сопутствуя в его индивидуальном образо-
вательном маршруте, индивидуальном продвижении 
в учении.

Имеется в виду не любая форма помощи, а под-
держка, в основе которой лежит сохранение максимума 
свободы и ответственности ребенка за выбор варианта 
решения проблемы. Имеется в виду сложный процесс 
взаимодействия сопровождающего и сопровождаемо-
го, результатом которого является решение и действие, 
ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.

Отсюда следует, что обучение на дому представ-
ляет собой востребованную на сегодняшний день 
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альтернативу, способную скорректировать, а возмож-
но, и компенсировать некоторые недочеты нынешне-
го школьного образования. Закон «Об образовании» 
предусматривает возможность получения среднего 
образования дома с последующей государственной 
аттестацией.

Сегодня, в соответствии со ст. 52 Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании» гражданам России 
предоставляется право на выбор формы получения 
образования, что дает основание рассматривать обу-
чение на дому как альтернативную форму образова-
тельного процесса, как один из путей оздоровления 
и укрепления здоровья детей. Право родителей дать 
ребенку общее образование в семье было закреплено 
также приказом Минобразования РФ номер 225 от 
27.06.1994.

На территории Российской Федерации постепен-
но стали появляться образовательные учреждения, где 
организовано и достаточно успешно функционирует 
надомное обучение. Первые практические наработки 
по организации данных форм обучения появились в 
Москве, Ставропольском крае, Санкт – Петербурге. 
Их открытие было обусловлено потребностью обще-
ства в образовании детей, которые в силу различных 
заболеваний не могут посещать обычные школы и, 
вместе с тем, не имеют показаний для обучения во 
вспомогательных специализированных школах или 
школах-интернатах.

Но, несмотря на активное внедрение домашне-
го обучения в образовательную систему, современ-
ная практика обучения детей на дому встречает ряд 
трудностей: несовершенство общеразвивающей под-
готовки (форм и содержания, темпа, средств и мето-
дов обучения); неадаптированность образовательных 
программ и технологий обучения, учитывающих со-
стояние здоровья и уровень развития познавательных 
способностей длительно болеющих детей; недоста-
точное использование потенциала персонального 
компьютера и информационных технологий. Кроме 
того, практически отсутствуют квалифицированные 
педагогические кадры в общеобразовательных уч-
реждениях, способные осуществлять индивидуаль-
ное коррекционно-развивающее обучение в условиях 
надомного обучения, а также информационный обмен 
опытом по проблеме надомного обучения учащихся с 
нарушенным развитием, в том числе интеллектуаль-
ным. Эти проблемы неоднократно подчеркивались та-
кими специалистами как А.Н. Ганичева, О.Л. Зверева, 
Н.В. Флит, Е.В. Савушкина [3, с. 57-58].

На данном этапе потребность в надобном обуче-
нии детей с ограниченными возможностями здоровья  
возрастает, а  научно - обоснованных педагогических 
путей ее реализации в системе отечественного специ-
ального образования до сих пор нет. В то же время, 
несмотря на перечисленные трудности, грамотно 
и  профессионально спланированное  психолого – 
педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ (по-
средством тесного взаимодействия с родителями и 
участниками лечебно-реабилитационного процесса) 
обеспечивает комплексный подход и является необхо-
димым условием эффективности коррекционной ра-
боты, в центре которой – интересы ребенка как фор-
мирующейся личности.
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Развитие общения – необходимое условие для 
формирования готовности к школьному обучению. 
Дети с ЗПР оказываются по многим характеристикам 
неспособными к систематическому усвоению знаний, 
умений, навыков. Запас знаний об окружающей их 
естественной и социальной среде у них крайне ску-
ден, они не могут рассказать о свойствах и качествах 
предметов, даже часто встречавшихся в их опыте; 
умственные операции недостаточно сформированы, 
в частности, они не умеют обобщать и абстрагиро-
вать признаки, а их грамматическое оформление не-
полноценно; интерес к учебной деятельности четко 
не выражен, познавательная направленность или не 
обнаруживается, или весьма нестойка, преобладает 
игровая мотивация; плохо развита произвольная регу-
ляция поведения, вследствие чего детям трудно под-
чиняться требованиям учителя и соблюдать школь-
ный режим, что мешает нормальному осуществлению 
учебной деятельности. Трудности в обучении, свя-
занные с неподготовленностью детей, усугубляются 
ослабленным, функциональным состоянием их цен-
тральной нервной системы, ведущим к снижению 
работоспособности, быстрой утомляемости и легкой 
отвлекаемости [3, с. 22].

Клинические наблюдения и психологические ис-
следования прежних лет свидетельствуют о недоста-
точном развитии эмоционально-волевой сферы детей 
с ЗПР, что является основной характеристикой при 
функциональной и органической недостаточности 
центральной нервной системы.

В педагогической практике поведение младших 
школьников с ЗПР не соответствует возрасту, преоб-
ладают мотивы игровой деятельности, не позволяя 
учебной превратиться в ведущую. Результатом являет-
ся общее отставание в социальном развитии [7, с. 122].

Таким образом, изучение специфики общения ре-
бенка со взрослым имеет исключительное значение 
в целом для понимания своеобразия формирования 
психики ребенка с задержкой психического развития.

Проблема общения детей с ЗПР со взрослыми не 
была частым предметом специального исследования. 
Вместе с тем клинические и психолого-педагогиче-
ские работы показывают, что к школьному возрасту 
дети с ЗПР не достигают определенной зрелости: им 
не хватает знаний и умений, у них не сформирован не-
обходимый для обучения уровень развития умствен-
ных операций, произвольной регуляции, мотивацион-
ной готовности [1, с. 12-13].

В психолого-педагогических исследованиях уста-
новлено, что к школьному возрасту дети с ЗПР не 
достигают необходимого развития общения: им не 
хватает знаний и умений в сфере межличностных от-
ношений, у них не сформированы необходимые пред-
ставления об индивидуальных особенностях людей, 
страдает произвольная регуляция эмоциональной 
сферы. У младших школьников с ЗПР выявлено за-
паздывание по сравнению с нормой формирования 
социальных отношений. [5, с. 141]

У детей с задержкой психического развития сни-
жена потребность в общении как со сверстниками, 
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так и со взрослыми. У большинства из них обнару-
живается повышенная тревожность по отношению 
к взрослым, от которых они зависят. Дети почти не 
стремятся получить от взрослых оценку своих ка-
честв в развёрнутой форме, обычно их удовлетворяет 
оценка в виде недифференцированных определений 
(«хороший мальчик», «молодец»), а так же непосред-
ственное эмоциональное одобрение (улыбка, погла-
живание и т.д.). [4, с. 36-41]. Необходимо отметить, 
что хотя дети по собственной инициативе крайне 
редко обращаются за одобрением, но в большинстве 
своём они очень чувствительны к ласке, сочувствию, 
доброжелательному отношению. Среди личностных 
контактов детей с ЗПР преобладают наиболее про-
стые. У детей данной категории наблюдаются сниже-
ние потребности в общении со сверстниками, атак же 
низкая эффективность их общения друг с другом во 
всех видах деятельности.

У дошкольников с ЗПР выделяется слабая эмо-
циональная устойчивость, нарушение самоконтроля 
во всех видах деятельности, агрессивность поведе-
ния и его провоцирующий характер, трудности при-
способления к детскому коллективу во время игры 
и занятий, суетливость, частую смену настроения, 
неуверенность, чувство страха, манерничанье, фами-
льярность по отношению к взрослому. Отмечается 
большое количество реакций, направленных против 
воли родителей, частое отсутствие правильного по-
нимания своей социальной роли и положения, недо-
статочную дифференциацию лиц и вещей, ярко вы-
раженные трудности в различении важнейших черт 
межличностных отношений. Всё это свидетельствует 
о недоразвитии у детей данной категории социальной 
зрелости [2, с. 73].

Одним из диагностических признаков задерж-
ки психического развития у детей рассматриваемой 
группы выступает несформированность игровой дея-
тельности. У детей оказываются несформированными 
все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры 
обычно не выходит за пределы бытовой тематики; со-
держание игр, способы общения и действия и сами 
игровые роли бедны. Диапазон нравственных норм и 
правил общения, отражаемый детьми в играх, очень 
невелик, беден по содержанию, а следовательно, не-
достаточен в плане подготовки их к обучению в школе 
(30). Дети не готовы к эмоционально теплым отноше-
ниям со сверстниками, у них могут быть нарушены 
эмоциональные контакты с близкими взрослыми, они 
слабо ориентируются в нравственно-этических нор-
мах поведения [10, с. 116-119].

Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербали-
зации своих эмоций, состояний, настроения. Как пра-
вило, они не могут дать четкий и понятный сигнал о 
наступлении усталости, о нежелании выполнять зада-
ние, о дискомфорте и др. Это может происходить по 
нескольким причинам:

а) недостаточный опыт распознавания собствен-
ных эмоциональных переживаний не позволяет ре-
бенку «узнать» состояние;

б) имеющийся у большинства детей с ЗПР нега-
тивный опыт взаимодействия со взрослым препят-
ствует прямому и открытому переживанию своего 
настроения;

в) в тех случаях, когда собственное негативное 
переживание осознается и ребенок готов о нем ска-
зать, часто ему не хватает для этого словарного запаса 
и элементарного умения формулировать свои мысли;

г) многие дети с ЗПР, особенно обусловленной пе-
дагогической запущенностью, развиваются вне куль-
туры человеческих отношений и не имеют каких бы 
то ни было образцов эффективного информирования 

другого человека о своих переживаниях. Нормально 
развивающимся детям также свойственно недоста-
точное умение вербализовать свои переживания. Но 
у детей с ЗПР эта недостаточность выражена в еще 
большей степени [8, с. 57].

Высокая степень истощаемости детей с ЗПР 
может принимать форму как утомления, так и из-
лишнего возбуждения. Дети с ЗПР менее способны 
к мобилизации сил, чем нормально развивающи-
еся. Кроме того, такая мобилизация может при-
вести к еще большему истощению. Многие дети 
с ЗПР легкой формы склонны манипулировать 
взрослыми, используя собственную утомляемость 
как предлог для избегания ситуаций, требующих 
от них произвольного поведения, целенаправлен-
ности, целесообразности действий, применения 
волевых усилий.

Большинство детей с задержкой психического раз-
вития живут в условиях дефицита родительского тепла 
и любое проявление искреннего интереса к личности 
такого ребенка ценится им особенно высоко, так как 
оказывается одним из немногих источников чувства 
собственной значимости, необходимого для формиро-
вания позитивного восприятия себя и других [9, с. 41].

К концу дошкольного детства у детей с нормальным 
развитием появляется высшая для дошкольников фор-
ма общения с взрослыми – внеситуативно-личностная. 
Сформированность внеситуативно-личностной формы 
общения к школьному возрасту обуславливает коммуни-
кативную готовность ребенка к школьному обучению.

Возникновение задержек развития связано с дей-
ствием как разнообразных неблагоприятных факто-
ров социальной среды, так и с различными наслед-
ственными влияниями [6, с. 33].

Задержка психического развития характеризуется 
неравномерным формированием процессов познава-
тельной деятельности, недоразвитием речи и мышле-
ния, а также присутствием расстройств в эмоциональ-
но-волевой сфере. Задержка психического развития 
проявляется как в эмоционально-волевой незрелости, 
так и в интеллектуальной недостаточности.

Важнейшей особенностью детей с ЗПР является 
сниженная активность во всех видах деятельности, что, 
в свою очередь, может оказаться существенной причи-
ной низких коммуникативных способностей этих детей.

Слабое развитие потребностей социального ха-
рактера приводит к тому, что и к концу дошкольного 
возраста дети с большими трудностями овладевают 
средствами речевого общения даже в тех случаях, 
когда у них имеется достаточный словарный запас и 
удовлетворительное понимание обращенной речи.

Полноценное развитие детей с ЗПР возможно 
только при создании самых благоприятных условий 
для совместной деятельности ребенка и взрослого.
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Современное общество ставит перед школой зада-
чу подготовить активного и ответственного выпуск-
ника, который впоследствии сможет преобразовывать 
жизнь своей страны во всех её сферах, будь то наука, 
творчество, экономика, политика и т. д. Такое стано-
вится возможно только если ученик сам хочет полу-
чать новые знания, совершать какие бы то ни было 
новые для себя открытия, познавать мир. Школа мо-
жет лишь подтолкнуть к этому по средствам новых, 
более интересных для учащихся методов обучения, 
современных образовательных технологий.

Если составить портрет современного ученика, 
то можно увидеть, что всё больше и больше жизнь 
современных детей занимают новые технологии. Он 
приносит с собой в учебное заведение пару тетрадей, 
иногда доклад для выступлений, телефон, уже чаще 
ноутбук или планшетный компьютер. Таким образом 
можно сказать, что ученик XXI века прогрессивен и 
имеет доступ к любой информации мировых источни-
ков посредством своих гаджетов [9].

Сегодня IT-сфера очень хорошо развита, но не 
всегда новые технологии могут взаимодействовать 
со школой, ведь они подразумевают высокого уровня 
подготовки учителей, а также немалых финансовых 
вложений. Тем не менее, в настоящее время во многих 
школах уже используются цифровые лаборатории, 
проекторы, интерактивные доски, и многое другое 
[см., напр., 1, 2, 5, 7, 10].

Очень распространён вывод, что телефоны на за-
нятиях мешают и отвлекают ученика от его учебной 
деятельности. Но как уже говорилось, в современном 
мире будет уже тяжело обойтись без мобильных и ком-
пьютерных устройств. Так почему же не совместить, 
так сказать, «приятное с полезным» и не попробовать 
вовлечь школьников в учебную познавательную дея-
тельность с помощью их смартфонов? В этой статье 
подробно рассказывается о QR-кодах, как о средстве 
более интересного интерактивного средства обучения 
в современной школе.

QR-код (в переводе с английского (quickresponse) 
означает «быстрый отклик») – это матричный код, 
разработанный японской компанией «Denso-Wave» в 
1994 [3].

Предками QR-кода являются популярный в своё 
время линейный одномерный штрих-код, который 
применялся в основном в торговле и содержал в себе 
краткую информацию о товаре. Главный недостаток 
такого кодирования – это малый объёма информации, 
который можно вложить в этот код. К примеру, самый 
распространённый линейный штрих-код типа EAN-
13, содержит в себе всего 13 символов.

QR-код позволяет пользователям, обладающим 
смартфонами, за какие то 10 секунд интерактивно по-
лучить самую разную информацию на свои мобиль-
ные устройства. Вот что написано в Википедии про 

данный вид кодирования: «Основное достоинство 
QR-кода – это лёгкое распознавание сканирующим 
оборудованием, что дает возможность использования 
в торговле, производстве, логистике» [11].

По статистике в Германии в 2011 году использова-
ние QR-кода выросло приблизительно на 70%. Имен-
но такая же ситуация происходила в странах Европы 
и Соединённых Штатах Америки.

Практика такого кодирования была широко рас-
пространена в Японии. Данный код наносился почти 
на все товары, а так же на информационные и ре-
кламные буклеты. В России QR-коды только начали 
набирать обороты в рекламе и в бизнесе, а вот в об-
разовательных целях они почти не используются, хотя 
потенциал для развития огромен, ведь такие коды 
подталкивают к наиболее полному понимаю, какой 
либо учебной темы.

Закодировать под этот код возможно что угодно, 
будь то видео с какого-то сайта, страница в социаль-
ных сетях, номер телефона. В образовательных целях 
можно: закодировать ссылки, которые направляют 
учащихся на образовательный сайт с информацией, 
помогающий решить определённую задачу; разме-
стить такие коды на информационных, новостных 
стендах; использовать QR-код прямо на уроке, в виде 
закодированных заданий контрольной работы или 
теста для проверки усвоения учебного материала 
учащимися и многое другое, всё дело лишь в вашей 
фантазии.

Для создания тестов можно использовать сервис 
ClassTools.NET (на сайте приведены примеры зада-
ний).

QR-коды можно использовать абсолютно везде: 
от обычного листа бумаги, до огромных новостных 
стендов.

Существует сервис QRTreasureHuntGenerator, ко-
торый создаёт QR-викторину из вопросов, которые 
были предложены. После этого, распечатанные QR-
коды можно разместить по всему помещению или за 
его пределами, тем самым ученикам будет более ин-
тересно получать знания из своих телефонов, чем со 
страниц скучных на их взгляд учебников. Это своего 
рода Веб-квест [см., напр., 4, 6, 8, 10], который спо-
собствует достижению нескольких важных целей при 
обучении школьников:

- усиление мотивации обучаемых к самостоятель-
ной учебно-познавательной деятельности при обуче-
нии за счёт дополнительных мотивов игрового, сорев-
новательного, познавательного и др. плана;

- внедрение в учебный процесс дополнительных 
(электронных) методических образовательных ресурсов;

- использование при обучении новые виды учеб-
ных поисково-познавательных заданий обобщающей 
и систематизирующей направленности, активизирую-
щих учебную деятельность учащихся;

- придать работе над учебным материалом но-
вую организационную форму, привлекательную для 
школьников;

- развитие личностных качеств, которые не имеют 
спроса в учебном процессе, а также самооценки об-
учаемых [7].

По принципу такой Веб-викторины можно орга-
низовывать и различные экскурсии. Во многих музеях 
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уже давно используется данная технология. Экскур-
соводы распечатывают подготовленные для выставки 
QR-коды, размещают их около определённых экспо-
натов, тем самым ещё больше обогащая выставку раз-
личной и интересной для посетителя информацией, 
будь то это ссылка на альбом фотографий, или ссылка 
на видео с этим экспонатом и т.д.

У QR-кодов так же есть способность хранить в 
себе небольшие по объёму тексты и без подключения 
к Интернету, тем самым, увеличивая свои возможно-
сти. Исходя из этого можно придумать для обучаемых 
какую-либо игру, в которой от них будет требоваться 
выбор дальнейших действий. Например, можно со-
ставить свои концовки определённой сказки, скажем 
«Сказка о рыбаке и рыбке». Здесь чтобы выбрать ори-
гинальное завершение, ученики должны использовать 
один QR-код с небольшим текстом, а чтобы узнать 
другой, изменённый финал, другой QR-код. Минус в 
этой игре может встретиться только один: при коди-
ровании текста, значки этих кодов могут получаться 
очень громоздкие, что немного усложнит игру.

Создание данного кода не займёт у учителя слиш-
ком много времени и сил. В настоящее время суще-
ствует огромнейшее количество специальных серви-
сов, позволяющих в несколько кликов сгенерировать 
такой код, который можно сохранить на компьютер 
и впоследствии использовать там, где только поже-
лаете. Например, русскоязычный он-лайн сервис для 
создания QR-кода http://www.qrcoder.ru позволяет в 
несколько кликов закодировать любой текст, ссылку 
на сайт, визитную карточку, sms-сообщение.

Для считывания QR-кодов на настоящее время 
существует огромное количество специальных про-
грамм. Почти для каждой модели телефона подой-
дёт приложение ReaderKaiwa. QR Droid – это более 
серьёзная программа, которая даёт возможность счи-
тывать, создавать собственные QR-коды. Для облада-
телей операционной системы IOS тоже есть приложе-
ние для считывания подобных кодов – это Neoreader. 
Если нет смартфона или по каким-либо причинам нет 
возможности воспользоваться перечисленными выше 
программами, то поможет расширение для браузера 
GoogleChrome – Qrreaderbeta, который расшифровы-
вает любой код, попавшийся на пути в Интернете.

В заключении можно отметить, что QR-код не яв-
ляется каким-то, как принято сейчас говорить, «трен-
дом», а применяется уже довольно длинный проме-
жуток времени. Он прост и удобен в использовании, а 
количество методов применения безгранично, как уже 
говорилось, всё зависит только от фантазии человека. 
Что касается образования, то это очень эффективный 
метод привлечений детей к учебно-познавательной 
деятельности, ведь 21 век – это век высоких инфор-
мационных технологий и большинство людей имеют 
какие либо средства, которые позволяют считать дан-
ный код в считанные секунды и получить подробную 
информацию либо о товаре, либо о какой-то учебно-
познавательной задаче.
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Формирование у младших школьников субъект-
ной позиции, является для современной школы одной 
из важных педагогических задач. В современной ситу-
ации развития общества проблема становления опыта 
личности приобретает всё большую актуальность в 
связи с возникающей угрозой дегуманизации челове-
ка, что является следствием его отчуждения от труда, 
общества и культуры. Гуманизация образования, его 
поворот к человеку предполагает создание условий 
для развития субъектных свойств личности. Развитие 
такого качества личности, как субъектность позволяет 
человеку стать творцом своей деятельности, ставить 

и корректировать цели, осознавать мотивы, самостоя-
тельно выстраивать действия и оценивать их соответ-
ствие поставленной цели.

Для определения понятия «субъектная позиция» 
применительно к личности младшего школьника, 
имеет смысл рассмотреть сложившиеся в науке под-
ходы к трактовке каждого из данных понятий.

Анализ психолого-педагогической литературы 
по проблеме формирования у школьников субъект-
ной позиции, показателем которой является приоб-
ретаемый мим в процессе образования субъектный 
опыт дает основание утверждать что это одна из 
актуальных, но мало изученных проблем. Так, субъ-
ектный опыт учащихся рассматривается как «опыт 
в обучении» (Л.И. Божович[4], Д.Б. Эльконин[15] 
и др.); как опыт правил и организации собственных 
действий и собственного отношения (Ю.А. Артемье-
ва [3], Е.В. Бондаревская [5], А.В. Брушлинский [6], 
Н.П. Локалова [8], В.А. Петровский [11], В.В. Сери-
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ков [13], А.В. Хуторской [14], И.С. Якиманская [16] 
и др.).

Согласно положениям, которых придерживается 
И.А. Зимняя [7], категория субъекта одна из централь-
ных в философии, особенно в онтологии, где человек 
предстает как субъект познания, то есть индивид с его 
материальным механизмом рефлекторной деятель-
ности мозга – субъекта сознания. При этом человек 
как субъект труда, учения и других видов деятельно-
сти не может быть полностью понят лишь в системе 
общественных отношений, при абстрагировании от 
природных основ и материального субстрата дея-
тельности. В философии субъект – это человек как 
познающее и действующее существо, вступающее в 
контакт с миром, изменяющее предметную обстанов-
ку своего бытия и самого себя в процессе решения 
практических и духовно-теоретических задач [12].

Разнообразные аспекты процесса формирования 
человека как субъекта познания и труда разрабатыва-
ются в психологии и в педагогике, где человек рас-
сматривается как активно действующий, познающий, 
обладающий сознанием индивид, носитель предмет-
но-практической активности и познания, способный 
давать отчет о своих действиях, ставить и осущест-
влять цели, проводить анализ процесса и результатов, 
как своей деятельности, так и деятельности других 
людей, принимать решения и осуществлять их реа-
лизацию. Кроме того, человек как субъект способен 
развиваться и самосовершенствоваться, а будучи на-
деленным определенной свободой, преобразовывать 
окружающий мир и себя в этом мире. В составе кол-
лектива субъект может проявлять инициативу и само-
стоятельность [10]. 

В психологии субъект определяется, как индивид, 
проявляющий активность по отношению к окружаю-
щему миру, а в лингвистике, этике человек выступа-
ет как субъект общения, то есть участник процессов 
коммуникации со всеми присущими ему в этой роли 
функциями субъекта деятельности. В самом широком 
смысле деятельность означает занятие, труд [9], а с 
точки зрения психологии – это активное взаимодей-
ствие человека с окружающей действительностью, в 
ходе которой он выступает как субъект, целенаправ-
ленно воздействующий на объект и удовлетворяющий 
таким образом свои потребности [10].

По отношению к обучающимся разных уровней 
учение, как считает Б.Г. Ананьев, является основной 
деятельностью, складывающейся из взаимодействия 
человека как субъекта обучения с изучаемым пред-
метом посредством познания, которое должно быть 
активным для осуществления этой деятельности 
[1]. Следует заметить, что когда ребенок приходит в 
школу учение – это суть трудовой процесс, или, по-
другому, учебный труд. Таким образом, уже в млад-
шем школьном возрасте ребенок впервые становится 
как в школе, так и в семье членом настоящего трудо-
вого коллектива, что является основным условием 
формирования его личности. Следствием этого ново-
го положения ребенка в семье и в школе является из-
менение характера его деятельности.

Божович Л.И. указывает на то, что учебная деятель-
ность школьников постепенно изменяет их отношение 
к действительности, ставит перед ними теоретические 
учебно-познавательные задачи, заставляет проникать 
за видимость вещей в их внутреннюю сущность. В 
этой деятельности развивается и совершенствуется 
отвлеченное логическое мышление ребенка и высшие 
формы его восприятия и памяти, то есть ученик стано-
вится субъектом образовательного процесса. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о взаимос-
вязи понятий «субъект» и «деятельность»: человек, 

выполняющий какое-либо действие, находится в ак-
тивной субъектной позиции. 

Следующее понятие, которое следует раскрыть в 
связи с определением содержания рассматриваемого 
нами понятия – это позиция.

Позиция с точки зрения бытового представления 
– это мнение, в каком-то вопросе [9]. В психологии 
позиция обозначает место, положение индивида или 
группы в системе отношений в обществе, определя-
емое по ряду специфических признаков и регламен-
тирующее стиль его поведения. В этом значении по-
зиция синонимична понятию «статус». В педагогике 
[10] понятие «позиция учащегося» связывается с вы-
соким уровнем развития учебной мотивации и само-
сознания, что способствует появлению у детей нового 
тип отношения к учению, к взрослым, делает их ис-
тинными субъектами мотивированной и увлекатель-
ной учебной деятельности. Таким образом, можно ут-
верждать, что формирование у учащихся мотивации 
на учебную деятельность – это, можно сказать, одна 
из главных педагогических задач.

«Позиция школьника, – как пишет Д.Б. Элькони-
на, – не просто позиция ученика, посещающего шко-
лу и аккуратно выполняющего предписания учителя и 
домашние уроки, а позиция человека, совершенству-
ющего самого себя» [15]. В этой мысли Д.Б. Элько-
нина прослеживаются предпосылки формирования 
субъектной позиции младших школьников и опреде-
ляется ее основная характеристика – устремленность 
личности растущего человека на самосовершенство-
вание По словам Д.Б. Эльконина, «учебная деятель-
ность – это деятельность по самоизменению», по-
этому для исследования проблемы формирования 
субъектных свойств личности больше всего подходит 
определение субъекта как носителя предметно-прак-
тической активности и познания [15].

На основании изложенного можно заключить, 
что понятия «субъект», «позиция» и «деятельность» 
взаимосвязаны между собой и составляют основу 
для воспитания как основной формы направленного 
воздействия общества на растущего человека, соци-
ального управления процессом его формирования как 
личности. Важно, что в процессе социального форми-
рования личности человек, как отмечает Б.Г. Ананьев, 
образуется как субъект общественного поведения и 
познания, складывается его готовность к дальнейшей 
деятельности [2]. В связи с этим актуальной стано-
вится задача – научить детей осознавать собственный 
опыт, рефлексировать его и встраивать в структуру 
уже имеющегося опыта, а также пользоваться этим 
опытом в процессе различных видов деятельности, 
что закономерно обеспечивает расширение их субъ-
ектной позиции. 

Наличие учебных интересов и стремление ов-
ладеть основами наук как средством познания дей-
ствительности, а также отношение к учению как к 
общественно значимой деятельности, за качество вы-
полнения которой ученик несет личную ответствен-
ность перед школой и родителями, создает те условия, 
при которых знания, приобретаемые в школе, стано-
вятся убеждениями школьников, основой для форми-
рования их мировоззрения. 

Однако средствами учебной деятельности, как 
считают В.В. Давыдов, В.И. Слободчиков и Г.А. Цу-
керман, развить самостоятельность младших школь-
ников удается лишь наполовину, так как способность 
младших школьников выступать индивидуальным 
субъектом рефлексии учебной деятельности, то есть 
рефлексировать ее процесс и результаты по собствен-
ной инициативе, без побуждения со стороны взрос-
лого, представляется весьма проблематичным делом 
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[15]. Однако признание ученика главной действую-
щей фигурой всего образовательного процесса и есть, 
по мнению И.С. Якиманской, личностно-ориентиро-
ванная педагогика. Обучение, которое обеспечивает 
полноценное усвоение знаний, формирует учебную 
деятельность и тем самым непосредственно влияет 
на умственное развитие учащихся и есть развиваю-
щее обучение, в рамках которого возможно наиболее 
успешное формирование субъектных качеств лично-
сти [16].

Таким образом, под субъектной позицией млад-
шего школьника мы будем понимать такую форму его 
учебной активности, в рамках которой он выступает 
как инициатор собственной познавательной деятель-
ности, активно действующий участник образователь-
ного процесса с устойчивой внутренней мотивацией, 
способный осознанно планировать и регулировать 
свои действия, осуществлять анализ своей учебной 
деятельности и давать адекватную оценку ее резуль-
татов. Проявляется субъектная позиция ученика в 
умении проектировать такую учебную деятельность, 
новообразованием которой становится действитель-
ное умение учиться.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рамазанова Э.А., Ведешкина Е.А., Парванян Р.Г.
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Формирование коммуникативных умений млад-
ших школьников – чрезвычайно актуальная проблема, 
так как степень сформированности данных умений 
влияет не только на результативность обучения детей, 
но и на процесс их социализации и развития личности 
в целом. Умения формируются в деятельности, а ком-
муникативные умения формируются и совершенству-
ются в процессе общения учащихся, как на уроках, 
так и во внеурочной деятельности.

Именно младший школьный возраст чрезвычайно 
благоприятен для овладения коммуникативными уме-

ниями в силу особой чуткости к языковым явлениям, 
интереса к осмыслению речевого опыта, общению. 
Следовательно, развитие коммуникативной компетен-
ции ученика – актуальная задача образовательного про-
цесса начальной школы. В качестве обязательных уме-
ний, обеспечивающих коммуникативности индивида, 
в ФГОС ставятся задачи формирования у выпускника 
начальной школы умения слушать и слышать собесед-
ника, обосновывать свою позицию [1, с. 24-28].

Сформировать коммуникативные умения, значит, 
научить школьника задавать вопросы и четко фор-
мулировать на них ответы, внимательно слушать и 
активно обсуждать рассматриваемые проблемы, ком-
ментировать высказывания собеседников, аргумен-
тировать свое мнение в группе, а также способность 
выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои 
высказывания к возможностям восприятия других 
участников коммуникативного общения. 

Составляющими коммуникативных умений являются:
– умение слушать;
– умение понимать и принимать мнение другого;
– умение решать конфликт;
– умение адекватно оценивать себя и других  [3, с. 5].
Во внеурочной деятельности возможно примене-

ние различных упражнений и игр, которые направ-
лены на формирования коммуникативных умений у 
младших школьников во внеурочной деятельности.

«Изобрази предмет»
Цель: знакомство с приемами общения, развитие 

базовых коммуникативных умений.
 Ход упражнения: ребенок движениями рук, тела 

и мимикой изображает, как использовать какой – то 
предмет. Например, он говорит по мобильному теле-
фону, собирает на поляне цветы и т. п., побуждая 
группу отгадать, что за предмет у него в руках. Отга-
давший первым загадывает свой предмет и т.п. 

«Групповой рассказ»
Цель: сплочение коллектива, развитие умения слу-

шать других, строить свои действия в соответствии с 
их поведением.

Ход упражнения: все сидят в кругу. Каждый про-
износит от одной до пяти фраз, чтобы получился ин-
тригующий рассказ. Сочиняется сказка. Если упраж-
нение удается, то половина группы сочиняет рассказ, 
а другая половина проигрывает его, по ходу разыгры-
вая действия рассказа в бессловесных ролях.

«Комплимент»
Цель: развитие таких качеств как доброжелатель-

ность, вежливость, внимательность, формирование 
значимости для ребенка мнения окружающих.

Ход упражнения: детям рекомендуется делать 
не менее трех комплиментов в день и стараться не 
упускать из внимания те комплименты, которые они 
получают сами. Лучшим ответом на сделанный ком-
плимент считается выражение собственных положи-
тельных чувств [1, с. 8].

Внеурочная деятельность оказывает большое вли-
яние на формирование коммуникативной компетенции 
младших школьников, так как личность развивается в 
общении, творчестве, неформальной обстановке. Важно 
помнить, что обучение общению – не только задача пе-
дагога. Этот вопрос должен решаться совместными уси-
лиями учителя, логопеда, психолога и конечно же семьи, 
ведь именно здесь закладываются его первые основы.
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Основной целью внедрения ФГОС ДО – создание 
благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного возраста, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие пси-
хических и физических качеств в соответствии с возраст-
ными и индивидуальными особенностями, подготовка 
к жизни в современном обществе. Согласно пункту 2.6 
ФГОС ДО «Физическое развитие включает приобретение 
опыта в следующих видах двигательной деятельности де-
тей: двигательной …; способствующих правильному фор-
мированию опорно-двигательной системы организма…; 
становление целенаправленности и, овладении его элемен-
тарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режим, закаливании, при формировании полезных привы-
чек и др.)» Иными словами ребенок должен научиться: са-
мостоятельно контролировать свое самочувствие, настро-
ение и желание двигаться, а также знания  необходимы  и 
родителям ребенка. Родители изо всех сил пытаются зака-
лять ребенка, заставляют его заниматься спортом, а ребе-
нок все равно бледный, болезненный, вялый. Ослабленный 
ребенок начинает много болеть, редко бывает на свежем 
воздухе, отстает в развитии. Как вернуть здоровье своему 
ребенку? С чего начать? Разобраться в этом помогут мето-
ды самоконтроля, а именно субъективные показатели  ко-
торые определяются личной оценкой ребенка: настроение, 
сон, аппетит, желание заниматься физическими упражне-
ниями и играть, закаливание. Показатели самоконтроля 
детей старшего дошкольного возраста:

1. Настроение – существенный показатель, отража-
ющий психическое состояние ребенка. Физкультурные 
занятия должны доставлять удовольствие. Настроение 
можно считать хорошим, когда ребенок уверен в себе, 
спокоен и жизнерадостен; удовлетворительным – при 
неустойчивом эмоциональном состоянии; неудовлетво-
рительным – когда ребенок растерян, подавлен. 2. Сон – 
один из довольно чувствительных «индикаторов» состоя-
ния здоровья и переносимости выполняемой физической 
нагрузки. Если ребенок быстро засыпает, спит спокойно 

и глубоко, а утром чувствует себя бодрым, полным сил 
и энергии, то его сон нормальны. При нарушениях сна 
могут отмечаться трудное засыпание, беспокойный сон, 
кошмарные сновидения, плохое самочувствие. 3. Аппе-
тит – один из признаков нормальной жизнедеятельно-
сти ребенка. Ослабление или отсутствие аппетита может 
наблюдаться при заболеваниях, физических и нервных 
перегрузках, недосыпании и пр. 4. Желание занимать-
ся физкультурой и играть – определяет самостоятельно 
каждый ребенок: большое, безразличное, нет желания. 
В дневнике самоконтроля обычно бывает,  как правило, 
желание заниматься. При переутомлении желание зани-
маться пропадает. 5. Закаливание – система специаль-
ной тренировки, терморегулируемых процессов организ-
ма, включающая в себя процедуры,  действия которых 
направлено на повышение устойчивости организма и 
профилактики ОРЗ. Закаливающие процедуры можно 
считать полезными – если ребенку они нравятся; удовлет-
ворительными – если ребенок  избирателен; неудовлетво-
рительными – ребенок не хочет их выполнять.

Шкала градации построена на три оценки, чтобы де-
тям было понятно и интересно – это могут быть смайли-
ки: все хорошо и положительно – «смайлик улыбается»; 
вроде бы и хочется и не хочется или не знаю какое у меня 
настроение – «смайлик без улыбки»; все плохо, все  болит 
хочу очень спать и не хочу кушать – «смайлик улыбкой 
вниз». Дневник самоконтроля можно сделать групповым. 
Для этого  на листе ватмана А1 чертиться все показатели с 
учетом «утро-вечер» на каждого ребенка. Утром ребенок 
самостоятельно клеит смайлики – как он себя чувствует, 
а воспитатель обязательно смотрит и определяет для себя 
цели и задачи непосредственно к этому ребенку. Ведь 
главной целью нашей работы создание благоприятных 
условий для каждого ребенка  и они будут доказаны если 
вечером ребенок на все показатели приклеит «смайлики 
с улыбкой», значит для него день в детском саду прошел 
отлично. Систематическое самонаблюдение приучит ре-
бенка вдумчиво относится к физической нагрузке, ценно-
стей здорового образа жизни, такими, как питание, сон, 
двигательный режим, закаливание, настроение. Регистра-
ция показателей не составить много труда, а полученная 
информация окажется полезной и необходимой как для 
родителей, так и для специалистов ДОУ.
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Баскетбол занимает одно из приоритетных мест в 
физическом воспитании школьников благодаря своей 

воспитательной, оздоровительной и образовательной 
направленности среди других видов спортивной де-
ятельности. Исследования, проведенные в последние 
годы, убедительно показали его большое значение как 
здоровьеформирующей функции, обеспечивающей 
эффективное развитие основных двигательных и ко-
ординационных способностей (3).

Баскетбол является действенным средством фи-
зического воспитания детей младшего школьного 
возраста, так как предоставляет широкие возможно-
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сти для разностороннего воздействия на растущий 
организм. Баскетбол способствует развитию и со-
вершенствованию многих двигательных качеств и, 
прежде всего скоростно-силовых, быстроты, вынос-
ливости, координации движений. Составляющие его 
естественные движения человека: прыжки, бег, ловля, 
метание, помогают формировать жизненно необходи-
мые умения и навыки (2).

Проведенный анализ школьных программ по фи-
зическому воспитанию позволяет говорить о том, что 
обучение техническим приемам баскетбола начинает-
ся только с 5 класса, а в начальной школе применяют-
ся только подвижные игры с элементами баскетбола. 
В связи с внесением изменений в Федеральный ком-
понент Государственного образовательного стандарта 
(2008), возникает необходимость включения в про-
грамму по физическому воспитанию младших школь-
ников раздела «Баскетбол» (1).

Понятие «координационные способности» вы-
деляется из общего и менее определенного понятия 
«ловкость», широко распространенного в обиходе и 
в литературе по физическому воспитанию. В млад-
шем школьном возрасте происходит «закладка фун-
дамента» для развития этих способностей, а также 
приобретение знаний, умений и навыков при выпол-
нении упражнений на координацию. Этот возраст-
ной период называется «золотым возрастом», имея 
в виду темп развития координационных способно-
стей. Высокий уровень развития координационных 
способностей позволяет детям быстрее обучаться, 
точнее, оценивать пространственные, временные, 
динамические параметры своих движений, точно и 
быстро выполнять двигательные действия в необыч-
ных условиях, даже предугадывать изменения усло-
вий действия (4).

В результате проведения исследования нами вы-
явлены методические особенности воспитания ко-
ординационных способностей у учащихся младшего 
школьного возраста на уроках баскетбола. 

Во-первых, высокий уровень развития коорди-
национных способностей позволяет детям быстрее 
обучаться, точнее, оценивать пространственные, вре-
менные, динамические параметры своих движений, 
точно и быстро выполнять двигательные действия в 
необычных условиях, даже предугадывать изменения 
условий действия. В связи с этим, необходимо разви-
вать координационные способности одновременно с 
обучением техническими действиями по баскетболу.

Во-вторых, ведущими для воспитания в младшем 
школьном возрасте, являются пространственные, ди-
намические параметры движений, способность к реа-
гированию, быстроте перестроения двигательной де-
ятельности, способности к согласованию движений.

В-третьих, для развития координационных спо-
собностей  целесообразно использовать упражнения 
сопряженного характера, который подразумевает 
выполнение приемов  или действий в усложненных 
условиях, что позволяет приблизить условия выпол-
нения к игровым, а также игровые и специальные 
упражнения.

В-четвертых, наиболее эффективными методами 
воспитания координационных способностей являет-
ся: повторный, игровой и соревновательный методы.
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Актуальность темы исследования заключается 
в научном поиске функциональных показателей ор-
ганизма обучаемых, способствующих в наибольшей 
степени овладению плавательными навыками, освое-
нию спортивной техники и на этой основе повыше-
нию эффективности процесса обучения.

Цель исследования. Изучить особенности физи-
ческого развития, физических качеств, проявление 
специфических свойств тела в воде их влияние на 
способности осваивать навыки плавания детей на эта-
пе начального обучения.

Задачи исследования.
1. Проанализировать научные и методические 

источники по вопросам ведущих факторов, обуслав-
ливающих успешность обучения плаванию, а также 
специфических особенностей формирования двига-
тельных навыков в плавании. 

2. Определить комплекс показателей, характе-
ризующих предрасположенность детей младшего 
школьного возраста к овладению навыками плавания.

3. Выявить влияние предрасположенности детей к 
освоению навыка плавания на качество освоения тех-
ники спортивных способов плавания.

Исследование было проведено в течение 4 меся-
цев в группе учащимися ДЮСШ, численностью 29 
человек. В течение эксперимента в группах началь-
ного обучения плаванию были определены характер-
ные черты детей, предрасположенных к быстрому и 
качественному освоению навыков плавания и поло-
жительно влияющих на овладение техникой плавания 
спортивным способам «кроль на груди». 

Для оценки физического развития детей приме-
нялось тестирование физического развития, уровня 
развития физических качеств и функционирования 
дыхательной системы. Для измерения подвижности 
голеностопного сустава использовался метод гонио-
метрии. Подвижность плечевых суставов определя-
лась расстоянием между хватом рук при выполнении 
выкрута назад прямыми руками. Для экспресс-оценки 
физического состояния был определен индекс Кетле. 

Специальные физические качества определялись 
по тестам:

1. Дифференциация мышечных усилий на кисте-
вом динамометре.

2. Определение специфических свойств тела в 
воде. В частности, степень овладения техникой спор-
тивных способов «кроль на груди», выявлялась с по-
мощью экспертной оценки. 

По данным ряда авторов [1-4] показатели, харак-
теризующие предрасположенность к освоению навы-
ка плавания, могут благотворно повлиять на форми-
рование техники спортивных способов плавания. На 
практическом этапе исследования решалась задача 
выявления и экспериментального обоснования влия-
ния показателей, характеризующих предрасположен-
ность ученика к освоению основного навыков плава-
ния:

- умения держаться на поверхности воды, 
- умения перемещаться по воде с помощью водно-

опорных умений,
- освоения спортивных способов плавания. 
Программа педагогического экспериментально-

го обучения состояла из комплекса упражнений по 
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освоению с водной средой и овладению техникой 
спортивных способов плавания «кроль на груди». По 
окончании эксперимента результаты тестовой про-
граммы сопоставлялись у детей, считавшихся и не 
считавшихся предрасположенными к освоению навы-
ка плавания. У всех испытуемых оценивались элемен-
ты навыка и техники плавания. Кроме того, програм-
ма тестирования включала элементы формирования 
состояния готовности к обучению плаванию.

Таким образом, на основании полученных резуль-
татов определен комплекс показателей характеризую-
щих предрасположенность детей 7-10 лет к овладению 
плавательным навыком. Доказано, что эффективность 
освоения техники плавания спортивными способами 
во многом обусловлена индивидуальной предраспо-
ложенностью детей к овладению навыками плавания 
и его составляющими. 

Основная причина возникновения ошибок и недо-
статков в технике спортивных способов плавания, как 
показали результаты исследований, заключается в не-
достаточно высоком уровне функционирования дыха-
тельной системы, развития выносливости и гибкости 
в голеностопных и плечевых суставах, что затрудняет 
качественное приобретение водно-опорных умений 
и освоение специфического акта дыхания в условиях 
водной среды. 

1. Физическое развитие детей, предрасположен-
ных к обучению плаванию характеризуется относи-
тельно небольшим ростом тела в длину и весом, луч-
шими показателями жизненной емкости легких. Не 
выявлено различий в индексах телосложения у детей 
с разной степенью предрасположенности.

2. Установлено преимущество детей, предрасполо-
женных к образованию навыков плавания, в развитии 
физических качеств: гибкость в плечевых и голено-
стопных суставах и выносливость. Не было выявлено 
достоверных различий в развитии становой, кистевой 
силы и быстроты. Заметное преимущество «предрас-
положенных» выявлено в дифференциации мышеч-
ных усилий и воспроизведении пространственных 
параметров. 

3. Результаты оценки элементов навыка плавания 
свидетельствуют о превосходстве «предрасположен-
ных» в баллах оценки плавучести, обтекаемости, в 
выполнении многократных актов вдох-выдох в воде, в 
упражнении «поплавок», и в погружениях в воду. 
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Иголкина М.В., Илалтдинова Е.Ю.

ФГБОУ ВПО «НГПУ им. К. Минина»,  
Нижний Новгород, Россия, annapetrova-15@mail.ru

Дошкольное детство – особый период в жизни 
ребенка, когда формируется здоровье, происходит 
развитие личности ребенка, формируется активное 
освоение социального пространства. В этом возрасте 
ребенок находится в полной зависимости от окружа-

ющих взрослых – родителей и педагогов. От того в 
каких условия развивается ребенок зависит его буду-
щее. Неполные семьи составляют значительную долю 
населения в России – 13%, в подавляющем числе слу-
чаев это семьи одиноких матерей, разведенных жен-
щин и вдовцов. В большинстве случаев в этих семьях 
один, реже – два ребенка. Ежегодно, по данным Го-
скомстата, распадается 500–600 тысяч браков, также 
образуя неполные семьи, и почти столько же детей в 
возрасте до 18 лет становятся детьми семей риска.

Проблема воспитания детей в неполной семье 
являлась предметом исследования в работах В.Я. Ти-
таренко, И.Ф. Дементьевой, А. Спиваковской, М.И. 
Несмеяновой, Н.В. Масляровой, Н.М. Ершовой, Е.А. 
Мухортовой. Изучением личностных особенностей 
детей из неполных семей после развода занимались 
Д. Видра и Г. Фигдор. Некоторые отечественные ис-
следования посвящены отдельным сторонам поло-
ролевого развития детей в группе детского сада Л.А. 
Арутюнова, Л.В. Градусова, Е.А. Кудрявцева, Н.В. 
Плисенко.

Анализ психолого-педагогической литературы по 
проблеме исследования показал, что специфический 
образ жизни семьи с одним родителем ощутимо и 
негативно отражается на воспитательном процессе. 
В материнских неполных семьях мальчики не видят 
примера мужского поведения в семье, что способ-
ствует формированию в процессе их социализации 
неадекватного представления о ролевых функциях 
мужчины, мужа, отца. Поведение незамужней матери 
в семье во многом обусловлено отсутствием второго 
родителя. Это влияет и на социализацию воспиты-
вающихся в материнских неполных семьях девочек, 
искажает их представления о ролевых функциях жен-
щины, жены, матери. Дети, воспитывающиеся в мо-
нородительских семьях, лишены примера взаимоот-
ношений мужчины и женщины в семье, что негативно 
влияет на их социализацию в целом и на подготовлен-
ность к будущей семейной жизни в частности.

Статистические исследования свидетельствуют, 
что дети из неполных семей, по сравнению со свер-
стниками из полных семей, имеют более низкую 
школьную успеваемость, более склонны к невроти-
ческим нарушениям и противоправному поведению.

Отсутствие мужчины в семье особенно деформи-
рует процесс социализации мальчиков, для которых в 
ней не оказывается естественной социальной модели 
для подражания. Мальчик, получивший «охранное» 
материнское воспитание, лишён необходимых муж-
ских черт: твёрдости характера, дисциплинирован-
ности, самостоятельности, решительности. Девочке 
общение с отцом помогает формированию образа 
мужчины. Если отца в семье нет, то образ мужчины 
получается искажённым – обеднённым, что приводит 
впоследствии либо к упрощённости в личных отно-
шениях с мужчиной, либо к непреодолимым сложно-
стям.

В социально-педагогической работе с неполными 
семьями дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 340 г. Нижне-
го Новгорода был выявлен ряд специфических осо-
бенностей дошкольников из неполных семей. Психо-
социальное состояния детей этой группы отличается 
трудностями, которые испытывают дети в коммуника-
тивной стороне общения, в различных видах деятель-
ности совместно со сверстниками. Дети из неполных 
семей чувствуют себя отверженными, зачастую не 
видят значимость своей семьи, воспринимают свою 
семью ущербной, имеется потребность в эмоциональ-
ном тепле близких. Выявлен высокий уровень тре-
вожности у 78% детей из неполных семей, высокий 
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уровень агрессивности у 20 % детей из неполных се-
мей. Среди детей из полных семей не выявлены слу-
чаи высокого уровня тревожности и агрессивности. 
У данной категории детей: средний уровень тревож-
ности - 10 % детей и средний уровень агрессивности 
- 10 %. В основном у детей из полных семей выявлен 
низкий уровень тревожности и агрессивности.

На основе выявленных нами особенностей была 
разработана комплексная программа работы социаль-
ного педагога с неполными семьями. В основу про-
граммы заложена целенаправленная деятельность по 
двум основным направлениям с двумя субъектами 
воспитания дошкольника в семье. Во-первых, соци-
ально-психологическая коррекция эмоционально-во-
левой, личностной сфер ребенка и, во-вторых, соци-
ально – педагогическая поддержка родителей

Разработанная автором программа социально-
психологической коррекции эмоционально-волевой, 
личностной сфер ребенка включает: индивидуально 
психолого- педагогическое консультирование (бесе-
ды); тренинги для дошкольников, игротерапию. Соци-
ально–педагогическая поддержка родителей включает: 
индивидуальное консультирование по вопросам воспи-
тания детей, родительский лекторий на тему «Виды на-
рушений семейного воспитания и характер ребенка»; 
Практикум для родителей «Как общаться с ребенком».

Авторская программа работы социального педаго-
га с неполными семьями в ДОУ за

6 месяцев своей реализации дала позитивные ре-
зультаты. В ходе социально-педагогической поддержи 
родителей мы увидели, что большинство – 70 % роди-
телей, полагают, что тема семейного воспитания ак-
туальна для них в настоящее время, и они нуждаются 
в помощи и не отказываются от нее. Вторичная диа-
гностика исследования родительского отношения у 
родителей из неполных семей показала, что по шкале

«принятия» уровень изменился с 9 % до 15 %; по 
шкале «кооперация» изменений нет 80

%, по шкале «симбиоз» с 5 % до 8 %; по шкале 
«гиперсониализация» с 69 % до 60 % по шкале «ин-
фантилизация» с 46 % до39 %.

Наблюдение показало улучшение психосоци-
ального состояния детей этой группы, Система диа-
гностических мероприятий, после проведения целе-
направленной социально- педагогической работы с 
детьми и родителями показала снижение числа детей 
с высоким уровнем агрессивности с 78% до 34%,

Эффективность апробации во втором полугодии 
2014 г. программы социально- педагогической под-
держки неполных семей позволяет определить пер-
спективы для ее экстраполяции на учреждения дан-
ного типа после окончания второго этапа работы, 
рассчитанной на 1 календарный год.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Королева Е.В., Игнатьева Е.В.
Нижегородский педагогический университет им. Козьмы 
Минина, Нижний Новгород, Россия, koroleva-e28@mail.ru

Новые федеральные государственные стандарты 
образования декларируют, как основной приоритет 
системы образования формирование у школьников 
общеучебных умений и навыков, а также способов 
деятельности, а не только освоение учащимися кон-
кретных знаний, умений и навыков в рамках отдель-
ных дисциплин.

На сегодняшний день в качестве важнейшей за-
дачи иноязычного начального образования выделя-

ется формирование универсальных (метапредмет-
ных) учебных действий, обеспечивающих младшим 
школьникам, осваивающим иностранный язык, уме-
ние учиться, способность к самостоятельной работе 
над языком, а, следовательно, и способность к само-
развитию и самосовершенствованию. Как известно, 
ведущей учебной деятельностью младшего школь-
ного возраста является учебная деятельность. Регу-
лятивные учебные действия отражают содержание 
именно этой деятельности. Поэтому важное место в 
формировании умения учиться занимают регулятив-
ные универсальные учебные действия, обеспечиваю-
щие организацию, регуляцию и коррекцию учебной 
деятельности.

Целью нашего исследования является разработка 
эффективных способов развития регулятивных уни-
версальных учебных действий на уроках английского 
языка во 2 классе начальной школы.

Теоретической основой данного исследования по-
служили идеи развивающего обучения (Л. С. Выгот-
ский, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин), 
современные дидактические концепции о содержании 
образования в контексте формирования общеучебных 
умений в частности: концепция развивающего ино-
язычного образования в начальной школе (З.Н. Ники-
тенко); концепция развития универсальных учебных 
действий (УУД) в системе общего образования (А. Г. 
Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.).

Универсальные учебные действия – это сово-
купность способов действия учащегося (а также 
связанных с ними навыков учебной работы), обе-
спечивающих его культурную идентичность, со-
циальную компетентность, толерантность, способ-
ность к самостоятельному усвоению новых знаний, 
формированию умений, включая организацию это-
го процесса [1].

Группа исследователей под руководством А. 
Г. Асмолова выделяет четыре блока в составе ос-
новных видов универсальных учебных действий:  
1) личностный; 2) регулятивный (включающий также 
действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) ком-
муникативный [1].

Предметом нашего внимания являются регуля-
тивные универсальные учебные действия, т.к. именно 
этот вид универсальных учебных действий лежит в 
основе формирования умений организации учебной 
деятельности у младших школьников, а значит и в 
основе успешности всего обучения в начальной шко-
ле. Структура регулятивных универсальных учебных 
действий включает в себя: целеполагание, планирова-
ние, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку 
и саморегуляцию.

Мы предположили, что для успешного развития 
регулятивных универсальных учебных действий у 
учащихся 2 класса на уроке по английскому языку 
необходимо использовать специально отобранные 
методические приемы. Для решения этой задачи нами 
была проведена опытно-практическая работа, которая 
проходила в три этапа: констатирующий этап, форми-
рующий этап, контрольный этап.

Констатирующий этап нашего исследования был 
ориентирован на выявление исходного уровня сфор-
мированности регулятивных универсальных учебных 
действий учащихся 2 «Г» класса. Для достижения 
поставленной цели был проведен ряд специально 
подобранных методик: диагностическая методика  
Д.Б. Эльконина «Графический диктант»; методика 
П.Я. Гальперина, С.Л. Кабыльницкой «Проба на вни-
мание».

Результаты диагностического исследования по-
казали, что регулятивные универсальные учебные 
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действия у учащихся 2 «Г» класса не развиты в доста-
точной степени, лишь двое учеников (18% от обще-
го числа детей) показали высокий уровень сформи-
рованности регулятивных универсальных учебных 
действий по всем проведенным методикам, в то время 
как остальные находятся на среднем (36%) и низком 
(46%) уровнях.

На формирующем этапе нашего исследования 
было необходимо: 1 – проанализировать УМК «Happy 
English.ru» К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман для 2 класса, 
на наличие заданий и упражнений, а также конкретных 
рекомендаций по вопросам формирования регулятив-
ных универсальных учебных действий; 2 – отобрать 
комплекс типовых заданий и методических приемов, 
направленных на повышение уровня развития регуля-
тивных универсальных учебных действий; 3 – прове-
сти работу по развитию регулятивных универсальных 
учебных действий у учащихся 2 «Г» класса.

При отборе типовых заданий за основу было взято 
методическое пособие разработанное группой авто-
ров под редакцией Н. Н. Деменевой [2]. Представлен-
ный комплекс заданий лег в основу проектирования 
серии уроков английского языка, одной из задач кото-
рых являлось целенаправленная работа по развитию 
регулятивных универсальных учебных действий.

На наш взгляд, к методическим приемам, направ-
ленным на развитие регулятивных УУД относятся: 
решение проблемной ситуации при постановке цели 
и задач, составление плана работы, использование па-
мяток при решении учебных задач, приемы контроля 
и взаимоконтроля деятельности, а также различные 
приемы оценивания своей деятельности.

Об эффективности проделанной работы в количе-
ственном эквиваленте позволил судить контрольный этап. 
На контрольном этапе нашего исследования целью стави-
лось выявление динамики уровня сформированности регу-
лятивных универсальных учебных действий у учащихся 2 
«Г» класса после проведенной работы по их развитию. За-
дачами контрольного эксперимента стало повторное про-
ведение диагностик и интерпретация результатов, а также 
сопоставление их с результатами, полученными в ходе 
первого этапа нашей опытно-практической деятельности. 
Сравнительный анализ полученных результатов показал 
положительную динамику в уровне сформированности 
регулятивных УУД у учащихся 2 «Г» класса.

Высокий уровень на данном этапе показали трое уча-
щихся (27%), на среднем уровне находятся шесть человек 
(55%), и лишь двое учащихся (18%) остались на прежнем 
низком уровне сформированности регулятивных действий.

Таким образом, проделанная опытно-практическая 
работа подтвердила возможность и необходимость ре-
гулярной, целенаправленной работы по развитию регу-
лятивных универсальных учебных действий на уроках 
английского языка у младших школьников.
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Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования в каче-

стве важнейшей задачи иноязычного образования вы-
деляется формирование иноязычной  коммуникатив-
ной компетенции учащихся. Решение задачи требует 
развития языковых способностей учащихся.

Интерес к проблеме развития языковых способ-
ностей у младших школьников отмечается в работах 
В.Б. Беляева, Е.Д. Божович, В. Гумбольт, И.А. Зим-
ней, А. М. Шахнарович и др. Проблема использова-
ния игр и игровых приемов для развития языковых 
способностей у детей младшего школьного возраста 
находит свое отражение в работах Л.C. Выготско-
го, А.А. Леонтьева, Е.И. Пассова, М.Н. Скаткина, 
М.Ф.Стронина, Д.Б. Эльконина и др.

А.А. Леонтьев определил языковую способность 
как совокупность психологических и физиологиче-
ских особенностей личности, обеспечивающих ус-
воение, производство, воспроизводство и адекватное 
восприятие языковых знаков [1]. В связи с этим, в 
языковые способности входят такие психические  
процессы как память, мышление, внимание, воспри-
ятие. 

Вовлечение учащихся в устную коммуникацию 
на уроках иностранного языка может быть успешно 
осуществлено в процессе игровой деятельности. В 
игре особенно полно и порой неожиданно проявляют-
ся языковые способности любого человека. Многие 
ученые, такие как Л.С. Выготский, E.И. Пассов, М.Н. 
Скаткин и др., справедливо обращали внимание на 
эффективность использования игровых приемов для 
развития языковых способностей.  

Е.И. Пассов определяет игровой прием как один 
из методов активного обучения, включающий игро-
вые действия или отдельные, единичные элементы 
активизации [2].

Цель нашего исследования заключается в разра-
ботке системы игровых приемов для развития языко-
вых способностей младших школьников и апробации 
ее на уроках английского языка. 

Для достижения этой цели нами была проведена 
опытно – практическая работа, ориентированная на 
учащихся 4 «А» класса Авторской академической 
школы № 186 г. Нижний Новгород, которая проходи-
ла в два этапа. На подготовительном этапе нами был 
осуществлен анализ УМК «Family and Friends» из-
дательства РЕЛОД для 4 класса на наличие игровых 
приемов и разработана система игровых упражнений. 
Данная система была направлена на повышение уров-
ня развития языковых способностей, определяемых 
по критериям:

– хорошая слуховая дифференциальная чувстви-
тельность, т. е. способность различать звуки и их от-
тенки, узнавать их в потоке речи и имитировать их;

– достаточный объем памяти (объем памяти млад-
шего школьника 6-7 слов);

– словесно-логическое мышление (умение обоб-
щать, сравнивать, анализировать, определять поня-
тия, выводить следствия и устанавливать связи между 
языковыми явлениями).

Основной этап опытно-практической работы 
включал в себя проведение разработанных игровых 
упражнений на уроках английского языка. Посколь-
ку, игровые приемы УМК «Family and Friends», как 
нам удалось выявить, в большинстве своем ориен-
тированы на развитие восприятия и внимания, для 
эффективности развития языковых способностей мы 
разработали и применили игровые приемы, большей 
частью направленные на развитие памяти и мышле-
ния.

Так, при обучении  школьников нами были ис-
пользованы лексические игры («Съедобное/ несъе-
добное» по теме «Food», «Животное на букву…», 
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«Третий лишний» по теме «Animals», «Назови слово 
на букву…» по теме «Animals»), фонетическая игра 
(«Назови слово со звуком...» по теме «Clothes»), грам-
матическая игра («Изобрази действие» при изучении 
настоящего продолженного времени (The Present 
Continuous Tense), орфографическая игра («Стань в 
ряд» при изучении темы «Clothes»), способствующие 
развитию таких психических процессов как память, 
мышление, внимание, восприятие. 

Как мы видим, все психические процессы, необ-
ходимые для развития языковых способностей, задей-
ствованы в предложенных нами игровых приемах и 
в той или иной мере развиваются благодаря им. Мы 
можем вполне справедливо полагать, что данные 
игровые приемы развивают языковые способности 
младших школьников.
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В своем послании к Федеральному собранию, 
президент РФ В. Путин сказал: «Нам нужны школы, 
которые не просто учат, что чрезвычайно важно, …, 
но …, которые воспитывают личность. Граждан стра-
ны - впитавших ее ценности, историю и традиции» 
[1]. Таким образом, президент РФ обратил внимание 
на воспитание подрастающего поколения в духе па-
триотизма, любви к Родине, народным традициям и 
культуре.

Утрата духовных, исторических и нравственных 
ценностей прошлого своего народа приводит к без-
духовности молодого поколения. В таких условиях 
неоценимую значимость приобретает переосмысле-
ние педагогических и этнических традиций, самой 
сущности воспитательного процесса в плане исполь-
зования богатейшего опыта воспитания народной пе-
дагогики.

Цель дипломной работы: разработать и апробиро-
вать программу для дошкольного учреждения по воз-
рождению идей народной педагогики.

Объект исследования: деятельность социального 
педагога по возрождению идей народной педагогики.

Предмет исследования: условия эффективности 
деятельности социального педагога дошкольного уч-
реждения по возрождению идей народной педагогики. 

1. Рассмотрены сущностно-теоретические основы 
народной педагогики.

Народная педагогика – это исторически сложив-
шаяся совокупность воспитательного и социального 
опыта, норм поведения, общественных традиций, 
передаваемых из поколения в поколение в виде опре-
деленных требований к воспитанию детей.

Она представляет собой совокупность знаний и на-
выков воспитания, сохранившаяся в этнокультурных 
традициях, народном поэтическом и художественном 
творчестве, устойчивых формах общения и взаимодей-
ствия  детей друг с другом и со взрослыми.

Дает возможность воспитывать в детях любовь 
к родному языку, интерес к его настоящей истории, 
неравнодушие к национальным традициям, способ-
ность к творчеству. Воспитывать в ребенке личность. 
Такие качества как, самосознание, достоинство, гор-
дость, честь.

Таким образом, народная педагогика это система 
воспитания, основанная на традициях и обычаях на-
рода [2, 4].

Социализирующая функция народной педагогики 
заключается в передаче накопленного опыта после-
дующим поколениям, что облегчает им присвоение 
национальных ценностей, традиций и уклада жизни.

2. Изучена специфика деятельности социального 
педагога в современных условиях.

Деятельность социального педагога в ДОУ очень 
разнообразна и требует приложения многих усилий, 
терпения и творчества. Организуя свою работу, соци-
альный педагог направляет усилия на создание здо-
рового, эмоционально стабильного и благополучного 
микроклимата как во взрослом, так и в детском кол-
лективах, способствует гуманизации межличностных 
отношений (педагог – педагог, педагог – ребенок, ре-
бенок – сверстник, ребенок – группа, ребенок – роди-
тель, педагог – родитель), защищает права и интере-
сы каждого ребенка, участвует в организации досуга 
и отдыха детей, помогает раскрыться способностям 
каждого воспитанника.

Сопровождение детей в детском саду социальный 
педагог осуществляет в процессе взаимодействия 
всех специалистов ДОУ при поддержке родителей и 
включает следующие направления профессиональ-
ной деятельности (диагностику, профилактическую, 
коррекционную работу, консультирование, методиче-
скую и организационную работу) [3].

Социально педагогическая деятельность в усло-
виях ДОУ – это та работа, которая включает педаго-
гическую и психологическую деятельность, направ-
ленную на помощь ребенку, педагогу и родителю 
в развитии собственной индивидуальности, орга-
низации себя, своего психологического состояния; 
помощь в решении возникающих проблем и их пре-
одолении в общении; а также помощь в становлении 
маленького человека в обществе.

Реализация социализирующей функции народной 
педагогики в деятельности социального педагога до-
школьного учреждения открывает широкие возмож-
ности для творческой деятельности социального пе-
дагога и как организатора мероприятий, методиста и 
непосредственного участника. 

3. Проанализированы в ходе опытно-эксперимен-
тальной работы, возможности возрождения народной 
педагогики в условиях дошкольного учреждения. 

Целью констатирующего этапа исследования 
являлось выявление базового (начального) уровня 
знаний о традициях народной педагогике среди вос-
питателей и родителей дошкольников, а также знание 
народного творчества и народных обычаев и тради-
ций самими дошкольниками.

В ходе, которого выявлено недостаточное знание 
народных обычаев, традиций и т.д. как среди детей, 
так и среди родителей и воспитателей.

Целью формирующей программы являлось вне-
дрение в работу социального педагога детского до-
школьного учреждения, элементов народной педаго-
гики, с целью более успешной социализации детей, 
укрепления народных традиций, патриотизма и ста-
новления активной социальной позиции.

Программа включает 3 направления:
1. воспитание патриотизма 
2. становление духовно-нравственных ценностей;
3. трудовое воспитание, через знакомство с рус-

скими народными промыслами и культуру взаимопо-
мощи.

По итогам формирующей программы, мы видим, 
что все дети подготовительной группы узнали предло-
женные разрезные картинки, с изображение русских 
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народных промыслов. Затруднение вызвали вопросы 
и том,  «что на картинке неверно?». Но количество де-
тей испытывающих такие затруднения сократилось с 
23,335 до 3,33%.

Среди терминальных ценностей родителей до-
школьников на первое место вышла «счастливая се-
мейная жизнь» 46,67% против 26,67% в начале, далее 
приоритеты распределились между «материально 
обеспеченной жизнью» и «здоровьем». В динамике 
инструментальных ценностей стоит отметить боль-
шую по сравнению с констатирующим эксперимен-
том роль «воспитанности» – 20,00%/36,67%.

Динамика результатов методики Рене Жиля по-
казала, что дошкольники стали теплее относится к 
членам семьи, в частности к бабушкам, дедушкам – 
70,00%/80,00%, к сестрам, братьям – 60,00%/76,67%. 
Чаще стали идентифицировать родителей как семей-
ную пару – 80,00%/90,00%

Анализируя динамику показателей эмоциональ-
ной стороны детско-родительского взаимодействия 
по итогам формирующей программы, мы можем от-
метить общий рост всех показателей в положитель-
ную сторону. Из этого можно предположить, что эмо-
циональный фон в семье стал «теплее», родители и 
дети стали лучше понимать друг друга, сопереживать 
и стараться поддерживать.

Результаты опроса родителей, после проведения 
программы показали большую информированность 
родителей в вопросах народной педагогики. Родите-
ли стали чаще рассказывать детям русские народные 
сказки (60,00%/86,67)

Формирующая программа принесла значитель-
ную помощь воспитателям (особенно молодым). 
Итоги контрольного опроса показали 100,00% знание 
воспитателями детского сада основ народной педаго-
гики.

Контрольный опрос показал очень хорошее усво-
ение детьми основ народного творчества и традиций. 
Затруднение вызвал лишь вопрос, связанный с пого-
ворками у 20,00% воспитанников.

Анализ результатов контрольного среза показал, 
что, формирующая программа и созданные условия 
развивающей среды оказали положительное влияние 
на всех участников программы, обогатив их знание-
вый и эмоциональный опыт.
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В настоящее время профориентационная деятель-
ность на современном промышленном предприятии 
является важной научной практико-ориентирован-
ной задачей. Актуальность доказывается тем, что 
профориентационные программы, применяемые на 

промышленных предприятиях не отличаются разно-
образием и зачастую не связаны с результатами мони-
торинга мотивационно-потребностной сферы работа-
ющей молодежи.

Целью работы является формирование и апроба-
ция программы профориентационной деятельности 
организатора работы с молодежью в условиях совре-
менного промышленного предприятия на примере ЗФ 
ОАО «ГМК «Норильский никель» с учетом результа-
тов мониторинга мотивационно-потребностной сфе-
ры молодых сотрудников.

Для достижения цели были поставлены следую-
щие задачи:

1. Провести теоретический анализ профориента-
ционных программ деятельности организаторов по 
работе с молодежью при различных учреждениях и 
предприятиях.

2. Сформировать диагностический комплекс про-
цедур по выявлению мотивов и потребностей моло-
дежи, работающей на промышленном предприятии и 
его апробация в условиях Группы компаний «Нориль-
ский никель».

3. Провести мониторинг и осуществить проблем-
ный анализ структуры мотивационно-потребностной 
сферы молодых сотрудников промышленного пред-
приятия на примере Заполярного филиала ОАО «ГМК 
«Норильский никель».

4. Разработать и апробировать профориентацион-
ную программу для молодых специалистов работаю-
щих в подразделениях ЗФ ОАО «ГМК «Норильский 
никель» по совершенствованию трудовой мотивации 
и удержанию молодых работников на предприятиях 
Комбината.

Существующие программы профориентационной 
деятельности, реализуемые организатором по работе 
с молодежью в условиях промышленного предпри-
ятия знакомят учащихся (школьников 10-11 классов, 
студентов 4-5 курсов) с информацией о мире профес-
сий промышленных предприятий, однако охватывают 
небольшую численность учащейся молодежи средних 
общеобразовательных школ и студентов высших про-
фессиональных заведений. 

Мы диагностировали структуру мотивов трудовой 
деятельности молодых сотрудников, используя разра-
ботанные Т.Л. Бадоева показатели общей удовлетворен-
ности работой. Также провели исследование групповой 
сплоченности коллектива, используя методику Сишора. 
Мы определили мотивацию успеха и боязни неудачи 
личности, в коллективе используя методику А.А. Реана.

Наблюдения показали, что профориентационная 
работа с молодежью на промышленных предприятиях 
имеет следующие проблемы: коллектив имеет низкий 
уровень сплоченности (13%); сотрудники не имеют 
возможности реализовать свои творческие способ-
ности (27%); повышение квалификации находится на 
низком уровне (20%); мотивация к профессиональ-
ной деятельности у сотрудников является негативной 
(17,5%).

Для решения указанных проблем были созданы и 
разработаны программы их деятельности:

1. Клуб «Профвзаимодействия». Основная цель 
проекта – популяризация профессий предприятий 
«Норильский никель», повышение имиджа градоо-
бразующего предприятия, ориентация выпускников 
муниципальных образовательных учреждений на по-
строение модели своей будущей профессиональной 
карьеры в конкретном предприятии Компании (трудо-
вые отряды школьников; агитбригада; конкурс «Я б в 
рабочие пошел!»).

2. Клуб «Профмотиватор». Целью является форми-
рование кадрового резерва рудника «Комсомольский» 
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из числа молодых специалистов и усовершенство-
вание практики организатора работы с молодежью 
(спортивный; творческий; производственно-интел-
лектуальный секторы).

В ходе апробации была выявлена эффектив-
ность профориентационных программ по ряду по-
казателей: коэффициент сплоченности в коллек-
тиве возрос (55%); повысилась мотивация труда и 
возможность удовлетворения социальных потреб-
ностей (47%); в профессиональной деятельности 
молодежь стала в большей степени ориентирована 
на положительные мотиваторы (35%), на развитие 
своего профессионализма (53%), на повышение со-
циального статуса.

В результате внедрения разработанных про-
грамм профортентационная деятельность органи-
затора по работе с молодежью стала более систем-
ной и эффективной, что доказано качественными 
и количественными методами. Достоверно уста-
новлено, что молодые работники удовлетворены 
в реализации своих индивидуальных особенно-
стей, проявления творчества в процессе работы, и 
возможностью повышать квалификацию, имеют 
мотивацию направленную на успех и работают в 
слаженном коллективе. Особенно улучшились по-
казатели по следующим позициям, которые иллю-
стрируют высокие социальные потребности, свя-
занные с профессией: реализация индивидуальных 
особенностей, сотрудникам нравится быть вместе, 
доброжелательно относятся к новичкам, с уважени-
ем относятся к мнению друг друга.

Таким образом, профориентационная деятель-
ность организатора по работе с молодежью в услови-
ях современного промышленного предприятия может 
быть наиболее эффективной.

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ – АКТИВНЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ ON-LINE ИГР
Тельнюк Е.А., Шабанова Т.Л.

Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина, Нижний Новгород, Россия, 

shabanovatl@yandex.ru

Сегодня увлеченность современной молодежи 
компьютерными технологиями стала чрезмерно выра-
женной. Одной из самых распространённых и привле-
кательных компьютерных технологий является on-line 
игра. Так как подростки являются наиболее активны-
ми игроками, развитие индустрии компьютерных игр 
ставит перед психологами множество вопросов о том, 
какое влияние они оказывают на психическое разви-
тие подростка, в частности на его эмоционально-лич-
ностные особенности.

В настоящее время имеются психологические ис-
следования по проблеме игровой компьютерной за-
висимости у взрослых (Арестова О.Н., Бабанин Л.Н., 
Бабаева Ю.Д., Бурмистров И.В., Войскунский А.Е., 
Евстигнеева Ю.М., Киселева М.С., Рыженко С.К., 
Смирнова Е.О., Собкин В.С., Староверова Ю.В., Фо-
мичева Ю.В., Худяков A.B., Шакирова Л.И., Шмелев 
А.Г., и н. др.). Практически отсутствуют работы по из-
учению личности детей и подростков, активно играю-
щих в компьютерные игры, с целью предупреждения 
и предотвращения компьютерной зависимости. 

Соответственно, учитывая изложенное выше, 
целью нашего исследования является изучение эмо-
ционально-личностных особенностей младших под-
ростков, играющих в компьютерные on-line игры: 
агрессивности, тревожности, показателей само-
оценки. В нашем исследовании принимали уча-

стие учащиеся шестых классов гимназии №25 им.  
С.А. Пушкина г. Нижнего Новгорода. Общая числен-
ность выборки составила 50 человек. Возраст испы-
туемых 12-11 лет. Нами использовались следующие 
методики: разработанная нами анкета на изучение 
степени увлеченности подростков компьютерными 
играми; методика измерения самооценки Дембо-Ру-
бинштейн; опросник Басса - Дарки; Шкала личност-
ной тревожности А.М. Прихожан. Для математиче-
ской обработки данных использовался коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. 

Анализ результатов беседы с младшими под-
ростками показал, что они в свободное время отда-
ют предпочтение просмотру телевизора, играм на 
компьютере, а также прогулкам. И небольшую часть 
своего свободного времени школьники посвящают 
чтению книг, посещению развивающих кружков и 
занятиям спортом. По данным анкетирования, боль-
шинство подростков (74 %) имеют низкий уровень 
увлеченности on-lain играми, однако у 26% подрост-
ков выявлена высокая компьютерная активность. 
Подростки, активно играющие в компьютерные 
игры, предпочитают разные виды игр. К ним отно-
сятся карточные игры, логические, игры, аркады, 
«бродилки», «стрелялки», ролевые игры, гонки, 
спортивные игры, стелс-экшен. Мальчики больше 
предпочитают логические игры, «стрелялки», гонки, 
стелс-экшен в отличие от девочек, которые отдают 
предпочтение карточным играм, аркадам, «бродил-
кам», спортивным играм. Сравнительный анализ 
эмоционально-личностных показателей в группах 
подростков с разной степенью увлеченности ком-
пьютерными играми показал следующие резуль-
таты. У подростков с высокой степенью увлечен-
ности компьютерными on-lain играми выявлена 
повышенная общая тревожность и тревожность в 
межличностной сфере, несколько повышена школь-
ная тревожность. Также наблюдается повышенная 
агрессивность и заниженная самооценка по шкалам 
«Ум», «Способности», «Уверенность». Завышенная 
самооценка наблюдается у некоторых подростков по 
шкале «Внешность», «Авторитет». Эти школьники 
отличаются эмоциональной неустойчивостью, у них 
наблюдается косвенная вербальная агрессия в виде 
жалоб и агрессивных фантазий, отсюда возникают 
сложности во взаимоотношениях со сверстниками 
и взрослыми. Имеют место случаи импульсивной 
физической агрессии – бросание школьных предме-
тов,  поломка чужих вещей, разрушение продуктов 
творческой деятельности других детей, преследова-
ние более слабых сверстников. Имеет место прямая 
физическая агрессия – это драчливость, физические 
насильственные действия. Проведя корреляционный 
анализ между уровнем увлеченности компьютер-
ными on-lain играми и эмоционально-личностны-
ми особенностями, мы выявили, что увлеченность 
компьютерными играми значимо влияет на уровень 
тревожности и агрессивности. Чем больше подрост-
ки увлечены компьютерными играми, тем более они 
агрессивны и тревожны. Значимых связей между 
уровнем увлеченности компьютерными on-line игра-
ми и общим уровнем самооценки не выявлено. 

Т.о. результаты нашего исследования показали 
наличие взаимосвязи между уровнем компьютер-
ной игровой активности и особенностями эмо-
ционально-личностной сферы подростков: повы-
шенной учебной и межличностной тревожностью, 
заниженной самооценкой способностей, неуве-
ренностью в себе и агрессивностью, чрезмерном 
внимании к собственной внешности и авторитету у 
окружающих.
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Секция «Образовательная среда профессионального учебного заведения», 

научный руководитель – Часов К.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ MATHCAD 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕСТА

Дудин И.А., Часов К.В.
Армавирский механико-технологический институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
технологический университет», Армавир, Россия, 

igor_dudin_97@mail.ru

Качественное усвоение нового учебного материала 
по любой дисциплине, в частности по математике, не-
посредственно зависит от интереса студента к нему и 
меры участия в его подготовке в режиме педагогиче-
ского сотрудничества с преподавателем. В нынешней 
ситуации всё большее значение приобретают учебники 
и учебные пособия нового поколения, представляющие 
собой электронные документы с различной степенью 
интерактивности. Это находит подтверждение в до-
статочно большом количестве исследований. Один из 
авторов (Часов К.В.) уже достаточно продолжительное 
время исследует указанный вопрос. Под его руковод-
ством обучающиеся составляют интерактивные обуча-
ющие документы, наполняемые изучаемым учебным 
материалом, что, несомненно, приводит к использова-
нию активных и интерактивных методов обучения.

Наполнение интерактивных обучающих докумен-
тов по той или иной теме по математическим дисци-

плинам (и не только) позволяет студенту не просто 
изучить новый учебный материал, но и проработать 
его, понять все взаимосвязи в изучаемом. При этом 
прослеживается не только межпредметная связь с ин-
формационными дисциплинами, но и начала творче-
ского поиска студента в научной исследовательской 
работе (как конкретно в изучаемой дисциплине, так и 
в методике её преподавания).

Выбор математической среды MathCAD в плане 
вышесказанного не случаен, т.к. позволяет составлять 
интерактивные обучающие документы с моменталь-
ной проверкой высказываемых предположений и выво-
дов. Понятно, что если студент не понимает математи-
ку, программа не поможет ему изучить даже основы. А 
подготовка тестов в MathCAD даже выглядит несколь-
ко натянутым. Но авторы считают, что использование 
среды MathCAD для тестирования позволяет одновре-
менно с изучением учебного материала осваивать ин-
формационные технологии во время применения спец-
ифического программного обеспечения.

Рассмотрим возможности организации тестирова-
ния в MathCAD на одном из примеров на комплекс-
ные числа при изучении алгебры (рис. 1), входящем в 
интерактивный обучающий документ по теме. Необ-
ходимо перенести значение z1 в нужное поле ответа.

Рис. 1. Подготовка вопроса теста
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Выше поля «Ваш ответ» в скрытых областях 

скрыты присваивания, изображённые на рис. 2. 
Там же, ниже поля «Ваш ответ», приведён вычис-

лительный блок, решающий – появится или нет 
соответствующая комплексная точка на чертеже 
(рис. 2 и 3).

Рис. 2. Скрытые области, содержащие вычислительные блоки

Рис. 3. Скрытые области для случаев II и III

Предлагаем читателю самостоятельно набрать 
в среде MathCAD приведённую выше программу и 
поэкспериментировать, обновляя страницу. Появля-
ющаяся в начале координат точка чёрного цвета до 
перемещения z1 (условие задачи) в нужное поле от-
вета соответствует комплексному числу с нулевыми 
компонентами.

Подводя итог, отметим, что подготовка инте-
рактивного обучающего документа по изучению 
комплексных чисел, в состав которого входит тести-
рование по теме, уже на стадии учебной исследова-
тельской работы студентов содержит элементы науч-
ной (НИРС). обучение может быть активным только 
если обучающийся сам активно включается в УИРС, 
а, затем и в НИРС. Указанному способствует орга-
низуемый поиск в учебной литературе, в интернете, 
консультации с преподавателями, обмен мнениями 
(дискуссия) с однокурсниками, собственные размыш-
ления и научные изыскания.

ТЕСТИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА «КРЕАТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ» В ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ КАФЕДРЫ

Мягкова Э.С., Худинин А.А.
Кубанский государственный технологический университет, 

Армавир, Россия, eleonora.myagkova@yandex.ru

Одним из направлений по аккумулированию ре-
сурсов для информационной образовательной среды 
кафедры общенаучных дисциплин Армавирского ме-
ханико-технологического института и вуза в целом 
явилось создание модуля, служащего цели развития 
креативных качеств личности студентов. Авторами 
настоящей статьи была разработана и оформлена как 
объект интеллектуальной собственности «Програм-
ма для тестирования «Креативный потенциал» для 
студентов высших учебных заведений». Указанная 
программа полностью автоматизирует проведение 
тестирования и последующую интерпретацию одно-
именного бумажного теста Н.Ф. Вишняковой «Креа-
тивный потенциал» [1]. Компьютерное тестирование 

предполагается проводить среди студентов первого 
курса вуза. 

После запуска программы на экране появляется 
окно приветствия (Рис. 1), в котором студенту пред-
лагается ввести свое имя, фамилию и группу в соот-
ветствующие поля.

Рис. 1. Окно приветствия

Студенту необходимо дать ответы на вопросы 
двух субтестов «Я – реальный» и «Я – идеальный» 
(Рис. 2, 3).

Рис. 2. Окно первого субтеста
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Рис. 3. Окно второго субтеста

Каждый субтест состоит из 40 вопросов, вопро-
сы делятся на 8 категорий: Творческое мышление, 
Любознательность, Оригинальность, Воображение, 
Интуиция, Эмоциональность, Чувство юмора, Твор-
ческое отношение к учебе. Ответы проверяются на со-
ответствие ключу, совпавшие с ключом суммируются 
по каждой категории. В результате строится лепестко-
вая диаграмма с осями, повторяющими названия ка-
тегорий, и графиками-профилями. В окне интерпре-
тации результатов теста, в левой части размещается 
информация о студенте и диаграмма. В правой части 
формируется краткая интерпретация, представленная 
в виде таблицы (Рис. 4).

Рис. 4. Интерпретация результатов теста

Первоначально проверяются профили (графики) 
на гармоничность: чем больше замкнутые ломаные 
похожи на окружности и показатели по осям профиля 
«Я – идеальный» больше соответствующих значений 
профиля «Я-реальный», тем более гармоничными они 
являются. Самооценка определяется из сравнения та-
ких показателей, как Творческое мышление и Ориги-
нальность. Сравнение соответствующих показателей 
профилей по каждой оси диаграммы позволяет вы-
явить резервы творческого саморазвития личности, а 
так же обратить особое внимание на оси, по которым 

показатели имеют низкие значения или же «идеаль-
ное» значение меньше «реального». Все характери-
стики в интерпретации в точности повторяют автор-
ские формулировки [1].

Результат тестирования должен быть сохранен, 
для этого стоит только нажать на экранную кноп-
ку «Сохранить», как откроется соответствующее 
окно (Рис. 5). В поле имени файла автоматически 
появятся имя, фамилия и группа тестирующегося. 
Интерпретация теста сохраняется в виде файла изо-
бражения.

Рис. 5. Окно сохранения результата
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Данный программный продукт имеет небольшой 

объем (465 Кб), не требует установки на компьюте-
ре пользователя, подходит для IBM совместимых ПК 
с ОС Windows 7, 8. Предназначен для построения 
индивидуального профиля креативности студентов 
высших учебных заведений, количественной и каче-
ственной оценки параметров креативности, опреде-
ления креативного резерва и творческого потенциала 
личности. Позволяет разработать индивидуальную 
траекторию личностного развития студента. Может 
применяться в психологической практике как элемент 
самопознания личности, а так же как компонент порт-
фолио студента. 

Список литературы
1. Диагностика креативного потенциала. Психологические те-

сты «Креативный потенциал»: учеб. пособие. Минск, 1999.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ АКТИВИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Петров А.Д., Тряпицын Ю.Д.

АМТИ (филиал) ФГБОУ ВПО «КубГТУ», Армавир, Россия,  
andey.petrov.96@mail.ru

В настоящее время наблюдается противоречие 
между увеличением числа часов, отводимых на само-
стоятельную проработку обязательного учебного ма-
териала, и недостаточной разработанностью моделей, 
описывающих эффективную самостоятельную работу 
и тем более способствующих ее оптимизировать.

Проблема исследования – разработка методоло-
гии модельно-математического мышления комплекс-
ного исследования технических систем.

Цель исследования – создание обучающих доку-
ментов, способных оптимизировать процессы изуче-
ния и модернизации реальных технических систем.

В данной работе областью исследования является 
содержательный компонент обучения. Интеграция со-
держания образования это результат взаимодействия 
его структурных элементов: формы организации, мето-
ды и средства обучения и воспитания, определяющий-
ся ростом системности и уплотненности знаний [1]. Ба-
зовым признаком системы знаний, которая может быть 
построена с использованием содержательным компо-
нента является интегральная целостность [1].

В качестве объекта исследования выбрана реаль-
ная многомассовая техническая система с одной сте-
пенью свободы [2]. Методика исследования реализует 
уровни подготовленности специалиста-бакалавра [3].

Актуальность исследования: наличие дисбаланса 
активных сил приложенных к механической системе 
за время, равное полному обороту ведущего звена, ко-
торый вызывает перерасход энергии приводного элек-
тродвигателя и повышенный износ деталей системы:

Снижение дисбаланса активных сил может до-
стигаться различными способами уравновешивания, 
которые должны обеспечивать равенство максималь-
ных значений крутящего момента (равенство работ) 
за полный цикл работы системы (перемещение точки 
D «вверх» и «вниз». Суммарные нагрузки при пере-
мещениях точки D могут отличаться от 30÷ 50%.

Экспериментально доказано [2], что степень неу-
равновешенности механической системы может быть 
оценена величиной

                           (1)
где IB и IH – ток статора электродвигателя при ходе 
«вверх» и «вниз» соответственно. Соблюдение этого 
условия подтверждается с помощью теории Д. Мак-
свелла об электромеханических аналогиях в системе 
«сила-ток».

Вычислительный эксперимент проведён в пакете 
MathCAD 14. Получены графики изменений угла по-
ворота φ и кинематических параметров (рисунок).

Движение точки D (точка подвеса штанг) вверх ω=1с-1

Движение точки D (точка подвеса штанг) вниз ω=1с-1

Зависимость модуля углового ускорения ε  
от степени неуравновешенности системы

Анализируя результаты вычислительного экспери-
мента, подтверждается, что установка дополнительных 
противовесов существенно влияет на величину вну-
тренних кинематических параметров w и ε для иссле-
дуемых перемещений точки D (рисунок). Предпола-
гаем, что степень неуравновешенности механической 
системы применительно к её конструктивному испол-
нению может быть оценена: 0,25 – балансирное урав-
новешивание, 0,5 – роторное уравновешивание, 0,75 
– комбинированное уравновешивание, 1,0 – теоретиче-
ски возможное уравновешивание. Неуравновешенная 
система имеет степень неуравновешенности – 0.

Выводы:
1. Средой для реализации предложенных форм и 

средств изложения материала является, как правило, 
комплексные темы с применением компьютерных и 
инновационных технологий.

2. Интеграция содержания отдельных дисциплин 
естественнонаучного цикла зависит от степени раз-
работанности теоретической базы, реализующей про-
фессиональную направленность каждой дисциплины 
или ее основных разделов.

3. Создание обучающимися электронных образо-
вательных документов способствуют активизации ис-
следовательской деятельности обучающихся.
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РИФМА, МУЗЫКА, МОДЕЛИ И ХИМИЯ
Рубежанская А.В, Дедикова Т.Г.

Кубанский государственный технологический университет, 
Армавир, Россия, rubezhanskaja.anastasya@yandex.ru

Использование поэтических образов, музыкального 
сопровождения, иллюстраций и динамических моделей 
способствует упрощению процесса восприятия нового 
материала по любой дисциплине, в том числе, при из-
учении химии. Особенно легко происходит восприятие 
нового материала при подаче его не только в динамиче-
ских моделях, но и в сопровождении музыкальных, сти-
хотворных форм [1]. Недаром первые научные трактаты 
– представлены в стихах. Использование таких приёмов 
позволяет внести в аудиторное занятие эмоциональный 
аспект, упрощает процесс познания. Увеличенные в 
миллиарды раз расстояния между частицами микромира 
позволяют представить модели молекул, веществ в виде 
удивительных строений, которые являются шедеврами 
из гирлянд, фантастических кружев, различных плоско-
стей n-мерного мира. 

Известно, что в зависимости от числа электронов 
на орбитах, они проявляют разные свойства: 

«Электронная орбита так изменчива подчас,
То она для всех открыта (демонстрируется p5);
То эгоистична и горда, тайных дум она полна-
Всех на свете отвергает, электроны все теряет
(демонстрируется s1, затем р1; d1; f1 );
Непреступные орбиты навсегда для всех закрыты
(демонстрируется s2, затем р6; d 10; f14 )».
При изучении темы «Строение вещества», как 

правило, демонстрируются структуры алмаза, гра-
фита, карбина, фуллирена. В каждой структуре пред-
ставлены особые гибридные состояния внешних 
электронов углерода – причина углерода в виде раз-
ных простых веществ. Нестандартная форма переда-
чи этого раздела способствует более лёгкому воспри-
ятию новой темы: 

«Углерод по-разному гибридизованный –
Внешними электронами заколдованный.
То слоями его атомы лежат – от соприкосновения 

дрожат (рисунок А, графит);
То к вершинам тетраэдра оси электронных орбит 

устремляются, 
При этом атомы углерода вечными узами соединя-

ются (рисунок Б, алмаз). 
Потоками света они управляют – ослепительно сияют; 
На металле и стекле рисунки оставляют...»

А – атомы углерода в графите; Б – атомы углерода в алмазе

Конечно, лучше всего воспринимается юмор. 
Пример, о способностях атома кислорода окислять 
другие элементы: 

«Электроны мои внешние - души очень грешные -
Адский огонь они разжигают, но золото не поко-

ряют...
Лучи магнитные, поля элитные, потенциал растёт,
Но золото, но золото свои электроны не отдаёт...»
Атом Водорода не унывает:
«Не нужны нам ни золото, ни серебро.
Кислород свои орбиты предоставит,
С ним планетой будем править...
Облаками полетим, океаны сотворим,
Росою в травы упадём,
Хрустальным льдом укроем водоём.
Жар огня мы укрощаем, вещества мы растворяем,
Равновесный баланс всему миру возвращаем».
Хорошо воспринимается музыкальное сопрово-

ждение. Например, попури инертных газов звучит на 
музыку и стихи известных песен: 

«Эх, сколько видано, эх, перевидано...
Сколько видано, перевидано, вспомнить будет о 

чём...
И в Италии, и в Бразилии, и в России живём.
Всё у нас в изобилии и всё нам ни по чём.
Электронные поля – наша дружная семья –
Непреступны их орбиты – все атаки там отбиты».
Авторы надеются, что данная публикация явится 

началом большого диалога о игровом, эмоциональном 
аспекте в изучении естественных наук. 
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РЕМОНТ БАМПЕРОВ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ЭТОГО ПРОЦЕССА 

Селезнёв А., Дедикова Т.Г.
Кубанский государственный технологический университет, 

Армавир, Россия, anton.seleznyov.15@yandex.ru

В ремонтных работах автомобилей в каждом кон-
кретном случае необходимо проявлять высокий уро-
вень профессиональной подготовки, а также уметь 
мотивировать операции, связанные с устранением по-
вреждений [1, 2]. Например, по поводу ремонта бам-
пера в учебном процессе моделируется сразу несколь-
ко параллельных направлений: определение типа 
ремонтных работ и их сложности; умение обосновать 
необходимость определённых операций; временные 
параметры; расценка и плюс коммуникабельность по 
отношению к клиенту. Поэтому важно сформировать 
алгоритм этого первого этапа – этапа обслуживания 
клиента. 

Итак, на первом этапе необходимо определить 
связующий материал бампера. Для этого (в присут-
ствии клиента) осматривают тыльную часть бампера. 

Твёрдые пластики на тыльной стороне бампера 1) 
нет маркировки – это стеклопластик; 2) имеются сим-
волы:  PAG6, GF15 и 30, ABS.

Мягкие пластики на тыльной стороне бампера 
имеют символ 1) «PP» – это полипропиленовый, 2) 
«PUR» – полиуретановый бампер. 

Результат осмотра (сообщают клиенту, если он 
этого желает) записывают в журнал. 

Если материал из мягких пластиков, то необходим 
процесс сварки, и, в зависимости от степени повреж-
дений строится схема расценок. Надо учесть, что про-
цесс сварки существенно зависит от субъективного 
фактора: недостаточная температура не обеспечивает 
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процесс сварки; – избыточная температура сварки мо-
жет привести к осмолению, дополнительным повреж-
дениям; неправильное охлаждение может привести к 
изменению геометрии поверхности. 

Для устранения первых двух причин нами исполь-
зовано дополнительное устройство, контролирующее 
температурный интервал процесса. Опытным путём 
установили оптимальную величину тока, при которой 
устанавливается нужный температурный интервал. 
До начала работ проводится проверка на образцах, 
затем исполнитель приступает к ремонту. Конечно, в 
будущем этот процесс можно автоматизировать и при-
менять не только для ремонта бамперов. Возможно, 
многие практики используют такой приём, но при опи-
сании процессов сварочных работ его не указывают.

Твердые бамперы чаще всего склеивают с помо-
щью специальных клеев, а с внутренней стороны в 
качестве каркаса используют различные материалы, 
чаще всего – это стеклоткань. В этом слуае другие за-
траты, а следовательно другая расценка работ. 

Таким образом, чем более прозрачна мотивировка 
выполняемых работ, тем больше доверия со стороны 
клиента; чем выше качество работ, тем более востре-
бован будет данный ремонтный участок.
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ 
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Исследуя свойства прогрессирующих матриц, 
авторы выявили достаточно интересные факты – ра-
венство нулю определителей матриц, составленных 
из последовательных членов арифметической и гео-
метрической прогрессий ([1]), последовательности 
чисел Фибоначчи, а также некоторых других последо-
вательностей (числа Леонардо, числа Люка, последо-
вательность Падована) ([2]). 

Были проанализированы доступные литературные 
источники, среди которых «Введение в теорию матриц» 
Р.Беллман ([3]), «Курс высшей алгебры» А.Г.Курош 
([4]), интернет-источники ([5], [6]). Выяснилось, что 
указанный выше результат ни в одном из источников не 
представлен. Знание же указанного факта, да и ещё по-
лученного с помощью собственных теоретических изы-
сканий, имеет первостепенное значение для студента с 
методической точки зрения, не говоря о том, что указан-
ное свойство само по себе важно для математики.

Поэтому изучение вопроса о прогрессирующих по-
следовательностях и квадратных матрицах (и их опре-
делителях), составленных из последовательных членов 
этих последовательностей, является актуальным.

Основные цели исследования заключаются в вы-
явлении свойств прогрессирующих последователь-
ностей; определении класса последовательностей, 
обладающих аналогичными свойствами; определе-
нии значимости найденных свойств, их применения. 
Задачами исследования являются выявление свойств 
арифметических и геометрических прогрессий, чисел 

Фибоначчи, члены которых последовательно заносят-
ся в квадратные матрицы соответствующих размеров; 
устойчивость свойств при соответствующих измене-
ниях в последовательности заносимых элементов в 
матрицы.

Объектами исследования выступают числовые 
последовательности с заданными законами их полу-
чения, квадратные матрицы различных порядков, в 
которые заносятся последовательно члены последо-
вательностей, их определители.

Предметом исследования являются свойства 
числовых последовательностей, а, именно, значение 
определителей, получаемых из последовательных 
членов числовых последовательностей.

Для того чтобы провести исследование подобное 
данному, необходимо владеть навыками интеллекту-
альной деятельности, уметь сопоставлять, обобщать, 
анализировать и делать самостоятельные выводы. По-
этому применены следующие методы исследования: 
анализ научно-методической литературы по теме, 
индукция и дедукция, анализ и синтез, сравнение, 
обобщение, эксперимент, в частности компьютерный 
эксперимент. 

Авторами сразу же было установлено, что свой-
ство – равенство нулю значения определителя матри-
цы, составленной из членов любой геометрической 
прогрессии, имеет место по основным свойствам 
определителей (пропорциональность по строкам и/
или столбцам).

Далее рассматривались свойства арифметических прогрессий. 
Задав с помощью программы ([1])  b f1 3 3, 25, ( ):=   матрицу, получаем 
определитель 0 (рис. 1). 
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Рис. 1. Вычисление по программе (функция пользователя) 
определителя 5-го порядка для членов арифметической прогрессии

Изменим в приведённой выше матрице, к приме-
ру, элементы второго столбца на произвольные чис-
ла (рис. 2 а)), аналогично – элементы третьей строки 
(рис. 2 б)).
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Рис. 2. Значение определителя матрицы с элементами, состоящими 
из двадцати пяти членов арифметической последовательности: 
а – 2-й столбец заменили произвольными числами, б – 3-я строка 

заменена произвольными числами

Проверим, может быть имеется пропорциональность 
по строкам или столбцам указанных матриц (рис. 3).
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Рис. 3. Проверка на наличие (отсутствие) пропорциональности по строкам или столбцам матриц
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Очевидно, что пропорциональность не наблюда-

ется (!), поэтому делаем вывод о том, что в подобных 
матрицах имеются более глубокие зависимости. На 
результат не повлияло изменение («порча») столбца, 
строки матрицы.

Аналогичный эффект наблюдается и для матриц, 
содержание которых – последовательные значения 
чисел Фибоначчи. Пусть имеется матрица пятого по-
рядка, состоящая из последовательных чисел Фибо-
наччи, начиная с третьего члена (рис. 4).
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Рис. 4. Значение определителя матрицы с элементами, состоящими 
из двадцати пяти членов последовательности Фибоначчи, первый 
элемент матрицы является третьим членом последовательности

Произведём следующие изменения с матрицей 
j (рис. 4): элементы второго столбца заменим про-
извольными числами (случай а) рис. 5); элементы 
третьей строки также произвольными числами 
(рис. 5 б)).
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Рис. 5. Значение определителя матрицы с элементами, состоящими 
из двадцати пяти членов последовательности чисел Фибоначчи: 
а – 2-й столбец заменили произвольными числами, б – 3-я строка 

заменена произвольными числами

Очевидно, что изменения квадратных матриц, 
составленных из элементов арифметических и гео-
метрических прогрессий, а также последовательно-
сти чисел Фибоначчи, построчно или по столбцам не 
влияют на их вырожденность, т.е. значение опреде-
лителя остаётся равным 0. Указанное свойство назо-
вём помехоустойчивостью матриц, составленных из 
членов прогрессирующих последовательностей (или 
проще – помехоустойчивостью прогрессирующих 
последовательностей) и последовательности чисел 
Фибоначчи.

Возможности использования введённого нового 
понятия – помехоустойчивости прогрессирующих по-
следовательностей – на практике: 

– может быть использовано для передачи больших 
объёмов информации в двумерных виде массивов с 
контролем потерь при передаче;

– для криптозащиты передаваемой информации.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЧИСЕЛ ФИБОНАЧЧИ  
И ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

Смольняков И.М., Часов К.В.
Кубанский государственный технологический университет, 

Армавир, Россия, smolniackov.igor@yandex.ru

Исследование последовательностей авторами ([1], 
[2], [3]) показывает, что прогрессирующие последо-
вательности, состоящие из членов арифметических и 
геометрических прогрессий, обладают тем свойством, 
что квадратные матрицы любого порядка (начиная с 
третьего), составленные из их членов, дают опреде-
литель равный 0. Анализ доступных литературных 
источников не выявил даже упоминания о таком за-
мечательном факте.

Числа Фибоначчи представляют собой последова-
тельность, каждый член которой, начиная с третьего, 
получается как сумма предыдущих двух. Если для 
прогрессирующих последовательностей любой член 
можно получить по его номеру, первому члену и раз-
ности (знаменателю), то числа Фибоначчи приходится 
получать последовательно по известному рекуррент-
ному соотношению (хотя существуют приближённые 
формулы получения n-го члена – например, формула 
Бине) [4].

Рассмотрим, как соотносятся между собой сосед-
ние числа в четвёртой строке (рис. 2). Очевидно, что 
отношения между ними «почти» равны. Полученное 
наводит на мысль, почему определитель матрицы по-
лучается равным 0.

Интересно, что значения отношений соседних чи-
сел Фибоначчи (рис. 2) «почти» совпадает со значени-
ем золотого числа 

2
51+

=ϕ  [5].

Но пойдём дальше. Посмотрим, как соотносятся 
соответствующие элементы матрицы построчно, т.е. 
чему равны отношения соответствующих элементов 
в двух строках – четвёртой и третьей (рис. 3). Учи-
тывая, что указанные отношения «почти» равны, ста-
новится ясно, почему определитель рассматриваемой 
матрицы равен 0.

Получив на рис. 2 интересный результат – от-
ношение двух соседних чисел Фибоначчи примерно 
равно золотому числу φ, перейдём к рассмотрению 
последовательности, составленной из значений золо-
того сечения [5] для начального значения t = 7 (рис. 4).

В таблице y принимает последовательные значения, 
содержащие пропорции достаточно близкие к золотому 
сечению. Получены эти значения с помощью приведён-
ного на рисунке (рис. 4) цикла. При этом вычисление 
следующего элемента последовательности весьма по-
хоже на вычисление соответствующего элемента после-
довательности чисел Фибоначчи. Приведённое в начале 
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программы значение φ затем получается как отношение 
соседних последовательных значений последователь-
ности (приводится в качестве контроля). Составленная 
матрица С имеет определитель равный 0, как это на-
блюдалось и для последовательности чисел Фибоначчи. 
Этот результат на первый взгляд удивителен, но послед-

няя  строка (рис. 4) вычислений (отношения соответ-
ствующих элементов матрицы в двух строках) наглядно 
показывает пропорциональность между строками (одно 
из основных свойств определителя). То же самое наблю-
дается и для матрицы, состоящей из элементов последо-
вательности чисел Фибоначчи (рис. 3).
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Рис. 1. Последовательность 16 первых чисел Фибоначчи, записанных в матрицу
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Рис. 2. Пропорции между соседними числами Фибоначчи по строке матрицы
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Рис. 3. Пропорции между соответствующими числами Фибоначчи в двух соседних строках матрицы
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Рис. 4. Матрица, составленная из последовательных значений золотого сечения
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Приведённый выше материал был размещён в 

информационной образовательной среде кафедры 
общенаучных дисциплин АМТИ как результат сту-
денческой научной работы. Вызвал большой интерес, 
много вопросов и предложений к авторам. Работа с 
этим документом сокурсников, студентов других на-
правлений и курсов способствует развитию их науч-
ного творчества, самостоятельности в учебной и на-
учной работе.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
КОМБИНАТОРНОГО АНАЛИЗА В ГОЛОВОЛОМКАХ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ  
КЛЕТОЧНОГО ПОЛЯ

Сова С.А., Горовенко Л.А.
Армавирский механико-технологический институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
технологический университет», Армавир, Россия,  

sova.semyon@yandex.ru

Наука дает нам мощные инструменты, в виде раз-
личных технологий и методик, для решения тех или 
иных задач. Общество находится в постоянном раз-
витии, и ему требуются всё новые решения для но-
вых задач. Прогресс также не стоит на месте – старые 
методы подвергаются улучшениям, либо полностью 
заменяются новыми, более эффективными. Эти из-
менения можно хорошо проследить в головоломках. 
Основные математические методы решения всех го-
ловоломок являются методы комбинаторного анализа. 
В данной работе, приводится методика решения голо-
воломки с определением состояния клеточного поля, 
а именно – японский кроссворд. 

Правила игры
Японский кроссворд (или, иначе, японский рису-

нок) – это особый вид головоломки, в котором нужно, 
базируясь на кодовые числа-подсказки, разгадать за-
шифрованную картинку. Кодовые числа показывают, 
сколько слитных клеток данного цвета находятся в со-
ответствующей колонке или строке. 

Например, набор чисел 4, 1, и 3 в сетке японского 
кроссворда (рисунок 1) означает, что в этом ряду есть 
три группы: первая – из четырех, вторая – из одной, 
третья – из трех черных клеток. 

Такие группы клеток обязательно должны разде-
ляться как минимум одной пустой (белой) клеткой. Вся 
задача, в основном, и сводится к тому, чтобы узнать, 
сколько именно пустых клеток разделяют группы.

Существующие на настоящее время методы ре-
шения задачи

Существует множество методов решения задачи, 
но большинство из них связанны с конкретным слу-
чаем, то есть являются не чисто математическими, а 
скорее логическими. 

Рис. 1. Японский кроссворд

Рассмотрим один из подходов к математическому 
решению задачи. 

Оценим стоимость полного перебора всех воз-
можных размещений зарисованных клеточек с даль-
нейшей проверкой соответствия заданному на входе 
описанию. Например, для простенького кроссворда 
из 80 клеточек, из них 49 закрашенные, количество 
размещений C80

49 = 1.5 * 1023, что для современных 
ПЭВМ означает время выполнения, приблизительно 
равное геологическому возрасту Земли. (http://www.
thalion.kiev.ua/idx.php/128/665/article/)

Безусловно, значительную пользу может при-
нести использование принципа «отбрасывать не 
отдельные размещения, а большие совокупности 
размещений». В частности, можно строить картин-
ку последовательно по строкам: пробуя разместить 
зарисованные клеточки в первой строке, сразу про-
верять их на соответствие описанию первой строки, 
и переходить к попыткам размещение клеточек вто-
рой строки лишь тогда, когда найден один из удов-
летворительных способов размещения в первой и 
т.д. Удовлетворительных размещений зарисованных 
клеточек в отдельной строке может быть много, и 
(как правило) лишь одно из них приводит к правиль-
но разгаданному кроссворду. То есть, найдя допусти-
мое размещение клеточек во всех строчках, нужно 
возвратиться к первой строке, попробовать найти 
другое допустимое размещение клеточек и снова 
рассмотреть все возможные размещения в следую-
щих строках. То есть, получается алгоритм с возвра-
щениями.

Для каждого из этих вариантов нужно проверить, 
не противоречит ли он уже известным окончатель-
ным состояниям клеточек. Говоря, что вариант раз-
мещения противоречит известным окончательным 
состояниям, мы имеем в виду примерно следующее: 
если из предшествующего анализа мы знаем, что 5-ая 
клеточка линии имеет окончательное состояние «не 
зарисована», то размещать блок длиной 4 в клеточках 
с 3-ей по 6-ую нельзя, так как это будет противоре-
чить ранее найденному состоянию 5-ой клеточки. То 
есть, противоречивость варианта размещения блоков 
с окончательными состояниями появляется или когда 
пробуем разместить блок поверх гарантированно не 
зарисованной клеточки, или «симметричным» обра-
зом, когда какая-то клеточка имеет окончательное со-
стояние «зарисованная» и оказывается в промежутке 
между блоками.
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Реализация рекурсионной функции на языке 

Pascal (ссылка на статью выше):
function TryBlock(theblock,thestart:shortint):boole

an;
var i,startnext:shortint;
    res:boolean;
Begin
  for i:=thestart to thestart+bl_len[theblock]-1 do
    if cells[i]=0 then begin TryBlock:=false; exit end;
  if theblock&lt;N then begin
    res:=false;
    for startnext:=thestart+bl_len[theblock]+1 to 
                      L-bl_len[theblock+1]+1 do begin
      if cells[startnext-1]=1 then break;
      if TryBlock(theblock+1,startnext) then begin
        res:=true;
(*какое-то непротиворечивое размещение даль-

нейших блоков существует*)
      end;
    end;
    TryBlock:=res
  end else begin (* theblock = N *)
    for i:=thestart+bl_len[theblock] to L do
      if cells[i]=1 then begin TryBlock:=false; exit end;
(*данное размещение последнего блока непроти-

воречиво*)
    TryBlock:=true
  end
End;
Таким образом, получаем функцию рекурсивного 

просмотра непротиворечивых размещений блоков в 
линии. Теперь уже можно включать в нее заполнение 
элементов can_one и can_zero для части линии, соот-
ветствующей положению текущего блока. Эти запол-
нения нужно включить в места, обозначенные в при-
веденном фрагменте комментариями.

Предлагаемый алгоритм
Представленный выше алгоритм, при всей своей 

продуманности и эффективности, имеет несколько 
недостатков. Во-первых, он довольно сложный для 
понимания и реализации, а во вторых не предусма-
тривает вариант головоломки, каждая строка и каж-
дый столбец которого состоит из 1 блока единичной 
длины.

Поэтому, мной разработан более простой алго-
ритм, основанный на переборе групп закрашенных 
клеток каждой строки. 

Суть алгоритма состоит в том, что компьютер, на-
чиная с первой строки, анализирует подсказки.  Сна-
чала, он определяет число групп в данной строке, и, 
на основе расположения чисел относительно друг 
друга, составляет группы клеток, находящиеся в дан-
ной строке. 

К примеру, возьмем одну строку, ключ которой 
(здесь и далее, ключ – подсказки для данной строки 
(или столбца)) равен: 132. Количество столбцов равно 
девяти.

132 □□□□□□□□□
Соответственно, в данной строке находятся  три 

группы клеток, состоящие из одной, трех и двух кле-
ток, последовательно соответственно расположенные. 
Расположение клеток относительно друг друга фик-
сировано ключом, а так как между группами должна 
быть как минимум одна незакрашенная клетка, то 
каждую группу можно представить:

1:   ■□
3:   ■■■□
2:   ■■

Общая сумма клеток, занимаемая всеми тремя 
группами, в соответствии с ключом равна:  2+4+2=8

А так как столбцов девять, то остается одна не за-
полненная клетка. Исходя из всего этого, можно по-
нять, что всего комбинируемых групп 4 (3 группы 
известных клеток, и одна неизвестная), но при этом, 
первые три группы должны всегда оставаться в оди-
наковом положении относительно другу друга, чтобы 
не противоречить ключу. 

Общее число перестановок 4 по 4 (т.е. полный 
перебор) равен 4! = 24. 

Сразу откинем все, что противоречат взаимному 
расположению известных групп, и количество воз-
можных расположений групп клеток, в соответствии 
с ключом, будет равно 4 (1320, 1032, 0132, 1302). 

Дальше, мы выбираем одно из расположений 
и переходим к другой строке, где проделываем 
аналогичные действия, и так до самой последней 
строки. 

Далее, когда клетки расставлены по местам в со-
ответствии с их левыми ключами, начинаем прове-
рять их на соответствие верхним ключам. 

В случае несовпадения, начинаем процесс с са-
мого начала, но уже с другим расположением групп. 
В конечном итоге, клетки будут расставлены в соот-
ветствии со всеми ключами, и кроссворд будет ре-
шен.

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В СОЗДАНИИ 
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Сова С.А., Шарнова В.А., Дедикова Т.Г.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

технологический университет», Армавир, Россия, 
scharnova.veronika@yandex.ru

Участие студентов в создании современной обра-
зовательной среды [1-3] – это один из этапов, который 
позволяет формировать навыки программирования 
будущего бакалавра. 

В работе [1] показано использование языка С# для 
нахождения корней химического уравнения. Напри-
мер, для реакции окисления железа (II):

X1FeSO4 | X2K2Cr2O7 | X3H2SO4 = X4Fe2(SO4)3 + 
X5Cr2(SO4)3 + X6K2SO4 + X7H2O

Составляется система линейных уравнений. Чис-
ло уравнений равно числу элементов, участвующих в 
реакции. Например, для железа:

X1 = 2X4

Программа вычисляет значения корней-коэффи-
циентов, пользователь расставляет значения коэффи-
циентов:

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 = 3Fe2(SO4)3  
+ Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

Использование такого подхода позволяет учаще-
муся понимать связь между математическими выра-
жениями и химическими символами.

Для решения экологических проблем города соз-
даётся отдельная база данных, которую можно ис-
пользовать в реальном проектировании. Например, 
для расчёта площади полигона для твёрдых бытовых 
отходов (рисунок). Из расчётов видна величина пло-
щади, а следовательно, можно реально указать на не-
обходимость постройки завода по утилизации различ-
ных отходов.
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Ввод данных для расчёта площади полигона  
твёрдых бытовых отходов
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ 
В СРЕДЕ MATHCAD

Филимонов В.В., Часов К.В.
Армавирский механико-технологический институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
технологический университет», Армавир, Россия,  

vadim.filimonov95@bk.ru

В настоящее время существует достаточно много 
сред, в которых можно настроить тестирование по 
любому учебному материалу по любой дисциплине. 
Одна из самых известных отечественных разрабо-
ток – Sun Rav Test. Наиболее доступная и использу-
емая в обучении система – система дистанционного 
обучения MOODLE. Но в данной статье рассмотрим 
вопрос организации тестирования с помощью очень 
специфичного программного обеспечения: MathCAD 
– математической среды, которая не предназначена 
для организации тестирования, но обладающей зна-
чительными возможностями интерактивности.

Указанное программное обеспечение позволя-
ет создавать интерактивные обучающие документы. 
При этом за сам математический редактор не нужно 
выполнять математические расчёты. Информация в 
документе может быть размещена компактно, в ло-
гическом развитии изучаемого учебного материала, 
очень наглядна – на страницах документа могут быть 
помещены графики, диаграммы и т.п. Было бы очень 
неплохо наряду с обучающей частью указанного 
выше интерактивного обучающего документа иметь и 
тестирующую (контролирующую).

Необходимо отметить, что возможности организа-
ции тестирования в математической среде MathCAD 
довольно-таки ограничены. Приведём следующий 
пример, включённый в информационную образова-
тельную среду кафедры. 

В первой части интерактивного обучающего доку-
мента по теме «Прямые на плоскости. Условия парал-
лельности и перпендикулярности прямых» приводит-
ся изложение нового учебного материала по прямым 
на плоскости. Сам документ подготавливался студен-

тами группы с различной степенью участия и затем 
был собран воедино.

Во второй части помещены тестирующие вопросы 
и задачи, которые решаются в интерактивном режиме – 
при непосредственной работе студентов с документом.

Приведём фрагмент подготовки тестирующего 
вопроса (рис. 1, продолжающийся на две страницы). 
Отметим, что ниже и выше выделенных фраз «Ваш 
ответ» имеются скрытые области, в которых произво-
дятся промежуточные вычисления.

Рис. 1. Подготовка вопроса теста

Выше поля «Ваш ответ» в скрытой области скры-
вается команда  k2 := 0.

Ниже указанного поля приводятся вычислительные 
блоки (рис. 2). Таким образом, пока в соответствующее поле 
«Ваш ответ» не будет перемещён нужный коэффициент вто-
рой прямой, эта самая прямая не появится на рисунке

Рис. 2. Скрытые области, содержащие вычислительные блоки

Оставляем читателю возможность проверить са-
мостоятельно работоспособность программы (инте-
рактивного документа).

Несомненно, что и интерактивный обучающий 
документ по изучению прямых на плоскости, и тест, 
построенные в MathCAD обладают всеми признаками 
активного и интерактивного обучения, способству-
ют активному самообучению (документы готовятся 
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самими студентами). Начинаясь из учебной задачи 
– подготовить документ – подобная творческая дея-
тельность студентов превращается в дальнейшем в их 
научную исследовательскую деятельность.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА МНОГОМАССОВОЙ  
МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Чернов Д.М., Тряпицын Ю.Д.
АМТИ (филиал) ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

технологический университет», Армавир, Россия, 
chernov_dimitry@mail.ru

Возможные пути решения проблемы подготовки 
высококвалифицированного специалиста заключа-
ются в совместном использовании, по крайней мере, 
двух категорий процесса обучения: модульно-рейтин-
говой системы организации учебного процесса;  фор-
мирования мотивации к самообучению при организа-
ции практикума нетрадиционной формы.

Работа выполнена в формате курсового проекти-
рования для образовательных программ бакалавриата 
технических направлений. 

Цель работы: проверка разработанной нами ранее 
методологии модельно-математического исследова-
ния технических систем [1].

Динамический анализ позволяет произвести пол-
ный силовой расчёт технического объекта с целью 
определения законов движения его звеньев под дей-
ствием заданных сил.

В работе исследуется многомассовая механическая си-
стема с одной степенью свободы, представленная в учеб-
нике [2]. Составим уравнения движения системы в форме 
уравнения Лагранжа 2-го рода. В качестве обобщённой ко-
ординаты принят угол поворота ведущего звена φ.

Вычисляем кинетическую энергии многомассо-
вой механической системы реального объекта.

  (1)
Обобщенная сила системы равна:

ϕϕϕ 2sin8,361sin7848,01000Q −+−=
•

         (2)
Уравнения (1) и (2) решены в среде математиче-

ского пакета MathCad 14 методом Рунге-Кутта.
Изменение энергосиловых характеристик систе-

мы представлены на рисунке. Например, величина 
кинетической энергии механической системы Т за-
висит от угловой скорости ведущего звена и не зави-
сит от направления движения точки D (точка подвеса 
штанг). Величина обобщенной силы Q отличается по 
модулю на 30% для различных перемещений точки D.

Изменение энергосиловых параметров системы за время равное полному обороту ведущего звена
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Модуль крутящего момента меняется в зависимо-

сти от направления движения точки D.
Для хода точки D вниз: увеличение модуля кру-

тящего момента носит линейный характер (см. рису-
нок).

Для хода точки D вверх: модуль крутящего мо-
мента увеличивается до 2,5 раз; изменение его носит 
скачкообразный характер (рисунок),

Модуль крутящего момента пропорционален ве-
личине углового ускорения ε1 и тангенциальной со-
ставляющей суммарного усилия Fτ на пальце ведуще-
го звена (точка А).

Подтверждается известное положение [2], что си-
ловое взаимодействие в точке D отличается по вели-
чине при ходе точки D «вверх» и «вниз» на 30-50%. 
Дисбаланс активных сил при ходе «вниз» заставляет 
механическую систему в целом дополнительно «раз-
гонять» приводной электродвигатель, переведя его на 
работу в «генераторном» режиме.

Выводы.
1. Предложенная методология модельно-мате-

матического мышления, использована для форми-
рования учебно-исследовательской компетентности 
обучающихся на примере исследования динамики 
механической системы.

2. Применение данной методологии требует от об-
учающегося умения пользоваться специальной техни-
ческой литературы и позволяет ему самостоятельно 
получить углубленные знания и навыки, развиваю-
щие его творческие способности.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
КОМБИНАТОРНОГО АНАЛИЗА В ИГРАХ 

С УГАДЫВАНИЕМ ЧИСЛА
Шарнова В.А., Горовенко Л.А.
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Логические игры, они же головоломки, очень по-
лезны для симметричного развития личности чело-
века. Во время игры развивается логическое мышле-
ние, скорость мышления, человек начинает быстрее 
находить ответы на поставленные задачи, что, несо-
мненно, полезно в современном, быстро меняющемся 
мире. Помимо саморазвития, они так же помогают с 
пользой провести время.

Логические игры незаменимы для развития детей 
школьного и дошкольного возрастов, но так же акту-
альны и интересны взрослому человеку. Практически 
все логические игры имеют ярко выраженную мате-
матическую направленность, вследствие чего, могут 
быть решены методом комбинаторного анализа. 

В данной работе приводится пример решения ло-
гической игры «Быки и коровы».

Эта, простая на первый взгляд, игрушка, однако 
заставит вас, напрячь серое вещество – это шедевр 
времяубивания на лекциях, уроках, работе или дома. 
Правила просты. 

В классическом варианте игра рассчитана на двух 
игроков, каждый из которых задумывает и записывает 
тайное 4-значное число с неповторяющимися цифра-

ми. Игрок, который начинает игру по жребию, дела-
ет первую попытку отгадать число. Попытка — это 
4-значное число с неповторяющимися цифрами, со-
общаемое противнику. Противник сообщает в ответ, 
сколько цифр угадано без совпадения с их позициями 
в тайном числе (то есть количество коров) и сколько 
угадано вплоть до позиции в тайном числе (то есть 
количество быков).

«Быки» – это те цифры вашего числа, расположе-
ние которых поразрядно совпадает с цифрами зага-
данного числа; 

«Коровы» - это те цифры вашего числа, которые 
присутствуют в загаданном числе, но находятся в дру-
гом месте, (в другом разряде, на другой позиции).

Рассмотрим пример: Загадано число «2308». 
В числе присутствуют цифры - 2, 3, 0, 8; 
На ваши попытки его угадать, ответом будет сле-

дующее: 
1. «1234» – 0б, 2к («коровы» цифры 2 и 3, так как 

они присутствуют в загаданном числе, но находятся 
не на своих местах); 

2. «5678» – 1б, 0к («бык» это цифра 8, находится 
на 4-й позиции, т.е. на месте); 

3. «2380» – 2б, 2к (2,3 - быки, 8,0 - коровы, 2 и 3 на 
местах, 8,0 не на местах ). 

и т.д.
В среднем, пытливому уму требуется от 6 до 8 по-

пыток, чтобы отгадать любое 4-хзначное число.
Стоит заметить, что игра, о которой идет речь, 

представляют собой весьма интересный объект для 
исследования на компьютере. Достаточно сказать, что 
в написании программы для «Быков и коров» участво-
вал один из крупнейших в мире специалистов в обла-
сти программирования американец Д. Кнут. В нашей 
стране ряд результатов в этой области был получен 
группой студентов кафедры кибернетики МИСиС под 
руководством доцента М. Гендлера.

Основная задача, привлекающая математиков и 
программистов, состоит в нахождении оптимального 
алгоритма, то есть такой стратегии игры, при кото-
рой количество шагов для достижения максимально 
результата (получения 4 быков) будет минимальным. 

На сегодняшний день существует несколько вари-
антов для решения этой задачи. Один из них представ-
лен в работе А. Словеснова «Оптимальный алгоритм 
в игре быки и коровы», в которой он доказывает, что 
существует алгоритм, следую которому можно отга-
дать число, сделав не более 7, но и не менее 6 ходов.

Алгоритм заключается в переборе комбинаций, 
начиная с 0123, 1245, 2456 и.т.д., пытаясь найти ход 
с максимальной результативностью. Данная схема 
позволяет проверить практически все цифры на раз-
личных позициях, и по подсказкам (быкам и коровам) 
провести анализ и отгадать число. 

Но данный алгоритм предназначен для случая, 
когда на первом месте в загаданной четырехзначной 
комбинации может стоять «0, что является одной из 
разновидностей игры. Но все же вернемся к класси-
ческому варианту. 

В правилах сказано: «…Каждый из игроков заду-
мывает и записывает тайное 4-хзначное число…», а 
число не может начинаться с 0, следовательно, дан-
ный алгоритм не будет столь результативен, если во-
обще может быть применен, в классической игре, тем 
более, если игра реализуется в компьютерной про-
грамме, где правила ввода число и проверочных ком-
бинаций строго обозначены. 

В ходе решения данной задачи мной был разрабо-
тан алгоритм, позволяющий угадать число за макси-
мум 8-9 шагов, а в частных случаях и за 5-7. 

Заключается он в следующем. 
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Начинаем перебор с комбинации «1234», каждый 

следующий шаг меняем последнюю цифру на следу-
ющую по порядку за ней, т.е после «1234» будет ком-
бинация «1235» и.т.д. По изменению числа «коров» 
мы с легкостью определяем цифры, участвующие в 
записи числа, ну а уж если появляется «бык», то и уз-
наем одну из конечных позиций. Когда станут извест-
ны все 4 коровы остается только подобрать выигрыш-
ную комбинацию. Сделав анализ предыдущих шагов, 
данная процедура займет максимум 2 шага. 

Рассмотрим работу данного алгоритма на приме-
ре: пусть загадано число 2876.

Начинаем перебор:

1234 1 к, 0 б

1235 1 к, 0 б

1236 1 к, 1 б

1237 2 к, 0 б

1238 2 к, 0 б

Итак, сделав всего 5 ходов, мы определили 3 цифры 
участвующие в записи числа: 6 (счетчик быков изменил-
ся, а значит, данная цифра присутствует в числе на той 
же позиции), 7 (счетчик коров изменился), 8 (мы не ме-
няли цифры ни в одной из позиций, кроме последней, 
следовательно,  данная цифра присутствует в числе). 

Осталось найти последнюю цифру и определить чис-
ло. Мы знаем, что «6» стоит в числе на последнем месте 
и что последняя корова скрывается в комбинации «123».  

Начинаем простой перебор и, анализируя преды-
дущие шаги, делаем следующие. В итоге получаем 
следующий результат:

1786 2 к, 1 б

2876 0 к, 4 б

Итак, на данном примере я доказала, что данный 
алгоритм действенный и пригодный для решения кон-
кретно этой игры. Возможно так же применение этого 
алгоритма в подобных играх, основанных на комби-
наторном анализе.

Секция «Проблемы отечественного образования  
в контексте истории и современности», 
научный руководитель – Шатохина И.В.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ОРФОГРАФИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Бутенко А.В.

Южный федеральный университет,  
Ростов-на-Дону, Россия, nastena_199305@mail.ru

Русский язык считается одним из самых трудных 
школьных предметов. С одной стороны, знание род-
ного языка дается ребенку с детства, он овладевает им 
так же естественно, как дышит и растет. С другой сто-
роны, это сложная дисциплина, требующая большого 
труда. Обучение русскому языку должно держаться на 
трех китах: языкознании, психологии, методике. Глав-
ное внимание учителя должно быть сосредоточено на 
формировании орфографической и пунктуационной 
грамотности учащихся и их речевом развитии, а так-
же на прочном усвоении тех знаний, которые явля-
ются основой для применения правил правописания 
и овладения речевыми нормами [1]. Уровень грамот-
ности учащихся средней школы – одна из острейших 
проблем народного образования. Орфографическая 
грамотность – это составная часть общей языковой 
культуры, залог точности выражения мысли и взаи-
мопонимания. Культура речи – это одежда мысли, по 
которой обычно сразу (и, как правило, безошибочно) 
определяют уровень образованности человека [2].

Можно отметить ряд положительных факторов, 
т.е. факторов, порождающих надежду на улучшение 
результата в обучении правописанию.

Во-первых, упорядочены и расширены словари-
ки непроверяемых слов по классам, прочно вошел 
в школьную программу Орфографический словарь 
П.А. Грушникова.

Во-вторых, уточнены нормы оценки знаний и 
умений учащихся, введено разграничение грубых и 
негрубых ошибок, введена оценка речи (словаря, син-
таксиса, текста), введено понятие речевые ошибки.

В-третьих, в программах стали формулировать-
ся умения, которыми должны овладеть школьники, 
включая умения по правописанию.

В-четвертых, в учебниках, в частности в учебнике 
Русский язык Т.Г. Рамзаевой введены рассуждения по 
грамматике и орфографии, памятки (в сущности алго-
ритмы), уменьшено количество образцов выполнения 
упражнений, что свидетельствует о повышении уров-
ня логической работы учащихся, их самостоятельно-
сти, уровне их познавательной активности. На уроках 
стали больше писать – примерно 2/3 нормы диктан-
та для соответствующего класса. Получило широ-
кое распространение комментирование, проводимое 
учащимися самостоятельно; в школьную практику 
все больше проникает понятие орфограмма; учителя 
стали больше работать над формированием орфогра-
фической зоркости у учащихся [3]. 

Для оценки сложившегося положения в обучении 
правописанию отметим ряд отрицательных факторов. 
Во-первых, понижение уровня чтения, особенно са-
мостоятельного. Начальная школа стала выпускать 
детей, владеющих скоростью чтения 85 слов в мину-
ту при нормальном чтении 120 слов, причем, и этого 
уровня (85 слов) достигают 80-90% учащихся. Стати-
стика фиксирует в последние годы существенное сни-
жение у детей читательского интереса. Если высокую 
культуру чтения считать фактором грамотного пись-
ма, то ее снижение – одна из причин неблагополучия 
в правописании.

Грамотное письмо предполагает освоение орфо-
графии. Орфография – общепринятая система правил 
написания слов. По своему происхождению слово 
орфография восходит к греческим словам orfos - пря-
мой, правильный и grapho – пишу, т.е. буквально оз-
начает правильно пишу. Значение слов орфография и 
правописание не совпадает: второе слово имеет более 
широкое значение, включающее пунктуацию.

Русская орфография состоит из пяти основных 
разделов:

– Передача буквами фонемного состава слов.
– Слитные, раздельные и дефисные написания 

слов и их частей.
– Употребление прописных и строчных букв.
– Перенос части слова с одной строки на другую.
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– Графические сокращения.
Существуют различные подходы к решению ор-

фографических проблем в школе. Два пути овладения 
навыками правописания описаны в методической ли-
тературе. Еще в прошлом столетии начались горячие 
споры между сторонниками грамматического и анти 
грамматического направления в методике обучения 
правописанию. Длительный период споров завер-
шился только в советское время безоговорочным при-
знанием положения, согласно которому наилучшие 
условия для формирования орфографического навы-
ка создаются, если вначале он складывается как дей-
ствие полностью осознанное. Особая заслуга в обо-
сновании этого положения принадлежит психологам 
Л.И. Божович, Д.Н. Богоявленскому, С.Ф. Жуйкову, 
а также известным ученым-методистам А.М. Пеш-
ковскому, А.Н. Гвоздеву, Н.С. Рождественскому. Под 
сознательным письмом понимается письмо на основе 
орфографических правил, в которых обобщены фоне-
тические, лексические и другие особенности слова. 
Было доказано, что успешность обучения правописа-
нию зависит от того, насколько современно, глубоко и 
правильно осознает учащийся особенности слова как 
языковой структуры.

Однако психологи и методисты заметили, что 
письмо на основе правил, избавляя пишущего от не-
обходимости запомнить написание каждого отдельно-
го слова, в то же время не обеспечивает понимания 
орфографической системы в целом, не раскрывает 
взаимосвязи между правилами, не создает предпо-
сылок для самоконтроля в стандартных орфографи-
ческих ситуациях. Для преодоления этих недостатков 
необходимо опереться в обучении на обобщение бо-
лее высокого уровня, чем на те, которые содержатся 
в конкретных правилах правописания. Высший уро-
вень обобщения в орфографии - понятие о ведущем 
принципе правописания. Непониманием основной за-
кономерности письма, его ведущего принципа объяс-
няют лингвисты тот факт, что школьников заставляют 
учить огромное количество орфографических правил, 
не давая им путеводной нити, с помощью которой они 
смогли бы ориентироваться в этом лабиринте правил. 
Такой путеводной нитью является знание основного 
принципа нашей орфографии [4].

Психологические исследования показали, что наи-
более благополучные условия для построения учеб-
ных программ складываются при такой организации 
обучения, когда уже на начальном этапе в учебном 
материале выделяются фундаментальные понятия, 
вокруг которых концентрируется весь теоретический 
материал и которые лежат в основе формирования 
практических навыков. Применительно к орфографии 
это возможно при фонематической трактовке ведущей 
закономерности русского правописания.

Из фонематического принципа вытекают три 
обобщенных правила, на которых базируется рус-
ская орфография. Первое правило – безударные 
гласные обозначаются той же буквой, что и под уда-
рением в той же части слова: тропинка – потому что 
тропы; в корзинк(е) – потому что в руке. Второе пра-
вило – сомнительные согласные обозначаются теми 
же буквами, что и перед гласными (сонорными и в): 
глаз – потому что глаЗа, колоски – потому что ко-
лоСок. Третье правило – мягкость согласного перед 
мягким согласным обозначается в том случае, если 
она сохраняется и перед твердым согласным или на 
конце слова: бантик – потому что баНт; встанька – 
потому что встаНЬ.

Все три правила по сути своей идентичны: они 
учат проверять вариант фонемы ее основной реализа-
цией, той, которая дана в сильной позиции [5].

В словах русского языка после букв ж и ш пи-
шется «и», например: жизнь, шило. Это написание 
отражает древнерусское произношение, когда шипя-
щие согласные звуки [ж'] и [ш'] были мягкими. Хотя 
в 13 веке произошло отвердение шипящих звуков [ж] 
и [ш] в фонетической системе русского языка слова, 
содержащие эти звуки, стали произноситься иначе, а 
написание этих слов сохранилось прежним.

Влиянием старославянского языка объясняется 
написание приставок раз-, рас-: расписание, разва-
лить, рассказать – вместо исконно русских роз-, рос- 
(розвальни, роспись).

Историческим является также написание отдель-
ных слов, фонематический состав которых нам сейчас 
не вполне ясен. Так, написание в первом слоге слова 
печаль можно было бы объяснить его связью с корнем 
печ- (пещ-): печься, пещись. Однако связь эта в нашем 
сознании утрачена: написание слова печаль является 
уже традиционным.

Некоторые слова (песок, хозяин) совсем не имеют 
родственных слов, фонематический состав которых 
помог бы объяснить их написание.

Традиционные (исторические) написания не про-
веряемы в том смысле, что они не могут быть прове-
рены, подобно морфологическим, сильными позиция-
ми соответствующих гласных и согласных фонем. Но 
они сохраняют основной признак морфологического 
написания: единообразное написание корня слова, 
морфемы. Традиционный принцип по своей функции 
очень близок принципу морфологическому.

Дифференцирующими написаниями называются 
такие, в которых одинаково произносимые слова на 
письме обозначаются по-разному [6].

В большинстве случаев различное написание по-
добных слов объясняется их различным фонемати-
ческим и морфологическим составом (пруд [прут] и 
прут [прут]; род [рот] и рот [рот]).

В написаниях, основанных на фонетическом 
принципе, буквенный состав слов соответствует их 
фонетическому составу(дом, пол).

На фонетическом принципе основано, например, 
правописание приставок без-, воз-, низ-, из-, раз-, роз-
, чрез-, вз- и др. Эти приставки мы пишем то с буквой 
з, то с буквой с в зависимости от того, какой конечный 
звук этих приставок нами произносится в различных 
словах (без-брежный, но бес-пощадный; из-бранный, 
но ис-полненный).

Фонетическими являются написания корней неко-
торых слов, например: зор-я – зорь-ка; руч-ной – дву-
руч-ничать; подскок – скак-ать.

В настоящее время происходит обновление си-
стемы обучения орфографии. Выдвижение в качестве 
ведущего принципа русской орфографии фонемати-
ческого, а не морфологического, как было принято, 
в значительной мере должно изменить всю систему 
обучения орфографии. Фонематический принцип 
позволяет осмыслить все орфографические правила 
как единую систему, а не воспринимать их как ворох 
скучных, сухих, непонятных правил.
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Первые попытки коррекции речевых нарушений 
описаны в трудах по сурдопедагогике в XVII в. (де-
фекты речи при сохранённом слухе тогда не выделя-
лись в особую проблему). В дефектологической науке 
важнейшим является учение Л. С. Выготского о си-
стемном строении любого дефекта [5].

Нарушение речи может быть первичным дефек-
том, а может и наслаиваться на недоразвитие сен-
сорных, моторных функций, интеллектуальную не-
достаточность. В любом случае речевые нарушения 
требуют специально организованной профессиональ-
ной коррекции.

Эффективность коррекционного обучения по 
предупреждению нарушений речи у младших школь-
ников с общим недоразвитием речи, может быть обе-
спечена только в том случае, если содержание и мето-
ды коррекции речевой функции тесно увязываются с 
работой по преодолению вторичного дефекта, то есть 
нормализации психических функций и процессов, об-
условливающих нормальный процесс овладения  ре-
чью [3]. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные 
сложные речевые расстройства, при которых наруше-
но формирование всех компонетов речевой системы, 
т.е. звуковой стороны (фонетики) и смысловой сторо-
ны (лексики, грамматики). Термин ОНР появился в 
50х-60х годах XX века. Ввела в употребление осно-
воположник дошкольной логопедии в России Левина 
Р.Е. и коллектив научных сотрудников НИИ дефекто-
логии (Н.А. Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, Г.И. 
Жаренкова и др.) [2]. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при 
сложных формах детской речевой патологии: алалии, 
афазии (всегда), а также ринолалии, дизартрии (ино-
гда). Несмотря на различную природу дефектов, у де-
тей с ОНР имеются типичные проявления, указываю-
щие на системные нарушения речевой деятельности: 

– Более позднее начало речи: первые слова появ-
ляются к 3-4, а иногда и к 5 годам; 

– Речь аграмматична и недостаточно фонетически 
офомлена; 

– Экспрессивная речь отстаёт от импрессивной, 
т.е. ребёнок, понимая обращенную к нему речь, не мо-
жет сам правильно озвучить свои мысли; 

– Речь детей с ОНР малопонятна [7].
Выделяют четыре уровня речевого развития, кото-

рые отражают типичное состояние компонетов языка 
у детей с ОНР:

– I уровень речевого развития характеризуется от-
сутствием речи (т.н. «безречевые дети»). Такие дети 
пользуются «лепетными» словами, звукоподражани-
ями, сопровождают «высказывания» мимикой и же-
стами. 

– II уровень речевого развития. Кроме жестов и 
«лепетных» слов появляются хотя и искаженные, но 
достаточно постоянные общеупотребительные слова. 
Например, «лябока» вместо «яблоко». 

– III уровень речевого развития характеризуется 
наличием развернутой фразовой речи с элементами 
лексико-грамматического и фонетико-фонематиче-
ского недоразвития. Свободное общение затруднено.

– IV уровень характеризуется отсутствием нару-
шений звукопроизношения, а имеет место лишь не-
достаточно четкое различие звуков в речи. Эти дети 

допускают перестановки слогов и звуков, сокращения 
согласных при стечении, замены и пропуски слогов 
в речевом потоке. У них недостаточно внятная дик-
ция, вялая артикуляция, «каша во рту». Лексические 
ошибки проявляются в замене слов, близких по зна-
чению («Мальчик чистит метлой двор» – вместо 
«Мальчик подметает метлой двор»), в смешении при-
знаков («большой дом» вместо «высокий дом»). Но 
все ошибки детей, которые можно отнести к 4 уровню 
речевого развития при ОНР, встречаются в незначи-
тельных количествах и носят непостоянный характер. 
Причем, если предложить детям сравнить верный и 
неверный ответы, то ими будет сделан правильный 
выбор [4].

Речевые нарушения, проявляющиеся в несформи-
рованности языковых средств, можно условно разде-
лить на три большие группы:

– Первая группа – фонетические нарушения речи. 
Они выражаются в дефектах произношения отдель-
ных звуков. 

– Вторая группа – фонематические нарушения. 
Они выражаются

в том, что ребенок не только дефектно произносит 
те или иные звуки, но и недостаточно их различает, 
не улавливает акустически артикуляционной разни-
цы между оппозиционными звуками. Это приводит к 
тому, что дети недостаточно четко овладевают новым 
составом слова и делают специфические ошибки при 
письме. 

– Третья группа – общее недоразвитие речи. Оно 
выражается в том, что нарушение распространяется 
как на звуковую, так и на смысловую сторону речи. 
Если такому ребенку не будет своевременно оказана 
логопедическая помощь, он в дальнейшем не сможет 
полноценно овладеть грамотой. 

Заде́ржка психи́ческого разви́тия (сокр. ЗПР) – 
нарушение нормального темпа психического разви-
тия, когда отдельные психические функции (память, 
внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) 
отстают в своём развитии от принятых психологиче-
ских норм для данного возраста [8].

Характеристика речи детей с ЗПР.
Речь детей с задержкой психического развития 

удовлетворяет потребности повседневного общения 
и не имеет грубых нарушений лексики и граммати-
ческого строя, но им трудно грамотно выражать свои 
мысли, речь их отличается бессвязностью, отсутстви-
ем логики, ясности, выразительности. Речь таких де-
тей отличается бедностью словаря и грамматических 
конструкций, у них недостаточно развит фонематиче-
ский слух [8].

Вся система коррекционно-педагогической рабо-
ты призвана реабилитировать и социально адаптиро-
вать аномального школьника к реалиям окружающего 
мира, сделать его полноправным и активным членом 
общества. С учетом характера нарушений речи кор-
рекционная ра бота в школе должна проводиться над 
ре чевой системой в целом [4]. 

Основные направления коррекционной работы:
– В работе с первым уровнем речевого развития 

главные задачи: развитие понимания речи, развитие 
активной подражательной деятельности в виде произ-
ношения любых звуковых сочетаний, развитие внима-
ния и памяти; 

– Детей на втором уровне развития речи обучают 
умению отвечать на вопросы и самостоятельно за-
давать их друг другу. В процессе диалога закрепля-
ются элементарные формы речи, доступные детям 
словосочетания. Предложения, составленные детьми 
по вопросам, объединяются в короткие рассказы и за-
учиваются. 
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– Для детей третьего уровня развития речи: даль-

нейшее совершенствование связной речи, практиче-
ское усвоение лексических и грамматических средств 
языка, формирование правильного произношения, 
подготовка к обучению грамоте и овладение элемен-
тами грамоты. 

На каждом заня тии ставятся задачи коррекции 
нарушений не только фонетико-фонематической, но 
и лексико-грамматической сторо ны речи. Например, 
коррекцию нарушения произношения звука с (на эта-
пе автоматизации) с учетом программы по русскому 
языку следует сочетать с работой над предлогом с (с 
братом, с мамой), уточняя семантику предлога (зна-
чение совместности действия), выделяя с как само-
стоятельное слово предложения. При этом, отраба-
тывается анализ структуры предложения. В процессе 
автоматизации звука с можно рекомендовать (также с 
учетом программы) и работу над приставкой с- (бе-
гал – сбегал, писал – списал). При этом необходимо 
прово дить работу по сравнению двух слов как по се-
мантике, так и по звуковому оформлению. Для раз-
вития и уточнения лек сики рекомендуются задания: 
назвать слова, обозначающие действия, признаки 
предметов, включающие звук с и т.п.[6].

Эффективность коррекционной работы зависит от 
использования разнообразных форм и методов рабо-
ты – они не только соответствовать интересам детей, 
их потребностям в игре, но и обеспечивать интеллек-
туальное развитие ребенка, тренировку его мысли и 
ума. 

1. Наглядные приемы – показ игрушек, картинок, 
иллюстраций в книгах, действий – способствуют фор-
мированию элементарных понятий, расширению зна-
ний об окружающем мире и развитию способности к 
обобщению. В коррекционной работе следует соблю-
дать принцип многообразного предъявления одного и 
того же предмета и речевого материала в вариациях. 
Это могут быть большие картинки, настольно-печат-
ные игры, иллюстрации в книгах. 

2. В логопедической практике используется при-
ем одновременного произношения звука и написа-
ния буквы, обозначающей этот звук (писание и го-
ворение). Из словесных приемов можно выделить 
следующие: словесный образец; одновременное про-
изнесение звука ребенком и логопедом; повторение; 
объяснение; указание; словесные упражнения; вопрос 
как стимул речевой активности ребенка; оценка дет-
ской речи [6].

3. Игровые приемы реализуются в использова-
нии различных персонажей, сказочных сюжетов, те-
атрализации, инсценирования (произнесение фраз от 
имени персонажей или зверей), слов-перевертышей, 
намеренных ошибок, в эмоциональной подаче мате-
риала. Дети очень любят исправлять «ошибки», допу-
щенные взрослым или каким-либо персонажем, учить 
сказочных гостей, выступать в какой-либо роли. 

4. Мимические упражнения способствуют разви-
тию подвижности лицевой мускулатуры и предше-
ствуют работе по выработке четких артикуляционных 
движений Артикуляционная гимнастика призвана 
подготовить артикуляционный аппарат ребенка к пра-
вильному произношению звуков родного языка. 

5. Каждый комплекс артикуляционной гимнасти-
ки, входящий в то или иное занятие, включает в себя 
несколько обязательных заданий: мимические упраж-
нения; упражнения для губ; упражнения для языка; 
фонетическая зарядка на развитие переключаемости 
мышц органов артикуляции. Так же необходима  ра-
бота над постановкой звука [4].
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В различной литературе при характеристике 
действий и поступков, не соответствующих обще-
принятым нормам и правилам, используются по-
нятия «правонарушения», «противоправные дей-
ствия», «безнравственный поступок», «девиантное 
поведение».

Одним из самых важных и в то же время наибо-
лее сложных направлений в работе с детьми является 
социально-педагогическая работа с теми, кто так или 
иначе всегда был связан с вышеперечисленными по-
нятиями, выделялся в самостоятельную категорию, 
но назывался при этом всегда по-разному: трудные, 
трудновоспитуемые, педагогически запущенные, про-
блемные, дезадаптированные, дети с отклоняющимся 
(девиантным) поведением, дети риска.

Отклоняющееся (девиантное) поведения детей 
является серьезной социальной, психолого-педаго-
гической и медико-биологической проблемой. В на-
стоящее время в изменяющихся условиях развития 
страны эта проблема становится особо актуальной, 
что обусловлено целым рядом причин. [1]Среди них 
– рост числа беспризорных и безнадзорных детей, 
радикальное изменение социально-экономической 
жизни, снижение жизненного уровня значительной 
части населения, неуверенность в завтрашнем дне, от-
сутствие ценностных ориентаций, безразличие к себе 
и окружающим, изменения в укладе и образе жизни 
людей. 

А что же делает ребёнка «трудным», девиантным? 
Ведь это механизм, имеющий свою точку отчёта, свои 
причины и свои факторы появления. В данной статье, 
мы постараемся выяснить, почему же ребёнок, стано-
вится «трудным».

Василий Александрович Сухомлинский говорил: 
«Причины, в силу которых ребенок становится «труд-
ным», неуспевающим, отстающим в подавляющем 
большинстве случаев кроются в воспитании, в усло-
виях, окружающих ребенка в годы раннего детства» 
[3, с. 80] . 

Социально-педагогическая безнадзорность детей, 
развивающаяся на фоне равнодушного, невниматель-
ного отношения к ним окружающих, в итоге зарож-
дает у ребёнка чувства одиночества, заброшенности, 
своей ненужности, незащищенности. Возникают чув-
ства протеста, отчуждения, неприязни по отношению 
к взрослым, стремление к объединению, кооперации, 
самоорганизации на основе единомыслия, общности 
судьбы, интересов и склонностей.

Проанализировав психолого – педагогическую 
литературу, мы выявили ряд объяснений причин воз-
никновения подобного поведения [2]:
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Биологическое объяснение включает в себя фи-

зические факторы. Некоторые исследователи склон-
ны считать, что физические данные ребёнка могут 
вызывать склонность к девиантному поведению. В. 
Шелдон и Ч. Ломброзо в своих исследованиях дока-
зывали, что людям с некой физической структурой 
свойственно поведение, отклоненное от социальной 
нормы. Современные физиономисты поддерживают 
теорию физических факторов. В своих исследованиях 
они доказываю, что по чертам лица человека можно 
определить его склонность к агрессии, вседозволен-
ности и аморальности. Впрочем, на практике часто 
данная теория не находит подтверждения. 

 Психологическое объяснение рассматривает де-
виантное поведение в связи с внутриличностным кон-
фликтом, деструкцией и саморазрушением личности, 
блокированием личностного роста, а также состояни-
ями умственных дефектов, слабоумия и психопатии. 
Причиной возникновения девиаций в поведении и 
развитии ребенка может быть недостаточная сформи-
рованность определенных функциональных систем 
мозга, обеспечивающих развитие высших психиче-
ских функций (минимальные мозговые дисфункции, 
синдром дефицита внимания, синдром гиперактив-
ности). Отклонения такого рода рассматриваются в 
рамках неврологии и нейропсихологии. Особое место 
среди разнообразных концепций девиантности зани-
мают исследования психоаналитической ориентации, 
основоположником которых является Зигмунд Фрейд. 
Он видит причины отклонений в дефиците эмоцио-
нальных контактов, теплого общения с матерью в 
первые годы жизни, в качестве важнейшего фактора 
формирования личности выделяют структуру семьи. 
Различное положение ребенка в этой структуре и 
соответствующий тип воспитания оказывают часто 
решающее влияние на возникновение отклонений. 
Например, гиперопека ведет к развитию мнительно-
сти, инфантильности и комплекса неполноценности. 
Таким образом, в исследованиях ученых психоанали-
тической ориентации большая роль отводится соци-
альным, прижизненно действующим факторам. 

Социологическое объяснение причин девиантно-
го поведения кроется в  социальных факторах. Впер-
вые социологическое объяснение девиантности было 
предложено в теории аномии Э. Дюркгейма. Аноми-
ей называется отсутствие единой линии поведения у 
личности. Человек просто не знает, какое поведение 
в данном обществе и ситуации принято, и поэтому 
ведет себя нестандартно, удивляя, а порой и шоки-
руя окружающих. Социологическая теория гласит о 
том, что ребёнок имеет девиантное поведение, если 
его адаптация к среде, в которую он попадает, про-
исходит неудачно. Разочарования разрушают некую 
грань личности, на месте которой возникает склон-
ность к нестандартному поведению, вредящему окру-
жающим. Простейшим примером является детский 
коллектив, школьный класс. Если в школу приходит 
новенький ученик и не может в первые дни общения 
установить с одноклассниками нормальные отноше-
ния, дети его отвергают. Часто в отместку им и для 
поднятия собственной самооценки новенький стано-
вится непослушным и проблемным учеником. Такого 
рода девиантное поведение – реакция на несостояв-
шуюся адаптацию к новой среде. 

Социально-личностный подход в объяснении 
девиантного поведения. Сторонниками данного под-
хода являются С.А.Белокобыльская, В.П.Емельянов, 
Я.Л.Коломский, А.А.Реан, С.А.Тарарухин. Поскольку 
сущность девиации нельзя объяснить только на основе 
анализа психологических факторов - какой-то одной 
психологической черты, конфликта или «комплекса» 

или только следствием сложившихся обстоятельств, 
– в настоящее время большинство психологов и со-
циологов считают продуктивным социально-личност-
ный подход, основанный на использовании принципа 
дополнительности как взаимодействия ситуативных 
и личностных факторов, объединяющих биологиче-
ские, психологические и социальные причины девиа-
ций. Многие ученые особое место среди социальных 
«механизмов запуска отклоняющегося поведения» 
выделяют семье, подчеркивая, что предрасположен-
ность к девиациям различной степени закладывается 
с детского возраста, не в последнюю очередь благо-
даря родителям. 

Трудные дети - это дети, которым трудно. Трудно 
в классе, трудно в семье, и в первую очередь, трудно 
с самим собой. Дети не рождаются трудными, труд-
ными они становятся, потому что вовремя им не по-
могли, их не услышали, им не уделили должного вни-
мания.

Недостаток позитивного социального опыта, не-
развитость и несформированность мировоззрения, 
системы ценностных ориентаций, этических норм и 
эстетических вкусов способствуют выбору детьми  
негативных, противоправных сфер приложения своей 
активности, что неизбежно отражается на их поведе-
нии, на формировании личности, социального обли-
ка. Значительную роль в этом процессе играет отсут-
ствие своевременной, необходимой педагогической, 
психологической, социальной и медицинской помощи 
ребёнку [4].

Микросреда, в которой вращается современный 
ребёнок, весьма неблагоприятна. Он сталкивается 
в той или иной мере с различными формами деви-
антного поведения и по дороге в школу, и во дворе, 
и в общественных местах, и даже дома (в семье) и в 
школе. Особенно благоприятную обстановку для по-
явления отклонений в сфере морали и поведения соз-
дает городская среда, с ее анонимностью, безличным 
характером взаимоотношений между людьми, с боль-
шей степенью свободы, с обширным ассортиментом 
отрицательно влияющих экономических, социальных 
и культурных факторов.[5]

Современной школе сегодня важно создавать сре-
ду, свободную от условий, деформирующих сознание 
ребёнка, порождающих отклоняющееся поведение. 

Для того чтобы работа с детьми была успешной, 
необходимо также выявить факторы, порождающие 
различные формы отклонений, с целью выработки 
программы по их дальнейшей нейтрализации или 
коррекции.
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Вопрос преемственности образовательного про-
цесса в системе ДОУ  и начальной школы является 
в настоящее время особенно актуальным. Достигнув 
возраста 7 лет, практически каждый ребенок идет в 
первый класс. С этого момента очень многое корен-
ным образом меняется в его до этого стабильной и 
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беззаботной жизни. Прежде всего,  меняется его со-
циальный статус. С момента поступления в школу 
он становится учеником, меняется основной вид де-
ятельности,  в связи с чем у него появляются новые, 
более трудоемкие обязанности, ведь учеба в школе 
требует много времени, сил и старания. Он больше 
не беззаботное дитя, а ответственный человек, кото-
рый к тому же становится членом нового коллекти-
ва – школьного. Вместо доброго, отзывчивого вос-
питателя в классе его встречает  доброжелательный, 
но одновременно, строгий учитель. Вместо старых 
детсадовских друзей его окружают незнакомые маль-
чишки и девчонки. Да и сама школа отличается от 
привычного, ставшего вторым домом детского сада. 
По этим причинам   зачастую для большинства детей 
этот переходный период - от дошкольного образова-
ния к школьному - оказывается наиболее сложным и 
болезненным.   При этом события могут развивать-
ся по нескольким сценариям. Родные  адекватно от-
неслись к новой социальной роли ребенка: дома ими 
были создали все необходимые условия для учебы, 
на должном уровне обеспечен контроль и помощь. 
Несмотря на это, ребенок  тяготится новым образом 
жизни.  В этом случае, излишняя  опека взрослых, 
стремление помочь могут закрепить негативное отно-
шение к учебе, к школе. Чтобы помочь ребенку с этим 
справиться, родителям следует проявить  терпение и 
такт.  Или наоборот, ребенок воспринял свою новую 
социальную роль со всей присущей ей значимостью. 
Однако родители и другие члены семьи отнеслись к 
изменившейся ситуации ровно, не уделив ребенку 
необходимого внимания. В атмосфере равнодушия и 
безразличия по отношению к его новому статусу, ре-
бенок постепенно теряет энтузиазм и  желание войти 
в новую для него социальную роль. Это естественным 
образом сказывается на его отношении  к учебе, шко-
ле. Возможно, это приводит к конфликтам с учителем, 
одноклассниками. Последнее в свою очередь может 
обострить обстановку в семье.

Возможны и другие сценарии развития событий. 
Характерной общей особенностью любого сценария 
- высокая степень напряженности, тревожности у 
ребенка. И это вполне естественно, поскольку  окон-
чание дошкольного обучения и начало школьного – 
переходный период, который, как правило,   сопряжен 
с чувством неопределенности. Обострить ситуацию 
может и то, что большинство родителей начинают от-
носиться к детям в зависимости от их успехов в уче-
бе. Это,  вполне объяснимо, приводит к появлению 
депрессивных настроений.

Таким образом, процесс адаптации к началу обу-
чения в школе, к необходимости решать новые, более 
сложные  задачи и соответствовать новым, более вы-
соким требованиям негативно отражается на самочув-
ствии и самовосприятии ребенка, что в свою очередь  
может повлиять на темпы его развития, снизить их.  
Эта проблема, на мой взгляд, одна из самых острых,   
ее  актуальность обусловлена тем, что она имеет мас-
совый характер, с ней сталкивается практически каж-
дый первоклассник.  

Проблема адаптации к началу обучения в школе 
требует комплексного решения. Прежде всего, необ-
ходимо  обеспечить преемственность детского сада 
и школы. На сегодняшний день, это считается одним 
из самых эффективных способов решения проблемы 
адаптационного периода [1]. 

Под  преемственностью в образовании понима-
ется непрерывный процесс развития, воспитания и 
обучения ребёнка. Наиболее полно сущность этого 
процесса передает мудрое изречение В.А. Сухомлин-
ского: «Школа не должна вносить резкого перелома в 

жизнь детей. Пусть, став учеником, ребёнок продол-
жает делать сегодня то, что делал вчера».

Преемственность между дошкольным и младшим 
школьным возрастом определяется степенью готов-
ности ребенка к обучению в школе, которая оценива-
ется по ряду показателей. Прежде всего, это уровень 
общего физического развития - хорошее состояние 
здоровья ребенка, выносливость, сопротивляемость 
неблагоприятным воздействиям, нормальные антро-
пометрические данные, хороший уровень развития 
двигательной сферы, готовность руки к овладению 
письмом, наличие устойчивой умственной работо-
способности. Физически развитый ребенок легче 
справляется с трудностями, связанными с системати-
ческим обучением в школе [2]. Следующим показате-
лем оценки готовности ребенка к школе является его 
интеллектуальная готовность, которая определяется  
владением достаточным объемом некоторых элемен-
тарные понятий и рядом фактологических сведений 
общего характера, а также владением связной, грам-
матически и фонетически правильной речью.  Нема-
ловажным показателем является и психологическая 
(нравственно-волевая) готовность, о которой можно 
судить по  сформированности познавательных инте-
ресов,  наличию желания учиться, развитию таких ка-
честв как умение  общаться, сотрудничать, контроли-
ровать свое поведение. Также учебная деятельность 
требует произвольного внимания, целенаправленного 
запоминания,  дисциплинированности, ответственно-
сти, самостоятельности, организованности и т.д. 

Формирование готовности у детей к обучению в 
школе - длительный и сложный процесс, целью кото-
рого является всестороннее развитие дошкольников. 
Поэтому работа детского сада по подготовке детей к 
школе должна начинаться задолго до перехода их в 
подготовительную группу.    Работники дошкольных 
учреждений должны хорошо знать требования, кото-
рые предъявляются детям в первом классе, и в соот-
ветствии с ними готовить старших дошкольников к 
систематическому обучению. Главная задача воспи-
тателя – направить, корригировать, помочь детям в 
качественном и своевременном выполнении заданий 
[3]. Важно, чтобы дошкольники умели распределять 
свою деятельность во времени, выполнять  работу в 
нужном темпе и вовремя ее завершать. В подготови-
тельной группе детского сада должна вестись работа 
по формированию самостоятельности у детей. Само-
стоятельность характеризуется наличием необходи-
мых для той или иной деятельности знаний, умений 
и навыков, сознательным отношением к ней, услови-
ям, складывающимся в процессе ее осуществления, 
к полученным результатам. Самостоятельность в до-
школьном детстве является важной основой успешно-
го обучения ребёнка к школе.

Таким образом, обеспечение преемственности до-
школьного и школьного образования гарантирует наи-
лучшую готовность ребенка к обучению в школе. Это,  
в свою очередь,  помогает оптимизировать адаптацию 
к новым условиям,  устранить перегрузку ученика, 
предотвратить школьные стрессы, сделает учебу в 
школе единым образовательным процессом, базиру-
ющемся на идеях гуманизации образования, а самое 
главное – заложит прочный фундамент для дальней-
шего успешного развития личности ребенка. 
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Сухомлинский В.А, один из выдающихся теоре-
тиков и практиков образования, не только сохранил, 
уберег, но и развил гуманистическую традицию в пе-
дагогике, передал её педагогам новых поколений.

В России всегда были борцы разного типа. Одни 
активно и открыто выступали против правящей го-
сударственной идеологии и ее влияния на общество. 
Они становились диссидентами. Таких людей отлуча-
ли от дел, высылали, заключали в тюрьмы, лагеря и 
психиатрические больницы. О них писали в подполь-
ной печати, сообщали «голоса». Однако влияние их на 
умы и души людей было ограниченным.

Но были борцы и другого рода. Найдя прием-
лемую для себя и, главное, для системы форму из-
ложения, они проповедовали идеи, пробуждающие 
человеческое в человеке, низвергающие принципы 
тоталитарной идеологии.  Влияние этих деятелей 
культуры и науки на людей было огромно, их вклад в 
борьбу с тоталитаризмом был не менее весом и суще-
ственно более эффективен.

Думаю, что к борцам второго типа можно отне-
сти и В.А. Сухомлинского Гражданская позиция Су-
хомлинского, как, впрочем, и все его педагогические 
взгляды и творчество, не оставались неизменными. 
Они существенным образом менялись по мере про-
никновения в сущность гуманистических идей, по 
мере роста его популярности и авторитета в научно-
педагогическом обществе, по мере расширения его 
известности в обществе.

Постепенно Василий Александрович отказывается 
от камуфляжа с помощью искусственно притянутых 
цитат, ссылок на авторитет политических деятелей и 
все более открыто и последовательно исповедует идеи 
гуманистической педагогики. Это особенно проявля-
ется в работе последних лет его жизни «Как воспи-
тать настоящего человека», «Рождение гражданина», 
последних статьях, письмах коллегам и друзьям. По 
своей сути Василий Александрович всегда был после-
довательным борцом против тоталитарной педагогики, 
стремящейся воспитывать послушных, бессловесных 
«винтиков» тоталитарного государства. Он постоянно 
подчеркивал, что попытки руководить «приказом, тре-
бованием беспрекословного подчинения, организован-
ной зависимостью не только обречены на провал, но 
и представляют собой источник лицемерия и двоеду-
шия». «Там, где на таком фундаменте, – писал Василий 
Александрович, – пытаются строить коллектив, про-
цветает ябедничество, наушничанье, обман» [3, с. 42].

В сказках, новеллах, рассказах В.А. Сухомлин-
ского ощущается внутренняя напряженная борьба за 
человеческое в человеке, противостояние угрозе де-
гуманизации человека. Все его педагогическое и ху-
дожественное творчество как бы противостоит техно-
кратическому вызову, формирующему своеобразное 
мировоззрение, существенной чертой которого явля-
ется примат средств над целью, цели над смыслом и 
общечеловеческими интересами, смысла над бытием 
и реальностями современного мира, техники над че-
ловеком и его ценностями. Он всем своим творче-
ством как бы противопоставляет технократическому 
вызову гуманистическую ориентацию, объявляющую 
человека высшей ценностью на земле [1].

Средствами педагогики он пытался решать гло-
бальные проблемы: Человек и мир, Человек и приро-

да, Человек и общество, Человек и человек. Все его 
книги объединяют вера в общечеловеческие ценности 
и неповторимость человеческой жизни, талантли-
вость и самобытность каждого.

Творчество Сухомлинского многогранно и много-
аспектно. Анализируя его, следует рассматривать 
различные грани таланта Василия Александровича 
- вдумчивого педагога-практика, творчески мысляще-
го воспитателя; глубокого, основательного ученого в 
области педагогики, высокообразованного человека, 
непревзойденного мечтателя и архитектора школы 
будущего.

И удивительно, в его педагогические построения, 
теоретические модели веришь больше, чем в иные 
«научно обоснованные» и «экспериментально прове-
ренные» педагогические диссертации, потоком про-
ходящие через диссертационные советы и высшие 
аттестационные комиссии и комитеты. Еще более 
удивительно то, что многие педагогические воззрения 
Сухомлинского сбываются в условиях демократиза-
ции образования. Гуманистические идеи Сухомлин-
ского неотвратимо проникают в школу.

Воспользовавшись результатами исследований 
М.И. Мухина, изложим концептуальные положения и 
основополагающие принципы педагогической систе-
мы В.А. Сухомлинского, определяющие гуманизм его 
педагогики.

Как подлинный гуманист Василий Александро-
вич прекрасно понимал и постоянно отстаивал зна-
чимость всесторонности и гармоничности в развитии 
личности как целостном и системном образовании.

Определяющее значение придает В.А. Сухомлин-
ский системообразующему фактору – нацеленности 
всей учебно-воспитательной работы на формирова-
ние у школьников высоких нравственных качеств. 
Центральный стержень, без которого немыслима 
гармоничная, всесторонне развитая личность, по 
убеждению педагога, – это человечность в человеке. 
Именно к этому стержню привязывает он все, что 
приобретается ребенком в жизни вообще и в школе в 
частности. «Без нравственной чистоты теряет смысл 
все – образование, духовное богатство, трудовое ма-
стерство, физическое совершенство» [4, с. 39]. При 
этом Сухомлинский неоднократно подчеркивал, что 
средоточием нравственности является долг. Поэтому 
одним из оснований его педагогики является идея 
нравственного долга: человека перед человеком, об-
ществом, Отечеством; отца и матери перед своими 
детьми и детей перед родителями; отдельной лично-
сти перед коллективом и перед высшими нравствен-
ными принципами.

Ведущую роль в воспитании всесторонне раз-
витой личности В.А. Сухомлинский придает необ-
ходимости превращения образования в важнейшую 
жизненную ценность. Его постоянно тревожили со-
циальная деформированность общества, недооценка 
роли интеллигенции в общественном развитии, сни-
жение уровня образования при переходе ко всеобще-
му обязательному среднему образованию, слабость 
кадрового и методического обеспечения школы, недо-
статочность материальных вложений в образование. 
В связи с этим павлышский педагог в своей системе 
воспитания всесторонне развитой личности посто-
янно работал над формированием у школьников не-
утолимой любознательности, стремления к практиче-
ской готовности к образованию и самообразованию. 
Неоднократно в своих работах В.А. Сухомлинский 
обсуждает проблему воспитания у детей правильно-
го гармоничного взаимоотношения материальных и 
духовных потребностей, культуры желаний, раскры-
вает пути формирования психологической готовности 



594

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 5,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
к труду. Важное значение имеет актуальная мысль о 
том, что «истинная... связь труда и знаний заключа-
ется в том, что культура мысли воспитывает культуру 
взаимодействия человека с природой» [2, с. 87].

В докторском докладе В.А. Сухомлинского в свя-
зи с проблемой воспитания всесторонне развитой 
личности получает раскрытие тема необходимости 
формирования «педагогической культуры семьи», ос-
новным методом формирования которой он считает 
«проведение этических бесед, посвященных высокой 
миссии матери и отца. Это беседы о любви и друж-
бе, браке, деторождении, воспитании детей». Педа-
гог, очевидно, впервые в отечественной педагогике 
обсуждает проблему воспитания моральной зрелости 
как неотъемлемой составляющей воспитания всесто-
ронне развитой личности интегрального личного ка-
чества. В это понятие автор включает гражданствен-
ность, идейную стойкость, верность убеждениям, 
готовность их отстаивать, зрелость мысли. 

Каждый новый день отделяет нас от того времени, 
в котором жил и творил В.А. Сухомлинский, но, как 
это всегда бывает, мысли и дела истинно великих лю-
дей со временем не только не устаревают, не только не 
отдаляются, но становятся все ближе, нужнее новым 
поколениям. Так и гуманистическая педагогика Васи-
лия Александровича Сухомлинского продолжает ак-
тивно воплощаться и развиваться в жизни современ-
ной российской школы. И этот процесс необратим.

Список литературы
1. Воспитание коллективизма у школьников. М., Изд-во АПН 

РСФСР, 1956.
2. Сухомлинский В.А. Проблемы воспитания всесторонне раз-

витой личности. Духовный мир школьника. Методика воспитания 
коллектива. Избранные произведения. В 5 т. Киев, 1979-1980. Т. 1. 

3. Сухомлинский В. А.Этюды о коммунистическом воспитании 
// Народное образование. 1967. № 2. стр. 42.

4. Сухомлинский В.А. Этюды о коммунистическом воспитании 
// Народное образование. 1967. №2. стр. 39.

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА
Цыгикало А.

Южный федеральный университет,  
Ростов-на-Дону, Россия, Anastasija022@mail.ru

В кратком словаре по философии понятие нрав-
ственности приравнено к понятию мораль. Мораль 
(латинское «нравы») – нормы, принципы, правила по-
ведения людей, а также само человеческое поведение 
(мотивы поступков, результаты деятельности), чув-
ства, суждения, в которых выражается нормативная 
регуляция отношений людей друг с другом и обще-
ственным целым (коллективом, классом, народом, 
обществом) [9].

В.И. Даль толковал слово «мораль» как  нрав-
ственное ученье, правила для воли, совести человека 
[5]. Нравственный – противоположный телесному, 
плотскому, духовный, душевный. Нравственный быт 
человека важнее быта вещественного. Добронравный, 
добродетельный, благонравный, согласный с совестью, 
с законами правды, с достоинством человек – это че-
ловек нравственный, чистой, безукоризненной нрав-
ственности. Всякое самоотвержение есть поступок 
нравственный, доброй нравственности, доблести [5].

С годами понимание нравственности изменилось. 
У Ожегова С.И. мы видим: «Нравственность – это 
внутренние, духовные качества, которыми  руковод-
ствуется человек, этические нормы, правила поведе-
ния, определяемые этими качествами» [9, С. 423]. 

А что же говорить о детях? Еще В.А. Сухомлин-
ский говорил о том, что необходимо заниматься нрав-
ственным воспитанием ребенка, учить умению чув-

ствовать человека. Он считал, что незыблемая основа 
нравственного убеждения закладывается в детстве и 
раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесче-
стье, справедливость и несправедливость доступны 
пониманию ребенка лишь при условии яркой нагляд-
ности, очевидности морального смысла того, что он 
видит, делает, наблюдает [11].

Школа является основным звеном в системе воспи-
тания подрастающего поколения. На каждом этапе об-
учения ребенка доминирует своя сторона воспитания. В 
воспитании младших школьников, считает Ю.К. Бабан-
ский, такой стороной будет нравственное воспитание: 
дети овладевают простыми нормами нравственности, 
научаются следовать им в различных ситуациях. Учеб-
ный процесс тесно связан с нравственным воспитани-
ем. В условиях современной школы, когда содержание 
образования увеличилось в объеме и усложнилось по 
своей внутренней структуре, в нравственном воспита-
нии возрастает роль учебного процесса. Содержатель-
ная сторона моральных понятий обусловлена научными 
знаниями, которые учащиеся получают, изучая учебные 
предметы. Сами нравственные знания имеют не мень-
шее значение для общего развития школьников, чем зна-
ния по конкретным учебным предметам [2].

Н.И. Болдырев отмечает, что специфической осо-
бенностью нравственного воспитания является то, что 
его нельзя обособить в какой-то специальный воспи-
тательный процесс. Формирование морального облика 
протекает в процессе всей многогранной деятельности 
детей (играх, учебе), в тех разнообразных отношениях, 
в которые они вступают в различных ситуациях со сво-
ими сверстниками, с детьми моложе себя и с взрослы-
ми. Тем не менее, нравственное воспитание является 
целенаправленным процессом, предполагающим опре-
деленную систему содержания, форм, методов и при-
емов педагогических действий [4].

Рассматривая систему нравственного воспитания, 
Н.Е. Ковалев, Б.Ф. Райский, Н.А. Сорокин различают 
несколько аспектов:

Во-первых, осуществление согласованных вос-
питательных влияний учителя и ученического коллек-
тива в решении определенных педагогических задач, 
а внутри класса – единство действии всех учащихся.

Во-вторых, использование приемов формирования 
учебной деятельности нравственным воспитанием.

В-третьих, под системой нравственного воспита-
ния понимается также взаимосвязь и взаимовлияние 
воспитываемых в данный момент моральных качеств 
у детей.

В-четвертых, систему нравственного воспитания 
следует усматривать и в последовательности развития 
тех или иных качеств личности по мере роста и ум-
ственного созревания детей [7].

В формировании личности младшего школьника, 
с точки зрения С.Л. Рубинштейна, особое место зани-
мает вопрос развития нравственных качеств, оставля-
ющих основу поведения. В этом возрасте ребенок не 
только познает сущность нравственных категорий, но 
и учится оценивать их знание в поступках и действи-
ях окружающих, собственных поступках [10].

На определение роли планирования, как в учебной 
деятельности, так и в нравственном поведении детей 
младшего школьного возраста было направлено вни-
мание таких ученых как Л.А. Матвеева, Л.А. Регуш и 
многих других. В своих исследованиях они обращают-
ся к формированию  нравственных мотивов поведения, 
оценки и самооценки нравственного поведения. 

Процесс воспитания в школе строится на принципе 
единства сознания и деятельности, исходя из которого 
формирование и развитие устойчивых свойств личности 
возможно при ее деятельном участии в деятельности.
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окраску», считает О.Г. Дробницкий, в том числе и учебная, 
которая, по мнению Л.И. Божович, «обладает большими вос-
питательными возможностями». Последний автор представ-
ляет учебную деятельность младшего школьника ведущей. 
В этом возрасте она в большей степени влияет на развитие 
школьника, определяет появление многих новообразований. 
В ней развиваются не только умственные способности, но и 
нравственная сфера личности [3].

В результате регламентированного характера процес-
са, обязательного систематического выполнения учебных 
поручений у младшего школьника складываются нрав-
ственные знания, характерные для учебной деятельности, 
нравственные отношения, как указывает И.Ф. Харламов.

Учебная деятельность, являясь в младшем школь-
ном возрасте ведущей, обеспечивает усвоение знаний 
в определенной системе, создает возможности для 
овладения учащимися приемами, способами решения 
различных умственных и нравственных задач.

Учителю принадлежит приоритетная роль в вос-
питании и обучении школьников, в подготовке их к 
жизни и общественному труду. Учитель всегда явля-
ется для учащихся примером нравственности и пре-
данного отношения к труду. Проблемы нравствен-
ности школьников на сегодняшнем этапе развития 
общества особенно актуальны [12].

Специфической особенностью процесса нравствен-
ного воспитания следует считать то, что он длителен и 
непрерывен, а результаты его отсрочены во времени. 
Кроме того, существенным признаком процесса нрав-
ственного воспитания является его концентрическое по-
строение: решение воспитательных задач начинается с 
элементарного уровня и заканчивается более высоким. 
Для достижения целей используются все усложняющи-
еся виды деятельности. Этот принцип реализуется с уче-
том возрастных особенностей учащихся [1].

Процесс нравственного воспитания динамичный 
и творческий: учителя постоянно вносят в него свои 
коррективы, направленные на его совершенствование.

Все факторы, обусловливающие нравственное 
становление и развитие личности школьника, И.С. 
Марьенко разделяет на три группы: природные (био-
логические), социальные и педагогические. Во вза-
имодействии со средой и целенаправленными вли-
яниями школьник социализируется, приобретает 
необходимый опыт нравственного поведения.

На нравственное формирование личности оказывают 
воздействие многие социальные условия и биологиче-
ские факторы, но решающую роль в этом процессе игра-
ют педагогические, как наиболее управляемые, направ-
ленные на выработку определенного рода отношений.

Одна из задач воспитания – правильно организовать 
деятельность ребенка. В деятельности формируются 
нравственные качества, а возникающие отношения мо-
гут влиять на изменение целей и мотивов деятельности, 
что в свою очередь влияет на усвоение нравственных 

норм и ценностей организаций. Деятельность человека 
выступает и как критерий его нравственного развития.

Развитие морального сознания ребенка происходит че-
рез восприятие и осознание содержания воздействий, кото-
рые поступают и от родителей и педагогов, окружающих 
людей через переработку этих воздействий в связи с нрав-
ственным опытом индивида, его взглядами и ценностными 
ориентациями. В сознании ребенка внешнее воздействие 
приобретает индивидуальное значение, таким образом, 
формирует субъективное отношение к нему. В связи с этим, 
формируются мотивы поведения, принятия решения и нрав-
ственный выбор ребенком собственных поступков. Направ-
ленность школьного воспитания и реальные поступки детей 
могут быть неадекватными, но смысл воспитания состоит в 
том, чтобы достигнуть соответствия между требованиями 
должного поведения и внутренней готовности к этому.

В исследовании В.И. Новиковой выделяются следую-
щие компоненты нравственного воспитания: 1) нравствен-
ные знания; 2) нравст венное отношения; 3) нравственное 
переживания; 4) нравственная направленность; 5) нрав-
ственно-волевые устремления; 6) нравственные чувства; 
7) нравственный выбор целей и средств; 8) нравственные 
оценки; 9) нравственные ценности; 10) нравственные мо-
тивы действий; 11) нравственные поступки; 12) мораль-
ное сознание; 13) желание са мосовершенствоваться [8].

Необходимое звено в процессе нравственного воспита-
ния – моральное просвещение, цель которого – сообщить 
ребенку совокупность знаний о моральных принципах и 
нормах общества, которыми он должен овладеть. Осознание 
и переживание моральных принципов и норм прямо связано 
с осознанием образцов нравственного поведения и способ-
ствует формированию моральных оценок и поступков [6].

Итак, теоретический анализ состояния проблемы нрав-
ственного воспитания школьников позволяет сделать вы-
вод о том, что учеными наработаны интересные подходы к 
данному вопросу, которые можно взять на вооружение при 
организации нравственного воспитания школьников.
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Сегодня без сомнения проектирование представ-

ляет собой особый вид мышления и деятельности. 

Это такой тип мышления, в котором сочетаются ин-
туитивное угадывание тенденции в будущем, а глав-
ное – рассмотрение действительности сочетающееся 
с собственными шагами для его достижения.

Методология проектирования появилась и разви-
валась благодаря научной, философской, организаци-
онной и подвижнической деятельности Г. П. Щедро-
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вицкого, его соратников: Н. Г. Алексеева, Э. Г. Юдина, 
В. М. Розина и его учеников: С. В. Попове, П. Г. Ще-
дровицкого, Ю В. Громыко и др. 

Процесс проектирования предполагает наличие у 
проектанта деятельностных позиций. Позиция про-
ектанта определяется способом связывания ценност-
но-смыслового и деятельностного пространств его 
специфических профессиональных норм и способа 
мышления, присущих ему.

В существующих условиях, при анализе проблем-
ной ситуации обеспечивается формулировка задачи 
проектантом, представляющей собой проблему в соб-
ственном смысле этого слова. Задача – в отличие от 
проблемной ситуации – означает, что удалось пробле-
му, хотя бы предварительно объективировать данное 
(известное) и искомое (неизвестное), что и представля-
ется в форме словесной формулировки задачи. Эта си-
туация фиксируется проектантом и доводится до пред-
ставления (замысла) для себя конечного результата.

Само проектирование начинаем с мысленного моде-
лирования, с определения ценностей для проектанта, а 
соответственно и в этом пространстве - целей. Осущест-
вляя проектную деятельность проектанты доказывают 
свое видение целей и способов их достижения в опре-
деленных рамках системы ценностей проектируемого. 

Приступая к проектированию будущего, нужно в до-
статочной степени понимать настоящее, а для этого про-
ектант должен обладать способностью к рефлексии. Это 
на самом деле самая сложная и самая интересная фаза 
процесса проектирования, которая организуется руково-
дителем проектной работы. Она включает в себя поиск 
решения путем изменения формулировки задачи. 

В процессе проектной деятельности проектантов 
создаются собственные приоритеты деятельности, со-
образные представлениям об идеалах, нравственных 
нормах, ценностях. Данный процесс в научной среде 
определяется как один из ведущих принципов субъек-
тно-аксеологической направленности познания – со-
циального проектирования реальности.

Важным является нормативно-деятельностная 
структура организации практики мышления в про-
цессе проектируемой деятельности. Проектная дея-
тельность (как и любая другая), совершаемая проек-
тантом, включает в себя цель, средство, сам процесс 
преобразований и его результат. 

Особым шагом при проектировании является про-
блематизация существующего положения вещей, (чего 
часто боятся административные структуры).  Сама 
критическая позиция может исходить из: 1) других 
ценностных позиций; 2) наличия логического противо-
речия; 3) противоречия теоретических представлений 
фактам; 4) непонимания обыденным сознанием и др.

Очень часто создание нового связано с прохожде-
нием проектантом ситуации неопределенности, лич-
ной и командной проблемности и даже кризиса. Си-
туация  предполагает самоопределение в проблемной 
ситуации, как самих организаторов, так и проектантов 
(культурно-ценностного, организационно-управлен-
ческого и др.). Реальное проектирование начинается 
с организации некоторой ситуации, в которой у про-
ектната появляется вопрос, который возникает и не 
«вытряхиваться», который заставляет проектанта са-
моопределяться в проблемном поле этого вопроса. 

Для проектирования важным является выстра-
ивание деятельности как сложноорганизованной, 
системной и коллективной. И только отстроив функ-
циональную составляющую самой деятельность про-
ектировщиков, можно переходить в режим развития 
деятельности.

Начало проекта всегда осложнено ценностным 
самоопределением проектанта, на грани остановки и 

"разбега" команды, но иначе работа может реализо-
ваться как имитация, манипуляция, когда субъектная 
позиция проектанта, не подкреплена знанием, при-
своением норм и правил той деятельности, в области 
которой развивается проект.

Важным для запуска проекта является предъявле-
ние уже существующих норм и образцов деятельно-
сти, анализа культурных форм каждым проектантом. 
При данном подходе приходится рассчитывать на го-
товность проектантов к возможным переменам. При-
своение норм деятельности происходит в момент их 
переоткрытия и осмысления; кроме готовности к изме-
нению, проектантам необходимы и навыки взаимодей-
ствия, особенно профессионального взаимодействия.

Не менее важным является проблематизация норм 
деятельности проектанта, с выявлением разрывов меж-
ду поставленной целью и используемыми нормами.  

Основным является обеспечение условий позво-
ляющих проектантам взглянуть иначе на привычные 
нормы, увидеть в них несовершенство и перейти в 
проектный режим деятельности. 

Распределение инициатив между проектантами 
позволяет задать ритм деятельности, чтобы очеред-
ность их предъявления была гарантирована всем 
участникам, как и возможность отказаться от ее про-
явления, тем самым избежать оценки проектанта.

Ситуация экспертной позицией проектанта по-
зволяет создать ситуацию: «Не их проверяют, а они: 
контролируют, проверяют, выбирают, интерпретиру-
ют, ранжируют, оценивают, подсчитывают, классифи-
цируют, сравнивают и т.д.» Здесь может проявиться  
деятельностное основание каждого проектанта.

Вариативность смыслов предполагает оправдан-
ность смысла, его контекстуальную привязку к ситу-
ации общей работы и  при интерпретации или оценке 
деятельности должны быть представлены, произнесе-
ны или записаны (зафиксированы).

Реально осуществляемый проект характеризуется 
рядом компонентов (далее выделено жирным): Позиция 
(субъект, ее актуализация) – Проблема (объективация, 
предъявление самоопределения) – Проектирование – По-
иск (исследование, работа с ресурсами) – Программиро-
вание (набор действий) — Планирование (деятельности, 
в том числе – бизнес-планирование) – Проба (реализа-
ция, профессиональные шаги в деятельности по осу-
ществлению проекта) – Продукт (результат) – Проверка 
(экспертиза, на соответствие полученных результатов) 
– Принятие решения (выбор) – Презентация (публичное 
предъявление) – Прогнозирование (стратегирование бу-
дущего) – Портфолио (документирование этапов).

Проектная деятельность позволяет совершенство-
вать не только собственное мышление и креативность 
вообще, а быть направленной на развитие конкретно-
го перечня умений, овладев которыми проектант бу-
дет способен:

– исследовать (анализировать и синтезировать, до-
казывать и опровергать, сравнивать, обобщать, опре-
делять понятия, находить информацию); 

– проектировать (выстраивать свое целеполага-
ние, замысел, проект и программу действий);

– разрабатывать личную стратегию (актуализиро-
вать собственную проблематику, сценировать послед-
ствия собственных действий и своего будущего). 

Приобретаемые проектные умения становятся 
средством и целью проектной деятельности.

За счет организации условий мыслительно-игро-
вого апробирования различных видов проектной де-
ятельности проектанты осваивают технологию реаль-
ного проектирования. 

Логика и последовательность реализации проект-
ного подхода представлена на рисунке.
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Проектный подход в деятельности

Суть этапов проектной деятельности в модели:
Актуализируя позицию проектната – «Я»-субъект 

(S), собственного отношения и объективации (1.1) че-
рез разворачивание процесса проблематизации лич-
ностного выбора проекта. 

На этапе целеполагания (1.2) фиксируется то, что 
определил, что хочет проектант по отношению к сво-
им целям и предполагаемой деятельности.

Следующим этапом является разработка соб-
ственного проекта – проектирование (1.3), в рамках 
которого подростком отрабатываются все основные 
технологические этапы проектирования.

Обязательным является этап практической реали-
зации самого проекта (1.4). По результату выполняемой 
деятельности проектант получает (достигает или не до-
стигает) результат (продукт), запланированный на этапе 
проектирования. Задача самого проектанта проверить 
себя в реальных условиях, взять на себя ответственность 
за выполнение конкретных операция и действий, которые 
бы позволили ему оценить себя в деятельности. Для та-
кой собственной оценки требуется не только собственный 
взгляд, рефлексивное осмысление, но и оценка со сторо-
ны окружающих не только предъявленного конечного 
продукта, но и самой деятельности, которую осуществлял 
он. Данные действия относятся к этапу экспертизы (1.5). 

По результату экспертизы могут быть несколько ва-
риантов действий: в первом случае, когда выявлено не-
гативное отношение к реализуемой деятельности, вы-
ясняются моменты такого отношения, и выдвигаются 
некоторые стратегии изменения этого отношения, что 
требует возвращения к этапу целеполагания. В случае 
позитивного отношения к полученным результатам и 
стремлению к продолжению проработки своих ранее 
поставленных целей осуществляется шаг выбора (1.6) 

и далее продолжается работа по проектированию стра-
тегического плана своей профессиональной карьеры 
(1.7), который погружает проектанта в процесс проект-
ной деятельности в стратегическом аспекте.

В ходе проектной деятельности развиваются когнитив-
ный, эмоциональный, волевой и практический компоненты 
профессионального интереса проектанта, им осуществля-
ется самоанализ собственных профессиональных возмож-
ностей, формируется адекватная самооценка, формируются 
первоначальные профессиональные умения. Успешность 
проектной деятельности обеспечивается через развитие раз-
нокачественных процессов деятельности самого проектан-
та: самоанализ, саморазвитие, самоопределение, – которые 
и являются основой проектной деятельности.

Нами представлен один из вариантов реализации 
проектного подхода в реализации собственных про-
ектов. Схема и модели используемые на практике 
показали, что именно углубленный подход к проекти-
рованию позволяет реально посмотреть на свои воз-
можности и реально их осуществить.
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За последние десятилетия произошли значитель-
ные демографические изменения, как в общемировом 
масштабе, так и в нашей стране, которые привели к 

увеличению количества пожилых людей среди на-
селения. По данным Всероссийской переписи насе-
ления 2002 года, численность россиян пенсионного 
возраста составила 29,8 млн., а их доля в общем числе 
населения – 21%. Быстрые темпы старения населе-
ния требуют совершенствования медико-социальной 
помощи лицам пожилого и старческого возраста для 
сохранения умственных и физических способно-
стей этой категории населения и снижения их забо-
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леваемости и инвалидности. Всемирная Ассамблея 
ООН по проблемам старения в 1982 году приняла 
программу по проблемам старения, в которой были 
определены содержание и объем медико-социальной 
помощи пожилым и престарелым. Важным шагом в 
решении геронтологических и гериатрических про-
блем нашей страны явилась разработка и внедрение 
Федеральной целевой программы «Старшее поко-
ление», а также издание приказа Минздрава России 
«О дальнейшем развитии гериатрической службы в 
Российской Федерации» и Отраслевой программы 
«Медицинский мониторинг и реабилитация лиц по-
жилого возраста». Структура гериатрической службы 
предполагает создание медико-социальных гериатри-
ческих центров, гериатрических кабинетов и отде-
лений в поликлиниках, больниц сестринского ухода, 
домов-интернатов, расширение патронажной службы 
для пожилых людей. 12 мая 2010 года в г. Якутске 
состоялась межрегиональная научно-практическая 
конференция «Здоровье и качество жизни пожилого 
населения Якутии», посвященная 65-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне и 10-летию 
Гериатрического центра «Республиканская больница 
№ 3» государственного учреждения  здравоохранения 
РС (Я). Было отмечено, что Якутия считается одним 
из очагов долголетия в Сибири и на Дальнем Востоке, 
что в последние десятилетия интерес к геронтологии 
и гериатрии значительно возрос и среди наиболее не-
отложных проблем, стоящих перед мировым сообще-
ством, выдвинулась проблема старения населения и 
охраны здоровья пожилых людей. Якутский Гериа-
трический центр сегодня является одним из ведущих 
геронтологических центров России.

Лица пожилого возраста – это группа населения, 
требующая специализированного подхода к профи-
лактике и лечению заболеваний, т.к. они более под-
вержены влиянию повреждающих факторов и склон-
ны к нескольким хроническим заболеваниям. Многие 
из них имеют трудности в передвижении и самооб-
служивании.

Нами была поставлена цель: изучить, каким обра-
зом оказывается гериатрическая помощь, каково со-
стояние здоровья, основные проблемы лиц пожилого 
возраста  по Республике Саха (Якутия). До 1985 года 
наша республика характеризовалась демографиче-
ской молодостью. Другими словами, молодое поколе-
ние значительно превышало старшее поколение. И в 
1985 году соотношение составляло 1:3. С 1990 года 
соотношение стало меняться в сторону уменьшения 
молодого поколения. В настоящее время наша страна 
характеризуется демографическим старением. Респу-
блика Саха (Якутия) относится к тем немногим ре-
гионам Российской Федерации, где еще сохраняется 
естественный положительный баланс рождаемости. 
Но при этом положительный  показатель естественно-
го прироста населения имеет выраженную тенденцию 
к снижению. По данным Госкомстата РС (Я) в 1979 
г. контингент «моложе трудоспособного возраста» 
включал 270,8 тыс. чел. или 31,8% от общего числа 
населения, «старше трудоспособного возраста» – 52,9 
тыс. чел. или 6,21%. В 2005 г. «моложе трудоспособ-
ного возраста» было 236,6 тыс. чел. (24,88%), старше 
трудоспособного возраста – 97,5 тыс. чел. (10,26%). 
Соотношение лиц моложе (до 16 лет) и старше трудо-
способного возраста на 100 работающих представле-
но в таблице.

Соотношение лиц моложе и старше трудоспособного возраста на 100 работающих

Год Моложе трудоспособного возраста, чел. Старше трудоспособного возраста, чел.

1989 43,0 32,5

2000 33,6 35,0

2011 24,0 35,7

В общей структуре населения увеличивается доля 
лиц старше 60 лет. В 1979 г. население старше 60 лет 
составляло 4,97% от общего числа населения, а в 
2005 г. – 7, 97%. Таким образом, в старших возраст-
ных группах увеличение числа населения происходит 
более интенсивно.

По данным Центрального НИИ организации и 
информации здравоохранения в индустриально раз-
витых странах доля лиц старше 65 лет колеблется от 
8 до 16% и в среднем составляет 12%. В РФ доля лиц 
старше 65 лет в 1979 г. составляла 10%, в 2000 г. – 
14,5% .

Ежегодное увеличение доли лиц старшего возрас-
та в структуре населения не только в нашей стране, 
но и во всех других развитых станах, ставит совер-
шенно новые, до сегодняшнего дня еще неизвестные 
задачи социального, экономического и медицинского 
характера. Пожилые лица в 1,5 раза чаще обращаются 
к врачам. В  2 раза чаще госпитализируются, и в 2 раза 
дольше находятся на больничной койке. Они, занимая 
сравнительно небольшую долю в структуре населе-
ния (20%), потребляют до 30% ресурсов медицинско-
го обслуживания. Это объясняется тем, что 80% этого 
населения страдают множественными хроническими 
заболеваниями, протекающими на фоне снижающих-
ся компенсаторных возможностей стареющего орга-
низма. В возрастной группе 60-65 лет у 56% имеется 
три и более хронических заболеваний, а в возрасте 75-

79 лет – у 92% лиц. При этом число заболеваний по 
данным комплексных медосмотров, составляет 3600 
на 1000 пожилых в возрасте 55-60 лет и 5600 – в воз-
расте 75-79 лет. Это выше показателя среднего числа 
обращаемости за медпомощью почти в 1,5 раза. Что 
говорит о высокой нуждаемости пожилых людей в тех 
или иных видах систематической медицинской помо-
щи. Кроме того, 13% лиц пенсионного возраста нуж-
даются в периодической длительной госпитализации 
в стационарах, 2,4% по медико-социальным показа-
ниям - в постоянном пребывании в стационарных уч-
реждениях. Потребность в медико-социальном обслу-
живании также диктуется тем, что около 12-20% лиц 
пожилого возраста ограничены в движении. Сегодня 
в Республике еще слабо развита специализированная 
гериатрическая помощь. Во всех районах амбулатор-
но-поликлинический прием ведут врачи-терапевты, 
стационарное лечение проводится на общетерапевти-
ческих койках. Специализированная гериатрическая 
помощь в Республике проводится только на базе ГУ 
«Больница № 1 МЗ РС (Я)». Больница представлена 
поликлиникой на 244 посещения в смену и 160 кру-
глосуточными стационарными койками. Кроме того, 
работает дневной стационар на 10 коек, по необходи-
мости приказом главврача организовывается стаци-
онар на дому. Больница как специализированное уч-
реждение имеет свой контингент обслуживания. Это  
лица пожилого и старческого возраста. В поликли-
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нике ведется как первичный, так и консультативный 
прием. Стационарное лечение получают пациенты со 
всей Республики.

Таким образом, в связи с постоянным увеличе-
нием количества лиц пожилого возраста необходимо 
рассматривать их как отдельную группу населения, 
требующую специального подхода к профилактике и 
лечению заболеваний и разработать более расширен-
ную систему по организации оказания медицинской 
помощи в целях охраны их здоровья. 

СОН И ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Черцова А.И., Прокопенко Л.А.

Технический институт (филиал) Северо-Восточного 
федерального университета, Нерюнгри, Республика Саха 

(Якутия), Россия, alena.sweet91@mail.ru

Важную роль в суточном режиме играет сон. В 
свете современных представлений сон рассматри-
вается как активная деятельность организма, только 
организованная иначе, чем дневная жизнь. Сон чело-
века – основной и ничем незаменимый вид отдыха и 
способ восстановления сил и энергоресурсов организ-
ма, особенно для растущего организма. Режим и про-
должительность сна один из критериев и показателей 
здорового образа жизни. Проблема недостаточного 
сна студентов является предметом заботы и внимания 
специалистов, потому, как недосыпание приводит к 
существенным проблемам со здоровьем. 

Цель нашего исследования – выявить соответ-
ствие продолжительности сна студентов рекомендуе-
мым физиологическим нормам. Задачи исследования: 
1. Изучить влияние сна на здоровье и работоспособ-
ность человека. 2. Изучить физиологические нормы 
продолжительности сна и сравнить их с продолжи-
тельностью сна студентов.

Объект исследования: студенты ТИ (ф) СВФУ. 
Предмет исследования: сон и его продолжительность. 
В исследовании приняло участие 178 студентов 1-5 
курсов, обучающихся на дневном отделении Техниче-
ского института (филиала) СВФУ.

Сон – эффективный способ снятия умственного 
и физического напряжения. Недаром ослабленный, 
больной человек или находящийся длительное время в 
экстремальных ситуациях способен спать длительное 
время. Это – физиологическая защита организма, по-
требность, как лечение, обусловлена сложными пси-
хофизиологическими процессами. Как отмечал И.П. 
Павлов, сон - это не просто отдых, а активное состо-
яние организма, которому свойственна особая форма 
деятельности мозга. В частности, во время сна проис-
ходит анализ и переработка информации, накопленной 
человеком за предшествующее время. Если такая со-
ртировка прошла успешно, то мозг оказывается осво-
божденным от чрезмерной информации, накопленной 
накануне, и вновь готов к работе. Благодаря этому у че-
ловека нормализуется нервно-психическое состояние, 
восстанавливается работоспособность. Сон обеспечи-
вает процессы программирования в мозгу и выполняет 
целый ряд других функций. Во время сна происходят 
изменения всей жизнедеятельности организма, умень-
шается расход энергии, восстанавливаются и начинают 
функционировать системы, которые понесли сверхна-
грузку (переутомление или болезненные изменения). 
Сон устраняет утомление и предупреждает истощение 
нервных клеток. Происходит накопление богатых энер-
гией фосфорных соединений, при этом повышаются 
защитные силы организма. Хронические же недосы-
пания способствуют так называемой сшибке – появле-
нию неврозов, ухудшению функциональных и сниже-
нию защитных сил организма [2].

Нарушения биологических ритмов организма, режима 
и продолжительности сна ведет к ухудшению физического 
и психоэмоционального состояния, депрессиям, наруше-
ниям поведения и агрессивности подростков и студентов. 
Кроме того, недостаток сна ухудшает память, мышление, 
концентрацию и объём внимания, снижает быстроту пси-
хомоторных реакций, что негативно отражается на резуль-
татах учёбы. Студенты нуждаются в достаточном количе-
стве и качестве сна вследствие биологического созревания 
и приходившихся на этот этап онтогенеза высоких учеб-
ных и психоэмоциональных нагрузок.

Сон тесно связан с суточным ритмом организма 
чередования дня и ночи, света и темноты. Во время 
сна происходит обновление и накопление энергетиче-
ских и функциональных резервов организма челове-
ка. Люди спят около трети своей жизни. События и 
деятельность в течение дня влияют на сон ночью и 
самочувствие на следующий день. Чем больше чело-
век бодрствует, тем в более продолжительном сне он 
нуждается. Сон выполняет так называемую гомеоста-
тическую функцию, снимая чувство усталости [2].

Со сном связана выработка нескольких очень важ-
ных гормонов. Вот почему нехватка сна может вызвать 
проблемы со здоровьем. Мелатонин – гормон, который 
защищает от стрессов, преждевременного старения, по-
вышает иммунитет и предупреждает раковые заболе-
вания. До 70% его суточной нормы вырабатывается во 
время сна. Его выработка начинается в сумерках, дости-
гает пика в темноте – с полуночи до 4 утра, и к рассвету 
падает. У городских жителей проблемы с нехваткой ме-
латонина возникают чаще, чем у сельских, из-за сильной 
освещенности городов в ночное время. Соматотропный 
гормон (гормон роста) замедляет старение, улучшает па-
мять и регулирует деятельность нервной системы. Пик 
его производства приходится на начало ночи, через 2–3 
часа после засыпания. Нарушения сна ведут к умень-
шению выработки соматотропного гормона. Грелини 
лептин: первый отвечает за аппетит, второй – за чувство 
насыщения. У тех, кто недосыпает, повышается аппетит, 
а значит, и вес. Поэтому худеющим нужно наладить сон. 
Исследования показали: женщины, которые достаточно 
спят, худеют в 2 раза быстрее тех, кто недосыпает [1].

Средняя продолжительность сна человека обычно 
зависит от многочисленных факторов: начиная от воз-
раста, пола, образа жизни, питания и степени усталости, 
до внешних факторов (общий уровень шума, местона-
хождение и т. д.). Продолжительность сна у новорож-
дённых, взрослых и пожилых людей составляет 12-16, 
6-8 и 4-6 ч в сутки соответственно. Также, весной и ле-
том, при малоподвижном образе жизни, при малом ко-
личестве углеводов в приёме пищи, а также за городом 
нормальная длительность сна может составлять лишь 
5-6 часов, а при внезапных громких звуках (или во вре-
мя громкой музыки) и ярком освещении возможно даже 
полное отсутствие сна. В общем случае, при нарушени-
ях сна его длительность может составлять от нескольких 
секунд до нескольких суток. Также бывают случаи, что 
взрослому человеку требуется 12 часов, чтобы выспать-
ся с запасом сил или восстановиться после тяжёлой ра-
боты и бессонных ночей. Длительность сна менее 5 ч 
(гипосомния) или нарушение физиологической структу-
ры считаются факторами риска бессонницы. Начиная с 
семи лет, норма сна - 10 часов. В подростковом возрасте 
(12-18 лет) - около девяти часов. С восемнадцатилетне-
го возраста человека считают взрослым и его норма сна 
составляет 8 часов. По мере увеличения возраста норма 
сна постепенно сокращается и к 60 годам выходит на 
уровень шести часов сна в сутки. Принято считать, что 
студентам необходимо спать 7-9 часов в сутки. Наиболее 
физиологичным периодом является период с 23 до 7-8 
часов утра. [3].
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Проведенное нами анкетирование позволило вы-

яснить, что у 20,7% от опрошенного числа студентов 
сон длится 8 часов, у 24,7 % - 5 часов, у 17,9 % опро-
шенных - 6 часов, 16,3 % студентов спят 7 часов, в 
течение 4 и 9 часов длится сон студентов у 7 % опро-
шенных, и в течение 10 часов спят 5 % студентов.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, 
что половина студентов испытывают недостаток сна.

Таким образом, сон является физиологической за-
щитой организма от чрезмерной информации, периодом 
восстановления нервно-психического и физического 
состояния. Сон обладает лечебным эффектом поддер-
жания организма в здравии и способствует повышению 
бодрости и работоспособности человека. Физиологиче-
ская норма сна для лиц студенческого возраста состав-
ляет 7-9 часов. На основе проведенного нами анализа 
можно констатировать, что только у 44% опрошенных 
студентов продолжительность сна соответствует норме. 
49,6% респондентов не досыпают, 5% пересыпают. В 
связи с чем, необходимо изучить причины недосыпа сту-
дентов и разработать валеологические рекомендации.

Список литературы
1. Амвросимова Т. Ночная жизнь или все про сон. Журнал «Здо-

ровье». 2011. № 3.
2. Бережкова Л.В. Как избавиться от бессонницы. Нева: СПб., 

2003. 42 с.
3. Шпорк П. Сон. Почему мы спим и как нам это лучше всего 

удается / П. Шпорк; пер. с нем.; под ред. В. М. Ковальзона. М.: БИ-
НОМ. Лаборатория знаний, 2010. 234 с.

ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО 
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Высокий показатель потребности пожилых людей 
в медико-социальной поддержке – явление совершен-

но закономерное. В процессе старения снижаются 
адаптационные возможности организма, создают-
ся уязвимые места в системе его саморегуляции. С 
увеличением возраста возрастают заболеваемость и 
инвалидность. Болезни приобретают хронический 
характер, характеризуются частыми обострениями 
патологического процесса и длительным периодом 
выздоровления. Многие из этого контингента имеют 
трудности в передвижении и самообслуживании. Все 
это требует внимания и совершенствования медико-
социальной помощи лицам пожилого и старческого 
возраста для сохранения их умственных и физических 
способностей.

Цель нашего исследования – изучить состояние 
здоровья лиц пожилого и старческого возраста, аспек-
ты деятельности поликлиник по оказанию гериатри-
ческой помощи населению Нерюнгринского района.

Задачи исследования: 1. Изучить характер забо-
леваемости лиц пожилого и старческого возраста. 2. 
Изучить организацию гериатрической помощи, ока-
зываемой поликлиниками Нерюнгринского района. 3. 
Провести социологический опрос среди лиц пожило-
го возраста, выяснить их мнение по качеству оказания 
медико-социальной помощи населению. 4. Разрабо-
тать рекомендации по организации медико-социаль-
ной помощи для улучшения качества жизни пожилого 
населения.

Объект исследования: лица пожилого и старче-
ского возраста. Предмет исследования: медико-соци-
альная помощь, состояние здоровья лиц пожилого и 
старческого возраста Нерюнгринского района. Иссле-
дование проводилось в 2012-2014 годах.

Численность населения по Нерюнгринскому рай-
ону на 1 января 2011 г. составляла: всего населения 
– 81199 чел., в т.ч. городское население – 79889 чел., 
сельское население – 1310 чел. Численность лиц по-
жилого возраста представлена в таблице.

Численность населения пожилого возраста на 1 января 2011 г.

Возраст
(лет)

Все население, чел. Городское население, чел. Сельское население, чел
Оба 
пола мужчины женщи-

ны Оба пола мужчины женщины Оба 
пола мужчины женщины

55-59 6263 2696 3567 6195 26666 3529 68 30 38
60-64 3472 1524 1948 3407 1494 1913 65 30 35
65-69 1810 778 1032 1745 748 997 65 30 35

Исследование характера заболеваемости лиц по-
жилого возраста по Нерюнгринскому району за 2010 
год показало высокую заболеваемость (по ранжиро-
ванию): 1 – системы кровообращения, 2 – костно-мы-
шечной системы, 3 – органов дыхания. 

Изучив организацию гериатрической помощи, 
мы выяснили, что в поликлиниках Нерюнгринского 
района не менее двух раз в год проводится «День от-
крытых дверей» для лиц пожилого и старческого воз-
раста. Приём ведут врачи-специалисты: кардиолог, 
невролог, офтальмолог, отоларинголог, хирург, эндо-
кринолог. Проводится по показаниям УЗИ исследо-
вание органов, сдача анализов. Активное посещение 
на дому врачом и медицинской сестрой лиц пожилого 
и старческого возраста осуществляется 2 раза в год, 
а ветеранов и инвалидов ВОВ и тыла – один раз в 
квартал. Одиноким престарелым людям оказывают 
помощь на дому работники социальной службы. Во-
лонтёрскую помощь участникам ВОВ оказывают сту-
денты медицинского колледжа.

В 2013 году был проведен социологический опрос 
лиц пожилого возраста г. Нерюнгри, в опросе уча-
ствовали 50 человек (возраст 55-86 лет), предлагалось 
ответить на 10 вопросов. 

На вопрос «Часто ли вы обращаетесь за меди-
цинской помощью?» 32 человека ответили – часто, 4 

человека – очень редко, 9 человек – 1 раз в месяц, 5  
человек – редко.

«К каким специалистам Вы обращаетесь чаще 
всего?» – 27 человек ответили, что чаще посещают 
терапевта, 11 – невролога, 3 – окулиста, 9 – врача эн-
докринолога.

«В достаточном ли объёме оказывается Вам меди-
цинская помощь?» - медицинской помощью доволь-
ны 11 человек, 34 ответили, что нет, не всегда, т.к. не 
всегда выдаются лекарственные средства аптекой, 
большие очереди, отсутствие некоторых специали-
стов, 5 человек считают, что медицинская помощь 
оказывается в очень малых объемах.

«Осуществляются ли к Вам патронажи медицин-
скими работниками (медсестрой, врачом)?» – 36 че-
ловек ответили «да», 10 – не всегда, 4 – не посещают 
ни врач, ни медсестра.

«Оказывают ли Вам помощь работники социаль-
ной службы?» – 38 человек ответили «нет», 12 чело-
век дали положительный ответ.

«Выдаются ли Вам лекарственные препараты бес-
платно муниципальными аптеками нашего города?» – 
19 человек получают лекарственные средства, 18 че-
ловек отметили, что не всегда, т.к в аптеках не бывает 
полного набора лекарственных средств, 13 человек не 
получают лекарственных средств.
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На вопрос «Достаточно ли Вам лекарственных 

препаратов, которые Вы получаете бесплатно?» 29 
человек ответили, что недостаточно, 8 человек удов-
летворены, 13 человек – не получают лекарственных 
средств.  

«Занимаетесь ли Вы физической культурой, посе-
щаете бассейн?» – 29 человек посещают бассейн, 16 
человек выполняют комплексы физических упражне-
ний и принимают контрастный душ, 5 человек отве-
тили, что не занимаются физической культурой и не 
посещают бассейн.

«Выезжаете ли Вы на отдых за пределы РС (Я)?» 
– 20 человек выезжают за границу, 11 выезжают, но 
очень редко, 1 раз в 2-3 года, и 19 опрошенных не вы-
езжают.

«Ваша оценка оказания медицинской помощи?» – 
24 человека считают, что уровень оказания медицин-
ской помощи невысокий, 9 человек довольны оказа-
нием медицинской помощи, 17 человек недовольны, 
т.к. больница не имеет в полном объеме необходимого 
оснащения и нужного количества медицинского пер-
сонала. 

Из ответов видно, что необходимо решать вопро-
сы по улучшению организации медико-социальной 
помощи, что, прежде всего, скажется на повышении 
качества жизни пожилого населения. В то же время 
мы отметили, что большинство пожилых людей с 
вниманием относятся к своему здоровью, занимаются 
физическими упражнениями и посещают бассейн. 

Изучив намеченные аспекты, мы рекомендуем: 
1. Ввести отдельную статистическую отчетность, 

отражающую состояние здоровья: женщин – с 55 лет, 
мужчин – с 60 лет.

2. Произвести в крупных населенных пунктах 
перепрофилизацию коечного фонда с созданием гери-
атрических отделений (коек), учреждений, оказываю-
щих специализированную помощь.

3. Готовить врачебные кадры по специальности 
врач-гериатр.

4. Ввести амбулаторно-поликлинический прием 
по специальности гериатрия.

5. Осуществлять волонтерские движения.
6. Организовать помощь поликлинике в осуществле-

нии патронажей студентами медицинского колледжа.

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ  
К УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ

Чупахин А.С., Прокопенко Л.А.
Технический институт (филиал) Северо-Восточного 

федерального университета, Нерюнгри, Россия, 
chupahinu@mail.ru

Здоровый образ жизни не совместим с такой вред-
ной привычкой как употребление алкоголя, ибо это 
препятствует его утверждению. Употребление алкого-
ля входит в число важнейших факторов риска многих 
заболеваний, негативно отражающихся на здоровье и 
работоспособности человека. Следует отметить, что 
распространение этой вредной привычки наиболее 
часто встречается среди мужского контингента. По 
статистике в России 59% мужчин умирают от отравле-
ния алкоголем, алкогольных заболеваний, несчастных 
случаев или самоубийств, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения. Опасность именно мужского 
алкоголизма состоит в том, что сильный и более вы-
носливый, чем женский, мужской организм не сразу 
ощущает всю тяжесть последствий алкоголизма. 

Цель исследования: изучить отношение молодых 
людей к употреблению алкоголя.

Задачи исследования: 1. Выяснить причины упо-
требления алкоголя среди мужского контингента сту-

дентов. 2. Определить факторы риска употребления 
спиртных напитков в индивидуальной значимости и 
в семьях. 3. Разработать рекомендации по здоровому 
стилю жизни. 

Объектом исследования являются студенты Тех-
нического института (филиала) Северо-Восточно-
го федерального университета им. М.К. Аммосова. 
Предметом исследования является отношение студен-
тов к употреблению алкоголя. Методы исследования: 
проведение анкетирования среди студентов мужско-
го пола 1-4 курсов, проведение анализа полученных 
данных при анкетировании и их математическая об-
работка. В опросе участвовало 50 человек мужского 
контингента студентов.

По результатам опроса среди юношей выясни-
лось, что 72% испытуемых употребляют алкоголь 
(36 человек). Из тех, кто употребляет алкоголь, 52,7% 
нравится состояние алкогольного опьянения. Чаще 
всего, молодые люди предпочитают употреблять пиво 
(44,4%), 27% не откажутся от водки, еще 25% пьют 
вино и остальные 25% употребляют прочие напитки 
(коктейли, джины и т.д.). В основном (22,7%), употре-
бляют по праздникам, 22,2%  выпивают, дабы поддер-
жать компанию, и столько же опрошенных выпивают, 
чтобы поднять себе настроение. Некоторые пьют про-
сто так (16,6%), и только 2,5% употребляют, чтобы 
снять напряжение. На вопрос «Как часто у Вас возни-
кает желание выпить?» большинство (75%) ответили, 
что желание возникает очень редко. 11,1% употребля-
ют спиртное 1-2 раза в неделю, 5,5% 3-5 раз в неделю 
и 2,7% пьют ежедневно, остальные 77,7% выпивают 
только по праздникам. Большая часть опрошенных 
считает, что алкоголь наносит вред их здоровью. В 
основном самым опасным вредом для организма счи-
тают отравление организма (52%), 46% опасаются за 
алкогольную зависимость и заболевание печени. У 
48% в семье родители употребляют спиртное толь-
ко по праздникам, а у 46% родители ведут здоровый 
образ жизни. И только у 6% в семье пьет один отец. 
В основном (94,4%) алкоголь предпочитают употре-
блять в компании, 2,7% употребляют в семье и еще 
2,7% употребляют в одиночестве. Деньги на алкоголь 
чаще всего берут из стипендии (41,6%), 38,8% сами 
зарабатывают себе на спиртное, 13,8% пьют за счет 
родителей, 5,5% тратят на спиртное социальные вы-
платы, остальные 13,8% не приобретают алкоголь. 
Большая часть опрошенных (42%) не дали ответа на 
вопрос: достаточная ли антиалкогольная пропаганда 
проводится в нашей республике, 40% считают, что эта 
пропаганда не достаточна, и всего 18% считают про-
паганду вполне приемлимой. 

Таким образом, основные причины употребления 
алкоголя  в студенческом возрасте – праздники, под-
держка компании, поднятие настроения. Большинство 
студентов знают, что алкоголь наносит вред здоровью 
и наиболее значимыми факторами риска для них яв-
ляется отравление организма, заболевание печени и 
алкогольная зависимость. В семьях опрошенных в ос-
новном ведут здоровый образ жизни или употребляют 
спиртные напитки только по праздникам, что указы-
вает на культуру семейных традиций и снижение фак-
торов риска генетической зависимости. 

Вместе с тем настораживает то, что более, чем по-
ловине опрошенных нами студентов нравится состоя-
ние алкогольного опьянения. Это ведет к необходимо-
сти учитывать возможные социальные последствия и 
усиление антиалкогольной пропаганды.

В связи с этим мы рекомендуем здоровый стиль 
жизни: отказ от употребления спиртных напитков, т.к. 
алкоголь не решает возникающие проблемы, а только 
их усугубляет. Так же рекомендуем проявлять физи-
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ческую активность, заниматься спортом, соблюдать 
режим дня, стремясь к четкой организации своего 
учебного труда и отдыха, правильно питаться. Очень 
важно – контролировать свое психическое здоровье, 
контролировать эмоции, мыслить позитивно. Здоро-
вая психика поддержит в состоянии благополучия, 

при котором можно реализовать свой собственный 
потенциал. Барьером к возникновению стремления 
к спиртным напиткам является образование внутрен-
него культурного стержня личности, ее нравственных 
ценностей и постоянная потребность в трудовой или 
учебной деятельности.


