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Подготовка бакалавров и магистров 
педагогического образования поставила 
новые задачи перед профессорско-пре-
подавательскими коллективами вузов. 
Профессиональная подготовка бакалав-
ров и магистров все больше сдвигается к 
процессу освоения различных компетен-
ций во время аудиторной и самостоятель-
ной работы, в том числе и по формирова-
нию компетенций в области здоровьесбе-
режения. 

Training of bachelors and masters ped-
agogic education has set new challenges for 
faculty teaching groups of universities. Train-
ing of bachelors and masters are increasing-
ly shifted to the process of development of 
the various competencies during classroom 
and independent work, including the for-
mation of competences in the field of zdor-
ov’esberezhenija. 

Ключевые слова: формирование ком-
петенций, здоровьесбережение, про-
фессиональная подготовка бакалавров и 
магистров, метод проектов, организация 
учебного процесса.

Как и все мировое сообщество, Россия решает задачи достижения 
высокого уровня квалификации и профессионализма специалистов с 
высшим образованием как фактора социальной защищенности, про-
фессиональной адаптированности, гибкости, мобильности и конкурен-
тоспособности работника в условиях рынка [1–4].

Образование, построенное без учета основополагающих здоро-
вьесберегающих принципов,  является малопродуктивным и носит пре-

Key words: formation of the competenc-
es, zdorov’esberezhenie, training of bach-
elors and masters, project, organization of 
educational process.

Раздел 1
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

ПРОСТРАНСТВО И ТЕХНОЛОГИИ
 ФОРМИРОВАНИЯ

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 

НА УРОВНЯХ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ

FORMATION OF THE COMPETENCES ON ZDOROV’ESBEREZHENIJU
AT THE UNDERGRADUATE AND GRADUATE LEVELS
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имущественно превентивный характер, так как практически нереали-
зованной остается наиболее актуальная для подрастающего поколения 
задача формирования, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
воспитанников.

Чтобы заинтересовать студента будущей профессиональной дея-
тельностью, сформировать у него необходимые компетенции, в том 
числе и по здоровьесбережению, необходимо применять активные и 
интерактивные методы обучения, метод проектов, которые позволяют 
студенту проявлять самостоятельность, инициативность, готовность к 
деятельности. Внедрение в практику образования системы здоровьесбере-
гающих и здоровьеразвивающих технологий предполагает соответствие 
содержания воспитательно-образовательного процесса личностным, ин-
теллектуальным и адаптивно-приспособительным возможностям обуча-
ющихся с учетом индивидуально-типологических особенностей организма.

Насущной психолого-физиологической и педагогической пробле-
мой является восстановление статуса образовательных организаций 
как учреждений, призванных воспитывать психически и физически 
здоровых граждан, формировать у обучающихся потребность в хоро-
шем здоровье, учить ответственно относиться не только к  собствен-
ному здоровью, но и к здоровью других людей, а также к сохранению 
среды обитания.

Среди проблем, которые должны рассматриваться педагогами, зна-
чительное место занимают вопросы, касающиеся влияния личностных 
и профессиональных качеств педагогов на обеспечение социально-пси-
хологической безопасности субъектов образования, сохранение и укре-
пление их здоровья.

Современные требования к качеству образования, профессиональ-
ный стандарт педагога выдвигают задачу формирования поведенческих 
алгоритмов успешного решения педагогических задач, умения профес-
сиональной рефлексии, всех необходимых профессиональных компе-
тенций, в том числе и здоровьесберегающей [4–6]. Компетентностный 
подход к образованию подразумевает не только когнитивную и опера-
ционно-техническую составляющие, но и мотивационную, этическую, 
социальную и поведенческую. Компетенции – это важный персональ-
ный ресурс педагога, обеспечивающий (и описывающий) не только его 
профессиональную подготовку, но и коммуникативно-личностные, 
социальные качества, его желание и способность менять и повышать 
уровень своей профессиональной подготовки [7–9]. 

Формирование ключевой компетенции «быть здоровым» возможно 
только через соответствующий опыт деятельности и общения. И такой 
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опыт может быть получен именно в режиме интерактивного обучения, 
конструирования здоровьеориентированных проектов. Рассматривае-
мый метод предусматривает контекст, т. е. присутствие ситуации, взя-
той из реальной жизни и определяющей смысл будущей педагогической 
деятельности. В нашем исследовании оптимальным контекстом для 
студенческих проектов выступает вопрос о формировании в ОО  у де-
тей основ здорового образа жизни и культуры здоровья. Студенты-ба-
калавры защищают портфолио достижений, в котором представлено 
пять  здоровьесберегающих проектов по учебно-воспитательной рабо-
те, которые проходят апробацию во время педагогической практики, а 
исследовательская часть проекта используется при написании статей и 
дипломных проектов.  

Под здоровьесберегающей компетентностью педагога мы понимаем 
интегральную характеристику педагогической деятельности, включа-
ющую не только теоретическую и практическую составляющие, но и 
компетентность «быть здоровым», т. е. личностные особенности, обе-
спечивающие сохранение и укрепление как собственного здоровья, так 
и всех субъектов воспитательно-образовательного процесса и форми-
рование у них ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни как результату профессиональной педагогической деятельности. 

В многочисленных работах сформулирован целый ряд положений, 
которые еще требуют своего осмысления и развития, но является оче-
видным то, что за идеей педагогической подготовки стоят те смыслы, 
которые восходят к пониманию компетентного специалиста, отвечаю-
щего современным требованиям в сфере непрерывного образования:

• потребностно-мотивационный и активно-деятельностный подход 
в воспитании;

• труды по организации инновационных процессов в современном 
образовании;

• научные исследования авторов, раскрывающих сущностные харак-
теристики, компоненты, структуру и функции инновационного процес-
са в системе образования в целом;

• теоретические основы профессиональной деятельности учителя, 
его исследовательской и методической культуры;

• проблема подготовки будущих учителей к применению инноваци-
онных технологий учения.

Новая парадигма образовательной политики – это непрерывное об-
разование. Н.П. Абаскалова, А.Ю. Зверкова отмечают, что образование, 
способное на всех этапах своей непрерывности предложить здоровьео-
риентированные педагогические технологии, является важной частью 
реформирования. По их мнению, здоровьеориентированные педагоги-
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ческие технологии – это совокупность средств и методов воспроизве-
дения теоретически обоснованных в «педагогике здоровья» процессов 
воспитания культуры здоровья, позволяющая обучающимся успешно 
осваивать и реализовывать в процессе жизнедеятельности ключевую 
компетенцию «быть здоровым». Быть компетентным – уметь мобили-
зовать имеющиеся знания и опыт, свое настроение и волю для решения 
проблемы в конкретных обстоятельствах [10].  

Нами было проведено исследование (у бакалавров по направлению 
«Педагогическое образование»),  отражающее характер мотивов трудо-
вого поведения будущих педагогов и позволяющее увидеть проблемы в 
формировании мотивационной сферы для реализации программ здо-
ровьесберегающего образования, использования здоровьесберегаю-
щих технологий. Лишь 25 % бакалавров выразили стремление добиться 
максимальной самостоятельности в работе, 53 % считают, что введение 
стандарта профессиональной деятельности педагога и  ФГОС усложнит 
профессиональную деятельность, возрастут нагрузки на педагога и ответ-
ственность за результат обучения. Тестирование бакалавров показало, что 
92 % не владеют здоровьесберегающими технологиями. Это связано с тем, 
что у студентов нет специального курса, а педагоги и психологи в своих 
предметных областях лишь частично затрагивают данную проблему.

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический уни-
верситет» осуществляет обучение по направлению подготовки маги-
стров  44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Здоровьесбе-
регающее образование». Цель магистерской программы  – фундамен-
тальная всесторонняя подготовка специалистов в области образования, 
сохранения и развития здоровья, формирования ЗОЖ обучающихся и 
воспитанников разного уровня образования (от ДОО до образования 
взрослых). Подготовка магистрантов ведется с учетом современных 
методологических подходов. Поэтапное планирование и последова-
тельное воплощение элементов модульной подготовки магистрантов 
и сквозное использование метода проектов позволяет гарантировать 
достижение планируемых результатов.  Магистранты «Здоровьесбере-
гающее образование» к моменту защиты диссертаций имеют  4–5 статей 
(РИНЦ и ВАК), апробированные авторские программы «Здоровье» для 
ОО (школы, ДОО, колледжи), монографии, участвуют в конференциях 
разного уровня и профессиональных конкурсах («Лучший учитель здо-
ровья», «Конкурс профессионального мастерства», «Лучший учитель 
безопасности жизнедеятельности» и др.). 

Следовательно, подготовка магистрантов за счет реализации мо-
дульного образования: общенаучного модуля, профессионального мо-
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дуля, научно-методического модуля, исследовательско-проектного мо-
дуля, организационно-управленческого модуля (с соответствующими 
программами), дает им возможность выбора научной, педагогической 
и управленческой карьеры со сформированными здоровьесберегающи-
ми компетенциями.
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В статье представлены результаты 
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безопасного образа жизни обучающихся 
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предпосылки решения проблемы, задачи, 
этапы ее разрешения.

Тhe article presents the results of theo-
retical and empirical research of problems 
of formation of healthy and safe lifestyles 
of students in the conditions of rural society 
allocated: background to the solution of the 
problem, objectives, stages of its solution.
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школа.

Key words: healthy and safe lifestyle, 
student, rural school.

Сегодня Россия переживает непростой период, сопровождающий-
ся кризисными явлениями в экономике, политике, социальной сфере, 
культуре, образовании. Крайне тревожное положение сложилось в об-
ласти обеспечения здоровья детства. Целый комплекс детских проблем 
связан с обучением и воспитанием, социализацией и социальной адап-
тацией. Ситуация детского неблагополучия настолько серьезна, что 
встает вопрос о сохранении генофонда нации, сохранения и развития 
физического и духовного потенциала будущего нашей страны. Здоро-
вье и безопасность в современных жизненных реалиях представляют 
собой безусловную ценность не только для каждого человека как ресур-
са его развития, но и общества в целом. 

Социальный заказ системе образования на воспитание здорового 
поколения отражен в стратегических приоритетах государственной об-
разовательной политики. С переходом системы общего образования на 
новые стандарты, требования к обеспечению охраны жизни и здоровья, 
формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 
деятельности образовательных организаций приобрели системный ха-
рактер. В контексте охраны жизни и здоровья обучающихся наиболее 
существенными компонентами образовательной системы являются: 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО 
И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА

THE FORMATION OF A HEALTHY AND SAFE LIFESTYLE
OF STUDENTS IN THE CONDITIONS

OF RURAL SOCIETY
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организация здоровьесберегающей среды, организация учебно-воспи-
тательного процесса с точки зрения здоровьесберегающей педагогики; 
оптимизация физического воспитания; реализация дополнительных 
образовательных программ; работа с родителями по вопросам здоро-
вьесбережения обучающихся [2, 3].

Полноценная реализация требований образовательных стандар-
тов по формированию здорового и безопасного образа жизни обучаю-
щихся невозможна без взаимодействия  с социальной средой, которая 
либо побуждает человека к здоровьесообразной деятельности, либо 
формирует деструктивные установки и привычки. Успех здоровье-
формирующей работы образовательных организаций в значительной 
степени определяется как эффективностью взаимодействия со средой, 
использованием потенциала социума, в котором находится ребенок, с 
органами социальной защиты, правопорядка и общественными орга-
низациями (общества и фонды охраны материнства и детства, опеки 
и т. д.), так и с качеством самой социальной среды, ее валеологической 
направленностью.

Исследование валеологического образования обучающихся свиде-
тельствует, к сожалению, о его весьма низком уровне, как в городских 
школах, так и в общеобразовательных организациях сельских районов.  

Специфика сельской жизни, слабая материальная база сельских 
школ, их территориальная отдаленность от культурных центров на-
правляет на поиск внутренних ресурсов в самой образовательной ор-
ганизации предпосылок для формирования здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся. В числе основных: 

1. Возможность интеграции тем по здоровьесбережению. 
Информация о здоровье, безопасности и их обеспечении име-

ет особенности, связанные с интегративным характером знаний по 
формированию здорового и безопасного образа жизни. Здоровьесо-
образное поведение в большей степени детерминировано уровнем 
информированности о сохранении здоровья, его укрепления, о фак-
торах, снижающих адаптационные резервы, о правилах оказания 
само- и взаимопомощи, соблюдении норм и правил безопасности. 
Приверженность к вредным привычкам провоцирует у обучающихся 
развитие хронических заболеваний. Как правило, употребление пси-
хоактивных веществ является спутником девиантного поведения, де-
струкций и десфункций. Перечисленные факторы риска существенно 
снижают возможность формирования у учащейся молодежи самосо-
хранительного поведения [1–3]. 

В условиях сельской школы, когда один педагог преподает несколько 
предметов, валеологическая интеграция более доступна, чем в город-
ских. При наличии валеологической установки сельский учитель обла-
дает большими возможностями воспитания мотивации на здоровый и 
безопасный образ жизни в урочное время.
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2. Потенциал проведения уроков в разновозрастных группах. 
В условиях сельской школы более тесное общение обучающихся 

разных возрастных групп. В силу производственной необходимости 
вариант проведения разновозрастных уроков  определяет благоприят-
ную возможность для взаимообучения, формирования гигиенических 
навыков, моделированию ситуаций в виде деловых игр, викторин вале-
ологической направленности, что, безусловно, выступает позитивным 
фактором валеологического образования, отсутствующим в городских 
школах.

3. Использование природного фактора. 
В формировании здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся велика роль природных факторов. 
Использование ценностного потенциала закаливающих процедур, 

форм активного отдыха более доступно в условиях села. Оптимиза-
ция двигательной активности в большей степени формирует ценност-
но-мотивированное отношение школьников к динамичным видам де-
ятельности, в том числе к занятиям физической культурой и спортом. 
Благотворное влияние использования факторов окружающей среды 
на развитие физического потенциала объективно, его интенсивность 
находится в прямой зависимости  от активности самого человека [4]. 
Проведение уроков и внеурочных мероприятий на открытом воздухе, 
организация походов оптимизируют физическую активность, позво-
ляют минимизировать риск развития гиподинамии, улучшают эмоци-
ональное состояние, увеличивают работоспособность. 

Возможность употребления натуральных продуктов питания в сель-
ской школе гораздо выше, чем в городской. При соблюдении принци-
пов рационального питания в условиях сельского социума более опти-
мистична профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта и 
ожирения.

4. Тесная связь элементов социальной инфраструктуры. 
Микросоциум села, как правило, среди элементов социальной ин-

фраструктуры представлен работниками фельдшерско-акушерского 
пункта или сельской участковой больницы, педагогическим персона-
лом сельских школ, представителями сельской администрации и уч-
реждений культуры. Ввиду немногочисленности элементов социальной 
инфраструктуры села их взаимосвязи оказываются наиболее прочны-
ми и эффективность работы по формированию здорового и безопасно-
го образа жизни может иметь более высокие показатели, чем в условиях 
города, где эти связи зачастую являются разорванными.

5. Использование потенциала родительской общественности.
Родительская общественность – основной участник образователь-

ных отношений в области здоровья и безопасности.  
Образ жизни – явление внепространственное и вневременное, фор-

мируется и проявляется как в школе, так и вне ее. В условиях села роди-
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тельская общественность и ее микросоциум сливаются в единое целое, 
что предоставляет возможность педагогическому коллективу осущест-
влять работу по пропаганде здорового и безопасного образа жизни 
комплексно и целостно, через родителей корректировать образ жизни 
села в целом. 

Формы такой работы могут быть самыми разнообразными: прове-
дение лекций, семинаров, консультаций; организация курсов по разно-
образным вопросам роста, развития, сохранения, укрепления здоровья 
обучающихся; приобретение для родителей и законных представителей 
научно-популярной и методической литературы; реализация совмест-
ной деятельности учителей, родителей и школьников по организации 
спортивных мероприятий, развивающего досуга и т. п.

Выделенные положительные предпосылки для формирования здо-
рового и безопасного образа жизни обучающихся в условиях сельского 
социума, безусловно, могут быть развиты в целостную системную рабо-
ту сельской школы. 

Среди основных задач организации здоровьеформирующей дея-
тельности в сельской школе можно выделить:

• повышение компетентности педагогического коллектива школы 
по охране жизни и здоровья обучающихся, формированию здорового 
образа жизни;

• интеграцию валеологического содержания в урочной и внеуроч-
ной деятельности обучающихся;

• реализацию возможностей окружающей природной среды;
• разработку и реализацию программ валеологической направлен-

ности на основе социального взаимодействия;
• повышение культуры здоровья родителей. 
Организация работы по формированию здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся на всех ступенях общего образования долж-
на строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 
возрастной и социокультурной адекватности, информационной безо-
пасности и практической целесообразности и осуществляться в 4 этапа:

1 этап – анализ состояния и планирование работы образовательной 
организации по·обеспечению режима дня детей, адекватных возрасту 
нагрузок, физкультурно-оздоровительной работы, сформированности 
элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилак-
тике вредных привычек; организации просветительской работы с уча-
щимися, родителями, педагогами; выделению приоритетных направле-
ний с учетом результатов проведенного анализа. 

2 этап – проектирование: 1) комплексной программы «Формирова-
ние культуры здорового и безопасного образа жизни» (на ступени на-
чального общего образования, является обязательной составляющей 
основной образовательной программы начальной ступени образова-
ния); 2) работы по направлению «формирование культуры здорового и 
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безопасного образа жизни» (в программе воспитания и социализации 
обучающихся основной ступени общего образования).

3 этап – организация работы образовательной организации по сле-
дующим направлениям: 1)·просветительско-воспитательная работа с 
обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни; 2) просветительская и методическая работа с 
педагогами, специалистами и родителями (законными представителя-
ми), направленная на повышение квалификации педагогических работ-
ников и повышение уровня компетентности родителей  по проблемам 
охраны и укрепления здоровья детей.

4 этап – диагностика эффективности работы по формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. В числе 
критериальной основы эффективности сформированности здорового и 
безопасного образа жизни могут выступать: мотивация и направлен-
ность на сохранение собственного здоровья и обеспечение безопасно-
сти как результат познания мира и себя самого; валеологическая актив-
ность; удовлетворенность субъектов здравотворческой деятельности, 
физиологические показатели состояния здоровья обучающихся (в ди-
намике).

Таким образом, только через образование, через консолидацию 
усилий органов образования, администрации образовательных орга-
низаций, педагогической и родительской общественности можно спо-
собствовать минимизации негативных факторов, повышению общего 
уровня здоровья подрастающего поколения. 
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В статье рассматриваются вопросы 
о значимости профессиональной, соци-
ально-психологической и дидактической 
адаптации студентов к вузовской специ-
фике обучения. Рассматриваются ценно-
сти физической культуры и здорового об-
раза жизни студентов. Выделяются следу-
ющие формы организации и проведения 
занятий по физической культуре: оздоро-
вительные, спортивно-тренировочные и 
соревновательные. Определяются крите-
рии нервно-эмоционального утомления 
студентов на основании проведённого 
исследования.

In article questions of the importance 
of professional, social and psychological 
and didactic adaptation of students to high 
school specifics of training are considered. 
Values of physical culture and a healthy life-
style of students are considered. The follow-
ing forms of the organization and carrying 
out classes in physical culture are allocated: 
improving, sports and training and compet-
itive. Criteria of neuroemotional exhaustion 
of students on the basis of the conducted 
research are defined.

Наличие в общей культуре студентов такой составляющей, как фи-
зическая культура, дает основание утверждать, что культура – явление 
целостное и реализует она себя соответствующим образом. Своими 
элементами она представлена в обучении, в общении и отдыхе, в са-
мообразовании и самосовершенствовании и т. п. Физическая культура 
представляет базовое начало социально-культурного бытия индивида, 
основополагающую модификацию общей культуры.

Физическая культура – важнейший элемент всестороннего гармо-
нического развития человека. Воспитание физической культуры, по 
мнению В.А.  Сухомлинского – это, «во-первых, забота о здоровье и 
сохранение жизни как высшей ценности; во-вторых, система работы, 
которая обеспечивает гармонию физического развития и духовной 

Ключевые слова: физическая культура, 
спорт, физические качества, физкультур-
но-спортивная деятельность.

Key words: physical culture, sport, 
physical qualities, sports and sports activity.
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жизни, многогранной деятельностью человека. От гармонии физиче-
ского развития зависит многогранность духовного мира личности – 
моральное, интеллектуальное, эмоциональное, эстетическое богатство 
потребностей» [5, с. 336].

Физическая культура рассматривается нами главным образом не в 
традиционном плане как явление общественной жизни, сфера челове-
ческой деятельности, а как продукт развития ее в индивиде,  интерио-
ризация культуры личностью. 

В работе Ю.В.  Киселевой и Н.В.  Поповой рассматриваются теоре-
тические и практические основы культуры учебной деятельности сту-
дентов, излагается авторский подход к проблеме ее формирования. 
Раскрывается специфика учебной деятельности в вузе, определяются 
педагогические условия становления культуры учебной деятельности 
студентов [2]. 

Процесс обучения в вузе будет совершенствоваться и развиваться 
только в том случае, если обучающиеся будут в полной мере обладать 
высокой дисциплиной учебного труда, добросовестностью, актив-
ностью, способностью к инициативе и творчеству, психологической 
устойчивостью и другими качествами, проявление которых находится 
в прямой зависимости от состояния здоровья человека, его физическо-
го состояния. Не случайно в настоящее время ставится вопрос о повы-
шении роли физической культуры в укреплении здоровья молодежи. 
Специалисты, выходящие из стен вуза, должны быть подготовлены к 
трудовой деятельности, глубоко понимать положительное влияние фи-
зической культуры на различные виды деятельности человека.

Например, в работах Ю.В.  Алеевой и Н.В.  Поповой рассматрива-
ется проблема снижения интереса студентов к физической культуре, 
обосновывается необходимость раскрытия внутренних резервов лич-
ности студента, а именно его мотивации. Авторами рассматриваются 
педагогические условия формирования мотивации студентов к заня-
тию физической культурой: организация информационного обеспе-
чения; использование нетрадиционных систем физических упражне-
ний; включение студента в практическую деятельность по физической 
культуре [1]. 

Физкультурно-спортивная деятельность, в которую вовлекаются сту-
денты в процессе физического воспитания, является одним из эффек-
тивных механизмов слияния общественного и личного интересов фор-
мирования общественно необходимых индивидуальных потребностей.

Формы организации спортивно-оздоровительной работы предпо-
лагают и различную направленность учебно-тренировочных занятий. 
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Обычно выделяют следующие формы организации и проведения заня-
тий: оздоровительные, спортивно-тренировочные и соревновательные.

Оздоровительные формы занятий, групповые и индивидуальные, 
рекомендуются студентам независимо от уровня физической подго-
товленности. Они решают следующие задачи: оптимизация состояния 
здоровья, лечение и профилактика заболеваний, восстановление функ-
циональных приспособительных возможностей организма, устранение 
различных заболеваний, восполнение недостатка двигательной актив-
ности, разностороннее физическое развитие и физическая подготовка.

Спортивно-тренировочные формы занятий распространены преи-
мущественно среди лиц молодого возраста. Эти формы предусматри-
вают регулярную учебно-тренировочную работу, достижение спор-
тивных результатов с учетом спортивных интересов занимающихся; 
предъявляют определенные требования к уровню физической и спор-
тивной подготовленности. 

Специальными исследованиями установлено, что распорядок жиз-
ни студентов, в частности такие его элементы, как организованность, 
систематичность, дисциплинированность, является важным условием 
успешной учебной деятельности [3].

Необходимо формировать у студентов сознательное отношение к 
сохранению здоровья с молодых лет. Однако в реальной жизни молодые 
люди нередко нарушают элементарные правила гигиены, быта, режим 
питания, сна и др. Так, 27 % студентов уходят на занятия без завтрака, в 
результате их работоспособность снижается на 9–12 %, 38 % студентов 
принимают горячую пищу два раза в день, 59 % студентов продолжа-
ют самоподготовку в период от 20 до 24 часов, продолжительность ее 
составляет 2,5–3,5 часа. Таким образом, значительная часть студентов 
выполняет ее за полночь, что влияет на качество сна. 62 % студентов 
бывают на свежем воздухе менее 30 минут в день, 29 % – до 1 часа при 
гигиенической норме 2 часа в день. К разнообразным закаливающим 
процедурам прибегают менее 2 % студентов, следствием этого являются 
вспышки простудных заболеваний в осенне-зимний и весенне-зимний 
периоды (до 80 % студентов).

Занятия физической культурой и спортом в различных формах еще 
недостаточно внедряются в повседневный быт студентов. Средние за-
траты времени на физическую культуру и спорт в структуре свободного 
времени у большинства студентов не превышают 5–7 %. Более высокие 
показатели наблюдаются, как правило, на I–II курсах, а на старших сни-
жаются: I курс – 6,2 %, II – 6,4 %, Ш – 2,6 %, IV – 1,8 %. У женщин затраты 
времени на 18–33 % ниже, чем у мужчин [4].
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Таким образом, установлено, что у студентов, включенных в систе-
матические занятия физической культурой и спортом и проявляющих 
в них высокую активность, вырабатывается определенный стереотип 
режима дня, повышается уверенность поведения, наблюдаются разви-
тие престижных установок, высокий жизненный тонус. Они в большей 
мере коммуникабельны, выражают готовность к содружеству, радуют-
ся социальному признанию, меньше боятся критики. У них наблюдают-
ся более высокая эмоциональная устойчивость, выдержка, оптимизм, 
энергия, среди них больше настойчивых, решительных людей.
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В статье анализируется влияние физи-
ческого воспитания на умственную трудо-
способность личности и основные усло-
вия эффективной организации умствен-
ного труда преподавателей и студентов. 
Исследование взаимосвязи физической и 
умственной работоспособности студента 
и преподавателя приобретают значитель-
ную актуальность в связи с возможностью 
их повысить в условиях целенаправлен-
ного и системного управления организ-
мом человека средствами физической 
культуры и спорта.

The article analyzes the influence of 
physical education on the mental capacity 
for work of a person and the basic conditions 
for effective organization of mental work of 
teachers and students. The study of the re-
lationship between the physical and mental 
performance of a student and a teacher is 
becoming very relevant, in connection with 
the possibility of raising them in conditions 
of purposeful and systemic management of 
the human body by means of physical cul-
ture and sports.
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В условиях интенсификации учебной и научной деятельности 
успешное решение задач обучения невозможно достичь только одни-
ми педагогическими методами. Доказано, что физические упражнения 
активно влияют на эффективность обучения, на элементы умственной 
работоспособности и используются для предупреждения и ликвидации 
умственной усталости [1, 3].

Физический труд – это естественная необходимость организма. 
Нормальная жизнедеятельность сердечно-сосудистой, дыхательной, 
нейроэндокринной системы, тканей организма возможна только при 
правильно определенной организации разносторонних мышечных на-
грузок, которые постоянно необходимы для поддержания и укрепления 
здоровья человека.

Важная социальная задача состоит в определении оптимального 
уровня двигательной активности, при этом нужно охарактеризовать 
уровень движений, который необходим для хранения нормального 
функционального состояния организма. Оптимальные границы опре-
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деляют уровень физической активности, при котором достигается наи-
лучшее функциональное состояние организма, высокий уровень трудо-
вой и общественной деятельности человека.

Причины многих серьезных заболеваний, которые ограничивают 
жизнедеятельность, современная медицина связывает с ее недостаточ-
ной физической активностью, которая особенно низкая в большей ча-
сти у представителей умственного труда, в том числе преподавателей и 
студентов.

С началом обучения значительно возрастает объем умственной ра-
боты и одновременно ощутимо ограничивается двигательная актив-
ность студентов и время их пребывания на свежем воздухе. Физическое 
воспитание становится не только необходимым условием всесторон-
него развития личности, но и действенным фактором повышения ум-
ственной и физической работоспособности.

Поскольку кислород необходим для клеток мозга, это значит, что 
физические упражнения положительно влияют на умственную деятель-
ность, снижают риск заболеваний, предотвращают переутомление.

Содержание физического воспитания студентов должно иметь рит-
мичный характер, при котором различные виды нагрузки (учебные, 
тренировочные и др.) чередуются с отдыхом. Процесс восстановления 
сил обеспечивается оптимальным распорядком дня, рациональным пи-
танием, закаливанием и рядом определенных оздоровительных меро-
приятий. 

Поэтому важной задачей вузов и семьи является правильная ор-
ганизация учебного дня студентов, умеренное насыщение его раз-
нообразными физическими упражнениями (утренняя гимнастика, 
физкультминутки, занятия в спортивных секциях, самостоятельные 
занятия произвольными физическими упражнениями, посещение тре-
нажерных залов). 

Ряд авторов обосновали оптимальную норму двигательной активно-
сти современного человека – 10–14 тысяч шагов в день (7–10 км) [2, с. 33].

Научно-технический прогресс имеет сильное влияние на информа-
цию по вопросам политики и культуры, на научную и информацион-
ную индексацию трудовых и учебных процессов. В решении всех этих 
вопросов важнейшую роль играет активный двигательный режим. В 
связи с этим повышается роль сохранения и укрепления здоровья, си-
стематизации физического развития, улучшения работоспособности и 
сопротивляемости организма человека к различного рода заболевани-
ям и снижение утомляемости. 

Как же компенсировать недостаток двигательной активности? Это 
вопрос достаточно сложный. Нелегко давать заочные рекомендации, 
поскольку человек – это индивидуальность. Поэтому каждый человек 
должен конкретизировать общие рекомендации по отношению к са-
мому себе.
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Исследование взаимосвязи физической и умственной работоспособ-
ности приобретает значительную актуальность в связи с возможностью 
их повышения в условиях целенаправленного и системного управления 
организмом человека средствами физической культуры и спорта.

Работающий мозг потребляет значительно больше кислорода, чем 
другие ткани тела. Составляя 2–3 % от общего веса тела, мозговая ткань 
поглощает в состоянии покоя до 20 % кислорода, употребляемого всем 
организмом [2, с. 34].

При мышлении возникает кровенаполнения сосудов мозга, су-
жаются периферические сосуды конечностей и расширяются сосуды 
внутренних органов, то есть наблюдаются сосудистые реакции, проти-
воположные тем, которые возникают при работе мышц. Функции сер-
дечно-сосудистой системы изменяются мало. Другое дело, если такая 
работа сопровождается эмоциональными переживаниями.

Наблюдения клиницистов, педагогов, социологов говорят о том, что 
у людей, которые длительное время находятся в условиях информацион-
ных перегрузок, возникает так называемый «информационный невроз».

Долговременное нервно-эмоциональное напряжение без полноцен-
ного отдыха приводит к тому, что человек теряет сон, аппетит, у него 
плохое настроение, появляются вспышки раздражительности и т. д.

При долгосрочном занятии умственным трудом в организме могут 
возникнуть функциональные изменения, которые обусловлены глав-
ным образом малой подвижностью. Проявляется это в ухудшении 
работы сердца, склеротических изменениях кровеносных сосудов, по-
явлении гипотонии (у молодых) и гипертонии (у пожилых), возник-
новении неврозов. Отсутствие движений приводит также к ослабле-
нию дыхания. В нижних отделах легких, в брюшной полости и ногах 
застаивается кровь. Возникает атония кишечника, в организме нака-
пливаются продукты гниения, появляются головные боли. Снижение 
окислительных процессов в организме приводит к анемии, ожирению. 
Известно, что эмоциональные реакции приводят к повышению уров-
ня холестерина в крови в связи с увеличением выделения ряда гор-
монов. От мало работающей мышечной системы в головной мозг по-
ступает ограниченное поток информации, что приводит к ослаблению 
возбуждающего процесса и торможения в определенных зонах коры 
больших полушарий. Возникают условия для повышения усталости, 
снижения работоспособности не только физической, но и умствен-
ной, ухудшается общее самочувствие. Снижается тонус мышц, ухуд-
шается осанка.

Все это подчеркивает исключительное значение правильной орга-
низации умственного труда и улучшения условий, в которых он вы-
полняется.

Работоспособность человека определяется несколькими группами 
факторов: 
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•  факторами физиологического характера (по состоянию здоровья, 
то есть нормальным функциональным состоянием основных систем, по-
ловой принадлежности, питанием, сном, общей нагрузкой, организацией 
труда и др.); 

•  психическими факторами (самочувствием, настроением, мотивацией 
и др.).

На работоспособность в данный момент влияет не только каждый 
из них в отдельности, но и различные их сочетания.

Высокая работоспособность обеспечивается только в том случае, 
если жизненный ритм правильно сочетается с индивидуальными био-
логическими ритмами человека. Наибольшее значение имеют суточ-
ные ритмы, в процессе которых меняется более 50 функций организма. 
Функциональное состояние сердечно-сосудистой, эндокринной, мы-
шечной и других систем достигает максимальных значений в период 
бодрости, в то время как ночью в основном происходят процессы вос-
становления. 

Чем точнее совпадает начало умственного труда с подъемом жиз-
ненно важных функций, тем продуктивнее они выполняются. Для че-
ловека важны природные биоритмы функционирования организма: 
наибольшая активность и работоспособность утром (8–12 часов), за-
тем наблюдается некоторый спад в середине дня (12–16 часов), далее 
некоторое возвышение вечером (16–22 часа) и резкое снижение ночью 
(22–8 часов) [2, с. 36].

Очень важный фактор эффективности труда – соблюдение режима 
дня: четкое распределение работы, отдыха, питания, сна, их продолжи-
тельность и т. д.

Регулярность и чередование отдельных моментов режима дня спо-
собствуют выработке определенного ритма в деятельности организма. 
Благодаря созданию цепочки условных рефлексов каждая предыдущая 
деятельность становится условным раздражителем для последующей и 
подготовкой к ней. Активной деятельности организма при правильном 
режиме способствует также рефлекс, выработанный на определенное 
время. Вот почему систематизация повседневной жизни во времени яв-
ляется одним из важных требований режима.

Чередование труда и отдыха – важное условие плодотворной интел-
лектуальной деятельности человеческого организма.

Задача отдыха – ежедневного и ежегодного – восстановить опти-
мальное соотношение основных нервных процессов. Отдыхом может 
быть не только исключения на время всякой умственной деятельности, 
но и чередование занятий, переход от одной работы к другой.

Поскольку мозговая деятельность обладает известной инертностью, 
очень полезно перед сном осуществлять 30-минутные прогулки на све-
жем воздухе. Иногда при очень интенсивной и нерегламентированной 
умственной работе возникает необходимость поспать днем 30–40 минут.
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Сложным является вопрос дозирования умственного труда, что не 
всегда возможно. Творческая деятельность не может быть произвольно 
остановлена, она продолжается и в свободное время, даже во сне. Кроме 
того, в большинстве видов умственной деятельности оптимальные ре-
зультаты могут быть получены при долговременной и упорной сосредо-
точенности на решении любой задачи. Поэтому находить резервы для 
отдыха и восстановления следует не в снижении мозговых усилий, а в 
дозированных нагрузках и активном отдыхе.

Движения мышц создают огромное количество нервных импуль-
сов, которые обогащают мозг массой ощущений, поддерживают его в 
нормальном рабочем состоянии. При попытке усвоить любой задан-
ный материал у человека подсознательно сокращаются и напрягаются 
мышцы, которые выпрямляют и сгибают коленный сустав. Возникает 
это потому, что импульсы, идущие от напряженной мускулатуры в цен-
тральную нервную систему, стимулируют деятельность головного моз-
га, помогают ему поддерживать нужный тонус.

При деятельности, которая не требует физических усилий и точно 
координированных движений, чаще всего напряжены мышцы шеи и 
плечевого пояса, а также мышцы лица и речевого аппарата. Объясня-
ется это тем, что их активность тесно связана с нервными центрами, 
которые управляют вниманием, эмоциями и речью.

Тонус и работоспособность головного мозга поддерживается в тече-
ние длительных промежутков времени, когда сокращение и напряжение 
различных мышечных групп ритмически чередуются с их последующим 
растяжением и расслаблением. Такой ритм движений наблюдается во 
время ходьбы, бега, передвижения на лыжах, коньках и многих других 
движениях, выполняемых ритмично и с умеренной интенсивностью.

Следовательно, для успешного умственного труда нужен не только 
тренированный мозг, но и тренированное тело.

Оптимально дозированная мышечная нагрузка повышает общий 
эмоциональный тонус, создает устойчивое настроение, которое служит 
благоприятным фоном для умственной деятельности и важным профи-
лактическим средством против переутомления.

Физическая и умственная работоспособность имеют общую фи-
зиологическую основу систем и механизмов обеспечения, связанных 
между собой. Проблема оценки, коррекции и управления умственной 
работоспособностью все больше привлекает внимание ученых в связи с 
интенсификацией образования, увеличением количества информации 
и повышением требований к качеству обучения.

Однако вопросы эффективного управления физической и умствен-
ной работоспособностью с помощью конкретных форм двигательной 
активности по распределению видов, объемов и интенсивности нагру-
зок не изучены. Для того чтобы сформировать высококвалифицирован-
ного, здорового специалиста, способного к нестандартному мышлению, 
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способного генерировать новые идеи, нужно, чтобы основные звенья 
информационно-памятных процессов действовали быстро, дифферен-
цированно, чтобы переход в долговременную память был полон, а ассо-
циативные процессы, которым принадлежит важная роль в творческой 
деятельности специалиста, точно сочетали блоки информации, логично 
формируя новизну.

Владение механизмами оптимизирующего влияния конкретных 
форм и видов физических упражнений на физическую и умственную 
работоспособность значительно расширит возможности преподавате-
ля, поможет ему не только повышать уровень физической подготовлен-
ности студентов, но и корректировать рейтинг успеваемости. Поэтому 
значительное внимание предоставляется выявлению корректирую-
щих действий физических упражнений на показатели умственной ра-
ботоспособности. Установить, изучить и обосновать эти взаимосвязи 
исключительно важно, поскольку они могут быть использованы для 
коррекции отстающих психофизиологических качеств умственной ра-
ботоспособности. Большое практическое значение может иметь появ-
ление новых комплексных технологий и методик диагностики с исполь-
зованием современных методов исследования, математических методов 
анализа.

Исследование взаимосвязи физической и умственной работоспо-
собности студента и преподавателя приобретает значительную акту-
альность, в связи с возможностью их повысить в условиях целенаправ-
ленного и системного управления организмом человека средствами фи-
зической культуры и спорта.
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Особое место в вооруженных силах нашей страны занимает воен-
ная авиация. В настоящее время все чаще молодые люди, приходящие 
на службу в  ВС РФ, обладают низким уровнем мотивации. Почти чет-
верть молодых офицеров по прибытии к новому месту службы прак-
тически сразу подают рапорт об увольнении из рядов ВС РФ, так как 
эффективность деятельности образовательных учреждений Министер-
ства обороны нередко не отвечает требованиям выпускников военных 
училищ. Для Военно-воздушных сил такое состояние дел особенно 
разрушительно, т. к. летный и инженерно-технический состав стареет, 
а молодые офицеры, столкнувшись с проблемами военной службы, со-
четающимися с неудовлетворительным материально-техническим обе-
спечением, утрачивают мотивацию к самоотверженному выполнению 
своих служебных обязанностей.

В нашей стране в настоящее время в рамках основных положений 
военной реформы и реализации Государственной программы вооруже-
ния на период до 2020 г. приоритетной остается задача оснащения войск 
высокотехнологичным вооружением и современной военной техникой. 
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Данная задача подразумевает применение последних достижений на-
уки и передовых технических решений, материалов и технологий, что 
естественно требует подготовки высококвалифицированных специали-
стов в системе военного образования [10].

В России вновь оказался востребованным такой вид образователь-
ных учреждений, как кадетские корпуса, воспитанники которых на 
протяжении 300 лет входили в отечественную и мировую когорту выда-
ющихся государственных деятелей, полководцев, талантливых ученых, 
представителей культуры и искусства. В период с 1990 по 2010 год число 
кадетских образовательных учреждений в стране значительно возрос-
ло. Часть из них функционирует на базе общеобразовательных школ, 
другие как самостоятельные кадетские корпуса, школы-интернаты с 
первоначальной военной подготовкой.

В настоящее время проблему комплектования учебных заведений 
Военно-воздушных сил квалифицированными кадрами частично ре-
шают общеобразовательные (специальные) школы-интернаты с пер-
воначальной летной подготовкой (далее – школы-интернаты), являю-
щиеся институтом ранней профессионализации будущих авиаторов. 
Школа-интернат создается с целью предоставления возможности полу-
чить воспитанниками среднее (полное) общее образование в рамках го-
сударственных общеобразовательных стандартов, интеллектуального, 
культурного, физического и нравственного развития, адаптации к жиз-
ни, служению Отечеству на военном и гражданском поприще. Почти 
двадцатилетнее существование данного института оказывает в целом 
положительное влияние на состояние дел в Военно-воздушных силах 
России. В то же время есть возможности оптимизации подготовки вос-
питанников для службы в ВС РФ. Речь идет, прежде всего, о психологи-
ческой готовности к военной службе, об уровне образованности, здоро-
вья и интегральном психологическом явлении военно-профессиональ-
ной направленности личности будущего военного летчика [8].

Образовательный процесс в школах-интернатах имеет свою спец-
ифику. Наряду с общеобразовательной и физической подготовкой 
подростки проходят начальную военную подготовку, а также психоло-
гическую подготовку к профессиональному самоопределению и руко-
водству военным подразделением. Помимо этого школы-интернаты с 
первоначальной военной подготовкой готовят не просто выпускника 
с общим (полным) средним образованием, а будущего офицера, также 
учебно-воспитательная деятельность осуществляется в строго органи-
зованных условиях жизнедеятельности, основанных на соблюдении за-
конов воинской жизни [6].
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Существует особенность образовательного пространства шко-
лы-интерната, на которую необходимо обратить внимание, так как она 
обусловлена наличием особых ролевых и социально-психологических 
отношений между субъектами. Функционально-ролевые отношения ха-
рактеризуются строго регламентированным деловым общением и вза-
имодействием, носящими недемократический стиль (общение согласно 
Уставу внутренней службы ВС РФ). Межличностные отношения между 
субъектами подразумевают наличие высокого авторитета командира.

Социально-психологическая сторона обучения подростков в шко-
лах с военной подготовкой существенным образом меняется и харак-
теризуется ограничением контактов с привычными референтными 
группами; сменой привычного образа жизни и режима, преобладанием 
коллективных отношений над личностными, наличием определённого 
ограниченного социума, недемократическим характером отношений и 
взаимодействий; регламентом и жёстким режимом и др.

Поступление в школы-интернаты с первоначальной летной подго-
товкой является сложным этапом в жизни каждого подростка, обуслов-
ленным процессом адаптации, во-первых, к новым условиям жизнеде-
ятельности, во-вторых, переходом в среднее звено, в-третьих, началом 
подросткового периода. Школы-интернаты являются первой ступенью 
в системе психологического обеспечения формирования и развития 
личности военного летчика. К поступлению допускаются юноши, окон-
чившие в год поступления 9 классов, годные по состоянию здоровья. 
Срок обучения составляет 2 года (10-й и 11-й классы) 

Психологически подростковый возраст крайне противоречив, он ха-
рактеризуется максимальными диспропорциями в уровне и темпах раз-
вития. Задача личности в подростковом возрасте – интегрировать все 
предыдущие ответы на вопросы о собственном Я в целостную картину 
самосознания. Значимым показателем социального развития выступают 
интересы развивающейся личности, интеллектуальная и эмоциональная 
активность. В процессе продвижения в общем психическом развитии у 
школьников формируются новые, более широкие интересы, возника-
ют различные увлечения и появляется стремление занять иную, более 
самостоятельную, более «взрослую» позицию, которая связана с таким 
поведением и такими качествами личности, которые, как им кажется, не 
могут найти своей реализации в «обыденной», школьной жизни.

Именно в этот период происходит разрушение привычных форм 
детско-взрослых общностей и установление новых форм взаимоотно-
шений с взрослыми и сверстниками. Подростковый период связан с воз-
никновением самосознания как осознания себя в системе обществен-
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ных отношений, развитием новых форм взаимоотношений с людьми, 
становлением личностной ответственности, обостряющей потребность 
подростка в общественном признании. Поэтому в подростковом воз-
расте и выделяется очередной промежуточный рубеж социального дви-
жения («Я в обществе»), обычно приходящийся на 14–15 лет [12].

Адаптация в школе-интернате – это процесс приспособления вос-
питанника к новым условиям не только обучения, но и всей жизнеде-
ятельности, пронизанной законами новой воинской жизни. Диапазон 
адаптации подростка зависит от многих факторов, в частности приятия 
и неприятия себя, уровня эмоционального комфорта и дискомфорта, 
напряженности, внутреннего контроля, ведомости и проявления эска-
пизма, общительности и эмоциональной стабильности, соматических 
проблем и проблем социализации [3]. Поэтому поступление в шко-
лу-интернат с первоначальной летной подготовкой ставит перед под-
ростком ряд сложных задач, одной из которых является – адаптация. 

Для адаптации в новой социальной среде важно умение быстро на-
ходить свое место в совместной деятельности, свою роль в новом кол-
лективе, умение находить в рамках существующих условий возможно-
сти для проявления способностей и интересов. Адаптация в контексте 
военного образования – это:

1) адаптация к самой учебной деятельности, которая характеризу-
ется как текущим (экспертная оценка успешности и текущая успевае-
мость), так и итоговым контролем успешности (успешностью сдачи сес-
сии, количеством задолженностей и т. д.);

2) адаптация к служебным обязанностям, к служебной деятельно-
сти – соблюдению распорядка дня и воинской дисциплины, готовность 
к подчинению, наличие поощрений и взысканий за несение службы в 
карауле или исполнение служебных обязанностей в наряде, хорошие 
или удовлетворительные взаимоотношения с командирами – офицера-
ми и сержантским составом;

3) адаптация в коллективе, в общении, которая характеризуется соци-
ометрическим статусом, позицией в учебной группе, участием (или неу-
частием) в конфликтах, стилем поведения в конфликтной ситуации [10].

Свое развитие проблема адаптации как социально-психологиче-
ский процесс приспособления личности к новой среде нашла в работах 
представителей психоанализа (А.  Адлер, Г.  Гартманн, Р.  Лазарус, Дж.  Та-
кер, А. Фрейд, З. Фрейд); бихевиоризма (Г. Айзенк, Э.Ч. Толмен, К. Халл, 
Р. Хэнки); интеракционизма (Г. Блумер, И. Гофман, Дж.Г. Мид, Л. Филлипс, 
Т.  Шибутани); гуманистического подхода (А.  Маслоу, Г.  Олпорт, К.  Род-
жерс, Э. Эриксон), когнитивной психологии (Дж. Бэрри, Ж. Пиаже и др.).
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Факторы нарушения процесса школьной адаптации исследова-
лись Л.С. Алексеевой, С.А. Беличевой, Г.М. Бреславом, Н.И. Буяновым, 
И.В.  Дубровиной, Н.М.  Жариковым, В.Е.  Каганом, М.С.  Логиновой, 
М.А.  Лебедевым, Н.В.  Литвиненко, Е.В.  Новиковой, A.M.  Прихожан, 
Л.С. Славиной. 

В  общепсихологическом  подходе (C.Л. Рубинштейн, К.К.  Плато-
нов, B.C.  Мерлин, А.Г.  Ковалев, В.П.  Каширин), подходах возрастной 
(Л.H. Божович) и педагогической психологии (П.М. Якобсон, Е.М. Ни-
киреев), профессиологическом (С.С.  Мартынова, Н.В.  Кузьмина), со-
циально-психологическом (В.Н. Мясищев, М.С. Неймарк, Д.И. Фельд-
штейп, И.Д.  Егорычева, A.B.  Булгаков) и военно-профессиологиче-
ском подходах (М.И.  Дьяченко, Н.Ф.  Феденко, М.П.  Коробейников, 
A.M. Столяренко, Ю.П. Зуев, А.И. Александров, Г.Д. Луков, Л.Ф. Желез-
няк, В.А. Пономаренко, В.Т. Юсов, Д.В. Гандер, Н.Д. Лысаков). Данные 
подходы и научные исследования являются методологическими осно-
ваниями работы. 

Проблема заключается в недостаточной изученности процесса адап-
тации ребёнка при поступлении в школу-интернат с первоначальной 
военной подготовкой. Практически не изучены психологические осо-
бенности детей, которые могут способствовать более быстрому и без-
болезненному формированию социально-психологической адаптации 
к школе-интернату. Также отсутствуют программы социально-психоло-
гического сопровождения адаптированности воспитанников с учетом 
специфики образовательного учреждения.

При этом главной задачей школы-интерната с первоначальной лет-
ной подготовкой является не только дать воспитаннику среднее (пол-
ное) общее образование, в соответствии с единым государственным 
образовательным стандартом, но и ряд других важных задач: 

• дать знания и навыки первоначальной летной (инженерно-техни-
ческой) подготовки, необходимые для последующего успешного освое-
ния профессиональных образовательных программ в военных и граж-
данских авиационных вузах РФ; 

• подготовить воспитанника физически крепким, выносливым и 
дисциплинированным, создать благоприятные условия для разносто-
роннего развития личности; 

• сформировать у подростков общую ориентацию на профессию ка-
дрового военного или государственную службу при соблюдении добро-
вольности профессионального выбора по выпуску; 

• выработать высокие нравственные качества, психологическую 
устойчивость, любовь к Отечеству и готовность к его защите; 
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• воспитать у обучаемых высокое чувство патриотизма, сознание об-
щественного и воинского долга, любовь к военной службе и профессии 
офицера Военно-воздушных сил. 

Таким образом, социально психологическая адаптация в контексте 
подготовки учащихся к военной службе представляет собой важней-
ший фактор, обеспечивающий регулятивные функции в отношении по-
ведения и психологических состояний в процессе вхождения в новую 
для них военно-социальную среду. В структурном отношении социаль-
но-психологическая адаптация состоит из интеллектуального, поведен-
ческого, эмоционально-волевого и мотивационного компонентов в со-
вокупности обеспечивающих достижение необходимой вариативности 
поведения курсанта в меняющихся условиях военной службы.
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ПРИШКОЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ 
КАК ЧАСТЬ ОБЩЕЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

PRESCHOOL SPORTS SECTIONS IN THE BARNAULA CITY AS A PART 
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Потенциал положительного влияния 
от приобщения молодого поколения к 
здоровому образу жизни и укреплению 
индивидуального здоровья одновременно 
с закаливанием характера огромен. Реше-
ние такой общественной задачи – одна из 
основных проблем образовательно-воспи-
тательного процесса современной систе-
мы образования. В рамках рассуждения о 
возможных путях решения данной пробле-
мы мы предлагаем в некотором роде ради-
кальный подход. Суть подхода состоит во 
включении в школьную образовательную 
программу обязательных занятий в приш-
кольных спортивных секциях по различ-
ным видам спорта, выбор которых должен 
иметь свободный характер. 

The potential of positive influence 
from familiarizing the younger generation 
with a healthy lifestyle and strengthening 
individual health, while tempering the 
character is enormous. The solution of such 
a public task is one of the main problems 
of the educational and upbringing process 
of the modern education system. Within 
the framework of reasoning about possible 
ways of solving this problem, we propose in 
some way a radical approach. The essence 
of the approach is to include in the school 
curriculum compulsory classes in the school 
sports sections for various sports, the choice 
of which should be free.

Ключевые слова: здоровый образ жиз-
ни, школьная образовательная програм-
ма, спортивные секции

Key words: healthy lifestyle, school 
educational program, sports sections.

Зачастую приходится слышать о проблеме слабого здоровья и пло-
хого физического состояния у детей, как в Алтайском крае, так и в Рос-
сии в целом. Постоянно памятуя о данной проблеме, невольно начи-
наешь принимать данный факт как должное, нечто нормальное, с чем 
нельзя бороться. Такая составляющая мировоззрения людей рождает 
нежелание бороться, чувство отчаяния и безнадежности в вопросах ре-
шения задач укрепления здоровья целого поколения. Несмотря на на-
учный прогресс, силу и авторитет государства по прежнему определяет 
сильная и здоровая нация, если не принять кардинальных мер по реше-
нию этой проблемы, мы в скором времени столкнемся с гораздо более 
глобальными сложностями. К сожалению, используемые на данный мо-
мент средства в школе не работают, так как все они сведены к «плакат-
ной» агитации ЗОЖ. На наш взгляд, пришло время для решительных 
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действий, выраженных созданием на базе школ города Барнаула спор-
тивных секций строго обязательного посещения. Для чего необходимо 
проведение ряда законодательных мер в области школьного образова-
ния регионального и федерального уровней. Мы предполагаем, что в 
долгосрочной перспективе данные меры приведут к серьезным улуч-
шениям показателей здоровья, силы и одновременно с этим культуры 
молодых поколений города Барнаула, края, России.

Предложенная идея сопряжена с рядом экономико-социальных 
сложностей, выраженных финансовыми затратами на оборудование 
мест занятий и содержание рабочих и возможные протесты обществен-
ных масс по поводу ограничения свободы выбора самореализации. 
Поэтому мы предлагаем в виде эксперимента начать осуществление 
проекта локально, выбрав местом проведения город Барнаул, что при 
необходимой поддержке государства частных инвесторов, меценатов 
сделает столицу Алтайского края одним из главных «спортивных» го-
родов страны. 

Для реализации такой идеи необходимо создать на базе каждой из 
школ города спортивную секцию, предварительно организовав необ-
ходимые условия для проведения занятий (строительство спортивных 
залов, бассейнов, привлечение персонала по содержанию данных соо-
ружений, специалистов в области физической культуры и спорта). При-
чем рекомендовано привлекать к работе не учителей физической куль-
туры школы, на базе которой создана секция, а отдельных тренеров, так 
как совмещение этих должностей не является возможным ввиду недо-
статка времени и узкоспециализированной спортивной направленно-
сти требуемой спортивной секции. На базе школы должна быть создана 
секция по одному-двум видам спорта с утренним и вечерним временем 
проведения спортивных занятий. Данный факт предопределяет смен-
ная система школьного образования, таким образом, обучающиеся в 
утреннее время будут посещать вечерние тренировочные занятия, а 
обучающиеся в послеобеденное время соответственно утренние трени-
ровочные занятия. 

Следует использовать широкий перечень видов спорта для того, что-
бы детям был предоставлен большой спектр возможностей раскрыть 
свои способности. Предлагается базовые виды спорта дублировать в 
районах города, так как такие виды должны привлечь наибольшее чис-
ло учащихся, также могут быть дублированы виды спорта популярные, 
но не из числа базовых. Поэтому перед распределением направленности 
секций между школами нужно провести мониторинг индивидуальных 
предпочтений школьников и их родителей, и уже на этой основе реали-
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зовывать предложенный проект.  Важно дать ребенку и его родителям 
выбор, каким видом спорта заниматься, но выбор (заниматься или нет) 
не предоставлять. Заниматься должны все! Для чего необходимым яв-
ляется принятие законодательных мер на региональном и федеральном 
уровне, обязывающих детей заниматься, по крайней мере, в одной из 
предложенных секций 3–5 раз в неделю. Что сделает данные занятия 
частью общего обязательного образования, с аттестацией, как и по дру-
гим школьным дисциплинам.

При создании секции с обязательными посещениями занятий от 3 до 
5 раз в неделю целесообразно выдвинуть требования к учащимся, выра-
женные в обязательном участии в спортивных состязаниях различного 
уровня, что является одним из основных средств закаливания характе-
ра в спорте. Следует также сделать обязательным выполнение разряд-
ных нормативов по избранному виду спорта, ведение личного дневника 
спортивного совершенствования. Все эти требования и освоение тео-
рии и методики вида спорта определят аттестационные отметки. 

Школьники с различными отклонениями в развитии должны будут 
посещать занятия лечебной физической культуры в предварительно 
оборудованных центрах, что позволит без лишних финансовых затрат 
со стороны родителей минимизировать проблемы здоровья своих де-
тей. Система оценки таких детей должна быть индивидуальной, с уче-
том физического состояния каждого ребенка.

Для реализации проекта планируется использовать федеральный и 
региональный государственный бюджет, привлекать спонсоров из чис-
ла краевых и общероссийских предпринимателей. Содержание рабоче-
го персонала, специалистов в области физической культуры и спорта 
должно лечь на плечи федерального бюджета, также и уход за спор-
тивными объектами. В школах планируется выдавать «разовые про-
ездные» на различные виды транспорта с маршрутами внутри города 
Барнаула для того, чтобы ученик мог бесплатно добраться до нужного 
места тренировочного занятия. Ученики могут выбрать место трени-
ровочных занятий в любой школе города. Выдача проездных должна 
осуществляться по одному экземпляру каждому ученику в день тре-
нировочного занятия во время учебных занятий в школе, где ученик 
будет заниматься изучением школьных дисциплин, или за день до тре-
нировочного занятия (применительно к учащимся послеобеденной 
смены обучения).

Важным фактором станет сотрудничество школ со спортивными 
клубами, на базе которых также могут проводиться тренировочные за-
нятия, заключая договора либо об использовании спортивных объектов 
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клубов, либо по полному привлечению услуг клубов (аренда объектов 
и услуги клуба должны будут оплачиваться из федерального бюджета).

Исходя из опыта реализации проекта в городе Барнауле, плани-
руется расширить географию проекта как внутри субъекта РФ, так и 
в других ее субъектах. Используя опыт нашего города, будет проще и 
экономичней реализовать такой проект в других городах страны. Но не 
следует забывать о том, что мы преследуем цель массового укрепления 
нации, поэтому проект со временем должен проникнуть и в сельские 
школы.

В результате реализации проекта в городе Барнауле появится ряд ос-
нащенных спортивных объектов, которые можно использовать для за-
нятий не только школьников, но и всех жителей города, что окажет по-
ложительное влияние на укрепление здоровья и улучшение физическо-
го состояния граждан разных возрастов. Огромный толчок к развитию 
получит массовый и профессиональный спорт в стране. Массовость в 
спорте – наиболее приоритетный показатель, так как именно он отра-
жает физическое состояние поколения, поэтому одной из основных це-
лей проекта является формирование мощной базы массового спорта, 
а уже потом на его основе и спорта высших достижений. С развитием 
спорта высших достижений и массового спорта на основе действия дан-
ного проекта город Барнаул может стать одним из наиболее авторитет-
ных городов в стране в сфере физической культуры и спорта, привлекая 
дополнительные инвестиции в развитие инфраструктуры города. 

Школьники как целевая группа проекта получат бесплатную воз-
можность заниматься популярными видами спорта, возможность реа-
лизовать себя в спортивной деятельности. Более того, спортивная тре-
нировка является серьезным средством в формировании мировоззре-
ния и закаливания характера, что позволит решить ряд вопросов попу-
ляризации и использования средств ЗОЖ, сделать ребенка культурным, 
ответственным, целеустремленным. 
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Современный период развития общества выдвигает проблему здо-
ровья человека в качестве глобальной мировой проблемы. По много-
численным научным данным в последнее время наблюдается стойкое 
ухудшение состояния здоровья населения и в том числе студенческой 
молодежи, в то время как общество нуждается в активных, здоровых, 
творческих личностях, готовых реализовывать себя во всех жизненных 
сферах, в первую очередь в профессиональной деятельности. 

К вузовским факторам риска, которые негативно сказываются на 
здоровье студентов, относятся: интенсификация образовательного 
процесса, нередко присутствующая стрессовая среда, подчас нера-
циональная организация учебно-воспитательной деятельности, ее 
несоответствие возрастным и функциональным возможностям обу-
чающихся, отсутствие системной работы по формированию ценно-
сти здоровья и здорового образа жизни (ЗОЖ) и т. д. Немаловажную 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
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роль в формировании здоровьеориентированного мышления студен-
та играет личность преподавателя, который должен быть не только 
убежденным сторонником принципов ЗОЖ, но и владеть технологией 
формирования у своих подопечных практических навыков профилак-
тического направления. Необходимым условием для развития лич-
ности студента становятся инновационные педагогические подходы, 
позволяющие осуществить воспитание потребности в сохранении и 
укреплении здоровья как ценности [1]. 

Учитывая профессиональные задачи будущих учителей, реализация 
такого подхода в институте физической культуры и спорта (ИФКиС) 
Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) 
приобретает особую значимость, поскольку студентам необходимо не 
только прививать чувство ответственности за свое собственное здо-
ровье, но, что не менее важно, успешно формировать целый комплекс 
превентивных компетенций. Это возможно при условии реализации 
в институте такого комплексного, системного здоровьесберегающего 
подхода, осуществление которого будет способствовать воспитанию не 
только здоровых, но и профессионально и социально активных специ-
алистов, способных к творческому и эффективному преобразованию 
окружающей среды в плане ее оздоровления. 

Таким образом, основная идея заявленной в названии темы – идея 
формирования ценности здоровья и здорового образа жизни посред-
ством создания здоровьесберегающей академической среды института 
в соответствии не только с возрастными и индивидуальными особен-
ностями студентов, но и с учетом целей и задач профессиональной под-
готовки будущего учителя.

Решение заявленной проблемы на основе анализа литературных 
источников и передового опыта некоторых российских вузов возможно 
посредством создания комплексной программы формирования здоро-
вьесберегающей среды в институте физической культуры и спорта Ал-
тГПУ, целью которой является концептуальная основа создания и раз-
вития инфраструктурных, организационных и управленческих условий 
формирования здоровьесберегающей среды ИФКиС [1–3]. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи [3]:

• формирование культуры здоровья студентов на основе осознания 
здоровья как ценности, формирование мотивации на здоровый образ 
жизни;

• создание приоритета здорового образа жизни через осознание 
ценности здоровья;
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• создание ситуации нетерпимого отношения ко всем видам психо-
активных веществ;

• внедрение системы мер профилактического, адаптивного характе-
ра, связанных с оздоровительными мероприятиями, психологической 
поддержкой студентов;

• мониторинг состояния здоровья участников образовательного 
процесса;

• создание воспитательной среды, направленной на творческое са-
моразвитие и самореализацию личности;

• организация комплекса мероприятий по сохранению здоровья сту-
дентов. 

Анализ факторов, определяющих готовность института к организа-
ции здоровьесберегающего пространства и формированию культуры 
здоровья студентов, позволил выявить следующие основные направле-
ния работы по реализации политики приоритета здоровья:

• создание благоприятных социальных и материальных условий и 
оптимального психологического микроклимата, способствующих вос-
питанию физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, 
образованной личности, уважающей себя и свое окружение; 

• проведение подготовки преподавателей, сотрудников и студентов 
в целях повышения самосознания в вопросах ценности здоровья и здо-
рового образа жизни и формирования потребности в проведении про-
филактических и реабилитационных мероприятий для поддержания и 
восстановления здоровья; 

• повышение квалификации субъектов образовательного процесса 
по вопросам теории и практики формирования здорового образа жизни; 

• создание и использование здоровьесберегающих педагогических 
технологий в образовательном процессе; 

• увеличение объема и повышение качества внеаудиторных меро-
приятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

• проведение прикладных научных исследований состояния здоро-
вья субъектов образовательного процесса в системе высшего профес-
сионального образования и участие в реализации отраслевых программ 
регионального и федерального уровней, направленных на сохранение и 
улучшение здоровья населения; 

• содействие распространению опыта формирования здоровьесбе-
регающего образовательного пространства на другие факультеты и ин-
ституты АлтГПУ; 

• создание организационно-педагогических, материально-техниче-
ских и санитарно-гигиенических условий здоровьесбережения; 
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• усиление контроля над медицинским обслуживанием студентов; 
• создание материально-технического, содержательного и информа-

ционного обеспечения агитационной и пропагандистской работы по 
приобщению обучающихся к здоровому образу жизни; 

• развитие организационного, программного и материально-тех-
нического обеспечения дополнительного образования обучающихся в 
аспектах здоровьесбережения, их отдыха, досуга; 

• разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников института. 

Таким образом, в силу большого количества намеченных меропри-
ятий реализация программы формирования здоровьесберегающей сре-
ды в ИФКиС должна осуществляться на многоуровневой основе. 

Первый уровень – общевузовский, предполагает проведение массо-
вых мероприятий, предусмотренных планом работы вуза:

•  разработка и проведение общевузовских и факультетских меро-
приятий; 

•  активное сотрудничество со студенческим активом вуза: студен-
ческими советами, старостами курсов, потоков, профактивом; 

•  координация работы кафедр и кураторов курсов; 
•  обеспечение преемственности программы при переходе студентов 

с курса на курс. 
Для координации и организации внеучебной работы в институте 

назначается заместитель директора по воспитательной работе. 
Второй уровень – факультетский, предусмотренный планом работы 

института. Осуществляется под руководством специально назначенно-
го ответственного лица по ЗОЖ из числа преподавательского состава 
или сотрудников. Он осуществляет свою деятельность в тесном взаи-
модействии с кураторами курсов, заместителем директора по воспита-
тельной работе и старостами учебных групп. 

Третий уровень – групповой, предусмотрен планом коллектива 
академической группы. Осуществляется под руководством старосты 
группы в тесном сотрудничестве с куратором курса, заместителем ди-
ректора по воспитательной работе, студенческим научным обществом, 
студенческим активом и студенческим профкомом. 

Кроме того, возможен индивидуальный характер организации здоро-
вьесберегающей деятельности. Данный вариант предполагает организа-
цию работы, осуществляемую преподавателями в следующих формах: 

•   индивидуальное консультирование преподавателями студентов 
по вопросам здоровья и здорового образа жизни в рамках учебного 
курса дисциплины; 
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•  разработка индивидуализированных программ профессионально-
го становления и развития студента по аспектам здорового образа жиз-
ни, с вовлечением их в процесс формирования здоровьесберегающей 
среды; 

•  работа в составе инициативных групп по реализации конкретных 
творческих проектов по основным направлениям здорового образа 
жизни (научных, педагогических, в сфере искусства); 

•  индивидуальная исследовательская работа студентов по вопросам 
охраны здоровья или здорового образа жизни под руководством пре-
подавателей; 

•  работа студентов в рамках учебных и производственных практик [1]. 
В конечном итоге создание, внедрение и реализация программы 

формирования здоровьесберегающей среды в институте физической 
культуры и спорта АлтГПУ позволит: 

•  разработать систему контроля состояния здоровья студентов и 
факторов, влияющих на их здоровье; 

•   усовершенствовать взаимосвязь между структурными подразде-
лениями университета, задействованными в решении проблемы разви-
тия здоровьесбережения студентов; 

•  привлечь студентов ИФКиС к активному сотрудничеству по ре-
шению проблем, касающихся их собственного здоровья и социального 
благополучия.
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ральных государственных образователь-
ных стандартов современная российская 
школа становится местом формирования 
здоровья школьников. В статье рассма-
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Состояние здоровья молодого поколения – важнейший показатель 
благополучия общества и государства, не только отражающий насто-
ящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. Трудовые кадры 
страны, ее безопасность, политическая стабильность, экономическое 
благополучие и морально-нравственный уровень населения непосред-
ственно связаны с состоянием здоровья молодежи. Внимание к во-
просам здоровья в нашей стране в последние годы заметно возросло, 
закономерно возросло и внимание к здоровью обучающихся. Сегодня 
проблема стоит особенно остро.

В последнее десятилетие увеличилось число факторов, ухудшаю-
щих здоровье детей. Год от года возрастают учебные нагрузки, досуг все 
чаще отдается просмотру видеофильмов и компьютерным играм, что 
приводит к гиподинамии, нарушениям осанки и зрения.

«Повсеместное прогрессирующее ухудшение показателей здоровья 
подрастающего поколения ставит перед органами управления образова-
нием, администрациями образовательных учреждений проблему поиска 
новых, более совершенных, доступных и эффективных форм и методов 
работы, при которых образование будет способствовать формированию 
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здоровья, а не его потере. Анализ статистических данных позволяет кон-
статировать нарастающее неблагополучие в сфере детства, негативные 
тенденции в демографических процессах, ухудшение здоровья детей, их 
питания, быта и досуга, детскую безнадзорность, преступность и соци-
альное сиротство, растущую детскую смертность» [1, с. 66]. 

Одной из основных задач современной школы является подготовка 
ребенка к самостоятельной жизни и к активному выбору профессии и 
его способности на протяжении всего своего трудового пути адаптиро-
ваться к изменяющимся требованиям социума. В связи с этим сегодня 
профориентационные игры приобретают еще большую актуальность. 

Профориентационные игры – это обширный пласт игр. Ведущим 
автором-разработчиком большинства игр является Н.С.  Пряжников 
«Профориентационные игры с классом относятся к группам активизи-
рующих методов профессионального и личностного самоопределения. 
Они рассчитаны на реальные условия работы в школе: многие игры 
проводятся в рамках урока; предполагают работу с целым классом; 
проводятся одним ведущим; предполагают высокую динамику работы» 
[3, с. 80]. В настоящее время добавилось большое количество модифи-
цированных вариантов игр: «Перспектива» автора О.  Петковой, игра 
«Все работы хороши», направленная на укрепление психологического 
здоровья младших школьников, «Диагностика вплетенная в браслет» 
Г.В. Репзапкиной, «Дорога в страну знаний Е. Востриковой, «Корпора-
ция будущего» Е.  Ивановой, мотивационный профоориентационный 
тренинг В.И.  Радионова и М.  Ступницкой, «Технология профориен-
тации Open Space» С.  Манухиной, «Проба профессии» Е.  Шаховой и 
О. Орловой, «Семь шагов к профессии» Т. Прокошевой, Н. Мохнатки-
ной и И.  Кощеевой, «Словодел профессий» А.  Евсеевой, «Фейерверк 
профессий» А.  Евсеевой, «Шанс и выбор» Л.  Покидовой, «Я отгадаю 
эту профессию» А. Евсеевой, «Я познаю профессии» Г.В. Репзапкиной и  
Л. Федотовой и многие другие.

Все игры условно можно разделить на две группы. К первой отно-
сятся игры, расширяющие знание учащихся о мире профессий, вторую 
составляют игры, способствующие построению личной профессио-
нальной траектории. Уникальность игр заключается в их широких воз-
можностях. Например, игра для учащихся 7–8 классов «Корпорация бу-
дущего». Она создана на основе классификации типов личности, пред-
ложенной американским психологом Дж.  Холландом, который разра-
ботал известную психологическую теорию профессионального выбора, 
объединяющую личностные черты с предпочтением рода занятий. Игра 
позволяет решить одновременно несколько задач – это расширение 
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знаний о профессиональном мире и профессиональных компетенциях, 
развитие и совершенствование навыков работы в команде; стимулиро-
вание развития творческих и мыслительных способностей; определе-
ние типа личности участников игры, а также определение их професси-
ональных предпочтений и интересов. В ходе игры используется метод 
дискуссии, что придает ей творческий характер. Использование данной 
игры в профориентационной работе позволяет уменьшить энергоза-
траты участников, снизить утомляемость и способствует сохранению 
здоровья детей, улучшает взаимоотношения между ее участниками.

Игра из второй группы игр – «Шанс и выбор» – для школьников 
15–17 лет способствует формированию нравственных ценностей у 
детей. Наличие в содержательной части игры вопросов, связанных со 
здоровьем и здоровым образом жизни, создает отношение к здоровью 
у учащихся как к ценности. Игровая форма организуется при помощи 
игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, 
стимулирования к деятельности человека – активного строителя своей 
жизни; из развлечения и отдыха перерастает в обучение навыкам де-
лового общения, в модель типа человеческих отношений и даже через 
развитие саморегуляции в терапию. Игра как трасформер. В ходе подго-
товке к ней возможны различные варианты карточек-заданий, которые 
может менять ведущий (психолог).

В современной школе игры с успехом могут использоваться в про-
фориентационной работе:

• в качестве самостоятельных технологий для освоения некоторых 
понятий; 

• в качестве технологии занятия или его фрагмента (введения, объ-
яснения, закрепления, упражнения, контроля); 

• как технология внеклассной работы [2, с. 140].
Игра создает положительный эмоциональный подъем, вызывает хо-

рошее самочувствие, также требует определенного напряжения нерв-
ной системы. Двигательная активность детей во время игры развива-
ет мозг ребенка. «В процессе игры дети активизируют свое внимание, 
память, мышление. Элемент соревнования добавляет интереса к игре. 
Таким образом, в процессе игры реализуются здоровьесберегающие 
технологии» [1, с. 67].

Итак, игровые технологии с успехом можно применять в профориен-
тационной работе с обучающимися, так как они способствуют укрепле-
нию и сохранению физического и психического здоровья, формируют 
культуру здоровья и закладывают фундамент необходимых для профес-
сии качеств в подготовке к будущей профессиональной деятельности. 
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Технология двигательного террен-
кура «Круг здоровья» позволяет  детям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья совершенствовать навыки в коррек-
ции физических недостатков. Проводить 
занятия могут учителя физической куль-
туры, инструкторы по ЛФК и воспитатели. 
Повышается эффективность общего дви-
гательного развития детей.

Technology motor path «Circle of 
health» allows children with disabilities to 
develop skills in the correction of physical 
deficiencies. Classes can teachers of physical 
education, instructors, physiotherapists and 
carers. Increases the effectiveness of the 
overall motor development of children.
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Для выполнения объёма двигательной активности детей с ограничен-
ными возможностями здоровья необходимо подключение внеурочных и 
внешкольных форм физического развития. Деятельность по формиро-
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ванию двигательной активности воспитанника является ответственной 
и кропотливой и требует специальных знаний, умений и практического 
опыта. Для реализации этой цели на территории школы-интерната VI 
вида разработана и создана площадка «Круг здоровья» для коррекции 
бега, ходьбы, прыжков, координации движения, равновесия, закалива-
ния, тренировки сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

На дорожке вокруг спортивной площадки разнообразные задания 
расчерчены или обозначены и представляют собой образовательный 
терренкур для отработки навыков дозированной ходьбы. Учитывая 
уровень интеллектуального развития детей, занятия проходят в игро-
вой форме, используются упражнения имитационного характера, с раз-
личными предметами, что позволяет стимулировать их двигательную 
активность за счет образного мышления. Отработка элементов дей-
ствий в игровых ситуациях облегчает процесс восприятия, даже незна-
чительный успех поощряется.

Основные задачи занятий:
1. Стимулировать двигательную активность детей.
2. Формировать самостоятельность при выполнении основных ви-

дов движений, уверенность в своих силах.
3. Развивать ориентировку в пространстве и времени.
4. Проектировать индивидуальные траектории развития ребёнка со-

вместно с другими специалистами школы-интерната.
Проводить занятия по этому кругу могут учителя физической 

культуры, инструкторы по ЛФК и воспитатели. Это позволяет боль-
ным детям совершенствовать свои навыки в коррекции физических 
недостатков. Дети одного возраста со схожими физическими про-
блемами образуют одну группу, что важно для формирования моти-
вации ребёнка к выполнению заданий. Работа в группах направлена 
на преодоление одинаковых трудностей детей и поиск решения их 
проблем.

В зонах «Круга здоровья» предусмотрено:
•  маневрирование (ходьба) по ограниченной площади (круг, квадрат); 
•  использование вспомогательных средств передвижения – ходунков 

и трости;
•  ходьба и бег по ориентирам: ходьба приставным шагом левым и 

правым боком и одна нога впереди другой, а также ходьба и бег по ориен-
тирам, наступая на всю стопу и сохраняя правильную осанку; 

•  ходьба с перешагиванием линий, расположенных на одинаковом 
расстоянии друг от друга; ходьба в колонне, положив одну руку на плечо 
впереди идущего, либо ходьба, наступая на линию; 

•  «классики» (прыжки из одной клетки в другую на двух ногах); 
•  ходьба по прямой с перешагиванием через вкопанные линии; ходьба 

со сменой направления между линиями и то же вдвоём, держась за руки.
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В качестве дополнительного оборудования могут использоваться 
мячи разной величины, брусы разной высоты: 10, 15, 20, 25, 30 см, кегли 
и гимнастические палки.

Для закаливающего эффекта продуктивны занятия на «Круге здоро-
вья» в осенний и весенний периоды. Дети с церебральным параличом 
отличаются повышенной восприимчивостью к простудным заболева-
ниям, особенно к заболеваниям верхних дыхательных путей. Это свя-
зано с общим снижением активности организма в связи с поражением 
центральной нервной системы и с малой двигательной активностью ре-
бёнка, а также с нарушением дыхательных функций. 

Необходимо подключать внеклассные формы проведения за-
нятий, прогулки. В утреннее время занятия на «Круге здоровья» 
составляют 30 минут, во второй половине дня – 45 минут. Каждое 
упражнение имеет содержание и назначение (конкретные педаго-
гические задачи). При многократном повторении упражнения дети 
запоминают движения и могут выполнять его самостоятельно. Кор-
рекционная направленность отражает главное назначение того или 
иного упражнения, что позволяет сделать целенаправленный под-
бор упражнений с учётом индивидуальных нарушений в двигатель-
ной сфере ребёнка. Различают три степени тяжести дефекта: лёгкую 
(дети могут свободно передвигаться), среднюю (при передвижении и 
самообслуживании требуется помощь), тяжёлую (дети целиком за-
висят от окружающих). 

Занятия на улице строятся строго дозировано, с частыми перерыва-
ми для отдыха и выполнения дыхательных упражнений. Рекомендуют-
ся систематическое проведение медицинских и педагогических наблю-
дений. Рекомендации отражаются в индивидуальных кондуктивных 
дневниках. Периодически необходимо проводить инструктаж по тех-
нике безопасности.

Учитывая разный уровень двигательной подготовленности учащих-
ся, следует помнить, что при появлении у отдельных занимающихся 
таких внешних признаков утомления, как поверхностное частое ды-
хание, покраснение лица, обильное потоотделение, интенсивность на-
грузки для них следует снизить и предложить выполнить упражнения 
для восстановления дыхания (например, 4–6 раз повторить упражне-
ние: 4 шага – вдох, 4 шага – выдох). Не допускать длительной задержки 
дыхания при выполнении всех видов упражнений и занятий детей без 
ортопедической обуви (по назначению ортопеда).

Следует придерживаться температурных режимов, которые уста-
новлены для данной территории местными органами здравоохранения 
и образования. После острых заболеваний учащихся следует проводить 
занятия по щадящей программе (ограничения в беге и прыжках).

При нарушении опорно-двигательного аппарата наблюдается 
слабость мышц, разболтанность суставов, неустойчивость походки, 
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частые падения. Систематическое проведение мер по предупрежде-
нию травматизма должно быть предметом постоянного внимания 
инструктора ЛФК, воспитателей, учителей. Инструктор ЛФК посто-
янно обучает детей приёмам самостраховки, взаимопомощи, строгой 
дисциплине.

Рекомендуемые упражнения для коррекции ходьбы:
1. Для тренировки ходьбы необходима вертикальная установка го-

ловы и туловища.
2. Перемещение центра тяжести на опорную ногу.
3. Перемещение неопорной ноги.
4. Правильная постановка стоп.
5. Возможность сохранять позу стоя при опоре на каждую ногу.
6. Равномерное распределение массы тела на обе стопы.
7. Правильное направление движения и ритм.
Выбор модели походки, также как и вспомогательного средства пе-

редвижения, определяется степенью и характером недееспособности 
больного. Больному понадобится, чтобы его научили ходить с исполь-
зованием соответствующей модели походки и вспомогательного сред-
ства передвижения.

Четырехфазная походка используется больным, у которого слабость 
или боли в обеих ногах, и больным, у которого нарушено равновесие. 
При использовании четырехфазной походки больной вначале выносит 
вперед руку с костылем или тростью, переставляет стопу, противопо-
ложную ослабленной, затем другую руку и другую ногу.

Двухфазная походка – это продвижение от четырехфазной походки. 
Когда больной выполняет четырехфазную походку достаточно легко, он 
может автоматически переключиться на двухфазную модель. При ис-
пользовании двухфазной походки больной передвигает одновременно 
одну руку с костылем или тростью, и стопу, противоположную осла-
бленной. Затем больной передвигает другую руку и ногу. При двухфаз-
ной походке можно использовать также одну трость. Больной держит 
трость в руке, противоположной ослабленной ноге, и передвигает руку 
с тростью и ослабленную ногу одновременно.

Трехфазная походка используется больным, у которого боли или 
слабость в одной ноге, и больным, у которого легкое или небольшое 
нарушении равновесия. Трехфазная походка может выполняться, когда 
больной переносит себя частично с помощью рук, а частично при по-
мощи ног или только при помощи рук, если у него функционируют обе 
руки. Больному будет необходимо использовать двое костылей или две 
трости или ходунки.

Для того чтобы передвигаться с использованием этой модели 
походки и обеих рук, больной передвигает костыли, трости или хо-
дунок на 15–25  см, затем передвигает слабую ногу так, что пальцы 
стоп находятся на уровне наконечников костылей или задних ножек 
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ходунков, затем переступает вперед мимо ослабленной ноги другой 
ногой.

Раскачивающаяся походка используется больным, который парали-
зован или у которого очень большая слабость в обеих ногах, или боль-
ным с ампутированной конечностью и очень сильными обеими руками. 
Как правило, для этой модели походки используются костыли, могут 
также использоваться стандартные ходунки.

У больных, которые будут использовать раскачивающуюся походку, 
должны быть очень сильные руки и плечи. При подготовке к ходьбе на 
костылях этим больным необходимо делать укрепляющие упражнения 
для рук и плеч.

При передвижении с использованием раскачивающейся походки 
больной передвигает два костыля вперед на 25–32 см, наклоняется впе-
ред на кисти рук, распрямляет локти и поднимает тело на руках, раска-
чивая обе ноги вперед и опуская пятки вниз сзади костылей. Больной 
стоит на обеих ногах, поднимает костыль и повторяет процесс.

Обучение правильной ходьбе на «Круге здоровья» предусматривает:
1. Обучение правильной ходьбе с учётом индивидуальных особен-

ностей учащихся, передвигающихся в аппаратах, при помощи косты-
лей, с нарушением равновесия и координации движения.

2. Стоя у опоры, раскачивание всем телом вперёд – назад, влево – 
вправо (на полной стопе).

3. Стоя у опоры, перенос центра тяжести с одной ноги на другую из 
исходных положений: ноги на ширине плеч и одна перед другой.

4. Ходьбу с различными положениями рук: на поясе, за спиной, за 
головой.

5. Ходьбу с сохранением правильной осанки.
6. Ходьбу в разных темпах: с подсчётом учителя, с хлопками в ладони.
7. Ходьбу с перешагиванием через препятствия, увеличивая высоту 

до 20 сантиметров.
8. Ходьбу по разному грунту: асфальтовой дорожке, траве, песку с 

замедлением и ускорением.
На «Круге здоровья» занимается 45 человек (учащиеся 1–4 классов), 

результаты отражены в представленной таблице.
В ходе анализа реализации проекта «Круг здоровья», разработаны 

рекомендации для воспитателей при работе на «Круге здоровья», подо-
браны физические упражнения для коррекции бега, ходьбы и прыжков. 
Важной составной частью являются упражнения на дыхание, а имен-
но согласованность заданной частоты дыхания с движением и усвое-
ние разных ритмов дыхания, согласование с движением, концентрация 
внимания на выдохе. 
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Таким образом, занятия с детьми на «Круге здоровья» позволяют 
повысить эффективность общего двигательного развития детей с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата с целью подготовки их к 
самостоятельной жизнедеятельности, социализации в обществе и улуч-
шения соматического состояния.
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№
п/п Показатели

2012–
2013

уч. год

2013–
2014

уч. год

2014–
2015

уч. год

2015–
2016

уч. год

1 Равновесие (сохранение 
устойчивости) 7 13 17 25

2 Опороспособность (умение 
наступать на всю стопу) 6 9 13 20

3 Согласованность рук и ног 
в ходьбе, беге и прыжках 5 10 15 20

4 Способность соизмерять 
и регулировать свои 
движения во время ходьбы

5 10 15 20

5 Ослабления напряжения, 
порывистости 6 9 14 18
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до 30 минут 10 13 17 25

7 Сохранение скорости 
ходьбы постоянной 8 12 16 20

8 Стали ходить без помощи 
окружающих 4 4 8 15

9 Освободились от 
вспомогательных средств 2 4 8 9

10 Изменили стереотип 
походки 10 11 25 30

Динамика показателей в процессе занятий 
на площадке «Круг здоровья»
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С развитием концепции инклюзивного образования со школ, 
специализирующихся в обучении и воспитании детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, несколько лет назад 
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был снят статус коррекционных в пользу общеобразовательных. Мис-
сия создания здоровьесозидающего пространства, условий для сохра-
нения и укрепления здоровья данной категории детей остается при-
оритетной. Учреждения системы специального образования имеют в 
этом направлении опыт работы, анализ которого может быть полезен 
в организации коррекционной составляющей образовательного про-
цесса и вектора здоровьесбережения в любой образовательной орга-
низации. 

Инклюзивное образование предусматривает не только активное 
включение и участие детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья в образовательный процесс обычной школы, но и 
трансформацию всего процесса общего образования как системы обе-
спечения образовательных потребностей всех детей при условиях со-
хранения здоровья и минимализации факторов риска школьнообуслов-
ленных заболеваний.

Перед педагогическим сообществом стоит задача трансформации 
сложившихся в образовании моделей, поиск оптимальных подходов 
для интеграции и социализации детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидностью, создание условий для удовлетворения 
особых образовательных потребностей в здоровьесберегающем про-
странстве. Только изменением законодательной базы и корректировкой 
учебных программ инклюзивное образование организовать невозмож-
но, прежде всего необходимы изменения на ценностном уровне педаго-
гов, осознание важности сделать шаг навстречу детям с ОВЗ. Учителю 
приходится изменяться самому в поиске оптимальных педагогических 
приемов и технологий. 

По мнению Ю.В. Шумиловой, в структуру профессиональной готов-
ности педагогов к инклюзивному образованию детей входят ключевые 
содержательные компоненты: 

1) личностно-смысловой (отрефлексированная установка педагога 
на принятие идеологии инклюзивного образования, мотивационная 
направленность сознания, воли и чувств педагога на инклюзивное об-
разование детей); 

2) когнитивный (комплекс профессионально-педагогических зна-
ний, необходимых для инклюзивного образования детей); 

3) технологический (комплекс профессионально-практических уме-
ний осуществления инклюзивного образования) [1].

В школе-интернате для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата создание организационно-педагогических, материально-тех-
нических и санитарно-гигиенических условий здоровьесбережения 



— 49 —

обучающихся, воспитанников для педагогических работников было и 
остается одной из основных задач в формировании здоровьесберегаю-
щего пространства школы-интерната. 

В своем роде школа-интернат – уникальное образовательное уч-
реждение, так как оно единственное в крае системно работает с дан-
ной категорией детей, оказывая образовательные услуги и организуя 
комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья со стороны медицинских работников,  педагога-психолога, 
учителя-логопеда в течение всего срока обучения. 

На базе школы работала площадка методического сопровождения 
образования детей с ОВЗ в Алтайском крае «Особенности образова-
тельного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов», в настоящее время школа получила статус регио-
нальной инновационной площадки. 

Приоритетные направления программы школы по сохранению, 
укреплению и формированию здоровья участников образовательного 
процесса:

1.  Методическое обеспечение деятельности школы-интерната по оз-
доровлению и пропаганде здорового образа жизни.

2.  Физическое воспитание и ЛФК.
3.  Психологическая помощь.
4.  Формирование жизнестойкости.
5.  Медицинское обслуживание.
6.  Организация рационального питания.
7.  Работа с педагогическими кадрами.
8.  Работа с семьей и общественностью. Просветительская работа со 

всеми участниками образовательного процесса.
Организационная управленческая модель деятельности по здоро-

вьесбережению для детей с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни включает 
систему мероприятий по следующим направлениям: 

•  Информационно-аналитическое.
•  Мотивационно-целевое.
•  Планово-прогностическое.
•  Организационно-исполнительское.
•  Контрольно-диагностическое.
•  Регулятивно-коррекционное.
Наполняемость в классах составляет 5–10 учащихся.  Учебный про-

цесс аналогичен занятиям в массовой школе, но обязательно соблюде-
ние охранительного режима, норм и правил коррекционной методики, 
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индивидуализация и дифференциация обучения. Для каждого ребенка 
разработана индивидуальная программа развития. Педагоги применя-
ют различные методики для коррекции нарушенных функций.

Коррекционная работа в школе, наряду с проведением коррекцион-
ных курсов и занятий, предусматривает и коррекционную направлен-
ность уроков, обязательный коррекционный компонент в организации 
любой деятельности обучающихся, воспитанников. Соблюдение тепло-
вого режима, режима проветривания, периодичности и продолжитель-
ности непрерывного применения технических средств обучения, орга-
низация двигательной активности, режима труда и отдыха – основные 
условия, на которые опираются педагогические работники при органи-
зации учебного процесса. На каждом уроке, внеклассном мероприятии, 
помимо отработки учебной информации, широко используются под-
вижные игры и физические упражнения на развитие всех сохранных 
анализаторов. Педагоги обеспечивают сопровождение часто болеющих 
и соматически ослабленных обучающихся. 

Школьная мебель, оборудование, рекреации, классные помеще-
ния, здание школы-интерната соответствуют требованиям СанПиН. 
Обучение проводится в первую смену. Во второй половине дня в шко-
ле-интернате функционирует система дополнительного образования 
детей с ОВЗ, которая реализуется по следующим направлениям: ху-
дожественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, декоратив-
но-прикладное, культурологическое. Воспитанники, проживающие в 
учреждении, находятся на полном государственном обеспечении. Все 
учащиеся, не проживающие в учреждении, обеспечиваются бесплат-
ным двухразовым питанием, для интернированных организовано пя-
тиразовое питание. 

По характеру заболевания дети с данным диагнозом имеют наруше-
ния речевой, психоэмоциональной сферы, поэтому со всеми учащими-
ся постоянно работают учителя-логопеды, педагоги-психологи. Меди-
цинское сопровождение в специализированных кабинетах осуществля-
ют рефлексотерапевт, педиатр, ортопед, психиатр, невропатолог, сто-
матолог, инструкторы лечебной  физкультуры, медсестры по массажу, 
медсестра физиокабинета. Кабинеты оснащены современным обору-
дованием, в том числе для электропунктурной диагностики по методу 
Накатани, физио- и озокеритолечения, МИЛ-терапии, свинг-машиной, 
«Ранет», амплипульсом, аппаратом электросна. 

Ежегодно осуществляется обследование, диспансеризация обучаю-
щихся, воспитанников, направление на стационарное (оперативное, ре-
абилитационное) и санаторное лечение. После прохождения оператив-
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ного лечения ребенок первоначально обучается на дому и параллельно 
проходит курс восстановительных процедур. Когда ребенок приступа-
ет к занятиям в школе, он начинает посещать по индивидуальной про-
грамме занятия лечебной физической культуры (ЛФК). Обязательно 
рекомендуются необходимые ортопедические изделия, вспомогатель-
ные средства. В течение всего периода обучения дети под наблюдением 
специалистов проходят курсы противорецидивного лечения. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности, 
создания условий для личностного интеллектуального, физического 
развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) 
заключены договоры взаимодействия с МУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа № 11 “Акцент”» (организация занятий настольным 
теннисом), МУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №  15» 
(шахматы), МУ ДОД «Барнаульская городская станция юных техников» 
(реализуется образовательная программа по техническому творчеству 
обучающихся, совместные культурно-досуговые программы и массо-
вые мероприятия), МУ ДОД «Детский оздоровительно-образователь-
ный центр “Алтай”», Алтайская краевая специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих, МУ ДОД «Городская станция юных натура-
листов», АКИПЦ. 

Создание условий для комплексной реабилитации детей с наруше-
ниями ОДА определяет постоянное сотрудничество с медицинскими 
учреждениями: КГУЗ «Диагностический центр» Алтайского края – об-
следования; Управление Алтайского края по здравоохранению и фар-
мацевтической деятельности (детский санаторий) – путевки в санато-
рий; КГУЗ «Детский костнотуберкулезный санаторий г. Барнаула»; МУЗ 
больницы детские, детские отделения в многопрофильных больницах г. 
Барнаула (№ 1, 11, 12); КГУП «Барнаульское протезно-ортопедическое 
предприятие» – заказ и получение ортопедических изделий (обувь, ор-
тезы, корсеты); КГУЗ «Краевой психоневрологический детский санато-
рий» – организация лечения.

Образовательное учреждение располагает 28 кабинетами: 9 – специ-
ализированные, 2 – залы ЛФК, тренажерные залы, сенсорная комната, 
2 – кабинеты психолога, 2 – кабинеты логопеда, спортзал, спортивная 
площадка, стадион, 5 – мастерские, библиотека, столовая на 120 поса-
дочных мест, актовый зал, медицинский блок, состоящий из кабинета 
врача, процедурного, физиотерапевтического кабинета, кабинета озоке-
ритолечения, электросна, стоматологического, массажного кабинетов.  

Зал ЛФК для групповых занятий оснащен типовым оборудованием, 
аудио-, видеотехникой, стендами для освоения бытовых навыков, стоп-
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перами, велоэлектромерами, беговой дорожкой, иппотренажерами, 
комплектом Монтессори. Кабинет ЛФК с сухим бассейном, батутом, 
ортопедическим комплектом для тренировки вестибулярного аппара-
та, современной массажной кушеткой. Тренажерный зал для занятий 
старшеклассников оснащен аппаратами «Торнео», «Универсал».

В школе приняты локальные акты, затрагивающие вопросы здоро-
вьесбережения участников образовательного процесса:

• «Положение об организации питания обучающихся, воспитанни-
ков».

• «Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструкту-
рой, объектами культуры и объектами спорта».

• «Инструкция о порядке использования медицинского оборудования».
• «Положение об организации медицинских осмотров (обследова-

ний) обучающихся, воспитанников и работников».
• «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме».
• «Порядок организации жизнедеятельности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в школе-интернате».
• «Инструкция по технике безопасности для учащихся».
• «Положение о дне здоровья».
• «Положение о дополнительном образовании воспитанников».
• «Положение о школьном сайте».
• «Положение о школьной форме учащихся».
• «Положение о Совете по профилактике правонарушений среди об-

учающихся, воспитанников».
• «Положение об общественном формировании по профилактике 

наркомании, пропаганды здорового образа жизни «Наркологический 
пост».

• «Положение о комиссии по общественно-административному кон-
тролю санитарно-гигиенических условий в школе-интернате».

• «Положение о создании службы социальной адаптации и психо-
лого-педагогического сопровождения постинтернатной социализации 
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

• «Положение об индивидуальной программе психолого-социаль-
ного сопровождения обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении».

• Положение о «ПОЧТЕ ДОВЕРИЯ».
Все дети, обучающиеся в школе-интернате, имеют стойкие двига-

тельные нарушения разной степени тяжести. Однако каждый ребенок 
вовлечен в процесс развития двигательных возможностей и в физ-
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культурно-спортивную работу. Двигательная активность реализует-
ся через уроки физической культуры, занятия ЛФК, коррекционные 
физкультминутки, режимные моменты (утренняя зарядка, прогулка). 
Учащиеся систематически участвуют в конкурсах и соревнованиях 
разного уровня (фото- и видеоматериалы представлены на сайте уч-
реждения).

Формирование культуры здоровья проводится на всех этапах обу-
чения через уроки здоровья, участие в конкурсах, проектную и иссле-
довательскую деятельность, внеклассную работу: проведение школьной 
научно-практической конференции «На пороге открытий» (например, 
«Здоровое питание школьника», «Социальные сети: вред или поль-
за», «Вред и польза мороженого», «Профессиональное самоопределе-
ние людей, имеющих диагноз ДЦП»). В школе для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата широкий спектр кружков и секций. 
Еженедельно проводятся общешкольные мероприятия по здоровьесбе-
режению: встречи со спортсменами, тренерами, товарищеские соревно-
вания, воспитательные часы, спортивные праздники. Составлен план 
спортивно-оздоровительной работы со всеми участниками образова-
тельного процесса.

Проводятся библиотечные часы по здоровьесбережению и совмест-
ные детско-родительские мероприятия. Ежегодно проходит мероприя-
тие «Папа, мама и Я – спортивная семья», как на базе школы, так и на 
базе учреждений физкультуры и спорта города: клуб «Магис», спортив-
ный комплекс «Победа». Также традиционны встречи по волейболу с 
выпускниками школы, родителями, командами классов. 

Запланированы и проводятся медиками блоки занятий для педаго-
гов, направленные на оздоровление, повышение культуры здоровья, по-
вышение квалификации в области здоровья и здорового образа жизни.

Центром здоровья краевой клинической больницы проведено ком-
плексное скрининговое обследование коллектива школы на выявление 
факторов риска неинфекционных заболеваний, даны индивидуальные 
рекомендации по оздоровлению.

Проводятся инструктажи по технике безопасности, обучение детей 
безопасности жизнедеятельности. Инструктор ЛФК и педагог по физи-
ческой культуре обучают детей соблюдению ортопедического режима, 
технике безопасности при выполнении физической нагрузки с учетом 
особенностей нарушений опорно-двигательного аппарата.

В штате школы-интерната работают два психолога (отдельно для 
детей со сложной структурой дефекта). В школе все дети получают 
психологическое сопровождение в виде групповой и индивидуальной 



— 54 —

работы. Составлена и реализуется программа по формированию жиз-
нестойкости обучающихся «Путь к успеху». 

Подобран материал для школьников, родителей и педагогов по здо-
ровьесберегающей деятельности: мотивирующие электронные книги, 
видеоролики, ЛФК при ДЦП, мультфильмы про ЗОЖ, презентации по 
ортопедическому режиму, особенностям детей с синдромом Дауна, ор-
ганизации тропы здоровья, физкультуры для детей с ДЦП, разработано 
пособие «Частные методики адаптивной физической культуры», прово-
дится детская психодиагностика. Собран  методический материал для 
проведения классных, воспитательских часов по данной тематике.

Проведены мониторинги по сформированности здорового образа 
жизни воспитанников, влиянию шума на учащихся и организации вра-
чебно-педагогического наблюдения за детьми на занятиях физкульту-
рой и ЛФК.

Регулярно проходят семинары для педагогов «Современные психо-
физиологические особенности развития детей», по организации про-
филактической работы по программе формирования здорового об-
раза жизни «Все, что тебя касается», для учителей начальных классов 
«Влияние мультфильмов на детей. Режим дня». Проведен семинар для 
педагогов физической культуры и ЛФК на тему «Урок физкультуры с 
позиций здоровьесбережения» с привлечением врачей по спортивной 
медицине и ЛФК из врачебно-физкультурного диспансера. Осущест-
вляется взаимодействие с учителями физической культуры города, края 
по методикам проведения занятий, обмен опытом в области адаптив-
ной физической культуры. Организовано сотрудничество с Алтайским 
государственным педагогическим университетом.

Совместно с классными руководителями, воспитателями, психоло-
гами, медицинскими работниками изучались психолого-медико-педа-
гогические особенности обучающихся, их жилищно-бытовые условия 
проживания. По результатам диагностики был составлен социальный 
паспорт школы-интерната, в котором отражен социальный статус ре-
бенка, семьи обучающегося.

Диагностические мероприятия позволили изучить индивидуальные 
особенности обучающихся, воспитанников, выявить общие и частные 
социальные проблемы, имеющие место в классе, в школе-интернате, 
выявить детей группы риска, детей из многодетных и малообеспечен-
ных семей, нуждающихся в социальной защите.

Важным направлением работы социального педагога является обе-
спечение социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей:
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Осуществляется подготовка воспитанников нашей школы-интерна-
та к самостоятельной жизни:

•   работают индивидуальные программы медицинской реабилитации 
для детей с отклонениями в состоянии здоровья (из числа находящихся в 
учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей);

•   разработаны и внедряются индивидуальные программы социализа-
ции;

•    закреплен воспитатель-наставник за каждым воспитанником-вы-
пускником в предвыпускном и выпускном классе.

Методической службой системно курируется работа по здоро-
вьесбережению участников образовательного процесса. 

Организованная слаженная работа специалистов по формированию 
здоровьесберегающего пространства для школьников с нарушением 
опорно-двигательного аппарата позволила получить основные резуль-
таты:

• Создана модель здоровьесберегающей инфраструктуры школы, 
сформирована нормативная база по здоровьесберегающей деятельно-
сти.

• Организована система реабилитации, коррекции и сохранения 
здоровья учащихся.

• Снижен уровень заболеваемости учащихся простудными заболе-
ваниями, во многих случаях компенсируется патология опорно-двига-
тельного аппарата, производится профилактика нарушений зрения.

• Большое внимание уделено социальной адаптации (средствами об-
разования) детей с проблемами в развитии и ограниченными возмож-
ностями здоровья.

• Школа-интернат является лауреатом краевого конкурса «Школа 
здоровья», региональной инновационной площадкой, опыт ее деятель-
ности входит в банк лучших практик Алтайского края.
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С целью создания условий для формирования, сохранения и укре-
пления физического, психологического и социального здоровья всех 
субъектов учебно-воспитательного процесса в МБОУ «Гимназия № 79» 
города Барнаула реализуется инновационный проект «Формирование 
здоровьесберегающего пространства общеобразовательной организа-
ции». Суть проекта заключается в том, чтобы систематической, чётко 
скоординированной здоровьесберегающей деятельностью охватить 
максимальное количество педагогов, учащихся и их родителей; создать 
для этого кадровые, учебно-методические, материально-технические и 
прочие условия. 
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Актуальность выше обозначенной темы, заключающейся в пробле-
ме отношения к здоровью и формированию здорового образа жизни, 
очевидна, поскольку открывает довольно обширное проблемное поле:

1) психолого-педагогические здоровьесберегающие технологии в реа-
лизации учебных и воспитательных задач в условиях реализации ФГОС;

2) организация здоровьесберегающего пространства общеобразова-
тельной организации;  

3) социальный заказ родителей (законных представителей) на не-
прерывное образование, возможность получения детьми образования 
по программам дополнительного образования на базе школы;

4) культура здорового и безопасного образа жизни;
5) мотивация  здоровьесберегающей деятельности; 
6) создание условий для формирования, сохранения и укрепления 

здоровья участников образовательных отношений.
Особенностью системы управления МБОУ «Гимназия №  79» как 

школы, содействующей здоровью, является наличие трёх взаимос-
вязанных групп участников образовательного процесса: учащихся и 
органов ученического самоуправления; администрации, членов педа-
гогического совета и специалистов; родителей и общественности. Опе-
ративное управление здоровьесберегающей деятельностью в гимназии 
осуществляет Служба здоровья, основной задачей которой является 
координация действий звеньев сопровождения проекта: физкультур-
но-оздоровительного, информационно-технологического, медико-со-
циально-психологического и педагогического. 

Здоровьесберегающая составляющая реализуется, прежде всего, че-
рез целенаправленно выстроенный учебный план и план внеучебной 
деятельности общеобразовательной организации. Все без исключения 
учащиеся с 1 по 11 класс обучаются по программам здоровьесберегаю-
щего содержания. 

За счёт школьной компоненты в учебный план 8–11 классов введе-
ны учебные модули, такие как «Образ жизни подростков» (обществоз-
нание), «Зелёная планета» (биология), «Пищевые добавки» (химия) и 
другие, направленные на развитие у школьников жизненных навыков, 
связанных со здоровым образом жизни.

План внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС начального 
и основного общего образования построен таким образом, чтобы все уча-
щиеся с 1 по 7 класс имели возможность осваивать программы, направлен-
ные на сохранение и укрепление здоровья школьников. Например: 

•  профилактический курс по формированию ценностного отноше-
ния к здоровью «Удивительное путешествие» (1–2 классы);
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•  решение проектных задач по основным темам здорового образа 
жизни «Спутники нашего здоровья» (1–4 классы);

•  развитие психических процессов «Успешный старт» (1, 5 классы);
•  программа формирования культуры здоровья обучающихся 

«В ритме здоровья»: состоит из 5 разделов, содержание которых дает ос-
новные знания о здоровье и здоровом образе жизни: «Питание и здоро-
вье», «Общая гигиена организма», «Профилактика вредных привычек», 
«Активный отдых», «Основы личной безопасности», и предназначена 
для обучающихся 5–7 классов;

•  курс «Экология и здоровье» (5–7 классы) и другие.
Кроме того, реализуются программы внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления: «Спортивные игры», «Игры 
народов мира», «Пионербол».  

Термин «здоровье школьника» в гимназии  понимается  широко: как 
здоровье физическое, психическое и социальное, потому в плане вне-
урочной деятельности здоровьесберегающая компонента реализуется 
через следующие направления: общекультурное, социальное, общеин-
теллектуальное и спортивно-оздоровительное. Обучение по данным 
программам осуществляется на основании выбора обучающихся и со-
циального заказа родителей (законных представителей).

Важная составляющая реализации проекта – развитие дополнитель-
ного образования, предоставление возможности учащимся посещать 
спортивные секции на базе гимназии. В настоящее время организована 
работа таких секций, как волейбол, баскетбол, футбол, дзюдо, Киоку-
шинкай  каратэ-до. Занятия организованы для трёх возрастных групп 
(младшей, средней и старшей) и по гендерному признаку (девочки, 
мальчики).

Следуя национальной стратегии в направлении поддержки одарён-
ных детей, в гимназии осуществляется реализация программ дополни-
тельного предпрофессионального образования детей по направлению  
«Хореография». Построенная по принципу интеграции общеобразова-
тельного учреждения с учреждением дополнительного предпрофессио-
нального образования «Гимназия культуры и искусств», модель «Школа 
в школе» позволяет максимально эффективно реализовывать на базе 
учреждения параллельно две программы – общеобразовательную и 
предпрофессиональную. Организационно обучение по двум програм-
мам проходит в следующем режиме: уроки по общеобразовательным 
предметам – в одну смену; занятия по программе «Хореографическое 
искусство» – в другую. Профильная смена длится чуть более  двух с по-
ловиной часов (с  учётом перемен). Обязательна между сменами часовая 



— 59 —

прогулка на свежем воздухе. В тёплое время года – тренировки и репе-
тиции также проводятся на свежем воздухе. Для детей данной катего-
рии организованы трёхразовое сбалансированное спортивное питание, 
особый питьевой режим, кислородный коктейль. 

По окончании 9-го года обучения выпускники основной школы од-
новременно с аттестатом получают документ установленного образца – 
свидетельство об окончании «Гимназии культуры и искусств», отделе-
ние «Хореография».

Программа позволяет решать целый комплекс задач, первоочеред-
ной из которых является укрепление здоровья: формирование правиль-
ной осанки, профилактика плоскостопия, оптимизация роста и разви-
тия опорно-двигательного аппарата, функциональное совершенствова-
ние всех систем организма.  

Обучение профильных хореографических классов сопровождается 
тщательным психолого-медицинским наблюдением. Дети проходят про-
филактические осмотры в Алтайском центре здоровья детей при Алтай-
ской краевой клинической больнице, где на каждого ребёнка заведены 
специальные медицинские карты, данные которых позволяют объектив-
но судить о физическом развитии учащихся хореографических классов.

Здоровьесберегающая составляющая реализуется в гимназии и через 
другие интересные формы работы. К примеру, раз в месяц выходит в свет 
свежий номер электронной гимназической газеты «Жизнелюб», рубрика 
которой «Образ жизни» посвящена вопросам здорового образа жизни, 
рассказывает о спортивных достижениях обучающихся гимназии, осве-
щает гимназические спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Каждый понедельник перед первым уроком проходят воспитатель-
ные  20-минутки,  каждая третья из них – о  здоровье. «Как справиться 
с экзаменационным стрессом?», «Здоровье и выбор профессии», «Берё-
жем глаза: правила хорошего зрения», «Полезные и вредные продукты», 
«Здоровый сон», «Профилактика гриппа и ОРВИ» – эти и другие акту-
альные темы являются предметом бесед с учащимися. В гимназии издан 
сборник методических материалов педагогов гимназии «Путь к добро-
му здоровью»  для проведения 20-минуток в 1–11 классах. 

Каждый  четверг – общешкольный радиоурок «Школы здоровья» 
(в гимназии функционирует «Радио 79FM»). Медицинские работники, 
известные алтайские спортсмены, выпускники школы – гости школь-
ного радио.

Мы дорожим нашими традициями. 
Раз  в год в сентябре вся школа выезжает на турслёт. Это хорошо 

спланированное и подготовленное мероприятие на свежем воздухе, на  
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территории загородного лагеря, с туристической эстафетой, спортив-
ными играми, песнями под гитару, флэшмобом от старшеклассников. 

В октябре-ноябре проходит общегимназическая спортивно-развлека-
тельная игра «Стартинейджер». Мероприятие требует длительной подго-
товки и большой двигательной активности  учащихся с 1 по 11 класс.

С недавних пор стало традицией проведение флэшмобов в поддерж-
ку здорового образа жизни, посвящённых Дню знаний, Всемирному 
дню здоровья и прочим событиям.

Особый контроль в гимназии за проведением физкультминуток и 
подвижных перемен, которые организует отряд здоровья «Ритм». Пе-
дагоги гимназии проходят обучение на внутренних семинарах по  ме-
тодике проведения физкульминуток и перемен в соответствии с их 
классификацией и возрастными особенностями школьников. В период 
перемен школьные рекреации превращаются в игровые и спортивные 
площадки: проводятся подвижные игры, устанавливаются столы для 
тенниса, создаются условия для занятий ритмикой и флешмоба. 

Заботясь о психологическом здоровье участников учебно-воспитатель-
ного процесса и их комфортном сосуществовании, в гимназии функцио-
нируют психологическая служба «Лад» и при сотрудничестве с профессио-
нальными медиаторами школьная служба примирения «Согласие».

В МБОУ «Гимназия № 79» реализуется программа «Здоровье педа-
гога», направленная на сохранение и поддержание психологического и 
физического здоровья педагогов. Для взрослых участников образова-
тельного процесса организована секция волейбола, проводится ежегод-
ный учительский турслёт, соревнования.

Выстроена просветительская и профилактическая работа с роди-
телями: родительские собрания, страничка на сайте с информацией, 
что нужно знать родителям о здоровье детей, размещение темати-
ческой информации в «Сетевом крае», распространение среди ро-
дителей буклетов, памяток. Материалы, направленные на организа-
цию здоровьесберегающей деятельности с родителями, объединены 
в методический сборник «Родительский лекторий. Азбука здоровья 
школьника». 

За два года реализации инновационного проекта получены следую-
щие результаты внедрения:

•  увеличилось количество программ внеурочной деятельности здо-
ровьесберегающего содержания (15);

•  увеличилось доля классов-комплектов, в рамках ФГОС НОО и 
ООО реализующих программы внеурочной деятельности здоровьесбе-
регающего содержания (1–7 классы – 100 %);
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•  увеличилась доля педагогов, участвующих в реализации проекта 
(все учителя начальных классов + учителя предметники+ педагог-пси-
холог + педагог - библиотекарь; 2017 г. – 86,5 %);

•  увеличилась доля учащихся, занимающихся по предпрофесси-
ональной программе (хореография), 1 класс в параллелях 1–7 классы, 
180 обучающихся;

•  положительная динамика охвата учащихся спортивно-оздорови-
тельной досуговой деятельностью (2017 г. – 69,4 %); 

•  увеличение доли обучающихся, мотивированных на здоровый об-
раз жизни (по результатам анкетирования мая 2017 года – 77,1 %).

•  обновление и расширение содержания воспитательной компанен-
ты в соответствии с темой инновационного проекта.

МБОУ «Гимназия №  79» – «Школа здоровья Алтайского края» 
(2014  г.), всероссийский статус «Школа – лаборатория инноваций» 
(2015 г.), региональная инновационная площадка по теме «Сохранение 
и укрепление здоровья школьников» (2015–2018 гг.).

Успешной реализации проекта способствует то, что педагоги и чле-
ны администрации гимназии систематически занимаются самообразо-
ванием по вопросам здоровьесбережения школьников: проходят обуче-
ние в АКИПКРО, принимают участие в семинарах, вебинарах, стажёр-
ских практиках

Таким образом, здоровьесберегающая составляющая проникает во 
все сферы школьной жизнедеятельности; системная и чётко скоорди-
нированная работа позволяет ненавязчиво формировать устойчивую 
мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни всех участников обра-
зовательного процесса.
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блема формирования мотивационно-цен-
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Значительное место в учебном процессе высшего учебного заве-
дения должно отводиться активным методам обучения. Основным 
представителем активных методов обучения является игра. Игра пред-
ставляет сложный социокультурный феномен, которому посвящено 
множество философско-культурологических, психологических и пе-
дагогических исследований. Мы учитывали, что «…обучение по своей 
сути – целенаправленная деятельность, которую преподаватель по роду 
своей профессии призван организовывать, подчиняя ее заведомо по-
ставленной цели, которая выходит за пределы игровых задач. Поэтому 
дидактическая игра – явление внутренне противоречивое» [1].

Исследователи считают необходимым разграничивать в теоретиче-
ском плане (понимание) и в практическом отношении (конструирова-
ние и использование) игровую деятельность и целенаправленную игру. 

Теоретический анализ современного состояния проблемы форми-
рования мотивационно-ценностного отношения студентов к учебной 
дисциплине «Физическая культура», проведенный на основе соци-
ально-психологических, педагогических и специальных исследова-
ний, показал, что существует многообразие подходов и направлений в 
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определении и решении этой проблемы. Раскрываются эти вопросы с 
позиции практических вопросов применения нетрадиционных физи-
ческих упражнений на занятиях по физической культуре, использова-
ния инновационных педагогических технологий [4]. Выявляются соци-
ально-педагогические проблемы формирования физической культуры 
студентов [3], значимость физической культуры и спорта в повышении 
работоспособности студентов в процессе учебной деятельности [2].

Принципиально важным для решения задач исследования пред-
ставляется правильное понимание влияния мотивации на процесс фор-
мирования и развития личности. Научные данные показывают, что, с 
одной стороны, благодаря развитию мотивации, сознательному усво-
ению воспитательных требований, внутренней работе по перестройке 
потребностей, влечений, норм поведения происходит изменение отно-
шений личности с действительностью. Вместе с тем в процессе форми-
рования личности действует и другой процесс – изменение мотивации 
под влиянием сферы и условий деятельности.

В процессе формирования мотивации студентов к занятию фи-
зической культурой и здоровому образу жизни предусматривается 
включение студента в практическую деятельность, обогащение опыта 
здоровьесберегающей деятельности, выбор педагогических действий, 
способов организации деятельности студента. Можно выделить следу-
ющие ресурсы по поддержанию интереса студентов к здоровому образу 
жизни и к самой дисциплине физической культуры в вузе:

1. Административный ресурс (разработка соответствующих про-
грамм, планирование мероприятий, пропаганда здорового образа жиз-
ни, поддержка, финансирование, контроль).

2. Ресурсы учебно-воспитательного процесса (использование воз-
можностей физкультурного образования, организация физкультур-
но-оздоровительных мероприятий, культурно-массовые и досуговые 
формы работы); использование возможностей регламентированного 
(формы учебных занятий) и нерегламентированного образовательного 
пространства (различные формы внеучебных занятий) совместной де-
ятельности субъектов образовательного процесса вуза.

3. Медицинское обеспечение (медицинский осмотр студента, диа-
гностика состояния его здоровья, профилактика, медицинское сопро-
вождение).

Педагог информирует студентов о возможностях вуза в данном на-
правлении, участвует с ними в различных мероприятиях, поддерживает 
их в реализации поставленных задач. Выбор форм и методов органи-
зации деятельности студентов на этапе обогащения соответствующи-
ми знаниями включает консультации педагога, участие студентов в 
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физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятиях, 
досуговых формах работы, что способствует их  приобщению к здоро-
вьесберегающей деятельности, обогащению креативно-деятельностно-
го опыта, проявлению активности и самостоятельности в организации 
собственной здоровой жизнедеятельности.

В современных условиях существует множество вариантов органи-
зации учебного процесса. Все методы и технологии ориентированы на 
повышение эффективности обучения, на создание таких психолого-пе-
дагогических условий, в которых учащийся  может занять активную 
личностную позицию и проявить себя в учебной деятельности.

Физическая культура является обязательной учебной дисциплиной 
и изучается студентами разных форм обучения в количестве 408 ча-
сов. Мы считаем целесообразным в теоретический курс «Физическая 
культура» вузов включать методы активного и проблемного обучения 
для формирования мотивационно-ценностного отношения студентов 
к данной дисциплине, а также к здоровому образу жизни. Рассмотрим 
деловую игру «мозговой штурм (атака)» на конкретном примере одного 
из занятий по теме «Основы здорового образа жизни студента. Роль фи-
зической культуры в обеспечении здоровья» (см. табл.).

Блок-схема проведения «мозгового штурма»

Содержание этапа Время
I.  Организационный этап

Определение целей «мозгового штурма» (необходимо предельно четко 
поставить цель и ее формулировку записать в тетрадь); представление 
последовательной мыследеятельности; формирование групп по 5–7 че-
ловек; установление регламента; принятие правил

5 мин

II.  Этап индивидуальной работы
Каждый студент письменно на отдельных листочках формулирует как 
можно больше заданий для определения структуры ЗОЖ, не подписывая 
листочки и не подвергая идеи критике и обсуждению с товарищами

10 мин

III.  Этап групповой работы
Группа перечитывает все варианты заданий, исключая повторы и системати-
зируя остальные идеи следующим образом: 1) идеи ценные, «готовые к упо-
треблению»; 2) идеи ценные, но плохо сформулированные; 3) бредовые идеи.
Далее, объединяя ценные и «готовые к употреблению» идеи, дорабатывая 
плохо сформулированные варианты и анализируя «бредовые» идеи, студен-
ты компонуют и формируют идеальные требования к составляющим ЗОЖ

15 мин

IV.  Этап коллективной работы
Оглашаются результаты работы каждой группы, проводится сравнение по-
лученных вариантов заданий (выявление положительных и отрицательных 
сторон), подводятся итоги, полученные задания записываются в тетрадь

10 мин

V. Аналитический этап
Обсуждение хода работы, рефлексия, заключительное слово преподавателя 5 мин
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Деловая игра как средство обучения эффективна для закрепления 
знаний, умений и навыков, творческого осмысления изученного матери-
ала и применения полученных знаний в реальном жизненном контексте, 
а также как средство формирования здорового образа жизни студентов 
и ценностных ориентаций к дисциплине «Физическая культура».

Представленные выше современные образовательные технологии, 
активные методы и средства обучения разнообразны по целевому на-
значению и степени сложности использования в процессе формирова-
ния мотивационно-ценностного отношения студентов к учебной дис-
циплине «Физическая культура», к здоровому образу жизни, но все они 
направлены на осуществление одной цели – подготовить физически 
здорового будущего специалиста.
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Представленный в статье материал  – 
это теоретический анализ и практиче-
ский опыт организации процесса совер-
шенствования образовательной среды 
детско-юношеской спортивной школы в 
физкультурно-спортивной деятельности. 
Рассматриваются вопросы системного ви-
дения процесса организации творческой 
образовательной среды детско-юноше-
ской спортивной школы, отражение его 
специфических свойств, представлено с 
помощью моделирования. 

The material presented in article is a the-
oretical analysis and practical experience of 
the organization of process of improvement 
of the educational environment of children’s 
and youth sports school in sports and sports 
activity. Questions of system vision of pro-
cess of the organization of the creative edu-
cational environment of children’s and youth 
sports school, reflection of its specific prop-
erties are considered, is presented by means 
of modeling.

Ключевые слова: образовательная 
среда, модель, моделирование. 

Key words: educational environment, 
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Основной целью образовательного процесса является  воспитание, 
обучение, формирование, личностное и творческое развитие индиви-
дуальности подрастающего поколения. Значительная роль в этом при-
надлежит физическому образованию как одной из подсистем целостно-
го педагогического процесса. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена требова-
ниями социума в обеспечении развития учреждений дополнительного 
образования, возможности раскрытия и реализации творчества и поло-
жительных сторон поведения подрастающего поколения. 

В рамках современной педагогики остро встает проблема творческо-
го педагогического взаимодействия педагога и учащихся и рассматри-
вается как творческий процесс организации общения, сотрудничества 
и творчества, педагогической поддержки подрастающего поколения в 
самореализации и самоорганизации [1].

Большими возможностями обладают ДЮСШ, где создаются условия 
для занятий различными видами спорта исходя из индивидуальных ин-
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тересов, склонностей и возможностей, обеспечивая накопление творче-
ского опыта, проявление и развитие качеств активной личности. 

Необходимость демократизации образовательного процесса, педа-
гогического взаимодействия педагогов и учащихся, создания условий 
для свободного развития личности подрастающего поколения являют-
ся важными в образовательной среде ДЮСШ. 

Образовательная среда понимается учеными педагогами как целост-
ность, которая развивается как за счет ее внутренних потенциалов – 
путем реализации возможностей ее отдельных компонентов и измене-
ния характера связей между ними, так и за счет расширения ее внешних 
связей путем обогащения возможностями других сред [3].

Оценивая теоретический и практический опыт можно отметить 
также, что организация процесса совершенствования образовательной 
среды детско-юношеской спортивной школы в настоящее время носит 
иллюстративно-эпизодический характер и положительный результат 
зависит от заинтересованности и интуиции педагогических кадров [4].

Анализ исследований позволил сделать вывод о недостаточной раз-
работанности целостного знания о сущности процесса совершенство-
вания образовательной среды ДЮСШ, научно обоснованных подходах 
и условиях, способствующих эффективному решению проблемы.

В работах ученых педагогов представлен теоретический анализ и 
практический опыт совершенствования образовательной среды с по-
зиции культурологического подхода, попытка модернизации и иннова-
ции в образовательное пространство ДЮСШ [5].

Ограниченность условий для оптимального развития личности как 
субъекта жизнетворчества в социокультурной ситуации, актуализиру-
ет процесс внедрения в практику детско-юношеской спортивной шко-
лы (ДЮСШ) новых социокультурных и образовательных идей, способ-
ствующих совершенствованию образовательной среды ДЮСШ.

Обеспечить успешность этого процесса возможно путем создания 
специальной структурно-функциональной модели совершенствования 
образовательной среды детско-юношеской спортивной школы.

Изучая психолого-педагогическую литературу, мы пришли к выво-
ду, что большинство ученых под моделью понимают описательный ана-
лог, отражающий основные его характеристики [2].

В нашем случае метод моделирования используется в целях науч-
ного предвидения, под которым следует понимать научно-исследова-
тельскую операцию получения данных о предстоящих процессах. Умо-
зрительная модель выступает в нашем исследовании как некий эталон, 
связанный с модельным представлением о предмете педагогического 
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исследования и выраженный в форме рабочей гипотезы на языке сло-
жившейся системы педагогических понятий.

Целью моделирования является воспроизведение и фиксация в мо-
дели структуры, содержания и технологии совершенствования образо-
вательной среды детско-юношеской спортивной школы. 

Определение структуры совершенствования образовательной сре-
ды ДЮСШ способствует системному исследованию, позволяет изучить 
внутреннее устройство и организацию модели. Функциональность мо-
дели позволит определить предназначение каждого элемента структуры 
и их взаимозависимость, отображение способа поведения моделируе-
мого объекта, который является одной из важнейших сторон сущности 
системы совершенствования образовательной среды ДЮСШ. 

В основе модели лежит идея преобразования педагогической прак-
тики в образовательной среде детско-юношеской спортивной школы, 
самосовершенствования личностных качеств педагогов, развития фи-
зических и творческих способностей подрастающего поколения за счет 
создания комплекса организационно-педагогических условий. 

Главной особенностью построенной нами модели является содер-
жание и реализация каждого элемента экспериментальной образова-
тельной среды, технологии совершенствования образовательной среды 
детско-юношеской спортивной школы.
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В статье раскрываются проблемы ор-
ганизации режима здоровьесбережения 
в образовательном процессе дошколь-
ного учреждения. Классифицированы 
группы проблем, связанные с исходным 
состоянием здоровья детей, выявлени-
ем у них имеющихся наследственных и 
приобретенных в раннем детстве хро-
нических заболеваний и снижением 
возможностей здоровья. Определены 
проблемы, отражающие характер орга-
низации и управления процессом физи-
ческого воспитания в ДОУ, обозначены 
проблемы, связанные с конструировани-
ем здоровьесберегающего пространства 
современной дошкольной организации, 
независимо от ее вида и типа.

In the article problems of organization of 
health saving in the educational process of 
the preschool. Classified groups of problems 
associated with the initial health status of chil-
dren, identify them from the existing heredi-
tary and acquired in early childhood, chronic 
disease and reducing health challenges. Iden-
tified problems that reflect the nature of the 
organization and management of physical 
education in the pre-identified problems as-
sociated with designing a health-preserving 
space modern pre-school organization, re-
gardless of its type.

Ключевые слова: здоровьесберегаю-
щее пространство развития, образова-
тельный процесс, дошкольное образова-
тельное учреждение, проблемы здоро-
вьесбережения, физическое воспитание 
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Совершенствование современного дошкольного образования свя-
зывается со стандартизацией этой ступени образования, поиском пу-
тей обеспечения вариативности, интегративности, непрерывности и 
преемственности с последующими звеньями, определением критериев 
и инструментария оценки качества образовательного процесса, дея-
тельности и компетентности специалистов ДОУ. 

Одним из первейших и фундаментальных результатов дошкольной 
ступени системы образования должен стать здоровый и счастливый ре-
бенок, открытый миру и людям, готовый к новой ступени начального 
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общего образования, к новым формам активности. Достижение высо-
кого качества работы образовательного учреждения невозможно пред-
ставить без его первостепенной ориентации на психически и физически 
здоровую личность как основной результат педагогической деятельно-
сти. Данная задача решается посредством организации полифункцио-
нального здоровьесберегающего пространства развития детей, объеди-
няющего всех участников педагогического процесса образовательного 
учреждения, а также социальных партнеров досуговой, физкультур-
но-оздоровительной, художественно-эстетической, коррекционно-раз-
вивающей и др. направленности.

Проблемно-ориентированный анализ практики здоровьесберегаю-
щей деятельности в ДОУ выявил целый спектр проблем, подлежащих 
комплексному решению всеми специалистами образовательного учреж-
дения. Нами были выделены блоки проблем, негативно влияющих на ре-
шение поставленных оздоровительных и здоровьесберегающих задач:

1 блок – проблемы, обусловленные исходным состоянием здоровья 
детей, выявлением у них имеющихся наследственных и приобретенных 
в раннем детстве хронических заболеваний и отклонений в физическом 
развитии (хронические заболевания дыхательных путей, сердечно-со-
судистой системы, нарушение осанки разного типа). 

2 блок – проблемы теоретического, технологического характера, 
обусловливающие затруднения в построении системы форм, методов 
и средств реализации преемственной физкультурно-оздоровительной 
работы и внедрения технологий здоровьесбережения среди дошколь-
ников разных возрастных групп.

3 блок – проблемы, связанные с теоретической и практической го-
товностью педагогов к реализации технологий ЗОЖ в системе физкуль-
турно-оздоровительной работы, в регламентированных и свободно 
организованных видах деятельности детей в дошкольном учреждении.

4 блок – проблемы, связанные с эффективным управлением педа-
гогическим процессом в рамках выбранной концепции оздоровления 
участников образовательного процесса в ДОУ.

5 блок – проблемы, связанные с организацией продуктивного, вза-
имодействия педагогов, родителей, специалистов учреждений образо-
вания, культуры, спорта в обеспечении здоровьесбережения детей, в 
сохранении и укреплении их физического и психического здоровья.

6 блок – проблемы, связанные с организацией и построением пред-
метно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную ре-
ализацию разных направлений здоровьесберегающей деятельности в  
дошкольном учреждении.
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Конкретизируем содержание выделенных содержательных блоков 
проблем обеспечения здоровьесберегающего пространства в ДОУ.

1 блок проблем обусловлен наличием целого комплекса затрудне-
ний, связанных с сохранением, укреплением физического и психиче-
ского здоровья, профилактикой заболеваемости воспитанников и пе-
дагогов:

1) повышение заболеваемости, определяемое погодными условиями 
(переходные периоды);

2) наличие наследственно обусловленных и приобретенных хрони-
ческих заболеваний среди детей (заболевания мочеполовой, сердеч-
но-сосудистой, дыхательной систем, ЦНС и др.);

3) снижение иммунитета детей в период адаптации к условиям до-
школьного учреждения;

4) наличие детей, испытывающих психологический дискомфорт 
вследствие семейных обстоятельств, состояния здоровья и др. причин;

5) «педагогическая усталость», «профессиональное выгорание», на-
блюдаемые в среде педагогов.

Выделенные проблемы во многом имеют объективный характер. 
По результатам исследований последних лет состояние здоровья детей 
дошкольного возраста ухудшилось. Физиологически зрелыми рожда-
ются не более 14 % детей, количество здоровых дошкольников состав-
ляет около 10 %, увеличивается процент детей физиологически и фи-
зически не готовых к школьному обучению. В качестве причин можно 
выделить: снижение качества жизни основного населения; ухудшение 
питания; снижение числа детей, посещающих спортивные кружки и 
секции; ухудшение здоровья матерей; стрессовые факторы; увеличение 
числа наследственных заболеваний; дефицит двигательной активности; 
недостаточная квалификация специалистов в вопросах реализации 
здоровьесберегающих технологий; отсутствие мотивации родителей на 
здоровый образ жизни, организацию двигательного режима дня детей 
и др. Указанные причины ухудшения здоровья дошкольников носят 
как объективный, так и субъективный характер. Ряд причин поддается 
устранению (полному или частичному), что и выступает задачей учреж-
дений дошкольного образования совместно с другими социальными 
институтами и партнерами ДОУ. 

2 блок проблем связан с теоретическим и технологическим осна-
щением образовательного процесса, обеспечивающим возможность 
реального, а не декларативного действия здоровьесберегающих техно-
логий в воспитании здорового ребенка. Внутри данного блока нами вы-
делены проблемы:
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1) изучение многообразия точек зрения на систему физкультур-
но-оздоровительной работы в ДОУ и выделение основы, удовлетворяю-
щей запросы проектировщиков;

2) обоснование собственной теоретико-методологической позиции 
в понимании принципов, условий, целей, содержания, технологий физ-
культурно-оздоровительной работы, проходящий через весь образова-
тельный процесс в дошкольном учреждении;

3)  выстраивание оптимальной нагрузки для детей, рациональная 
организация режима дня, смена видов активности, комплексное ис-
пользование форм, методов, средств физкультурно-оздоровительной 
работы, включающей работу над «телом и духом» воспитателей, воспи-
танников, их родителей;

4) определение дополнительных направлений работы в ДОУ (круж-
ковая, коррекционная, индивидуальная и др.), исходя из особенностей 
здоровья и потребностей дошкольников.

3 блок проблем отражает организационные, временные, информацион-
ные, материально-технические, кадровые трудности, связанные с повыше-
нием квалификации специалистов в области реализации здоровьесберега-
ющих технологий в педагогическом процессе, во всех видах деятельности 
детей и взрослых. Среди основных проблем выделим следующие:

1)  подготовка информационной базы: научной, методической ли-
тературы, программ, научно-практических рекомендаций по осущест-
влению физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольном 
учреждении;

2) выбор из многообразия имеющихся собственного варианта реше-
ния задач с учетом особенностей здоровья и психологического состоя-
ния детей и условий детского сада, поиск возможностей индивидуали-
зации физического воспитания дошкольников;

3)  построение комплекса мероприятий по повышению компетент-
ности специалистов ДОУ в обозначенном аспекте (на базе дошкольно-
го учреждения, курсах повышения квалификации, в процессе обмена 
опытом среди коллег в районе, городе);

4) выявление возможностей рационального распределения времени 
в педагогическом процессе и внесения в структуру последнего управ-
ляемого времени на профессиональную подготовку специалистов (во 
внедряемом аспекте деятельности).

4 блок проблем затрагивает сферу управления образовательным 
учреждением. Появление данного блока детерминировано исходной 
идеей о том, что цель дошкольного образования – развитие здоровой, 
гармоничной, разносторонне развитой личности, готовой к адекватно-
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му вхождению в социум. Как следствие педагогический процесс должен 
выстраиваться с ориентацией на эти ценности. 

Основные проблемы, образующие данный блок, заключаются: 
1) в системном, последовательном обеспечении взаимосвязи между 

участниками педагогического процесса в реализации здоровьесберега-
ющих технологий, принятии ими здоровья как ценности;

2) в едином планировании физкультурно-оздоровительной работы 
в режиме дня ДОУ (внутри возрастной группы, от группы к группе, 
между специалистами ДОУ);

3) в построении деятельности управляющей и управляемой систем 
на основе принципов диалогичности, субъектности, интеграции и ко-
ординации, принятия и использования инициативы каждого в реализа-
ции поставленных задач;

4) в обеспечении систематической связи ДОУ с оздоровительными 
учреждениями, учреждениями образования, другими социальными ин-
ститутами, с целью совместного решения оздоровительных задач;

5) в обеспечении презентации опыта реализации своих идей в об-
разовательной среде, в результате происходит стимуляция активности 
специалистов, создание среды для профессионального саморазвития.

5 блок составляют проблемы, связанные с организацией взаимосвя-
занной, преемственной работы с родителями дошкольников. Личность 
формируется, проявляет, реализует себя, совершенствуется в разных 
видах деятельности и общения с другими (родителями, сверстниками, 
педагогами и др.). Семья является основой развития ребенка, форми-
рования его жизненных ценностей. Важно, чтобы семья стала перво-
источником и союзником в процессе формирования здорового образа 
жизни дошкольников. Как следствие, возникает круг проблем, подле-
жащих решению педагогическим коллективом:

1) мотивация родителей на создание в семье условий формирования 
здорового образа жизни, комфортной психологической обстановки, ре-
жима оптимальной двигательной активности;

2) педагогическое просвещение родителей, ознакомление их с фор-
мами, методами, средствами обеспечения оздоровительного подхода в 
семейном воспитании; 

3) систематическое ознакомление родителей с продвижениями в 
развитии, успехами их детей в разных видах деятельности;

4) создание условий для посещений родителями дошкольного уч-
реждения с целью знакомства с формами и методами укрепления здо-
ровья, организации закаливания, двигательной активности, отдыха, 
питания в течение дня;
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5) активное привлечение родителей к участию в управлении педаго-
гическим процессом, процессом физического воспитания детей (согла-
сование медикаментозных, закаливающих мероприятий, построение 
индивидуальной программы оздоровления ребенка).

6 блок – проблемы, связанные с построением развивающей предмет-
но-пространственной среды для осуществления физкультурно-оздоро-
вительной работы на базе дошкольного учреждения. К ним относятся:

1) определение особенностей организации развивающей среды в груп-
пах и помещениях детского сада, на спортивной площадке и участках, на-
правленных на решение задач воспитания здоровых дошкольников;

2) пополнение помещений всех возрастных групп необходимыми 
материалами для разных направлений физкультурно-оздоровитель-
ной работы, для организации разных видов двигательной активности 
в группе и на воздухе;

3) расширение оборудования, материалов для организации закали-
вания, витаминизации, реабилитации после перенесенных заболева-
ний, медицинского сопровождения детей и взрослых;

4) обеспечение условий для психологического отдыха, самовосста-
новления, двигательной активности педагогического коллектива до-
школьного учреждения;

5) современное оснащение прогулочных участков и спортивной 
площадки стационарным спортивным инвентарем, стимулирующим 
мотивацию, разные виды двигательной активности дошкольников на 
воздухе.

Названные блоки проблем были выделены на основании всесто-
роннего анализа педагогического процесса, хода и результатов физ-
культурно-оздоровительной работы и физического воспитания в ДОУ, 
возможностей системного подхода к реализации здоровьесберегающей 
концепции дошкольного образования.

Обозначение проблем организации здоровьесберегающего про-
странства и режима деятельности дошкольного образовательного уч-
реждения в деятельности педагогов требует соотнесения их друг с дру-
гом, построения четкой иерархии по степени значимости и возможно-
стей их разрешения в педагогическом процессе. Выстроенная иерархия 
позволит конструктивно подходить к организации деятельности всех 
специалистов ДОУ, совершенствовать характер связей с родителями и 
учреждениями образования, здравоохранения, досуга в реализации за-
дач здоровьесбережения дошкольников.
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В статье 51 закона «Об образовании» здоровье детей отнесено к 
приоритетному направлению социальной политики в области образо-
вания. Сохранение и укрепление здоровья детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья – большая проблема, реше-
ние которой требует большого профессионализма, высокой подготов-
ленности педагогических работников.

Безусловно, здоровьесберегающие технологии в учебном процессе с 
применением дистанционных образовательных технологий должны но-
сить комплексный характер. Учителю, который обучает ребенка-инва-
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лида дистанционно, следует изучить психофизиологические особенно-
сти учащегося, характер его заболевания, индивидуальные особенности. 

На дистанционном уроке важно любое воздействие на больного ре-
бенка, поскольку даже незначительные внешние факторы могут оказать 
пагубное действие на здоровье. 

Физкультминутки и физкультпаузы являются обязательной состав-
ляющей дистанционного урока с детьми-инвалидами. Педагог в своем 
арсенале средств просто обязан иметь достаточное количество ком-
плексов упражнений, при проведении которых необходимо учитывать 
заболевание ребенка, его самочувствие на данном уроке, настроение и 
желание их выполнять. Проведение физкультурных минуток поддер-
живает работоспособность учащихся и обеспечивает отдых централь-
ной нервной системы, а также скелетных мышц, испытывающих стати-
ческое напряжение из-за длительного сидения за компьютером. Про-
должительность физкультминуток составляет 1,5–2 минуты [1].

Большинство учителей, работая индивидуально в Skype, не следят за 
осанкой ученика, не напоминают о том, чтобы ребёнок, по возможности, 
держал спину прямо. Работа за компьютером создает риск снижения зре-
ния, поэтому учитель должен помнить, что по установленным нормати-
вам расстояние до монитора должно быть не менее 30 сантиметров, уро-
вень постановки монитора соответствовал расположению глаз ребёнка.

Не менее важен благоприятный психологический климат на уроке 
с применением дистанционных образовательных технологий, который 
служит одним из показателей успешности его проведения. Благопри-
ятный психологический климат на уроке достигается проведением ми-
нуток эмоциональной разрядки, путем, например, рассказа коротких 
смешных или интересных зарисовок по существу излагаемого материа-
ла или организации работы на компьютере в целом, или «минутки по-
коя» с использованием музыки и показа презентаций с видами приро-
ды, животных и т. п.

Утомляемость учащихся зависит и от внешних факторов: темпера-
туры и свежести воздуха, степени освещенности, отсутствия отвлека-
ющих звуковых раздражителей и т. п. Понятно, что за гигиеническими 
условиями домашней обстановки несут ответственность родители.

При комфортной психологической обстановке на уроке можно на-
блюдать естественную нескованную позу учащегося, поэтому следует 
обращать внимание на позы учащихся и их чередование в зависимости 
от заболевания и от характера выполняемой работы.

Всем известно, что на уроке необходимо менять виды учебной де-
ятельности. Однако частая смена одной деятельности на другую тре-
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бует от учащихся дополнительных адаптационных усилий, а это спо-
собствует росту утомляемости обучающегося. Допустимо использовать 
4–7  видов за время дистанционного урока. Ориентировочная норма 
продолжительности и частоты чередования различных видов учебной 
деятельности 7–10 минут.

Создавая электронный образовательный ресурс, учителю необходи-
мо помнить, что человек устает от одного цвета. Следует использовать 
свойства цвета воздействовать на человека. Так, красный и оранже-
вый – активные цвета, действуют на организм возбуждающе, ускоряют 
процессы жизнедеятельности. Жёлтый – цвет хорошего настроения. 
Под воздействием жёлтого цвета быстро принимается решение и мгно-
венно выполняется. Зелёный – создаёт чувство лёгкости и успокоенно-
сти; помогает сконцентрироваться; помогает сохранять зрение. Психо-
логами установлено, что работоспособность детей выше при зелёной 
гамме цветов. Синий цвет способствует восстановлению нервной си-
стемы, помогает при рассеянности [2].

На уроках детям-инвалидам рекомендуется пользоваться ручками, 
карандашами разных цветов, при создании текстового файла пользо-
ваться выделением цвета, что является компенсирующим для многих 
категорий детей.

На уроке учитель формирует психическое здоровье и адекватную 
самооценку у детей-инвалидов. Это одна из важнейших задач педаго-
га. Ребёнок должен чувствовать себя любимым, нужным, успешным. 
Успех, как известно, рождает успех. Поэтому необходимо показать даже 
небольшое продвижение ученика вперёд и поддержать его успех. Это 
улучшает настроение, повышает учебную мотивацию ученика.

Можно с уверенность сказать, что терпеливый и опытный учитель, 
современные информационно-коммуникационные технологии, специ-
ализированное компьютерное оборудование, домашняя обстановка, 
разумное распределение времени и обучение, выстроенное с учётом 
возможностей здоровья особых детей, помогут достичь любому учени-
ку значительных успехов в учебе.

Список использованной литературы

1. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современ-
ной школе / Н.К. Смирнов. – Москва : АПК и ПРО, 2002. – 121 с.

2. Адам, Дж. Джексон. Десять секретов здоровья / Дж. Джексон Адам. – София : АПК 
и ПРО, 2007. – 144 с.



— 78 —

ЕДИНСТВО АФФЕКТА И ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ РАССТРОЙСТВАХ
АФФЕКТИВНОГО СПЕКТРА 

UNITY AFFECT AND INTELLECT IN AFFECTIVE DISORDER 

Раздел 2
Психологическое здоровье

и безопасность в образовании

Т.В. Абакарова
аспирант факультета
психологии и педагогики,
Алтайский государственный
университет,
г. Барнаул, Россия
А.А. Литвинова
медицинский психолог,
Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница
им. Ю.К. Эрдмана,
г. Барнаул, Россия

T.V. Abakarova
graduate student

of faculty of psychology
and pedagogics,

Altai state university,
Barnaul, Russia
A.A. Litvinova

medical psychologist,
Altai regional clinical insane

hospital of Yu.K. Erdman,
Barnaul, Russia

В статье представлены результаты 
исследования соотношения аффекта и 
интеллекта при расстройствах аффектив-
ного спектра. Ключевыми компонентами 
деятельности, являются процессы моде-
лирования и процессы оценки результа-
тов. Представлено обоснование психо-
коррекционной программы на основании 
принципа единства аффекта и интеллекта. 

Reviewed results investigation unity 
affect and intellect in disturbance affective 
disorder. Key factors are modeling process 
and appraisal of results. Formed the ratio-
nale psycho-correctional program based 
approach unity affect and intellect.

Ключевые слова: единство аффекта и 
интеллекта, аффективное расстройство, 
целеполагание, психогенное функцио-
нальное личностное расстройство, вну-
тренняя структура деятельности.

Key words: unity of affect and intelli-
gence, affective disorder, goal-setting, psy-
chogenic functional personal frustration, 
internal structure of activity.

Согласно перечню социально-значимых заболеваний, установлен-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 дека-
бря 2004 г. № 715, психические расстройства и расстройства поведения 
находятся под пристальным вниманием, как правительства РФ, так и 
медицины. 

К расстройствам аффективного спектра относятся нарушения на-
строения (F30 в МКБ-10), тревожные расстройства (F40, 41 в МКБ-10), 
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соматоформные (F45 в МКБ-10) [6]. Распространённость в практике 
пограничных состояний довольно высокая, также высока она и в об-
щемедицинской практике (30–40  % обращающихся за помощью). На-
личие такого рода расстройств может приводить к утяжелению течения 
соматических заболеваний, появлению аутодеструктивного поведения 
пациентов в отношении лечения, снижению работоспособности, каче-
ства жизни, увеличению стоимости лечения за счёт дополнительных 
обследований и консультаций, высокой вероятности рецидивов.

Клинические проявления аффективных, в частности тревожных, 
расстройств заключаются в повышенной тревожности на когнитив-
ном, вегетативном и поведенческом уровне, имеющей различия по 
направленности и выраженности для каждого вида тревожных рас-
стройств по МКБ-10 (рубрика F40). Психологические проявления 
тревожных расстройств проявляются в постоянном сомнении, бес-
покойстве, поиске оптимального решения, постоянный контроль над 
происходящим (в том числе над физиологическими и когнитивными 
процессами), трудности в принятии решения и в переходе к действию, 
откладывание и избегание пугающих ситуаций. Также нарушаются 
и физиологические процессы (сон, аппетит, сексуальное влечение), 
поведение становится менее упорядоченным (происходит избегание 
важных событий, чтобы избежать тревоги), мышление становится 
ригидным, генерализующим тревожные последствия. Возникает так 
называемый круг беспокойства, замыкающийся на неадаптивных 
мысленных паттернах, которые становятся объектом когнитивно-по-
веденческой психотерапии [4, 5].

Психогенно-невротический патопсихологический симптомоком-
плекс, в который включаются расстройства аффективного спектра, 
определяет «невроз» как срыв личности в её отношениях с окружаю-
щими, возникающий в ответ на психотравму (эмоциональный стресс), 
проявляющийся преимущественно в эмоционально-поведенческих и 
соматовегетативных расстройствах. При этом проявляется тенденция 
к психологической переработке и компенсации возникших нарушений 
в соответствии с социальной значимостью психической травмы. Так-
же невроз определяют как психогенное функциональное личностное 
расстройство [2]. Ключевым звеном этого расстройства является ин-
трапсихический невротический конфликт, возникающий на фоне взаи-
модействия психической травмы и особенностей структуры личности. 
То есть базовым, синдромообразующим фактором является психоло-
гический мотивационный конфликт, имеющий значительную силу и 
устойчивость. 
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Психогенное функциональное личностное расстройство, таким 
образом, имеет три условия, составляющие его структуру. Во-первых, 
психогенность – влияние стрессовых (психотравмирующих) факторов 
и повышенная уязвимость к этим раздражителям, во-вторых, функ-
циональный личностный конфликт – опосредованное звено, которое 
в патопсихологии интерпретируется как интрапсихический личност-
ный конфликт (нарушение регуляции дезадаптивных мотивационных 
и аффективных побуждений), а в нейропсихологии этот механизм 
определяется как нарушение регуляции познавательной деятельно-
сти, в-третьих, эмоционально-поведенческие и соматовегетативные 
расстройства – нарушение использования адекватных совладающих 
механизмов.  

Психогенно-невротический патопсихологический симптомоком-
плекс имеет следующую структуру. Синдромообразующим фактором 
является нарушение механизмов регуляции познавательной деятель-
ности, запуска адекватной функциональной системы и устойчивости 
удержания образа цели в оперативной памяти, нарушение оттормажи-
вания побочных раздражителей (психофизиологический уровень здо-
ровья), вторичными нарушениями становятся нарушения регуляции 
аффективно-мотивационных побуждений, неспособность использова-
ния адекватных совладающих стратегий (эмоционально-поведенческие 
и соматовегетативные расстройства), повышенная сензитивность к 
стрессовым воздействиям (индивидуально-психологический уровень), 
третичные нарушения (или компенсаторные механизмы) составляют 
изменение мотивационной сферы, своеобразный сдвиг мотива на цель, 
усиление личностного смысла в сфере здоровья (личностно-смысловой 
уровень). В этом случае возникает проблема в психокоррекционном 
процессе, когда снижение личностного напряжения в области здоровья 
(обучение совладающим стратегиям) не приводит к восстановлению 
личности, остаётся устойчивым первичное нарушение – нарушение 
способности регулировать познавательную активность при воздей-
ствии эмоционального стресса (регуляция и переключение внимания 
в соответствии с целью, выбор средств в конкретной ситуации, не-
возможность построить адекватные способы реализации смысловых 
устремлений). 

Нарушение произвольной регуляции является опосредующим зве-
ном между действием стрессового раздражителя и поведенческими ре-
акциями и может стать решающим в поддержании невротической ре-
акции на эмоциональный стресс [3]. Нарушение внутренней структуры 
деятельности, таким образом, приводит к нарушению внешней струк-
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туры деятельности (дезавтоматизируются выполняемые действия, их 
сменяет аффективно-заряженный вид активности). 

Такой процесс сам по себе не является патологическим, его проявле-
ния можно найти в норме. Это связано с переключаемостью и распре-
делением внимания. Внимание, как известно, является феноменальным 
и продуктивным проявлением работы ведущего уровня организации 
деятельности (Ю.Б. Гиппенрейтер), то есть это характеристика функ-
ционально-физиологической системы деятельности. Ведущий уровень 
деятельности определяется, согласно Н.А. Бернштейну, смысловой 
структурой решаемой задачи, которая определяет двигательный (или 
перцептивный) состав действия. 

При аффективных расстройствах ведущий уровень регуляции опу-
скается по нисходящему принципу, когда аффективные вспышки и ве-
гетативные проявления (фоновый уровень) выходят на первый план 
(ведущий уровень), что наблюдается в этом случае в снижении мотива-
ционной направленности, интереса, внимания к другим сферам жизни 
и возникающим ситуациям (вне здоровья).

Рассмотрим функционирование эмоциональных расстройств с по-
зиций положения единства аффекта и интеллекта и процессов целе-
полагания и целедостижения. Целеполагание возникает как механизм 
опосредования между мотивацией и структурой деятельности, при-
ведения действий в соответствие с потребностью. Соответственно, от 
адекватности и целесообразности этого процесса зависит успешность 
разрешения мотивационного конфликта. При этом познавательная де-
ятельность является опосредованным звеном между аффективными 
стимулами и уязвимостью к ним и поведенческими реакциями. 

В случае аффективных расстройств мотивация по достижению цели 
слабая по силе, найденное решение мотивационного конфликта лишь 
отчасти изменяет начальную ситуацию. В случае, когда мотивацион-
ный конфликт полностью не разрешён, вступает целеполагание, кото-
рое опосредовано поисковой активностью (познавательной деятельно-
стью). Эмоционально закрепляются незначимые элементы ситуации 
вследствие нарушения регуляции познавательной активности, неудер-
жания цели деятельности под влиянием аффективных раздражителей. 
В этом случае при утрате цели или её неопределённости отрицательный 
результат закрепляется эмоционально лучше, чем сам процесс достиже-
ния. Возникает проблема бесконтрольности и бесполезности действий, 
субъект перестаёт видеть суть ситуации, фокусируясь на незначитель-
ных элементах и отрицательных результатах, в действиях в одном слу-
чае возникает стереотипность, аффект не может интеллектуализиро-
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ваться и направиться на решение текущей задачи и разрушает деятель-
ность. В другом случае может возникать избегание процесса решения 
конфликта (принятие любого исхода), что связано с непосредственным 
характером связи мотива достижения цели и действий [1]. 

Вероятно, при аффективных расстройствах внутренний план дей-
ствий нечёткий, решение мотивационного конфликта происходит в 
наглядно-действенном плане, в то время как люди без эмоциональных 
нарушений за счёт познавательной деятельности решают мотивацион-
ный конфликт сначала в наглядно-образном плане. При эмоциональ-
ных расстройствах в случае мотивационного конфликта произвольное 
целеобразование и целедостижение запускается в искажённом виде. 

В исследовании принимало участие 38 человек в возрасте от 20 до 
48  лет из них 18  пациентов психотерапевтического отделения Алтай-
ской краевой клинической психиатрической больницы им.  Ю.К.  Эрд-
мана с симптомами аффективных расстройств и 20  человек группы 
нормы (студенты заочного отделения географического факультета и 
факультета психологии и педагогики Алтайского государственного 
университета).

Для оценки выраженности симптомов аффективных расстройств 
был использован опросник SCL-90 (Н.В.  Тарабрина), для оценки вну-
тренней структуры деятельности использовался опросник «Стиль са-
морегуляции поведения» (В.И. Моросанова).

По симптоматическим признакам психических расстройств выбор-
ки имеют достоверные различия (p<0,05 по критерию Манна-Уитни U) 
по шкалам «Соматизация», «Тревога», «Фобическая тревожность», «Об-
щий индекс тяжести», «Индекс наличного симптоматического дистрес-
са» (SCL-90), преобладание симптоматики характерно для группы рас-
стройств аффективного спектра. По шкалам опросника саморегуляции 
достоверные различия (p<0,05 по критерию Манна-Уитни U) выявлены 
по шкалам «Моделирование», «Оценка результата», «Общий уровень 
саморегуляции». 

Выделенные различия определяют психопатологическое состояние 
испытуемых на момент обследования – в группе расстройств аффектив-
ного спектра наличие беспокоящих соматических и вегетативных про-
явлений, которые могут быть как следствием реального заболевания, 
так и физическим компонентом тревоги; общее состояние напряже-
ния, нервозности, когнитивные компоненты тревоги; иррациональные 
убеждения в отношении объектов, вызывающих беспокойство и приво-
дящих к избеганию; глубина и интенсивность переживаний выше, чем 
в группе нормы.
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По способу саморегуляции группа аффективных расстройств имеет 
особенности в виде меньшей сформированности процессов моделиро-
вания (выделения значимых условий ситуации, трудности в определе-
нии цели и программы действий, трудности в наблюдении изменений 
ситуации), меньшая сформированность оценки результата, что при-
водит к снижению критичности в оценке своих действий, неустойчи-
вым субъективным критериям оценки результата, оказывает влияние 
на качество результата при изменении самочувствия или увеличении 
объёма работы, меньший уровень саморегуляции, слабая потребность 
в программировании и планировании своего поведения. 

Различия определились по тем параметрам, которые составляют 
структуру патопсихологического синдрома, нарушение избирательно-
сти внимания (моделирование), вегетативные и висцеральные проявле-
ния тревоги, сниженная способность к компенсации состояния в виде 
регуляции поведения.

Отметим два нисходящих механизма, формирующих патологическое 
развитие личности, для расстройств аффективного спектра. Первый 
механизм искажения потребностей приводит к искажению структуры 
удовлетворения этой потребности, нарушается уровень притязаний. Мо-
делирование действий происходит искажённо, учитываются незначимые 
особенности ситуации, нарушается оценка результатов, происходит эмо-
циональная фиксация на негативных результатах, а не на самом действии 
(фиксируются отдельные несущественные результаты, игнорируются 
значимые результаты), нарушается процесс опосредования мотива дея-
тельности и цели действия, нарушается формирование новых функцио-
нальных систем за счёт развития предвосхищения в области возможных 
негативных результатов, что приводит к стратегии стереотипии. Проис-
ходит слипание реальных и идеальных целей, действие подтягивается к 
идеальной цели, причём характер их связи непосредственный. 

Второй механизм обеднения способов реализации потребностей, 
искажение структуры деятельности приводит к изменениям в мотива-
ционно-потребностной сфере. Отсутствие или снижение адекватных 
способов целедостижения приводит к нарушению коррекции действий 
(критичность к оценке результатов), ощущению неконтролируемости 
возможных последствий, происходит сдвиг мотива на цель, формиру-
ется избегающее поведение, когда любой исход принимается за желае-
мый. В этом случае идеальная цель спускается к реальной, существенно 
снижается уровень притязаний.   

Аффективное расстройство является преходящим личностным нару-
шением, возникающим вследствие повышенной сензитивности к стрес-
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согенным раздражителям, воздействие которых приводит к нарушению 
регуляции познавательной деятельности, нарушению целеполагания 
и целедостижения. Целеполагание и целедостижение нарушаются по 
нисходящему типу, от искажения мотивации к нарушению структуры 
деятельности и от обеднения структуры деятельности к искажению мо-
тивации.  Следствием этих нарушений становится эмоционально-пове-
денческие и соматовегетативные расстройства, которые компенсируются 
изменением мотивационной структуры личности в форме механизмов 
сдвига мотива на цель или стереотипного удовлетворения потребностей. 

Опираясь на принцип единства аффекта и интеллекта, уровневой и 
системно-динамической организации психических процессов, опреде-
лим направления психологической коррекции. Во-первых, нарушение 
звеньев целеполагания (моделирование и программирование) необхо-
димо компенсировать за счёт сохранных звеньев (вынесение функции 
целеполагания в отдельную задачу). Во-вторых, нарушение перехода от 
целеполаганию к целедостижению необходимо корректировать за счёт 
опосредованной связи цели и структуры деятельности. В-третьих, на-
рушение коррекции программы действий необходимо компенсировать 
за счёт удержания цели в оперативной памяти. 

Коррекционная программа была внедрена на базе психотерапевти-
ческого отделения АККПБ им. Ю.К. Эрдмана. В ней принимало участие 
четыре группы пациентов с расстройствами аффективного спектра по 
2–4  человека в каждой группе (всего 12 человек). Индикаторами дина-
мики изменения целеполагания и целедостижения в процессе тренинга 
выступили осознанные, простроенные программы действий по достиже-
нию конкретной жизненной цели, повышение гибкости при моделирова-
нии значимых препятствий при прохождении программы действий, раз-
витие опосредованного характера связи между конечной целью и теку-
щими действиями, устойчивое удержание программы действий, гибкое 
опосредованное решение возникающих препятствий на пути к цели, сни-
жение эмоциональной напряжённости при переходе к достижению цели. 

Список использованной литературы

1. Братусь, Б.С. Аномалии личности / Б.С. Братусь. – Москва : Мысль, 1998. – 301 с.
2. Зейгарник, Б.В. Опосредствование и саморегуляция в норме и патологии / 

Б.В.  Зейгарник // Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. – 1981. – 
№ 2. – С. 9–15.

3. Зейгарник, Б.В. Практикум по патопсихологии / под ред. Б.В. Зейгарник, В.В. Нико-
лаевой, В.В. Лебединского. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 184 с.

4. Клиническая психология / под ред. А.Б.  Холмогоровой. – Москва  : Академия, 
2009. – Т. 1. – 458 с.



— 85 —

П.Г. Воронцов
канд. филос. наук,
Т.С. Просекова
преподаватель,
К.Н. Полотнянко
преподаватель,
М.С. Терентьев
старший преподаватель,
Алтайский государственный
медицинский университет,
г. Барнаул, Россия

P.G. Vorontsov
Cand. philos. sciences,

T.S. Prosekova
teacher,

K.N. Polotnyanko
teacher,

M.S. Terentyev
senior teacher,

Altai State Medical University,
Barnaul, Russia

В статье показана значимость вузов-
ской дисциплины «Физическая культура» 
и игровых видов спорта в профессиональ-
ной подготовке специалистов медицин-
ского профиля, а именно в укреплении 
психического здоровья будущих врачей. 
Раскрываются механизмы формирования 
психодуховных качеств будущих врачей в 
процессе физического воспитания и спор-
тивно-массовой работы. Указаны наибо-
лее эффективные педагогические методы 
управления процессом укрепления физи-
ческого здоровья человека средствами 
физической куль туры.  

The article highlights the importance of 
the university discipline «Physical Culture» 
and game sports in professional training 
of medical specialists, namely, in strength-
ening the mental health of future doctors. 
The mechanisms for the formation of psy-
cho-spiritual qualities of future doctors are 
revealed in the process of physical educa-
tion and sports-mass work. The most effec-
tive pedagogical methods of managing the 
process of strengthening physical health of 
a person with means of physical culture are 
indicated.

Ключевые слова: физическая куль-
тура, вузовская педагогика, профессио-
нальные психодуховные качества, психи-
ческое здоровье.

В медицинских вузах студенты приобретают профессию врача в 
процессе изучения очень разносторонних естественнонаучных, техни-
ко-технологических и социально-гуманитарных дисциплин, накапли-

Key words: physical culture, high school 
pedagogy, professional psycho-spiritual 
qualities, mental health.
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вают высокий потенциал знаний о разных медицинских профессиях. 
Но кроме этого, студенты – будущие специалисты медицинского про-
филя – сами должны обладать собственным высоким потенциалом фи-
зического, психоэмоционального и духовно-нравственного здоровья, 
которое совершенно необходимо им для профессии врача. В значитель-
ной мере потенциал собственного здоровья студенты накапливают на 
занятиях по физической культуре, в том числе в игровых видах спорта, 
а также во внеучебное время, в разнообразных спортивных секциях, в 
разных видах спортивно-массовых мероприятий, где спортивные игры 
занимают видное место. При этом укрепляются не только тело, но обя-
зательно душа, дух человека. Закономерно идет развитие и укрепление 
психического здоровья будущего врача, в чем, как отмечено, значитель-
ную роль играют занятия физической культурой.

Статья носит преимущественно общепедагогический характер. При ра-
боте с научно-педагогическим материалом применяются методы анализа 
научной литературы по теме исследовании, а также методы сравнения, ин-
дукции, дедукции, анализа, синтеза, интерпретации полученных данных.

Профессию врача обычно относят к интеллектуальному труду, 
который связан с обработкой большого объема разнообразной 
информации теоретического и прикладного значения, требует от 
специалиста мобилизации памяти, концентрации внимания, часто 
связан со стрессовыми ситуациями. Труд медицинских работников от-
несен к числу наиболее сложных, напряженных и ответственных видов 
деятельности. В большинстве медицинских специальностей он требует 
большого внимания, высокой работоспособности, высоких мораль-
но-нравственных и духовных качеств личности, а также значительных 
физических усилий и выносливости [4]. Эти качества невозможно 
сформировать и усиливать без соответствующего психического, психо-
духовного здоровья личности.

Как отмечает ряд специалистов (С.С.  Криницкий, Э.М.  Батырев, 
А.А.  Рязанцев, В.Б.  Мандриков, Р.А.  Туркин, М.П.  Мицулина, 
И.А.  Ушакова, С.А.  Голубин и др.), спортивные игры в профессии 
врача играют немаловажную роль. В этом достаточно легко убедиться. 
Рассмотрев качества, присущие баскетболистам и врачам можно 
заметить сходство и тем самым понять, что баскетбол играет не 
последнюю роль во врачевании [3].

Последовательность и степень освоения основных технических при-
ёмов студентами прослеживается, в том числе путем ведения индиви-
дуального паспорта обученности студентов, что позволяет проводить 
эффективный контроль процесса преподавателем, а также самокон-
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троль и взаимоконтроль. Это позволяет подбирать конкретные задания 
каждому занимающемуся, как с помощью преподавателя, так и само-
стоятельно, отслеживать индивидуальную скорость обучения и опреде-
лять наиболее сложные для усвоения элементы техники. Для повыше-
ния результативности обучения технике спортивных игр, необходимо 
поставить перед занимающимися двигательную задачу, представить им 
ориентировочную основу действия, а также сообщить о том, какие но-
вые качества личности и стороны психодуховного здоровья они могут 
приобрести в процессе физкультурно-спортивных тренировок [1, 2, 5]. 
Помимо повышения скорости усвоения материала, это позволит более 
наглядно продемонстрировать студентам целесообразность обработки 
того или иного элемента техники, то есть повысить мотивацию, а также 
предоставить больше возможностей для самостоятельной работы и са-
мосовершенствования [5].

Физическая культура оказывает воздействие на формирование пси-
ходуховных качеств личности и психического здоровья. В разнообраз-
ных командных игровых видах спорта развиваются морально-волевые 
качества, интеллектуальная сфера, чувства команды, взаимопомощи, 
коллективизма и многое другое [6, 7]. Физическая культура преображает 
человека, ведет его по пути здорового образа жизни не только в стенах 
вуза, «здесь и сейчас», но и настраивает его на сохранение и укрепление 
психического и психофизического здоровья в будущей самостоятельной 
жизни. Но разве не является это желанием любого врача, работающего с 
пациентами? Ведь именно врачу необходимы качества крепкого психиче-
ского и физического здоровья, многие из которых прививаются физиче-
ской культурой, в том числе при освоении игровых видов спорта.

Таким образом, при формировании личностных качеств будущего 
врача физическая культура, в том числе осваиваемые при этом игро-
вые командные виды спорта (волейбол, баскетбол, футбол и пр.) имеют 
большое значение, укрепляя не только физическое, но обязательно и 
психодуховное здоровье личности. При этом развиваются и укрепля-
ются самые разнообразные стороны психики, чувственно-эмоциональ-
ная, рациональная, интуитивная, духовно-нравственная сферы. Это 
обеспечивает развитие потенциала психического здоровья личности 
врача не только в студенческие годы, но и на всю оставшуюся жизнь.
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В статье представлена информация о 
современной технике работы в области 
психологии счастья. Описывается автор-
ская техника игры с использованием ассо-
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Современное общество требует от человека мобилизации жизнен-
ных сил и эффективного их использования. Именно поэтому все более 
актуальным становится вопрос о становлении субъектности, управле-
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нии своей жизнью, выстраивании продуктивных стратегий достиже-
ния собственных целей и субъективного благополучия. Построение 
некоей упорядоченной системы жизни, так называемый лайф-менед-
жмент, приводит к расстановке приоритетов, выстраиванию четкой 
картины иерархии ценностей, что позволяет человеку становиться бо-
лее успешным в различных сферах своей жизни. Немаловажным в по-
строении стратегий собственной жизни играет подбор человеком тех 
способов и приемов, которые позволяют улучшить качество жизни. 
Анализ публикаций по лайф-менеджменту показывает, что практиче-
ски не освоенным вариантном работы в этом направлении являются 
техники с использованием метафорических ассоциативных карт. При 
этом также можем отметить, что в основном техники, способы и при-
емы направлены на постройку иерархии ценностей, целей, между тем 
остается не затронутым вопрос непосредственного достижения чело-
веком субъективного состояния счастья. Счастье, как его рассматрива-
ет М.  Селигман, состоит из нескольких компонентов (С=У+О+З), где 
З – факторы, зависящие от самого человека, О – обстоятельства жизни 
и У – унаследованный уровня «счастливости» [1]. Причем автор под-
черкивает, что фактор «З» является наиболее важным из трех. Работа 
с метафорическими ассоциативными картами направлена на работу с 
З-фактором, т. е. теми внутренними составляющими, которые позволя-
ют самой личности осознавать детерминанты конструкта «счастье-не-
счастье» и проработать такие его аспекты, как поведенческий, когни-
тивный и аффективный. Метафорические карты считаются проектив-
ным инструментом работы психолога [3]. Карты позволяют, ослабив 
контроль сознания, работать с эмоциональными (и поэтому не всегда 
осознаваемыми) образами клиента, которые в свою очередь, проходя 
процесс вербализации в контексте консультативного взаимодействия, 
становятся достоянием осознанного ресурса субъекта. Осознание ре-
сурсных состояний способствует расширению диапазона поведения, 
приводящего к субъективному состоянию счастья и психологического 
благополучия. Нами были апробированы несколько вариантов рабо-
ты по развитию позитивного отношения к жизни в индивидуальном и 
групповом консультировании, показавшие определенные качественные 
изменения в конкретизации понимания самого счастья в жизни челове-
ка, так и путей его достижения. Ниже представляем одну из наших тех-
ник работы – игру «Мое счастье», рассчитанную на работу с группой.

Игра «Мое счастье»
Цель игры: анализ ресурсных состояний человека в счастливые и не-

счастливые моменты жизни.
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В игре может использоваться колода «Она» или «Я и все-все-все» 
автора К.  Крюгер. Игра проводится в группе от шести человек. Веду-
щий объясняет правила. На столе лежит колода метафорических карт 
рубашкой вверх, т. е. картинок не видно. Каждый из игроков по очереди 
может взять одну карту сверху и совершить с ней одно из трех действий:

1. Взять ее себе со словами «Для меня это счастье, потому что…».
2. Также взять ее себе со словами «Для меня это несчастье, потому 

что...».
3. Положить ее на стол, но уже картинкой вверх. При этом больше 

карт из колоды брать нельзя, пока не дойдет следующий ход.
Далее ход переходит к другому игроку. Всего можно сделать шесть 

ходов по очереди и выбрать для себя три карты, обозначающие счастье, 
и три карты, обозначающие несчастье. Можно брать те карты, которые 
уже кто-то отложил, и они уже лежат на столе рисунком вверх. Таким 
образом, в конце игры у каждого игрока получается разный набор карт. 
У кого-то все шесть, у кого-то только три карты со «счастьем», у кого-то 
только «несчастье». Далее ведущий просит каждого рассказать, что по-
лучилось у каждого. «Пожалуйста, давайте сейчас расскажем, что у нас 
получилось. Вы можете переложить карты в какой-то своей последова-
тельности, а не в порядке их попадания к вам в процессе игры. Рассказ 
начинаем с описания «не-счастья», а завершаем «счастьем». После реф-
лексии анализ идет дальше. Ведущий говорит: «Давайте теперь посмо-
трим, как то, что у вас выпало в виде «не-счастья», трансформировать. 
Вы можете взять колоду и выбрать любые карты, которые бы являлись 
для вас ресурсом преодоления состояния «не-счастья». Далее проходит 
обсуждение и рефлексия. 

Таким образом, можно отметить, что метафорические ассоциатив-
ные карты могут быть использованы как одно из средств, направленных 
на осознание собственных ресурсов и выстраивания путей достижения 
целей, что открывает новые возможности в консультативной практике 
психолога. 
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Современное общество характеризуется большим количеством из-
менений, происходит снятие барьеров между разными странами, на-
родами, открытость человека миру и мира человеку ежедневно растет, 
информационный поток увеличивается, меняются потребности и воз-
можности людей. Все это, безусловно, оказывает влияние и на харак-
тер детско-родительских отношений, которые играют главную роль в 
сохранении психологического здоровья ребенка. 

Актуальность исследования родительской компетентности опреде-
ляется существующим противоречием. С одной стороны, все большее 
число родителей понимают необходимость собственного развития и 
образования в сфере воспитания детей, склонны обращаться за помо-
щью к педагогам и психологам. Многие родители сегодня повышают 
свою психологическую грамотность, читают специальную литературу, 
пытаются понять возрастные особенности детей и узнать, что значит 
быть «хорошим» родителем. Они обращаются за психологической по-
мощью, стараясь найти ответы на разные вопросы: «Как помочь ребен-
ку завести друзей?», «Что делать, если сложно учиться?», «Как наладить 
отношения с ребенком?», «Как стать своему ребенку другом?», «Как 
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перестать ссориться с ребенком?». С другой стороны, все действия на-
правлены на решение конкретных сложностей и трудностей в воспита-
нии, в то время как выработка и формирование единой закономерности 
компетентного родительского поведения, как правило, отсутствует. На 
наш взгляд, в рамках психолого-педагогического сопровождения могут 
не только решаться конкретные трудности обучения, развития и воспи-
тания детей, но и происходить становление и формирование психоло-
гической компетентности родителей.  

На сегодняшний день в психологической науке нет единого опреде-
ления понятия «психологическая компетентность родителей». Психо-
логическую компетентность мы рассматриваем как эффективное при-
менение знаний, умений для решения стоящих перед человеком задач, 
проблем. Можно рассматривать психологическую компетентность ро-
дителей как внутренний ресурс личности, позволяющий быть эффек-
тивным родителем. Компетентный родитель способен применить зна-
ния для разрешения возникших сложностей, для установления эффек-
тивного взаимодействия с ребенком. Компетентный родитель готов к 
рефлексии и саморазвитию. 

В работах В.Н. Дружинина, И.С. Кона, М.И. Лисиной и других пси-
хологов поднимались опросы о стилях и стратегиях семейного воспита-
ния, о роли родителей в воспитании. Р.В. Овчарова рассматривает роди-
тельство системно и многопланово. Она выделяет 3 типа родительских 
установок и ожиданий. 

1. Репродуктивные установки супругов в аспекте их отношений, что 
можно определить фразой «Мы – родители».

2. Установки в детско-родительских отношениях, то есть «Мы – ро-
дители нашего ребенка» [4].

3. Установки и ожидания в отношении детей, то есть «Это – наш ре-
бенок».

По мнению В.В.  Селиной, компетентный родитель должен обла-
дать определенными личностно-деятельностными характеристиками, 
а, следовательно, в итоге компетентный родитель способен принимать 
ребенка как ценность, владеть базовыми психолого-педагогическими 
знаниями, сотрудничать с ребенком в предметной деятельности, спо-
собствовать социализации ребенка через семейное воспитание [5].

Н.Г.  Кормушина рассматривает данный феномен как возможность 
создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной без-
опасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении 
необходимым. А.П.  Тряпицина определяет психологическую компе-
тентность родителей как интегральную характеристику, определяю-
щую способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие 
в реальных ситуациях воспитания, с использованием знаний, опыта, 
ценностей и наклонностей ребенка. Р.В. Овчарова определяет психоло-
гически компетентного родителя как человека, который не испытывает 
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страха за то, что он «плохой» родитель и не переносит чувство страха и 
вины на своего ребенка. Это человек, готовый видеть реальную ситуа-
цию, в которой растет его ребенок, и прилагать усилия для того, чтобы 
ее менять. Это человек, который знает, если не помогает одно – надо 
пробовать другое. Компетентный родитель понимает, что для измене-
ния развития ребенка в более благоприятную сторону надо меняться 
самому, пробовать, искать, в общем – учиться [4]. 

В работах отечественных психологов (Н.В. Кузьмина, Е.А. Овсянни-
кова, Е.О.  Смирнова) можно встретить описание видов психологиче-
ской компетентности родителей. Они выделяют:

1) коммуникативную компетентность (компетентность в общении),
2) интеллектуальную компетентность, 
3) социально психологическую компетентность. 
В работах Р.В. Овчаровой, Н.И. Мизиной, М.О. Ерохиной структура 

родительской компетентности рассматривается как совокупность трех 
составляющих:

1. Когнитивная компетентность.
2. Эмоциональная компетентность.
3. Поведенческая компетентность.
Н.В. Кузьмина рассматривает данный феномен как несколько вза-

имосвязанных между собой подструктур. По данным Н.В.  Кузьминой, 
психологическая компетентность состоит из нескольких взаимосвязан-
ных подструктур (социально-перцептивной компетентности; социаль-
но-психологической компетентности; аутопсихологической компетент-
ности; психолого-педагогической и коммуникативной компетентности). 

Е.А. Овсянникова также применяет понятие психологической куль-
туры родителей, выделяя в ней 3 блока:

1) аутопсихологическая культура родителей, которая обусловлена 
Я – образом (Я – реальное, Я – идеальное, Я – родитель); 

2) предметно-психологическая культура родителей (представление 
о своем ребенке, его реальный и идеальный образ, восприятие/невос-
приятие ребенка как безусловной ценности для родителя); 

3) социально-психологическая культура родителей, которая вклю-
чает особенности детско-родительских взаимоотношений и стили вос-
питания [3]. 

Многие исследователи (Т.В. Бахуташвили, О.С. Нестерова, В.В. Се-
лина и др.) выделяли в структуре компетентности несколько компонен-
тов, среди которых: 1) мотивационный,  2) личностный, 3) гностический 
(когнитивный), 4) организаторский, 5) конструктивный, 6) коммуника-
тивный,  7) эмоционально ценностный,  8) рефлексивный, 9) ориенти-
рованный.

На наш взгляд, психологическую компетентность родителей так-
же можно рассмотреть через данные компоненты, например поиск 
новых знаний. Стремление к развитию в области воспитания, поиск 
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и отбор новой информации – все это можно отнести к гностическо-
му компоненту данного феномена, к мотивационно-личностному 
компоненту можно отнести заинтересованность родителя в успеш-
ном воспитании детей, в построении функциональных детско-роди-
тельских отношений. 

Проанализировав различные определения родительской компе-
тентности, мы пришли к выводу, что психологическую компетент-
ность родителей можно определить через следующие составляющие:

1. Признание родителями важности собственного развития в сфере 
детско-родительских отношений. 

2. Признание приоритета собственного родительского опыта.
3. Обладание психолого-педагогическими знаниями в области раз-

вития ребенка в семье. 
4. Знание приемов воспитания и умение их применить на практике. 
5. Умение изменять свое поведение в зависимости от поведения ре-

бенка, то есть гибко реагировать на потребности ребенка.
6. Умение создать атмосферу доверия, психологической безопасно-

сти и равноправного сотрудничества.
7. Способность к саморегулированию, рефлексии, самооценке свое-

го поведения как родителя.
Мы считаем, что компетентные родители будут выстраивать взаи-

моотношения с ребенком, принимая во внимания его возрастно-пси-
хологические и физиологические особенности и потребности. Такие 
родители способны не только признавать возможности ребенка, но и 
принимать его уникальность, индивидуальность и самостоятельность. 

Высокий уровень родительской компетентности будет способ-
ствовать открытому выражению со стороны родителей своих чувств 
и эмоциональных реакций в общении с ребенком, чувствительности 
к его переживаниям. С нашей точки зрения, компетентный родитель 
заинтересован в приобретении новых знаний и навыков эффективной 
коммуникации, взаимодействия с ребенком. Такой родитель отличает-
ся гибким, творческим подходом к воспитанию, способен признавать 
свои ошибки, саморазвиваться.

На наш взгляд, развитие психологической компетентности родите-
лей – одна из важных задач психолого-педагогического сопровожде-
ния. Ее решение может происходить благодаря работе с несколькими 
направлениями – осуществление просветительской работы и участие 
родителей в практических занятиях.  

В рамках первого направления психолог информирует родителей о 
возрастных особенностях детей, раскрывает работу различных психо-
логических механизмов. Информирует родителей о способах конструк-
тивного общения, знакомит с различными техниками построения диа-
лога, выхода из конфликта. Психолог знакомит родителей с закономер-
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ностями развития ребенка, также в процессе просвещения старается 
убедить родителей, что от их понимания и участия в жизни ребенка за-
висит то, вырастет ли он полноценным человеком и какое место займет 
во взрослой жизни. В рамках просветительской деятельности психолог 
формирует интерес родителей к дальнейшей работе. 

Практические занятия могут проходить в различной форме: круглый 
стол, тренинг, обучающее занятие, терапевтическая группа. В рамках 
практических занятий, на наш взгляд, должно происходить обсуждение 
вопросов воспитания и развития детей, созданная на занятиях атмосфе-
ра доверия и принятия будет способствовать тому, что каждый родитель 
будет способен высказать свою точку зрения или задать вопрос другим 
участникам или специалистам. Таким образом, в рамках круглого стола 
родители будут не только активно участвовать в работе, но и смогут по-
лучить эмоциональную поддержку, расширить уже имеющиеся представ-
ления по вопросам воспитания, осмыслить собственный опыт. 

Обучающие практические занятия могут быть по отдельным темам, 
в рамках которых будет происходить обучение родителей навыкам ак-
тивного слушания, конструктивного решения конфликтов, методам ре-
лаксации и аутотренинга. 

В рамках тренинга может происходить открытие новых знаний и по-
иск решения проблем; родители получают возможность попасть в мир 
детства и тем самым стать ближе к собственному ребенку.  Совмест-
ные занятия с детьми и родителями создают условия для проживания 
различных эмоциональных состояний, для отработки навыка выстра-
ивания взаимоотношений между детьми и родителями, между диадой 
«родитель – ребенок» и окружающим миром. У родителя появляется 
возможность отойти от роли всегда правильного и знающего в сторо-
ну интересов своего ребенка, который получает возможность ощутить 
собственную значимость, веру в то, что он может быть услышанным и 
принятым. Совместная игровая деятельность позволяет стать равны-
ми партнерами, признать права друг друга и принять свою долю от-
ветственности за то, что происходит во взаимоотношениях. В ходе со-
вместной игры родитель может наблюдать за способами общения пси-
холога с ребенком, увидеть конструктивные варианты взаимодействия. 

В ходе совместных занятий ребенок имеет возможность оценить, как 
изменение собственного ролевого поведения влияет на взаимоотноше-
ния с окружающими; получает возможность отработать непривычные 
схемы поведения, а главное, увидеть своего родителя, его внутренний 
мир, разные стороны его личности. Взрослый же в свою очередь может 
познакомиться с собственными неосознаваемыми родительскими по-
зициями и установками, изменить и закрепить стиль воспитания, уз-
нать внутренний мир своего ребенка, заговорить с ним на одном языке. 

Таким образом, для успешного формирования психологической 
компетентности родителей необходимы следующие условия: 
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1) использование разнообразных форм и методов активизации ком-
петентностного опыта родителей в воспитании;

2) разработка методических рекомендаций для родителей по основ-
ным вопросам воспитания и развития детей;

3) развитие личностных качеств родителей с целью активизации 
компетентностного опыта родителей, от которых непосредственно за-
висит продуктивность совместной работы.

Дополнительным условием является разработка методических реко-
мендаций для родителей, в которые могут быть включены: 

а) психологические особенности разных возрастных периодов;
б) рекомендации по преодолению негативных эмоций;
в) рекомендации по построению взаимоотношений между сиблингами;
г) методики и упражнения, способствующие релаксации и снятию 

психоэмоционального напряжения.
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Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направлен-
ный на сохранение и улучшение здоровья людей.

Здоровый образ жизни более чем на 50 % определяет состояние здо-
ровья человека. Формирование здорового образа жизни через изменение 
стиля и уклада жизнедеятельности является главным рычагом первичной 
профилактики в укреплении здоровья населения, его оздоровлении с ис-
пользованием гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками.

Существует более 300  определений понятия «здоровье». Согласно 
определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это 
состояние полного физического, психического и социального благопо-
лучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов.

В совокупности здоровье представлено такими компонентами, как 
физическое здоровье, психическое здоровье, нравственное и духовное 
здоровье.

В отношении индивида оно отражает качество приспособления 
организма к условиям внешней среды и представляет итог процесса 
взаимодействия человека и среды обитания. Здоровье формируется в 
результате взаимодействия внешних (природных и социальных) и вну-
тренних (наследственность, пол, возраст) факторов [1, с. 154].
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Признаки индивидуального здоровья: специфическая и неспецифи-
ческая устойчивость к действию повреждающих факторов; показатели 
роста и развития; текущее функциональное состояние и потенциал 
(возможности) организма и личности; наличие и уровень какого-либо 
заболевания или дефекта развития; уровень морально-волевых и цен-
ностно-мотивационных установок.

В связи с этим целостный взгляд на индивидуальное здоровье мож-
но представить в виде четырехкомпонентной модели, в которой выде-
лены взаимосвязи различных его компонентов и представлена их ие-
рархия. Соматический компонент – текущее состояние органов и си-
стем организма человека, основу составляет биологическая программа 
индивидуального развития, опосредованная базовыми потребностями, 
доминирующими на различных этапах онтогенетического развития. 
Эти потребности, во-первых, являются пусковым механизмом разви-
тия человека, во-вторых, обеспечивают индивидуализацию этого про-
цесса. Физический компонент – уровень роста и развития органов и 
систем организма, основу составляют морфофизиологические и функ-
циональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции. Психи-
ческий компонент – состояние психической сферы, основу составляет 
состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную 
поведенческую реакцию. Такое состояние обусловлено как биологиче-
скими, так и социальными потребностями, а также возможностями их 
удовлетворения. Нравственный компонент – комплекс характеристик 
мотивационной и потребностно-информационной сферы жизнедея-
тельности, основу которого определяет система ценностей, установок 
и мотивов поведения индивида в обществе. Нравственным здоровьем 
опосредована духовность человека, так как оно связано с общечелове-
ческими истинами добра, любви и красоты.

Подобное выделение компонентов здоровья в некоторой степени 
условно, однако позволяет, с одной стороны, показать многомерность 
взаимовлияний разных проявлений функционирования индивидуума, 
с другой стороны, более полно охарактеризовать различные стороны 
жизнедеятельности человека, направленные на организацию индиви-
дуального стиля жизни.

Здоровье человека в первую очередь зависит от стиля жизни. Этот 
стиль персонифицирован. Он определяется социально-экономическими 
факторами, историческими, национальными и религиозными традиция-
ми, убеждениями, личностными наклонностями. Здоровый образ жизни 
объединяет все, что способствует выполнению человеком профессио-
нальных, общественных, семейных и бытовых функций в оптимальных 
для здоровья условиях и определяет направленность усилий личности в 
сохранении и укреплении индивидуального и общественного здоровья.

Здоровый образ жизни – благоприятное социальное окружение; ду-
ховно-нравственное благополучие; оптимальный двигательный режим 
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(культура движений); закаливание организма; рациональное питание; 
личная гигиена; отказ от вредных пристрастий (курение, употребление 
алкогольных напитков, наркотических веществ); положительные эмоции.

Приведенные характеристики позволяют сделать вывод, что культура 
здорового образа жизни личности – это часть общей культуры человека, 
которая отражает его системное и динамическое состояние, обусловлен-
ное определенным уровнем специальных знаний, физической культуры, 
социально-духовных ценностей, приобретенных в результате воспита-
ния и самовоспитания, образования, мотивационно-ценностной ориен-
тации и самообразования, воплощенных в практической жизнедеятель-
ности, а также в физическом и психофизическом здоровье.

Факторы, влияющие на формирование здорового образа жизни сту-
дентов, бывают укрепляющие здоровье и ухудшающие здоровье студен-
тов. К факторам, укрепляющим здоровье, отнесены: отсутствие вред-
ных привычек, рациональное питание, физическая культура и спорт, 
утренняя гимнастика, режим учёбы и отдыха, закаливание организма, 
положительные эмоции, отсутствие вредных факторов в учебной дея-
тельности, прогулки на свежем воздухе, благоприятные климатические 
условия жизни, высокий уровень профилактических мероприятий, 
своевременная и полноценная медицинская помощь и  т.  д. К факто-
рам, ухудшающим здоровье, отнесены: неправильно организованный 
режим дня, вредные привычки, стрессовые ситуации, интенсификация 
учебного процесса, умственные перегрузки, несбалансированное пи-
тание, гиподинамия, неудовлетворительные санитарно-гигиенические 
условия аудиторий, слабая материальная база, отсутствие постоянного 
медицинского контроля и т. д.

Здоровый образ жизни оказывает значительное влияние не только на 
повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на 
успешную социализацию, профессиональную самореализацию личности. 
Причем люди, приобщенные к здоровому образу жизни, не только сами 
активны в обществе, но и оказывают позитивное воздействие на формиро-
вание аналогичных социальных качеств у своего ближайшего окружения.

Принимая положение о том, что здоровый образ жизни следует рас-
сматривать как биосоциальную категорию, интегрирующую представ-
ление об определенном типе жизнедеятельности человека и характери-
зующуюся его трудовой деятельностью, бытом, формой удовлетворения 
материальных и духовных потребностей, правилами индивидуального 
и общественного поведения, отражающего уровень общественного 
процесса в целом, мы считаем необходимым рассматривать здоровье 
как интегративное понятие, включающее в себя соматическое, физи-
ческое, психическое и нравственное здоровье, что в свою очередь обу-
словливает выделение ведущих направлений формирования здорового 
образа жизни, позволяет определить их содержание, основные формы, 
методы и средства его формирования.
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Ученые под здоровьесбережением как системой мер, нацеленных на 
сохранение здоровья, понимают систему государственных, обществен-
ных и образовательных мероприятий, обеспечивающих гармоничное 
духовное и физическое развитие человека, предупреждение заболева-
ний, а также деятельность, направленную на сохранение и повышение 
уровня здоровья.

Деятельностное усвоение здоровьесберегающих знаний позволя-
ет сформировать комплексное представление о себе и своем здоровье, 
сформировать субъектную позицию, обеспечивающую комплексное 
решение задач сохранения и поддержки здоровья. Прежде всего, это 
конструктивное взаимодействие педагога и студента, а также исполь-
зование средств педагогического сопровождения студентов (просвеще-
ние, убеждение, тренинги, общение, консультации, подготовка и пре-
зентация) [2, с. 206].

Здоровьесберегающее поведение молодежи не является предписан-
ным, оно формируется сознательно агентами социализации. При этом 
самооценка здоровья и поведения, направленного на его сохранение, у 
молодых людей часто не соответствует реальности. Поэтому необходи-
мо менять прежде всего установки на такое поведение. Существует ми-
нимальный уровень здоровьесберегающего поведения, ниже которого 
оно не может рассматриваться как таковое. Естественно, таким низшим 
порогом является профилактика особо опасных болезней, приобретае-
мых социальным путем – это венерические заболевания и СПИД. Дру-
гими словами, нужно, как минимум, вести себя так, чтобы не заболеть 
этими тяжкими недугами. Высшим уровнем здоровьесберегающего 
поведения является такое, при котором здоровье превращается в само-
стоятельную ценность, манифестируемую в особом виде поступков – 
совершенствовании здорового тела. Но достижение этой цели любыми 
средствами выводит такое поведение за рамки здоровьесберегающего. 
Осознание важности здоровья, здорового образа жизни для всей жиз-
недеятельности человека лежит в основе компетентности здоровьесбе-
режения (мотивационно-ценностный компонент). К показателям, по 
которым можно судить о сформированности мотивационно-ценност-
ного компонента, относятся: высокая значимость здоровья в индивиду-
альной иерархии ценностей; высокая степень мотивации на сохранение 
и укрепление здоровья; стойкая убежденность в личной ответственно-
сти каждого за сохранение и укрепление собственного здоровья; осоз-
нание важности и необходимости здоровьесберегающей деятельности 
в системе профессиональной социальной работы; готовность к само-
стоятельному осуществлению здоровьесберегающей деятельности.

Теоретическая готовность к здоровьесбережению (когнитивный 
компонент) включает в себя: знания, необходимые для сохранения и 
укрепления своего собственного здоровья; знания в области осущест-
вления здоровьесбережения в профессиональной деятельности; зна-



— 101 —

ния, важные для осуществления самообразовательной деятельности 
в аспекте здоровьесбережения. Здоровый образ жизни возникает как 
отражение деятельности человека, его опыта и воспитания в опреде-
лённых социальных условиях, он обусловлен внешними и внутренними 
факторами. Внешние факторы детерминируют условия его проявления 
(социальная среда, материальные и бытовые условия, культура, макро- 
и микросреда и др.); внутренние составляют потребностно-мотиваци-
онную сферу личности, её ценностные ориентации, интересы, отноше-
ния, самооценку, индивидуальные свойства и особенности личности. 
На сегодняшний день в научной литературе здоровье определяется как 
сложный многомерный феномен, сочетающий в себе гетерогенные, ка-
чественно различные компоненты и отражающий фундаментальные 
аспекты человеческого существования. Развитие и сохранение здоро-
вья студента высшего образовательного учреждения обусловлено не-
обходимостью освоения системно-интегративных, методологических и 
профессиональных знаний по вопросам личной и профессиональной 
здоровьесохраняющей деятельности.

Студенчество определяется как социально-демографическая группа, 
имеющая общественное положение, роль, статус, а также как социаль-
но-профессиональная группа, характеризующаяся общностью инте-
ресов, субкультурой и образом жизни при возрастной однородности, 
которую не имеют другие социально-профессиональные группы. Ос-
новным видом деятельности студенчества является учеба на фоне ак-
тивного процесса социализации личности. Но в то же время студенче-
ство – это группа населения с повышенным уровнем риска заболеваний 
в связи с большой психоэмоциональной и умственной нагрузкой, не-
обходимостью адаптации к новым условиям проживания и обучения, 
поиска дополнительных источников заработка, формирования особых 
межличностных отношений вне семьи [3, c. 212].

Готовность к здоровьесбережению студентов высшего профессио-
нального образования нами рассматривается как сложное интеграль-
ное состояние личности, характеризующееся наличием знаний, умений 
и навыков, необходимых для осуществления здоровьесберегающей де-
ятельности, способствующее  саморазвитию, самообразованию студен-
тов, их адаптации в условиях изменяющейся внешней среды и эффек-
тивному овладению профессиональными навыками в условиях целост-
ного образовательного процесса вуза. Необходимо выделить основные 
факторы, определяющие здоровье. Это совокупность физических и 
психических способностей, которыми обладает организм человека – его 
жизнеспособность; целостное многомерное динамическое состояние в 
процессе реализации генетического потенциала в условиях конкретной 
социальной и экономической среды, позволяющие человеку в различ-
ной степени осуществлять его биологические и социальные функции. 
Здоровьесбережение и деятельность по его формированию рассматри-
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ваются нами системно, поскольку нельзя без глубокого и всестороннего 
анализа, без четких и ясных методических разработок сколько-нибудь 
всесторонне и глубоко раскрыть содержание здоровьесбережения, не 
представив его как определенный процесс, систему, элементы которой 
связаны и взаимообусловлены. Только гносеологический, аксиологиче-
ский, факторный, психологический и другие аспекты изучения, взятые 
в совокупности, позволяют выяснить внутреннюю структуру здоро-
вьесбережения, представить механизмы влияния на содержание про-
цесса его формирования и поведение студенческой молодежи. 

Отечественные исследования последнего времени значительно рас-
ширили научные представления о сущности здоровья. Данное понятие 
трактуется по-разному, в зависимости от применяемых подходов и це-
лей конкретных исследований. С позиции аксиологического подхода 
здоровье понимается как главная ценность жизни и занимает самую вы-
сокую ступень в иерархии потребностей человека. Здоровье трактуется 
как один из важнейших компонентов человеческого счастья и одно из 
ведущих условий успешного социального и экономического развития. В 
рамках деятельностного подхода здоровье рассматривается как резуль-
тат собственной деятельности, культурологический подход трактует 
здоровье как область человеческой культуры. С позиции компетент-
ностного подхода наиболее значимым является определение, согласно 
которому «здоровье есть способность к самосохранению, саморазви-
тию и самосовершенствованию». Ценность такого подхода в том, что 
опыт по формированию здоровья выступает не как результат влияния 
внешних условий и сопротивления им, а как проявление внутренней 
активности, творчества в процессе жизнедеятельности. В связи с этим 
актуальной представляется проблема формирования индивидуального 
опыта здоровьесбережения, особенно в подростковом возрасте. 

В качестве структурных компонентов выделены: когнитивный компо-
нент (система знаний о здоровье и его составляющих, здоровом образе 
и стиле жизни, способах оздоровления и повышения резервов здоровья 
как сложных социально-личностных и психофизиологических явлений); 
ценностно-потребностный компонент (ценностные ориентации на здо-
ровье; потребность и готовность деятельностно-практического участия 
в формировании здорового образа и стиля жизни); эмоционально-воле-
вой компонент (ответственное и позитивное отношение к собственному 
здоровью; чувство удовлетворения и радости от здоровьесбережения, 
настойчивость в достижении цели по сохранению, укреплению и фор-
мированию своего здоровья); деятельностно-практический компонент 
(творческая деятельность в сохранении и преумножении своего здоро-
вья, самостоятельность в здоровьесбережении; способность к переносу 
индивидуального опыта здоровьесбережения в повседневную практику).

В настоящее время, по утверждению ученых, проблема здоровья 
является особо актуальной и востребованной. Здоровье – внутриси-
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стемный порядок, позволяющий человеку достигать цели своей жизни. 
Этот порядок поддерживается механизмами здоровья, которые по сути 
своей являются механизмами саморегуляции системы, ее негентропий-
ными тенденциями. Степень порядка может быть различной, это вы-
ражается в соответствующих уровнях здоровья. Основная задача для 
педагогов – формировать и поддерживать здоровье обучающихся на 
«безопасном уровне», на котором за счет активной работы механизмов 
здоровья болезни либо не возникают, либо, вспыхнув, быстро исчезают. 

Необходимо отметить, что, учитывая и моделируя совокупность 
всех внешних и внутренних факторов жизни человека, появляется воз-
можность построить систему управления формированием готовности 
человека к ЗОЖ. Мы  полагаем, что, воздействуя на механизмы здоро-
вья путем моделирования совокупности этих внешних и внутренних 
факторов и индивидуального образа жизни, мы моделируем принятие 
человеком ЗОЖ, т. е. в итоге – здоровье человека. 

Анализ социологической, философской, медицинской и психоло-
го-педагогической литературы по проблеме здоровья  показал: здоро-
вье является фундаментом полноценного существования и жизнедея-
тельности человека, условием его гармоничного развития как личности; 
здоровье – категория интегральная, включающая все аспекты природы 
человека (биологические, психологические, социальные, духовные); 
здоровье как состояние и процесс обусловлено развитием общества, 
его духовно-нравственным состоянием. По академику В.П. Казначееву, 
общественное здоровье – это процесс, который гарантирует сейчас не 
инволюцию, а прогрессивное изменение и эволюцию в новых экологи-
ческих условиях. Здоровье – категория не только биологическая, но и 
глубоко социальная и психологическая, регулируемая и управляемая 
как социальными институтами, так и самой личностью. Поэтому сохра-
нение и укрепление здоровья детей и молодежи является первостепен-
ной и насущной потребностью общества.
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Современная социокультурная ситуация дает многочисленные при-
меры негативного влияния внешних условий на психологическое здо-
ровье и становление личности человека.

Обучение в вузе является решающим периодом становления лич-
ности, происходящие за годы учебы важные события и решения, к ко-
торым приходит студент, оказывают заметное влияние на его жизнь и 
профессиональную карьеру [1]. 

Начиная обучение в вузе, бывший школьник сталкивается с рядом 
изменений: во-первых, резко снижается уровень внешнего контроля за 
деятельностью студента; во-вторых, изменяется структура самой учеб-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА

НА РАЗНЫХ КУРСАХ ОБУЧЕНИЯ

PSYCHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL FEATURES
OF SPORTS HIGHER EDUCATION’S STUDENTS INSTITUTION

ON DIFFERENT COURSES
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ной деятельности – мотивы учения дополняются и тесно переплетаются 
с профессиональными мотивами; в-третьих, происходит вхождение в 
новую социальную общность – «студенчество» [3]. 

От характера взаимодействия преподавателя со студентами зависят 
не только конечные результаты, но и успешность отдельных этапов еди-
ного процесса обучения и воспитания: скорость продвижения к цели, 
количество и характер корректирующих воздействий [5].

На эффективность управления заметное влияние оказывают меж-
личностные отношения в тех группах, к которым принадлежат студенты. 
Многое зависит от психологического статуса студента в своей группе [4].

Одним из факторов, влияющих на успешность учебной деятельно-
сти, является наличие каких-то особенностей в структуре психических 
и личностных качеств студентов. Чтобы учебная деятельность прошла 
успешно, студент должен самостоятельно планировать, реализовывать 
и контролировать свою учебную деятельность [1].

Цель исследования: изучить особенности психических и личност-
ных качеств студентов физкультурного вуза на разных курсах обучения.

Для решения поставленной цели было обследовано 122  студента 
СибГУФК. Из них 22 студента первого курса, 34 – второго, 23 – треть-
его и 43 – четвертого курсов. Средний возраст испытуемых составил 
19,0±0,3 лет. Тестирование проводилось с использованием общеприня-
тых методик для определения психических и личностных качеств сту-
дентов на разных курсах обучения и при разных условиях обучения. 

Известно, что тест Люшера выявляет эмоциональное состояние че-
ловека. Это состояние может существенно меняться в зависимости от 
ситуации. С помощью цветового теста Люшера мы определяли психи-
ческую устойчивость и коэффициент врабатывания.

По результатам тестирования у студентов второго курса (10,83±1,25 
усл. ед.), третьего (10,11±0,85 усл. ед.) и четвертого курса (9,41±0,51 усл. 
ед.) результаты психической устойчивости (рис. 1) находятся на сред-
нем уровне. Студенты 1 курса имеют высокий уровень психической 
устойчивости (8,08±0,62 усл. ед.). 

6
7
8
9

10
11
12
усл.ед

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Рис. 1. Показатели психической устойчивости по данным теста Люшера, усл. ед.
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Анализируя данные цветового теста Люшера по коэффициенту вра-
батываемости (рис. 2) можно сказать, что высокой врабатываемостью 
обладают студенты третьего курса (1,00±0,08 усл. ед.), а наиболее низ-
кой – студенты второго курса (1,57±0,28 усл. ед.).

Особенности психологического статуса организма студентов опре-
деляются спецификой учебного процесса на различных курсах обу-
чения. Психологические характеристики студентов физкультурного 
вуза позволяют создать комфортные условия для обучения, что дает 
возможность повысить показатели работоспособности и значительно 
улучшить учебный процесс.

По результатам анкеты «Рельеф психического состояния личности» 
было выявлено, что студенты первого курса отмечали ухудшение вос-
приимчивости к внешним воздействиям; нечеткость, плохую осознан-
ность; трудность запоминания и воспроизведения информации; труд-
ность в понимании материала; низкую способность сосредотачиваться 
на выполнении заданий; возникающее чувство страха; чувство лени, 
слабости и неуверенности в себе (рис. 3). Способность придумывать, 
скорость и легкость образования новых ассоциаций не отличались от 
студентов последующих курсов.

Студенты второго курса по результатам анкетирования имели про-
тивоположные результаты. Уже на втором курсе появляется уверен-
ность в себе, вера в успех; улучшение способности сосредотачиваться; 
высокая увлеченность учебой; повышение сообразительности, наход-
чивости; улучшение памяти, легкость запоминания материала.

К третьему курсу обучения характеристика психических процессов 
вновь изменяется: ухудшается память; увеличивается количество лиш-
них слов, запинок, что рассматривается как ухудшение речи; появляет-
ся чувство неуверенности и трудности заставить себя учиться.

Интересен психологический портрет студента 4 курса: максималь-
ные значения у показателей ощущения; четкость и осознание воспри-
ятия; повышается сообразительность; легко образовываются новые ас-

Рис. 2. Показатели коэффициента врабатываемости
по данным теста Люшера, усл. ед.
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социации; появляется раскованность; повышается речевая активность; 
студенты становятся уверенными в себе и увлечены учебой.

Оценка и прогнозирование успешности учебной адаптации по па-
раметрам одной системы организма не является достаточной, поэтому 
мы использовали показатели физиологических систем (рис. 4). Для сту-
дентов 1 курса было характерно значительное мышечное напряжение; 
нарушение координации движений; снижение двигательной активно-
сти; обильное потение рук, что свидетельствует об общем напряжении 
систем организма. Студенты 2 и 4 курсов отмечали ощущение тепла; 
увеличение скорости, точности, координированности выполнения дви-
жений; повышение двигательной активности.

Значительное мышечное напряжение, снижение четкости движе-
ний, изменение окраски кожных покровов отмечали третьекурсники.

Полученные данные соотносятся с данными психологического те-
стирования о напряжении механизмов адаптации у студентов первого 
и третьего курсов. 

Психическая напряженность у студентов выражается как психоло-
гически, так и физиологически. При этом эмоциональная напряжен-
ность может переходить в операционную, способствуя проявлению 
компетентности студентов. В противном случае возможна дезоргани-
зация деятельности.

Попадая в новую обстановку студенческой жизни, необходимо при-
спосабливаться к новым формам и методам обучения, сталкиваться с 
новыми эмоциональными переживаниями, сменой режима труда, от-
дыха, питания и сна, при этом многие из новых факторов вызывают 
перенапряжение нервных процессов, обострение заболеваний и труд-
ности в адаптации к дальнейшему обучению. Период острой адаптации 

Рис. 3. Результаты самооценки психических процессов у студентов
1–4 курсов, баллы

1 – ощущение,
2 – четкость, осознание 
восприятия,
3 – особенности 
представлений,
4 – память,
5 – мышление,
6 – воображение,
7 – речь,
8 – эмоциональные 
процессы,
9 – волевые процессы,
10 – внимание
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к обучению попадает на 1–2 курсы, продолжительность его зависит от 
индивидуальных особенностей - умственных способностей, психиче-
ских установок, материальной обеспеченности и, конечно, здоровья. 

Рис. 4. Показатели физиологических процессов у студентов 1–4 курсов, баллы

Таким образом, адаптация студента к обучению в вузе осуществля-
ется на всех уровнях организации, обусловлена многими внешними и 
внутренними факторами, важную роль при этом играет функциональ-
ное исходное состояние. Необходимо учитывать особенности структу-
ры учебного процесса в вузе, периоды подъема и спада физической и 
умственной работоспособности, повышение психического и эмоцио-
нального напряжения в период сессии.
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В данной статье рассматривается про-
блема духовно-нравственного развития 
личности. Особое внимание уделяется ус-
ловиям духовно-нравственного развития. 
В статье обращается внимание, что во вза-
имодействии участников образователь-
ного процесса возникает «феномен отра-
женной субъектности». Через отражение 
духовных параметров личности педагога 
происходит становление духовного на-
чала ребенка. В статье дано обоснование, 
что истинную духовность отражает педа-
гог, имеющий психологически здоровую 
личность. 

Тhe given article deals with the problem 
of personal spiritual and moral develop-
ment. A special emphasis is placed on the 
issues of spiritual and moral development 
conditions. The article highlights the emer-
gence of “reflected subjectivity phenome-
non”. The reflection of the teacher’s personal 
dimensions forms the child’s spirituality. The 
article gives the grounds for the fact that the 
psychologically healthy teacher reflects true 
spirituality. The author has made an analysis 
of psychological health characteristics guid-
ing spiritual manifestation. These character-
istics include creative inspiration, psycholog-
ical self-actualization and transcendence. 
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Духовно-нравственное развитие личности ребенка сегодня являет-
ся одной из важнейших проблем образования. Формирование лично-
сти в детском возрасте во многом происходит в школе как институте со-
циализации. Именно в том содержательном взаимодействии, в которое 
попадает ребенок. Исходя из того потенциала личностных ресурсов, 
которые есть у педагогов. В этой статье пойдет речь о том, как психо-
логическое здоровье педагога задает основания духовно-нравственного 
становления личности ребенка. 
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В культурно-исторической концепции Л.С. Выготского было замече-
но, что главным фактором становления личности является социальная 
среда – сотрудничество со взрослым или другим более компетентным 
лицом. Через обучение взрослый организует внешнюю деятельность 
ребенка в предметном мире, которая за тем интериоризируется и пе-
реходит во внутренний план [1]. Все это имеет полное отношение и к 
проблемам духовно-нравственного развития, которое осуществляется 
в совместной деятельности с педагогом. 

Центральными психологическими критериями развития выступа-
ют перестроение сознания и образование новых смыслов. Педагог не 
только создает условия для интериоризации внешней деятельности и 
переводу её во внутренний план для перестроения сознания личности. 
Он является источником и проводником смыслов ценностей ребенка, в 
том числе духовных. А.Н. Леонтьев пишет о том, что личность является 
«системным качеством» индивида, проявляющимся прежде всего как 
способность индивида обусловливать изменения значимых аспектов 
индивидуальности других людей, быть субъектом преобразования по-
ведения и сознания окружающих через свою отраженность [4].

По мнению В.А. Петровского, «отраженная субъектность» «…вопло-
щает в себе представление о личностном аспекте бытия человека в мире 
как формы активного «идеального» присутствия человека в жизни дру-
гих людей, «продолженности человека в человеке»». Отраженного субъ-
екта мы отчетливо переживаем в значимых для себя жизненных ситуа-
циях. В образовании такой значимой жизненной ситуации играет роль 
педагогическое взаимодействие. Поскольку учитель является не только 
проводником между культурой и внутренним миром ребенка, но и как 
«отраженная субъектность» преобразует взаимодействие в значимом 
для ребенка направлении. В результате он выступает как активное дея-
тельностное начало, изменяющее взгляд детей на вещи, ставящее новые 
цели; формирующее новые побуждения, являющееся источником лич-
ностного смысла и духовного развития. По мнению В.А. Петровского, 
отражение – это активный процесс, «отразить что-либо – это значит 
воспроизвести существенные, определяющие черты отражаемого...» 
[8]. Этот тезис позволяет задать вопрос, что должно быть персонализи-
ровано и отражено для необходимого становления духовно-нравствен-
ного развития личности ребенка.

На наш взгляд, таким предметом персонализации для духовно-нрав-
ственного развития является психологическое здоровье педагога. Здо-
ровье – это многоаспектная проблема, исследуемая на разных уровнях 
организации человека – физическом, психологическом и социальном. 
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Физический уровень выступает базой для психологического и социаль-
ного уровней, его нарушения приводят к соматическим заболеваниям. 
В социально-психологическом плане здоровье отдельного человека ха-
рактеризуется полнотой проявления жизненных сил, ощущения жизни, 
всесторонностью и долговременностью социальной активности и гар-
моничностью развития личности. В рамках этих уровней имеет место 
психологическое здоровье профессионала.

Долгое время понятие «здоровье» рассматривалось в рамках дихо-
томии «здоровье – болезнь». В большинстве случаев здоровье являлось 
предметом изучения медицины, психопатологии, валеологии. Глубокий 
анализ феноменологии здоровья в культуре и психологической науке 
проведен О.С.  Васильевой, Ф.Р.  Филатовым. Авторы обозначают три 
идеологии в определениях здоровья и нормы: традиционно медицин-
скую, валеологическую и психологическую. Медицина рассматривает 
норму как меру вероятности возникновения болезни, валеология – как 
уравновешенность организма со средой, а психология – с точки зрения 
сформированности позитивных личностных сил, обеспечивающих здо-
ровье [2]. 

По мнению О.С. Васильевой и Ф.Р. Филатова, здоровье исследуется 
как сложный многомерный феномен, имеющий гетерогенную структу-
ру, сочетающий в себе качественно различные компоненты и отражаю-
щий фундаментальные аспекты человеческого бытия. Такое понимание 
здоровья отражено в определении этой категории, данном Всемирной 
организацией здравоохранения. В уставе Всемирной организации здра-
воохранения здоровье определяется как «состояние полного физиче-
ского, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и дефектов».

Можно говорить о том, что здоровье – это не только и не столько 
медицинское заключение, а совокупность физических и социальных па-
раметров, которые можно оценивать и на которые можно влиять. Здо-
ровье отдельного человека характеризуется полнотой проявления жиз-
ненных сил, ощущения жизни, всесторонностью и долговременностью 
социальной активности, гармоничностью и духовно-нравственным 
развитием личности. Так как человек представляет собой сложную раз-
ноуровневую систему (биологическая, психологическая, социальная), 
то здоровье необходимо изучать на основе комплексного подхода. 

На первое место в понимании психологического здоровья выдвига-
ется способность изменять свои возможности в соответствии с внеш-
ними или внутренними задачами и (или) приспосабливать среду так, 
чтобы эти задачи стали выполнимыми. Психология здоровья ориенти-
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рует наше понимание психологического здоровья в позитивном клю-
че – не как отсутствие дезадаптации, а как способность к постоянному 
развитию и обогащению личности (О.С.  Васильева, И.В.  Дубровина, 
Е.Е. Кравцова, В.Э. Пахальян, Ф.Р. Филатов, О.В. Хухлаева и др.). 

Исследования И.В.  Дубровиной [3], Е.Е.  Кравцовой [6], В.Э.  Паха-
льян [7], О.В. Хухлаевой [9] показывают, что, с одной стороны, психоло-
гическое здоровье обеспечивает человеку возможность непрерывного 
развития в течение всей его жизни и решения жизненных задач, постав-
ленных перед конкретным субъектом с его способностями и возможно-
стями. С другой стороны, является условием адекватного выполнения 
человеком своих возрастных, социальных и культурных ролей. Можно 
сделать вывод о том, что психологическое здоровье является необходи-
мым условием полноценного функционирования и развития человека в 
процессе его жизнедеятельности. 

На наш взгляд, психологическое здоровье выступает основанием 
профессионализма педагога, условием его профессиональной и лич-
ностной зрелости. В концепции профессионального здоровья и про-
фессиональной деятельности педагога Л.М.  Митиной, Г.В.  Митина, 
О.А. Анисимовой под профессиональным здоровьем педагога понима-
ется «способность организма сохранять и активизировать компенса-
торные, защитные, регуляторные механизмы, обеспечивающие работо-
способность, эффективность педагогической деятельности и развитие 
личности учителя» [5]. Основу профессионального здоровья, по их 
мнению, составляет психическое здоровье как мера способности учите-
ля выступать активным и автономным субъектом собственной жизне-
деятельности в изменяющемся мире. 

Профессиональное здоровье педагога не есть отсутствие конфлик-
тов, фрустраций, проблем и прочего – оно означает скорее зрелость, 
сохранность и активность механизмов личностной саморегуляции, 
обеспечивающих полноценное профессиональное функционирование 
и готовность к действию в постоянно изменяющемся мире и в педаго-
гической действительности. В связи с чем профессиональное здоровье 
педагога может быть рассмотрено в психологическом научном измере-
нии.

Профессиональное здоровье педагога, по мнению Л.М.  Митиной, 
сложное многоуровневое образование. Оно состоит из смыслообразу-
ющего, саморегулирующего компонентов; механизмом актуализации 
восприятия педагогом своего профессионального здоровья является 
осознание им физического уровня «Я» становящегося отправной точ-
кой для перехода на психический и профессиональный уровни «Я» [5].
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Высший уровень личностного здоровья, по её мнению, определяю-
щий смысловые ориентации и вообще общий смысл жизни, отношение 
к другим и себе, оказывает регулирующее воздействие на нижележащие 
уровни, и все эти уровни взаимосвязаны. Именно этот уровень лежит в 
основе, механизмов формирования духовно-нравственных ценностей 
личности самого педагога. Психологическое здоровье означает зре-
лость, сохранность и активность механизмов личностной саморегуля-
ции, обеспечивающих полноценное человеческое функционирование, 
определяющее духовно-нравственный образ личности.

Нарушение этого уровня здоровья приводит к деформациям вну-
треннего мира специалиста, искажению механизмов саморегуляции, 
активности и автономности собственной жизнедеятельности в изме-
няющемся мире. На наш взгляд, наличие психологического здоровья 
педагога является основанием для духовно-нравственного развития, 
как самого специалиста, так и ребенка, находящегося с ним во взаимо-
действии. Необходимый уровень развития психологического здоровья 
педагога дает ему возможность актуализировать такие параметры ду-
ховно-нравственного развития, как творческое вдохновение, самоак-
туализацию, выход на трансцендентный уровень. Таким образом, пси-
хологическое здоровье педагога вступает основанием для отражения 
ребенком в педагогическом взаимодействии именно этих качеств.
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Подростковый возраст – это период, когда самым важным в жизни 
ребенка становится межличностное общение. Это общение приобретает 
статус ведущего вида деятельности. Эффективная реализация всех со-
ставляющих общения (коммуникации, перцепции, интеракции) осно-
вывается в значительной степени именно на эмоциональном интеллекте. 

Эмоциональный интеллект – это умение воспринимать, вызывать 
эмоции, обогащать эффективность мышления с помощью эмоций, 
осознавать эмоции и эмоциональные знания, рефлексивно управлять 
эмоциями для эмоционального и интеллектуального развития [4].

Эмоциональный интеллект начинает проявляться еще в дошкольном 
возрасте, но именно в подростковом возрасте данная способность име-
ет особое значение. Эмоциональный интеллект по своим особенностям 
относится к одной из характеристик человека, способен развиваться на 
протяжении всей жизни, это делает возможным рассматривать эмоци-
ональный интеллект как метакомпетенцию.

Проблема исследования сводится к недостаточной изученности 
структуры эмоционального интеллекта в подростковом возрасте, а так-
же роли социальных факторов в проявлении его особенностей. На дан-
ный момент большинство работ посвящено изучению эмоционального 
интеллекта уже зрелой, состоявшейся личности либо личности юноше-
ского возраста. Но ведь именно в подростковом возрасте наблюдаются 
существенные перемены в эмоциональной, интеллектуальной, и моти-
вационной сферах личности, которые требуют адекватного психологи-
ческого сопровождения, коррекции и целенаправленного развития.

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN ADOLESCENCE
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Данная проблема серьезно разрабатывалась в зарубежной психоло-
гии. Теория эмоционально-интеллектуальных способностей Дж. Май-
ера, Д.  Карузо, П.  Саловея, некогнитивная теория эмоционального 
интеллекта Р.  Бар-Она, теория эмоциональной компетентности Д.  Го-
улмена представляют решения многих практических  и теоретических  
проблем эмоционального интеллекта. 

В рамках отечественной психологии над проблемой эмоциональ-
ного интеллекта работают такие ученые: И.Н. Андреева, Г.Г. Гарскова, 
A.C. Петровская, Д.В. Люсин, Н.В. Коврига, О.И. Власова, Э.Л. Носенко 
Г.В. Юсупова, Т.П. Березовская, М.А. Манойлова, А.П. Лобанов и другие 
учёные [1].

Основными составляющими эмоционального интеллекта явля-
ются: осознание своих чувств и управление ими, эмоциональная ос-
ведомлённость, самомотивация, эмпатия, распознавание эмоций и 
чувств других людей.

На данный момент известно, что эмоциональное развитие мальчи-
ков и девочек-подростков значительно отличается. Выявлено, что де-
вочки-подростки в большей степени склонны к разговорам о своих чув-
ствах. Они эмоциональны, гораздо сильнее переживают по различным 
поводам.

Мальчики же менее чувствительны к эмоциональному состоянию 
других людей.  Эмоции они проявлять чаще всего избегают [2]. 

По мнению В.Г. Казанской, подросткам в большинстве случаев свой-
ственно «застревание» на своих эмоциях, как положительных, так и от-
рицательных. В результате чего подростки, особенно девочки, иногда 
буквально «купаются в своих переживаниях» [3]. И без особого жела-
ния реагируют на всевозможные попытки окружающих помочь им, ув-
лечь каким-либо конкретным делом.

Как считает Е.П.  Ильин, подростки чаще склонны к выражению 
радости, нежели гнева, печали и страха. Склонность к гневу выражена 
более ярко, относительно печали и страха. Радость, печаль и гнев наи-
более интенсивно переживаются в возрасте 14–15 лет, а выраженность 
страха в этот период, напротив, уменьшается [4].

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы по-
казывает, что развитие эмоционального интеллекта, именно в подрост-
ковом возрасте, имеет особое значение, так как в данный возрастной 
период интимно-личностное общение является ведущим видом дея-
тельности. 

Эффективная реализация всех составляющих общения основывает-
ся именно на эмоциональном интеллекте.
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Целью исследования было получение 
модели психологической безопасности 
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Во время учебы в вузе студент сталкивается с ситуациями неопре-
деленности, которые могут интерпретироваться как угрозы. Человек 
может чувствовать свою незащищенность, что может отрицательно 
влиять на его психологическое здоровье. Следовательно, необходимо 
изучить феномен психологической безопасности в вузе и выделить его 
компоненты для дальнейшего повышения его уровня.

С 2014 по 2016 год нами было проведено исследование, в котором из-
учалась психологическая безопасность вуза и её компоненты. При прове-
дении исследования мы опирались на концепции И.А. Баевой, Е. Еремее-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

PSYCHOLOGICAL HEALTH AND PSYCHOLOGICAL SAFETY
OF STUDENTS IN HIGH SCHOOL
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ва о психологической безопасности. Подробно рассматривали различные 
концепции субъектности таких авторов, как Б.С. Братусь, К.А. Абульха-
нова. Также были использованы работы К. Роджерса, А. Маслоу для ана-
лиза понятия «психологического здоровья» [1, 2–4, 6, 11]. 

Б.А. Еремеев определяет психологию безопасности как учёт субъек-
тивного отношения человека к наличию и к перспективе воспроизве-
дения условий, оптимальных для его жизни и деятельности [4]. Одной 
из детерминант психологической безопасности И.А. Баева считает пси-
хологическую защищенность, то есть способность к сопротивляемости 
относительно окружающего воздействия [2]. 

Психологическая безопасность будет являться базовой характери-
стикой учебного процесса в вузе, так как её отсутствие может нега-
тивно влиять на психологическое здороье студентов, эффективность 
их обучения и самореализацию в профессионально-учебной деятль-
ности. Безопасность образовательного пространства состоит в фор-
мировании и развитии субъектности студентов. Понятие «субъект-
ности» рассматривает в своих работах Б.С. Братусь, который говорит, 
что субъектность есть основа индивидуального духа человека, то есть 
его духовного мира, мерой освоения и принятия им духовного опы-
та человечества, мерой его духовности в целом [3]. К.А. Абульханова 
связывает субъектность со смыслом жизни человека, определяя её как 
когнитивное образование, переживание личностью своей включен-
ности в жизненные структуры, причастности к общественным цен-
ностям, полноты своего самовыражения, интенсивности взаимодей-
ствия с жизнью [1]. 

Одной из важнейших задач для организации безопасного образо-
вательного пространства вуза является обеспечение психологическо-
го здоровья студентов, что позволит будущим профессионалам делать 
личностный выбор и автономно развиваться. Проблему психологи-
ческого здоровья затрагивали в своих работах гуманистические пси-
хологи. Например, К.  Роджерс считал, что психологически здоровая 
личность способна к самопринятию и принятию других людей [11]. 
А.  Маслоу связывал психологическое здоровье личности с последую-
щей возможностью для её самоактуализации [6] и выделял некоторые 
характеристики такой личности: объективное восприятие реальности; 
принятие себя, других и природы; независимость, то есть потребность 
в уединении; автономия как независимость от культуры и окружения; 
свежесть восприятия и др. 

Для повышения уровня психологической безопасности в вузе была 
предпринята попытка построить модель психологической безопасно-
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сти. Исследование проводилось на базе Алтайского государственного 
университета. В исследовании приняло участие 117 человек: студенты 
юридического, географического, социологического, химического фа-
культетов, факультета психологии и педагогики. Возраст респондентов 
18–21 год, все студенты были учащимися второго курса. 

Рис. 1. AMOS-моделирование.
Модель психологической безопасности образовательной среды вуза

Эмпирическое исследование мы проводили с помощью следую-
щих методик: УСК Дж. Роттера (адаптация Е.Ф. Бажин, С.А. Голынки-
на, А.М.  Эткинд); УУД, Л.В.  Мищенко [8]; методика для диагностики 
учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация 
Н.Ц.  Бадмаевой) [7]; шкалы толерантности и интолерантности к нео-
пределенности в модификации опросника Бандера [5]; ОСТиСФ [12].

Для получения модели психологической безопасности вуза мы ис-
пользовали эксплораторный факторный анализ в среде SPSS v22, после 
проведения которого мы получили четыре фактора. 

В первый фактор вошли следующие шкалы: шкала «Удовлетворен-
ность учебным процессом» (0,603); шкала «Удовлетворенность взаимо-
действием с преподавателями» (0,731); шкала «Учебно-познавательные 
мотивы» (0,514); шкала «Выраженность социальной тревоги и фобии» 
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(0,622); шкала «Интолерантность к неопределенности» (0,666). Таким 
образом, первый фактор можно условно обозначить как «Учебный про-
цесс». Во второй фактор вошли следующие шкалы: шкала «Професси-
ональные мотивы» (0,667); шкала «Мотивы избегания» (0,561); шкала 
«Удовлетворенность профессией» (0,408); шкала «Коммуникативные 
мотивы» (0,787); шкала «Мотивы творческой самореализации» (0,664). 
В третий фактор вошли следующие шкалы: шкала «Социальные моти-
вы» (0,713); шкала «Мотивы престижа» (0,825). В четвертый фактор 
вошли следующие шкалы: шкала «Выраженность социальной тревоги 
и фобии» (-0,405); шкала «Мотивы избегания» (-0,429); шкала «Интоле-
рантность к неопределенности» (-0,369); шкала «Общей интернально-
сти» (0,682); шкала «Учебно-познавательные мотивы» (0,447). 

Для подтверждения полученной модели путем эксплораторного 
факторного анализа мы провели конфирматорный факторный анализ 
с помощью программы AMOS-18. По итогам конфирматорного фактор-
ного анализа у нас выделилось три фактора, в каждом из которых опре-
делились критерии для психологической безопасности вуза. 

Таким образом, выделилось три компонента психологической безо-
пасности вуза: F1 – «Учебный процесс», F2 – «Ориентация на профес-
сию», F3 – «Субъектность». Следовательно, модель, сформированная 
в эксплораторном факторном анализе, частично подтвердилась в кон-
фирматорном факторном анализе. 

Выделение в компонентах таких отрицательных критериев, как тре-
вога или мотивы избегания учебной деятельности, показывает нам, 
что существуют проблемы переживания молодыми людьми психоло-
гической безопасности, возможно, они ощущают её не в полной мере. 
Поэтому полученная структура психологической безопасности вуза 
может выступать в качестве экспертной оценки для образовательных 
сред высших учебных заведений для последующего повышения уровня 
безопасности в вузе.
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Проблема определения интеллекта всегда была актуальной. Ж. Пиа-
же считал [3], что интеллектом является высший способ уравновешива-
ния субъекта с окружающей средой, отличающийся универсальностью. 
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По мнению Г. Айзенка [3], интеллект – это универсальная психическая 
способность, в основании которой лежит генетически обусловленное 
свойство нервной системы перерабатывать информацию с определен-
ной скоростью и точностью.

В настоящие время в научной литературе все чаще стали обращать 
внимание на особенности эмоционального интеллекта. Психологи уве-
рены, что именно эмоциональный интеллект (EQ) больше имеет влия-
ние на успешность деятельности, а не является показателем умственно-
го развития (IQ), который определяет успех в жизни всего на 20 % [3].

Эмоциональный интеллект – это умение воспринимать, вызывать 
эмоции, обогащать эффективность мышления с помощью эмоций, 
осознавать эмоции и эмоциональные знания,  рефлексивно управлять 
эмоциями для эмоционального и интеллектуального развития [1]. Эмо-
циональный интеллект может проявиться уже в дошкольном возрасте. 
Об эмоциональном интеллекте в дошкольном возрасте стоит говорить 
лишь в том случае, если у ребенка возникает ориентация на другого 
человека, на его эмоциональные переживания и при этом он старается 
вести себя в соответствии с данными переживаниями. 

Не менее актуальной проблемой является изучение самосознания в 
психологии. Данная проблема широко рассматривается в рамках оте-
чественных и зарубежных психологических исследований. Изучение 
структуры самосознания, динамики его развития представляет огром-
ный интерес, как в теоретическом, так и в практическом плане, так как 
дает возможность приблизиться к пониманию механизмов возникнове-
ния личности в онтогенезе.

Самосознание – это сложная психологическая структура, это осоз-
нание и оценка личностью собственных действий и результатов, мыс-
лей, оценка самого себя и собственного места в жизни.

Таким образом, несмотря на многочисленные работы, посвященные 
изучению самосознания и эмоционального интеллекта, они остаются 
не изученными в достаточной степени, что обусловливает актуальность 
нашего исследования.

Объектом исследования является самосознание как психологиче-
ский феномен.

Предметом нашего исследования является самосознание и эмоцио-
нальный интеллект у мальчиков и девочек старшего дошкольного воз-
раста.

Целью нашего исследования является исследование самосознания и 
эмоционального интеллекта у мальчиков и девочек старшего дошколь-
ного возраста.



— 122 —

Мы предполагаем, что у мальчиков и девочек старшего дошколь-
ного возраста имеются особенности самосознания и эмоционального 
интеллекта.

В исследование приняло участие 75 детей старшей и подготовитель-
ной группы детского сада: 39 мальчиков, 36 девочек. Эмпирической ба-
зой исследования были детские сады № 252 и № 160 города Барнаула.

Для выявления особенностей эмоционального интеллекта у до-
школьников были использованы следующие проективные методики: 
«Три желания», «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмо-
ций», «Что-почему-как» (разработанные М.А. Нгуен) [1]. Данные мето-
дики направлены на выявления эмоциональной ориентации ребенка на 
мир вещей или на мир людей, выявление эмоциональной ориентации 
ребенка на самого себя или на других людей, выявление степени готов-
ности ребенка учитывать эмоциональное состояние другого человека, 
умение сопереживать и заботиться о нем.

Для выявления особенностей самосознания у дошкольников был 
использован следующий диагностический инструментарий: методика 
«Уровень самооценки детей в разных видах деятельности», методика 
«Уровень развития самосознания детей», методика «Уровень сформи-
рованности у детей образа «Я» и самооценки» (Г.А. Урунтаева).

Методики проводились при индивидуальной работе с каждым ре-
бенком, были созданы комфортные условия для исследования (светлая 
комната, изолированная от других детей и посторонних звуков и т. д.).

Проведение исследования проводились в два этапа: первый этап пред-
полагал проведение методик по эмоциональному интеллекту и методик 
по самосознанию с мальчиками и девочками старшего дошкольного воз-
раста; второй этап предполагал обработку полученных данных, проведе-
ние сравнительного анализа, для которого использовались U-критерий 
Манна-Уитни и φ*-критерий угловое преобразование Фишера.

По результатам исследования мы установили, что мальчики старше-
го дошкольного возраста чаще, чем девочки (φ*эмп = 1,917, при р≤0,05), 
не называют свои желания, возможно, потому что могли представить, 
как можно хотеть то, чего у них нет, возможно, потому что не могли 
представить, что такое «хотеть». О ситуативности их желаний, их слит-
ности с конкретной ситуацией и реальными предметами говорит тот 
факт, что в качестве желаемого мальчики старшего дошкольного воз-
раста называют вещи, которые находятся в поле их зрения. Мальчики 
затрудняются ответить на вопрос, что им нравится, что они любят. Они 
не могут рассказать, какое занятие с ними проводил воспитатель. О ха-
рактере собственных самостоятельных действий мальчики или ничего 
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не отвечают, или стереотипно повторяют один и тот же ответ на все 
вопросы, таким образом, они не выделяют и не фиксируют в сознании 
свои действия. Мальчики старшего дошкольного возраста чаще, чем 
девочки старшего дошкольного возраста, отказывались рассказывать о 
себе. У мальчиков чаще встречается заниженная самооценка, чем у де-
вочек (φ*эмп = 2.238, при р≤0,05). Мальчики ставили перед собой слиш-
ком легкие цели, при этом боялись неудачи. Оценивая себя, мальчики 
опирались на оценки взрослых.

Практически одинаковый процент среди мальчиков и девочек в сво-
их желаниях и предпочтениях выделяли свои любимые виды деятельно-
сти и занятия. Перечисляя режимные моменты в ответ на вопрос о сво-
их действиях, дети значительно чаще сообщали о том, с кем и как они 
играли, что делали во время прогулки. Дети критично высказывались 
о собственной жизни, при этом уточняя, что они не любят или что им 
не нравится. Дети выражали жалобы, недовольство, отражающие свои 
чувства и отношения, а не замечания воспитателя. В планах на будущие 
начинали встречаться содержательные ответы. Эти планы задаются и 
определяются близкими взрослыми, которые планируют совместную 
деятельность с ребенком. Дети отзывались о себе самокритично, но в 
суждениях о себе чаще всего воплощали восприятие критических суж-
дений в свой адрес со стороны взрослых. 

У девочек старшего дошкольного возраста чаще, чем у мальчиков 
(φ*эмп = 2.691, при р≤0,05), желания выходили далеко за пределы личной 
ситуации и отражали их достаточно внеситуативные смыслы и цен-
ности. В них, так или иначе, присутствует другой близкий взрослый, 
совместное с ним действие. В основании конкретных, реальных стрем-
лений у девочек старшего дошкольного возраста лежат те приятные со-
бытия, которые уже встречались или могли встретиться в их жизни. О 
данных событиях девочки подробно и развернуто рассказывают. Они 
выделяют и фиксируют в сознании собственные действия, помнят, что 
делали вчера, знают, что будут делать завтра, таким образом, у них раз-
вит временной план своих действий. Девочки дают короткий рассказ о 
себе как вербальное содержание «Я-концепции». Обычно самооценка 
и рассказ о себе совпадают содержательно. У девочек чаще встречается 
завышенная самооценка (φ*эмп = 2,691, при р≤0,05), при этом представ-
ления о своих умениях и способностях выше, чем в действительности. 
Они ставили цели, которые не могли самостоятельно достигнуть. 

Мальчики и девочки старшего дошкольного возраста одинаково 
эмоционально ориентированы, как на мир вещей, так и на мир людей. 
Дети старшего дошкольного возраста одинаково эмоционально ори-
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ентированы, как на себя, так и на окружающих людей. У мальчиков 
старшего дошкольного возраста достоверно чаще встречается высокий 
уровень умения учитывать эмоциональное состояние другого челове-
ка, сопереживать ему и заботиться о нем, чем у девочек Uэмп(517), при 
р≤0,05). Мальчики старшего дошкольного возраста понимают чувства 
другого ребенка или взрослого, при общении со сверстниками они при-
нимают во внимание эмоции собеседника, проявляя при этом заботу. 
У девочек старшего дошкольного возраста все внимание направлено в 
первую очередь на самих себя, а потом уже на собеседника, девочкам 
сложнее проявлять заботу о других.

Таким образом, в процессе нашего эмпирического исследования 
были решены поставленные нами задачи. Теоретические и практиче-
ские результаты работы свидетельствуют о том, что цель исследования 
достигнута, выдвинутая гипотеза подтвердилась и открываются пер-
спективы для дальнейшего исследования данной темы. После проведе-
ния эмпирического исследования мы пришли к выводу, что у мальчи-
ков и девочек старшего дошкольного возраста имеются особенности в 
развитии самосознания и эмоционального интеллекта.
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В настоящее время очень актуальна проблема поиска ресурсов, не-
обходимых для преодоления стрессовых ситуаций, для повышения 
собственной эффективности. Бесспорно, что таким ресурсом является 
здоровье человека, в частности психологическое здоровье (М.Р.  Битя-
нова, И.В. Дубровина, Г.В. Залевский, Н.В. Козлова, Л.С. Колмогорова, 
Л.М. Митина, О.И. Мотков и др.). 

Здоровье считается важнейшей человеческой ценностью (Г.В. Залев-
ский, Г.С. Никифоров, В.Э. Пахальян, А. Шопенгауэр, Е.Б. Фанталова и 
др.). А. Шопенгауэр считал, что жертвовать здоровьем ради чего-либо 
есть величайшее безумие [7].

Психологическое здоровье – необходимое условие полноценного функ-
ционирования человека в социуме, это обусловливает неразделимость теле-
сного и психического [4]. Поэтому не случайно проблема психологического 
здоровья также привлекает внимание многих исследователей из самых раз-
ных областей науки и практики: психологов, педагогов, социологов и др.

Психологическое здоровье – это рост личности, проявляющийся в 
движении от центрированности на себе и целях личного превосходства 

ЖИЗНЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА  КАК ФАКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

LIFE PERSPECTIVE AS A FACTOR OF PSYCHOLOGICAL
HEALTH IN STUDENT AGE
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к задачам конструктивного взаимодействия со средой и социально по-
лезного развития; зрелость личности, проявляющаяся в дисциплине 
ума, эмоций и поступков.

Психологическое здоровье относится к личности в целом, находится 
в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа и позво-
ляет выделить собственно психологический аспект проблемы психиче-
ского здоровья в отличие от медицинского, социологического и других 
аспектов (И.В. Дубровина, Г.В. Залевский, Н.В. Козлова, Л.С. Колмого-
рова, Л.М. Митина, В.Э. Пахальян и др.)

В.Э. Пахальян трактует психологическое здоровье как динамическое 
состояние внутреннего благополучия (согласованности) личности, ко-
торое составляет ее сущность и позволяет актуализировать свои инди-
видуальные и возрастно-психологические возможности на любом эта-
пе развития [3].

В настоящее время получило широкое признание представление о 
здоровье как системном качестве человека. Такое определение здоро-
вья вытекает из понимания человека как единого целого, как системы 
(С. Гроф, Г. Олпорт, К. Роджерс, Э. Эриксон и др.). Эти авторы связы-
вают здоровье с определенным уровнем интегрированности личности. 
Данное определение здоровья очень созвучно с понятием психологиче-
ского здоровья человека. Термин «психологическое здоровье» является 
относительно новым для психологической науки и характеризует всю 
личность в целом. Говоря об умственном, психическом, физическом 
развитии и здоровье, мы подчас забываем о духовном развитии челове-
ка, а «духовное – это то, что отличает человека, что присуще только ему 
и ему одному» [6, с. 93].

В связи с этим, на наш взгляд, весьма интересным является под-
ход к проблеме психологического здоровья с точки зрения полноты и 
богатства личности: А. Адлер, Ш. Бюллер, И.В. Дубровина, А. Маслоу, 
С.Л. Рубинштейн, В. Франкл, Э. Эриксон и др.

Так, А. Маслоу считал, что важнейшими составляющими психоло-
гического здоровья являются стремления людей быть «всем, чем они 
могут, т. е. стремление развивать весь свой потенциал через самоакту-
ализацию. Необходимое условие самоактуализации – это нахождение 
человеком верного представления самого себя. А.  Маслоу считал, что 
самоактуализирующейся личности присущи такие качества, как приня-
тие других, автономия, спонтанность, чувствительность к прекрасно-
му, чувство юмора, альтруизм, желание улучшить человечество, склон-
ность к творчеству [4]. Именно такую личность, с точки зрения А. Мас-
лоу, можно считать психологически здоровой.
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Нельзя не отметить точку зрения В.Е. Клочко и О.М. Краснорядцевой, 
которые считают, что психологическое здоровье можно представить как 
нормальное становление человека в качестве самоорганизующейся си-
стемы; как показатель открытости и устойчивости системы на всех уров-
нях ее функционирования (соматическом, психическом, личностном) 
[2]. Процесс «нормального», «здорового» развития человека, осущест-
вляющегося через усложнения его системной организации, идет по пути 
суверенизации его личности (совпадает с ним). Суверенность в данном 
случае рассматривается как возможность самостоятельного выхода в 
культуру и взаимодействия с ней без посредников, приводящую к услож-
нению жизненного пространства и самоорганизации. Но эта возмож-
ность превращается в действительность только при условии полноцен-
ного функционирования на ранних этапах онтогенетического развития 
человека совмещенной психологической системы «ребенок – взрослый».

Несколько иная, но в то же время созвучная с предыдущей, по-
зиция у В. Франкла, который считает, что «у каждого времени свои 
неврозы… Сегодня мы имеем дело уже с фрустрацией не сексуаль-
ных потребностей, как во времена Фрейда, а с фрустрацией потреб-
ностей экзистенциальных. Сегодня пациент уже не столько страда-
ет от чувства неполноценности, как во времена Адлера, сколько от 
глубинного чувства утраты смысла, которое соединено с ощущением 
пустоты» [6, с. 24].

Следовательно, в качестве ведущей движущей силы поведения 
В. Франкл постулирует стремление человека найти и исполнить смысл 
своей жизни. Падение старых идеалов, отсутствие смысла означает эк-
зистенциальную фрустрацию, которая порождает у человека состояние, 
названное Франклом экзистенциональным вакуумом. Именно экзи-
стенциальный вакуум, по убеждению В.  Франкла, является причиной 
таких социальных патологий, как алкоголизм, наркомания, самоубий-
ство, преступность. В. Франкл в этой связи писал: «…работая с алкого-
ликом, мы очень часто убеждаемся, что жизнь, по-видимому, потеряла 
для него смысл. Подобные вещи мы наблюдаем и в случае наркомании. 
Также уровень экзистенциальной фрустрации у преступников суще-
ственно выше среднего. Экзистенциальная фрустрация и распростра-
няющееся все шире ощущение бессмысленности поддерживают агрес-
сивность, если вообще не являются её причиной. Агрессивные импуль-
сы разрастаются прежде всего там, где налицо экзистенциальный ва-
куум. Что верно по отношению к преступности, может быть применено 
и к сексуальности – лишь в экзистенциальном вакууме набирает силу 
сексуальное либидо» [6].



— 128 —

Одной из причин экзистенциального вакуума может быть несогла-
сованность жизненной перспективы человека (как целостной картины 
будущих событий, наделенных социальной ценностью и связанных с 
индивидуальным смыслом жизни).

Жизненная перспектива представляет собой видение своего буду-
щего во времени (или собственно планирование). Позитивное отно-
шение к планированию и составление планов определенным образом 
упорядочивают будущее, которое может быть представлено как после-
довательность достижения ряда целей [5]. В результате же негативного 
отношения к планированию и отсутствия планов будущее предстает 
фактически непрогнозируемым. В том случае, когда предметом иссле-
дования выступает будущее человека в масштабе его жизненного пути, 
т. е. долговременная картина жизни в будущем, речь идет о жизненных 
целях и планах, ориентациях и перспективах.

Жизненная перспектива – не раз и навсегда выработанная страте-
гия. Каждому качественно новому этапу жизненного пути должно соот-
ветствовать специфическое содержание перспективы, в которой одни 
компоненты сохраняют преемственность, а другие – отражают реальные 
изменения в окружающем мире и в самом человеке. В исследованиях жиз-
ненного пути обнаружены факты, свидетельствующие о том, что в жизни 
каждого человека существуют критические моменты, связанные с измене-
ниями жизненной перспективы; в этих жизненных ситуациях одни люди 
способны перестраивать свою перспективу, повышая мотивацию дости-
жения, а другие впадают в состояние стресса, характеризующееся чув-
ством опасности и повышенной тревожности. По разным линиям жизни 
критические моменты возникают в разное время, но есть такие периоды 
жизни, в которых моменты концентрируются, пересекаются, порождая 
целый комплекс жизненных проблем, требующих формирования и пере-
стройки жизненной перспективы.

К.А. Абульханова-Славская указывает на то, что «жизненная пер-
спектива – это не только будущие цели, ценности, но и темп жизнен-
ного движения, оптимальность развития, возрастание активности 
личности. Конечно, образование жизненных перспектив открывает 
и субъективно-психологическую перспективу, однако наличие субъ-
ективно-психологических перспектив (устремленность в будущее, 
осознание будущего) еще не свидетельствует о наличии потенциала 
развития личности, т. е. жизненной перспективы (например, у под-
ростков). При этом труд, профессия являются важнейшими условия-
ми самоопределения личности, формирования личностной позиции 
человека» [1].
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Известно, что студенческий возраст очень важен для построения 
жизненной перспективы человека. В связи с этим было предпринято 
исследование жизненной перспективы студентов ФГБОУ ВО «АГГПУ 
им. В.М. Шукшина». В исследовании приняли участие студенты психо-
лого-педагогического факультета: 40 студентов 1 курса и 40 студентов 
выпускного курса.

Для исследования жизненной перспективы студентов были исполь-
зованы такие методики, как «Незаконченные предложения» и сочине-
ние «Мое будущее». Обработка результатов осуществлялась посред-
ством контент-анализа.

В результате анализа данных, полученных с помощью методики 
«Незаконченные предложения», были выделены следующие характери-
стики будущего: позитивное, смутное и негативное будущее. Позитив-
ное будущее характеризуется обычно как хорошее, светлое, счастливое, 
веселое, насыщенное, интересное. Смутное будущее характеризуется 
как непонятное, неизвестное, туманное. Негативное будущее характе-
ризуется, как страшное, жуткое, мрачное.

Анализ результатов исследования показал, что у студентов преобла-
дает позитивное отношение к будущему, они верят, что смогут добиться 
своей цели в жизни, верят в свои силы. Следует отметить, что выпуск-
ников с позитивным отношением к будущему несколько больше. У 40 % 
студентов 1 курса и у 25 % студентов-выпускников смутное представле-
ние о будущем. Эти студенты испытывают тревогу по отношению к сво-
ему будущему. Такое отношение к будущему может деформировать. Не-
значительная часть студентов 1 и выпускного курсов имеет негативные 
представления о будущем. Такое представление о будущем приводит к 
тревоге, к депрессивным состояниям и может нанести ущерб устойчи-
вости личности.

На следующем этапе исследования было проанализировано наличие 
планов и целей на будущее у студентов, для этого было использовано 
сочинение «Мое будущее». С помощью контент-анализа были выделе-
ны ключевые понятия, а также посчитана частота их употребления. 

Для большинства студентов-психологов как 1, так и выпускного 
курсов главная жизненная цель – это окончание вуза. Они считают, что 
получение высшего образования дает своего рода «путевку в жизнь». 
На 2 месте у студентов стоит материальное благополучие, возможно, 
это связано с современными социально-экономическими условиями, 
современными ценностями общества. На 3 месте в списке жизненных 
целей у выпускников находится создание семьи (70 %), а для первокурс-
ников важнее любовь и профессиональное обучение. Безусловно, это 
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связано с возрастными особенностями, для выпускников семейное са-
моопределение является одним из центральных моментов социальной 
ситуации развития. Работать по специальности хотят 55 % первокурс-
ников и 62 % выпускников. Работать не по специальности предполагают 
45 % первокурсников и 38 % выпускников, такой выбор они объясняют 
различными причинами.

Кроме того, с помощью сочинений «Мое будущее» была исследова-
на протяженность жизненной перспективы студентов. У большинства 
испытуемых 1  курса преобладает далекая жизненная перспектива. У 
большинства выпускников выявлена средняя временная перспектива 
(поступить дополнительно на заочное отделение в другой вуз, окончить 
какие-либо курсы и т. д.). Только у 22 % первокурсников и 26 % выпуск-
ников выявлена близкая временная перспектива (съездить куда-ни-
будь, сдать сессию и т. д.). 

Таким образом, большинство студентов, как первокурсников, так и 
выпускников, связывают свой жизненный успех с достижением мате-
риального благополучия, с интересной работой. Осуществление мечты 
о материальном благополучии и деле по душе имеет возможность реа-
лизоваться через получение образования. В настоящее время ценность 
получения высшего образования студенты рассматривают как обяза-
тельное условие жизненного успеха. Образование позволяет завоевать 
определенный социально-экономический статус, в перспективе улуч-
шить «качество жизни».
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психолого-педагогической поддержки 
подростков-инвалидов в системе обра-
зования, имеющих личностные проблемы 
при общении с другими людьми. Статья 
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Тhe article reveals the problem of psy-
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С 1 сентября 2016 года вступил в действие федеральный государ-
ственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [7]. Осно-
вополагающим законодательным актом, регулирующим процесс обра-
зования детей с ОВЗ в РФ, является Федеральный закон от 29 декабря 
2012  г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регла-
ментирующий право детей с ОВЗ и с инвалидностью на образование и 
обязывающий федеральные государственные органы, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления создавать необходимые условия для получения без 
дискриминации качественного образования лицами названных катего-
рий, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации. К 
категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие значи-
тельные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной 
дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребенка, спо-
собностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля 
над своим поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в 
будущем, статус которых установлен учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы [8].
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Ввиду распространенности детской инвалидности и отчужденности 
детей с ОВЗ от остального мира актуальна проблема социально-психо-
логической адаптации таких детей. В основе психолого-педагогическо-
го сопровождения успешной адаптации детей лежит умение правильно 
оценить характерологические задатки ребенка-инвалида, особенности 
его реагирования на ограниченность своих возможностей, на отноше-
ние к нему окружающих [6]. 

В силу яркой выраженности особенного отношения родителей к де-
тям-инвалидам остро стоит вопрос изучения выраженности эгоцентри-
ческой позиции детей-инвалидов. Развитие невротического состояния, 
эгоцентризма, социального и психического инфантилизма ребенка-ин-
валида во многом зависит от педагогических, психологических и меди-
цинских знаний родителей и умения их использовать [5]. Специфика 
детской инвалидности состоит в том, что ограничение жизнедеятель-
ности в этом случае возникает в период формирования высших пси-
хических функций, усвоения знаний и умений, становления личности. 
Инвалидность, наступившая в зрелом возрасте, требует восстановления 
(хотя бы частично) социальных функций человека на основе уже сфор-
мировавшейся личности; детская инвалидность представляет еще более 
серьезную проблему, поскольку накладывает ограничения не только на 
проявления личности, но и на её формирование. В настоящем исследо-
вании нами были проанализированы результаты изучения эгоцентриз-
ма-социоцентризма у подростков-инвалидов, так как именно в этом воз-
расте становятся особенно выраженными личностные проблемы. 

Для изучения личностного эгоцентризма детей была использована 
методика «Подростковый эгоцентризм  – социоцентризм», разрабо-
танная Р.  Энрайтом, адаптированная и впервые примененная на рус-
скоязычной выборке Т.В. Рябовой [9]. Методика включает пять шкал: 
три – для диагностики выраженности компонентов подросткового эго-
центризма (шкалы «Личный миф», «Воображаемая аудитория», «Сфо-
кусированность на себе»), четвертая направлена на диагностику так 
называемых социометрических, в противовес эгоцентрическим, инте-
ресов субъекта («Политические интересы») и пятая – шкала «Несоци-
альная активность». Шкалы «Личный миф», «Воображаемая аудито-
рия» и «Сфокусированность на себе» содержат по пять утверждений ка-
ждая, шкалы «Политические интересы» и «Несоциальная активность» 
по 15 пунктов каждая. Респондентам предлагается оценить каждое из 
утверждений по пятибалльной системе оценок: 1 – не важно, 2 – не 
очень важно, 3 – важно, 4 – очень важно, 5 – чрезвычайно важно. 

Результаты исследования подростков-инвалидов показали низкие 
значения по шкале «Воображаемая аудитория», что, по-видимому, связа-
но с особой ситуацией их социального развития. Изоляция от общества 
не создает предпосылок для формирования направленности внимания 
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подростка на реакции окружающих в отношении его поведения и внеш-
него облика. Можно предположить, что подросток-инвалид намеренно 
игнорирует оценку своей личности другими людьми, привыкнув к мыс-
ли, что он – не такой, как все окружающие. В данном случае уместнее го-
ворить не о преодолении этого компонента эгоцентризма, а о вытеснении 
из сферы осознаваемого стремления импонировать другим людям [3].

Длительное переживание инвалидами одиночества является той 
почвой, которая усиливает у них переживание собственной уникально-
сти, то есть такой компонент эгоцентризма, как «Личный миф». «Лич-
ный миф» в представлении основоположника идеи эгоцентризма-соци-
оцентризма Д. Элкинда – это та уникальная история жизни подростка, 
которую он придумал сам о себе и в которую верит. Именно эта история 
позволяет подростку придумать оправдания поступкам и обоснования 
своим действиям и чувствам.

Показатели по шкале «Сфокусированность на себе» у инвалидов 
значимо выше, чем по двум другим эгоцентрическим шкалам. Сосредо-
точенность на своих мыслях и чувствах является важным показателем 
эгоцентризма и характеризует отсутствие интереса к проблемам других 
людей и их чувствам у детей с ОВЗ.

Подростки-инвалиды продемонстрировали довольно высокий уро-
вень заинтересованности по шкале «Политические интересы». Харак-
терно, что предпочитаемыми являются те высказывания, в которых кон-
центрируются интересы инвалидов и которые «кровно» их задевают:

• осознавать себя полноправными гражданами своей страны;
• знать свои права и обязанности;
• жить в обществе социальной справедливости.
В целом полученные результаты говорят в пользу предпочтения 

подростками-инвалидами политических интересов и несоциальной ак-
тивности над эгоцентрической позицией.

Результаты беседы с детьми и родителями, наблюдения и тестиро-
вания были собраны в банк данных психолого-педагогических осо-
бенностей детей-инвалидов и составлены психологические портреты 
детей-инвалидов [4]. В них вошли полученная информация о лично-
сти ребенка, его семейных, бытовых и материальных  условиях жизни. 
Приведем примеры описания портретов подростков, у которых были 
обнаружены завышенные показатели по шкалам эгоцентризма.

Евгений Б., 13 лет. Инвалид детства. Атрезия пищевода. Воспиты-
вается авторитарной матерью. Отчим общается с мальчиком лояльно 
и доброжелательно. В отношениях с сыном мать жестко доминирует во 
всем, не давая никакой инициативы Евгению. Мать занимается бизне-
сом и стремится обеспечить сыну лучшее лечение, обучение иностран-
ному языку. Налицо ярко выраженная гиперопека ребенка-инвалида. 
Евгений обнаруживает социальный инфантилизм и потенциальную го-
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товность к жесткой авторитарности. Авторитарный стиль отношения к 
сыну матери приводит к тому, что подросток в качестве защиты себя от 
агрессии пользуется ложью в объяснении своих поступков и мотивов. 
Со сверстниками в общении замкнут, друзей нет. Воспринимает людей 
как недоброжелательное окружение.

Евгений П., 14 лет. Инвалид II группы. Семья – неполная. Мать – 
безработная. Имеют однокомнатную квартиру, но проживают в доме 
отчима. Уровень материального обеспечения семьи – средний. На заня-
тиях не заинтересован, нуждается в индивидуальном внимании педа-
гога. Раздражителен, задевает других ребят. Характерны повышенный 
фон настроения, живая мимика, чрезмерная подвижность и излишняя 
жестикуляция, нарастающие по мере утомления. В процессе общения 
быстро пресыщается. Эмоции выплескивает не обдумывая. Если Женю 
обидеть, то может стать агрессивным. Обнаруживается инфантильный 
характер интересов, стремление избавиться от трудоемких занятий 
(подготовка к урокам, чтение книг, помощь по дому). Обращает вни-
мание слабостью волевых качеств и недостаточностью произвольной 
организации деятельности и поведения. Моральные нормы и критерии 
поведения плохо усвоены.

Наталья Р., 15 лет. Инвалид детства. Диагноз – врожденная глауко-
ма. Проживает в полной семье. Мать – повар, отец – инженер. Имеют 
собственный дом. Уровень материального обеспечения семьи – средний. 
Кроме Наташи в семье проживает младший брат. Семья дружная. Несмо-
тря на то, что девочка не отстает от здоровых сверстников в интеллекту-
альном развитии, она все же не живет полнокровной жизнью. В отличие 
от одноклассников у Наташи не сформулированы достаточная мотива-
ция и навыки общения, результатом чего является её замкнутость, отда-
ленность от людей. Девочка застенчива. Источник застенчивости – страх 
перед людьми. Отсутствует устойчивая положительная самооценка.

Михаил К., 16 лет. Инвалид детства. Диагноз – ДЦП. С раннего 
детства мальчика воспитывает бабушка и мама. Семья – среднеобеспе-
ченная, имеет собственный дом. Состоит на учете в Центре помощи 
семье и детям. Ярко выраженные познавательные интересы. Мальчик 
увлекается компьютерными играми, музыкой. Общее эмоциональное 
состояние Миши, связанное с различными формами его включения в 
жизнь школы, – нормальное. Свободно демонстрирует свои возможно-
сти, раскрывает их и делится с другими. Положительно относится к соб-
ственным действиям, поступкам, решениям. Его не тревожит мнение 
окружающих. Михаил крайне эгоцентричен, недоволен собственным 
положением в социуме.

Вячеслав К., 13 лет. Инвалид детства. Диагноз – туберкулез. У маль-
чика горе – смерть матери. Мальчик пережил шок, который выразился 
уходом в себя. Резко снизилась успеваемость, он стал проявлять нео-
правданную агрессию к товарищам, отторгать всякое внимание и лю-
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бовь окружающих его людей. Положение осложнилось еще и тем, что 
у мальчика не было тесного эмоционального контакта с отцом, поэ-
тому они не смогли выразить друг другу свои переживания. В связи с 
кризисным психическим состоянием у Славы наблюдались следующие 
симптомы: длительное неуправляемое поведение, полное отсутствие 
проявления чувств.

Ефим Г., 17 лет. Инвалид детства. Диагноз – инфилотративный ту-
беркулез левого легкого в фазе рубцевания. Семья полная. Уровень ма-
териального обеспечения семьи – средний. Очень высок в семье автори-
тет отца. У Ефима прекрасное логическое мышление. Познавательные 
интересы хорошо развиты. Любимые учебные предметы – физика и ма-
тематика. Много времени проводит у компьютера. Уровень социальной 
адаптации – средний: конформизм в отношении норм коллективной 
жизни, неустойчивые отношения с окружающими, неполная удовлет-
воренность своим статусом и отношениями. Имеют место истероидные 
черты характера – стремление быть на первом месте, отсутствие стой-
ких эмоциональных привязанностей. Ефим часто лежит в больнице. 
Свои длительные госпитализации он переносит очень тяжело: «Я про-
сто устал от жизни, от людей, от борьбы с собой, больше всего я устал 
от самого себя, но я очень хочу жить без больницы, просто жить…». 
Данную кризисную ситуацию в жизни мальчика можно определить как 
кризис состояния души.

Анализируя представленные портреты, можно обнаружить сходные 
черты характера подростков, относящиеся к проявлениям эгоцентрич-
ности и нарушений общения с окружающими людьми. Это и социаль-
ный инфантилизм, замкнутость, негативизм в отношении людей, агрес-
сивность и несформированные навыки общения. Чрезмерное материн-
ское покровительство, стремление освободить больного ребенка от 
трудностей и неприятных обязанностей может привести в дальнейшем 
к его дезориентации, неспособности к объективной рефлексии. Также у 
этих подростков проявляется слабость произвольной сферы и недоста-
точное моральное развитие. Недовольство своим социометрическим 
статусом и положением в обществе. Естественно, занижены возможно-
сти социальной и психологической адаптации.

Данная ситуация определяет однозначную потребность в оказании 
психологической помощи детям-инвалидам и их родителям [1, 2]. Необ-
ходимо создавать постоянно действующую, правильно организованную 
систему социально-психолого-педагогической поддержки детей-инва-
лидов, к основным мероприятиям которой можно отнести следующие: 
психолого-педагогическая помощь семье, эмоциональная поддержка 
подростка в кризисной ситуации, психолого-педагогическое просвеще-
ние родителей, коррекция отношения родителей к ребенку-инвалиду, 
помощь в подготовке к самостоятельной жизни, к будущей трудовой 
деятельности, рекомендации учителям. 
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Алтайского края, посвященного изучению 
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Тhe thesis presents results of the con-
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dents of the Altai region, devoted to actual 
problems of young people, in particular, its 
social health. The role of the family in the for-
mation of social health of students.

Ключевые слова: социальное здоро-
вье, семья, ценностные ориентации, се-
мейные ценности.

Key words: social health, family, valuable 
orientations, family values.

В повседневных практиках современной молодёжи большую роль 
играют факторы, определяющие социальное качество её жизни, кото-
рые в свою очередь определяются преемственностью ценностей обще-
ства, действенностью согласно социальным нормам. Они позволяют 
молодым людям успешно контактировать с окружающими людьми 
разного социального положения, развивать навыки общения, ощущать 
необходимость в нём. Именно эти факторы и определяют состояние со-
циального здоровья молодых людей. «Социальное здоровье молодёжи – 
такое состояние социально-демографической общности, при котором 
молодые люди способны адаптироваться к изменяющимся социальным 
условиям, преобразовывать себя и социальную среду; готовы к выпол-
нению своих социальных функций и социальной интеграции, к сопро-
тивлению деструктивным общественным процессам и явлениям» [1].

Верность, любовь, брак, уважение, продолжение рода – традицион-
ные семейные ценности. Современная молодёжь по-новому восприни-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ал-
тайского края в рамках научного проекта № 17-13-22008.
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мает их. Время стремительно мчится вперёд, исчезают стереотипы, ин-
формационное общество диктует свои правила, но по-прежнему одним 
из важнейших аспектов социального здоровья студенческой молодёжи 
является семья.

Наиболее яркое представление о соотношении традиционного и 
инновационного в семейной сфере студенческой молодёжи Алтайско-
го края дают данные социологического опроса (в рамках реализации 
проекта №  17-13-22008 «Социальное здоровье в исторической памя-
ти, ценностных ориентациях и повседневных практиках молодежи» 
регионального конкурса РФФИ «Российское могущество прирастать 
будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2017 – Алтайский край (науч. 
рук. – д-р социол. наук., проф. Н.А. Матвеева). Сотрудниками учебной 
научной исследовательской лаборатории «Социология народного обра-
зования» АлтГПУ разработана программа и инструментарий социоло-
гического исследования, в качестве основного метода сбора социальной 
информации был выбран опрос в форме группового анкетирования). 
Насколько важна для молодых людей семья, можно судить по ответам 
респондентов на вопрос: «Для чего человеку нужна семья?» Ответы уча-
ствовавших в опросе студентов распределились следующим образом:

•  без семьи жизнь теряет смысл – 22,4 %;
•  ради детей, продолжения рода – 16,2 %;
•  каждый человек должен иметь семью – 13,4 %;
•  чтобы прожить жизнь с любимым человеком –10,4 %;
•  чтобы полностью реализовать себя как личность – 9,0 %.
В семье воспитывается гармоничность отношений личности, в част-

ности её межличностные отношения и самоотношение, которые явля-
ются критериями социального здоровья молодого человека. Выявить их 
позволили ответы на вопрос об основных мотивах создания семьи. Ис-
следование подтверждает вывод о том, что по-прежнему для молодёжи 
ими являются: 

•  любовь  –  47,6 %;
•  рождение ребёнка – 18,6 %;
•  совместимость характеров – 13,7 %, а такие ответы, как:
•  материальная обеспеченность – 7,6 %;
•  сексуальная совместимость – 6,7 %;
•  независимость от родителей – 4,9 %, оказались не очень важными.
Студенческая молодёжь всё больше сегодня ориентируется на двух-

детную семью. Именно 57 % опрошенных студентов выбрали этот вари-
ант ответа и, видимо, не случайно. Такая тенденция ярко проявляется в 
современной России. Примерно поровну (12 % и 13 % респондентов) ори-
ентируются на однодетную и многодетную, то есть трёхдетную семью.

Другим критерием, определяющим социальное здоровье студенче-
ской молодёжи, является следование семейным традициям.  Данные 
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исследования показывают, что для большинства студентов ориентиром 
в отношении полов является семейная жизнь их родителей. Однако нас-
тораживает тот факт, что почти 5 % респондентов ответили, что в семье 
нет никаких традиций.  Основными же традициями для тех, у кого они 
есть, являются: 

•  встреча Нового года всей семьёй – 24,3 %;
•  организация праздника на день рождения кого-либо из членов се-

мьи – 23,1 %;
•  семейный отдых на природе – 19,7 %;
•  совместное проведение отпуска – 11,2 %.
Таким образом, около половины опрошенных респондентов под-

тверждают, что Новый год – это семейный праздник и отмечают его в 
кругу семьи, а также дни рождения и совместный отдых.

Социальная зрелость личности, её ответственность, готовность 
или неготовность к семейной жизни также могут быть показателями 
социального здоровья молодого человека. Исследование показало, что 
полностью студенты готовы «к оказанию эмоциональной поддержки 
членам семьи – 56 %», «к организации и проведению совместного досу-
га – 52 %», «к упорядоченным сексуальным отношениям – 50 %», а вот «к 
ответственности за формирование и распределение семейного бюдже-
та – 39 %», «к организации хозяйства и ведению семейного быта – 35 %», 
«к рождению и воспитанию детей» готовы всего 10 % опрошенных.

Таким образом, студенческая молодёжь через своё отношение к се-
мейным ценностям демонстрирует желание и готовность к выполне-
нию социальных функций и интеграции в современном меняющемся 
обществе.
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Ключевые слова: экстремизм, агрес-
сия, дошкольник, детско-родительские 
отношения.

Key words: extremism, aggression, 
preschool child, child parental relations.

Проблема экстремизма является очень актуальным направлением 
исследования в разных сферах жизни, в том числе и в современной пси-
хологии. 

Как известно, экстремизм – это приверженность к крайним взгля-
дам, методам действия. Так же и в отечественной психологии исследова-
тели рассматривают агрессию, как целенаправленное, разрушительное 
поведение, противоречащее нормам и правилам существования людей 
в обществе, наносящее вред объектам нападения, причиняющее физи-
ческий ущерб людям и вызывающее у них психологический дискомфорт. 

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 
экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их 
профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической 
работы не только в среде молодежи, так как именно указанная среда в 
силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уяз-
вимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных 
антисоциальных и криминальных групп, но и среди более юных лиц, 
точнее внутри семьи.
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Рост агрессивных тенденций в детской среде отражает одну из 
острейших социальных проблем нашего общества. Агрессивность за-
трудняет приспособление детей к условиям жизни в обществе, порож-
дает противоречие с окружающими их людьми, способствует развитию 
«низкого уровня культуры», а значит, является прямым путем к форми-
рованию экстремистских наклонностей. 

Агрессивные реакции усваиваются и поддерживаются путём непо-
средственного участия в ситуациях проявления агрессии, а также в ре-
зультате пассивного наблюдения проявлений агрессии. Научение агрес-
сивному поведению является одной из наиболее важных проблем. На 
первом месте здесь стоит влияние взаимоотношений родителей и детей. 
Поэтому важным аспектом является изучение взаимосвязи различных 
стилей детско-родительских взаимоотношений и особенностей форми-
рования агрессивного поведения у дошкольников. 

Проблемами изучения агрессивного поведения, детско-родитель-
ских отношений и развития ребенка занимались такие ученые, как 
А.  Бандура, Д.  Доллард, Н.  Миллер, К.  Роджерс, М.  Кляйн, Е.Т.  Со-
колова, А.И.  Захаров, В.В.  Столин, А.Е.  Личко, Э.Г.  Эйдемиллер, 
В.В. Юстицкис и др.

В данной работе были использованы методы психологической диа-
гностики:

1. Проективные методики «Несуществующее животное», «Кактус», 
«Кинетический рисунок семьи», использованы с целью изучения агрес-
сивности дошкольников. 

2. Методика PARI, опросник родительских установок, был приме-
нен для изучения отношения  матери к своей родительской роли.

3. Опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» 
(Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис) был применен для изучения нарушений 
в стратегиях родительского воспитания.

Исследование проводилось в МАДОУ «Детский сад № 270» в двух 
группах детей. Всего в исследовании приняли участие 60 дошкольников 
и их матери. Все семьи, принимающие участие в исследовании, были 
полными.

Поскольку основным воспитателем ребенка в первые годы его жиз-
ни является мать, мы приняли решение изучать особенности проявле-
ния агрессивного поведения дошкольников в контексте стиля воспита-
ния и родительских установок матери ребенка.

По результатам проективных методик все дошкольники были разде-
лены на 2 группы: с высоким и низким уровнем проявления агрессив-
ности. Кроме того, анализ результатов показал, что агрессивные про-
явления, как у девочек, так и мальчиков дошкольного возраста, носят  
инструментальный и защитный характер. Причем для девочек харак-
терно вербальное проявление агрессии, а для мальчиков физическое 
проявление агрессии.
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В дальнейшем задачей исследования явилось выявление типов 
воспитания у матерей дошкольников с высоким уровнем проявления 
агрессивности и сравнение с типом воспитания у дошкольников с низ-
ким уровнем проявления агрессивности. Данная задача решалась с по-
мощью анализа средних значений и с помощью Т-критерия Стьюдента 
по методике АСВ «Анализ семейных взаимоотношений».

Анализ результатов работы позволяет говорить о том, у матерей 
мальчиков с высоким уровнем агрессивности (по сравнению с мате-
рями мальчиков с низким уровнем агрессивности) получены высокие 
результаты по шкале «воспитательная неуверенность» (ВН). К ребенку 
предъявляется минимум требований, предоставляется ему максимум 
прав. Типичная комбинация в такой семье – бойкий, уверенный в себе 
ребенок, смело ставящий требования, и нерешительная, винящая себя 
во всех неудачах с ним мама. 

К мальчикам с низким уровнем агрессивности применяют мини-
мальное количество санкций, т.  к. показатель по шкале «минималь-
ность санкций» (С-) выше, а мальчиков с высоким уровнем агрессивно-
сти, по-видимому, наказывают чаще.

Кроме того, матерям мальчиков с высоким уровнем проявления 
агрессивности характерна неустойчивость стиля воспитания (шка-
ла Н), под которым понимается резкая смена стиля приемов воспита-
ния, представляющих собой переход от очень строгого к либеральному 
и затем, наоборот, переход от значительного внимания к ребенку к эмо-
циональному отвержению его родителями. 

Таким образом, для матерей, имеющих мальчиков дошкольного воз-
раста с высоким уровнем проявления агрессии, в отличие от матерей 
с низким уровнем проявления агрессивности, характерна воспитатель-
ная неуверенность, неустойчивость типа воспитания, гипопротекция, 
применение наказаний. 

Матерям девочек с низким уровнем агрессивности характерно при-
держиваться таких типов воспитания, как гиперпротекция, потвор-
ствование, минимальность санкций, недостаточность требований, не-
достаточность запретов.

В то время как матерям девочек с высоким уровнем агрессивности 
характерно придерживаться таких типов воспитания, как чрезмер-
ность требований, воспитательная неуверенность, неустойчивость 
стиля воспитания. Подобное сочетание типов воспитания описывает-
ся авторами методики АСВ как «эмоциональное отвержение ребенка». 
Как описано в ключе методики, в основе эмоционального отвержения 
лежит осознаваемое или неосознаваемое отождествление родителями 
ребенка с какими-либо отрицательными моментами в собственной 
жизни. Ребенок в этой ситуации может ощущать себя помехой в жиз-
ни родителей, которые устанавливают в отношениях с ним большую 
дистанцию.
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У матерей девочек с высоким уровнем агрессивных проявлений 
(по сравнению с матерями девочек с низким уровнем агрессивности) 
получены высокие результаты также по шкале «воспитательная неу-
веренность» (ВН).

Также стоит отметить, что шкала «минимальность санкций» (С-) 
и «потворствование» (У-) выше у матерей девочек с низким уровнем 
агрессивности. Так, матери девочек с низким уровнем проявления 
агрессивных реакций предпочитают обходиться либо вовсе без нака-
заний, либо применяют их крайне редко, часто балуют своих дочерей. 
А матери девочек с высоким уровнем агрессивности наказывают своих 
дочерей чаще и не балуют их.  Можно предположить, что дочь копиру-
ет модель поведения матери и применяет агрессивные проявления для 
достижения желаемых целей. А также у матерей девочек с низким уров-
нем проявления агрессивности более выражена шкала гиперпротекции 
(Г+), что позволяет нам предположить, что неагрессивным девочкам 
уделяют внимания больше, чем агрессивным, поскольку они выполня-
ют правила общества, предъявляемые к ним. 

Таким образом, для матерей девочек с высоким уровнем агрессив-
ности (в отличие от матерей девочек с низким уровнем агрессивности) 
наиболее характерны воспитательная неуверенность, неустойчивость 
стиля воспитания, а также сочетания типов воспитания, свидетельству-
ющих об эмоциональном отвержении ребенка. Полученные результаты 
позволяют сделать предположение о том, что агрессивность у дошколь-
ников связана с привлечением к себе внимания матери и направлена 
на достижение определенных целей, что свидетельствует об инструмен-
тальном и защитном характере проявления агрессивности.

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что для 
матерей агрессивных дошкольников в стиле воспитания характерно 
придерживаться таких стратегий, как эмоциональное отвержение, вос-
питательная неуверенность, неустойчивость стиля воспитания.

Таким образом, применение таких стратегий в воспитании матери, 
как воспитательная неуверенность, неустойчивость стиля воспитания 
и эмоциональное отвержение, способствуют формированию агрессив-
ности. Дошкольники используют агрессивность как способ привлече-
ния внимания, а также используют агрессию как способ достижения 
поставленной цели. Кроме того, при стиле воспитания «эмоциональ-
ное отвержение» мать может проявлять агрессивность по отношению 
к ребенку.

Следующей задачей явилось изучение родительских установок у мате-
рей девочек и мальчиков с высоким уровнем проявления агрессивности.

Так, для матерей мальчиков с высоким уровнем агрессивности  (в 
отличие от матерей мальчиков с низким уровнем агрессивности) харак-
терны доминирование матери, несамостоятельность матери, установка 
на сверхавторитет родителей, ориентация на партнерские, уравненные 
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отношения. А для матерей мальчиков с низким уровнем агрессивности 
свойственна установка «опасение обидеть ребенка». Можно предполо-
жить, подобные родительские установки формируют дисгармоничный 
стиль воспитания и ведут к формированию агрессивности.

Полученные результаты согласуются с результатами, полученными 
по опроснику АСВ, по результатам которого для матерей мальчиков с 
высоким уровнем агрессивности характерна воспитательная неуверен-
ность, эмоциональное отвержение ребенка.

Для матерей девочек с высоким уровнем агрессивности характер-
ны опасение обидеть ребенка, ориентация на партнерские, уравненные 
отношения, высокая раздражительность матери и сверхавторитет ро-
дителей. А также для матерей девочек с высоким уровнем агрессивно-
сти характерна установка на доминирование матери и подавление воли 
ребенка. Можно предположить, девочки с высоким уровнем агрессив-
ности копируют модели поведения, установки матери, в том числе и 
повышенную раздражительность, склонность к доминированию в от-
ношениях.

А для матерей девочек с низким уровнем агрессивности характерна 
установка на чрезмерную заботу о своем ребенке. Данные результаты так-
же согласуются с результатами, полученными с помощью опросника АСВ.

В качестве практического применения результатов исследования 
особенностей проявления агрессивного поведения детей дошкольного 
возраста в контексте детско-родительских отношений для родителей 
агрессивных мальчиков и девочек были разработаны индивидуальные 
рекомендации по результатам психологической диагностики. А также 
с родителями была проведена групповая беседа «Экстремизму – нет! 
Агрессивные проявления дошкольников и тип воспитания матери», 
в ходе которой родителям были озвучены результаты исследования в 
обобщенной форме. Было освещено, как связаны агрессивные прояв-
ления у девочек и мальчиков с типом детско-родительских отношений. 
Также рассматривались негативные родительские установки, которые 
отрицательно сказываются на процессе воспитания и ведут к форми-
рованию и поддержанию проявлений агрессивного поведения. Была 
проведена открытая лекция, посвященная молодежному экстремизму.

Следует отметить, что родители заинтересованно слушали инфор-
мацию. Многие задавали вопросы относительно того, что делать, если 
ребенок веден себя агрессивно, как справиться с агрессивностью. В ходе 
ответов было отмечено, что нами выявлены результаты, свидетельству-
ющие о взаимосвязи агрессивных проявлении и типа воспитания. 

Экстремизм и терроризм представляют собой угрозу для общества. 
Как говорят, лучше предупредить болезнь, чем лечить ее. Мы должны 
по максимуму приложить все усилия для того, чтобы осуществить все-
возможные меры профилактики такого разрушительного явления, как 
экстремизм.
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Только взрослый может обеспечить ребенку оптимальную соци-
альную среду для его взросления, только взрослый может эту среду 
улучшить, создать в ней пространство для конструктивного взаимодей-
ствия. Кто, как не родитель, способен создать и использовать механиз-
мы эффективного влияния на процесс социализации личности ребенка. 
Кто, как не семья, способствует включению ребенка в его социокуль-
турное пространство ближайшего сообщества и социума в целом.

Итогом такой работы должно стать формирование толерантной, от-
ветственной, успешной личности, ориентированной на ценности граж-
данственности и патриотизма.
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Статья посвящена изучению цен-
ностных ориентаций и самоотношения у 
людей, у которых диагностировано забо-
левание сердечно-сосудистой системы, и 
у людей, у которых данного диагноза нет. 
Анализ проделанной работы показал, что 
по многим показателям уровень тех или 
иных характеристик у людей с заболева-
нием гораздо ниже, чем у людей без нали-
чия данного заболевания.

Тhe article is devoted to the study of val-
ue orientations and self in people diagnosed 
with the disease of the cardiovascular sys-
tem in people who have this diagnosis no. 
The analysis of the experience showed that 
in many respects the level of various charac-
teristics in people with the disease are much 
lower than in people without the presence 
of this disease.

Ключевые слова: самоотношение, 
ценности, самоуважение, самопринятие, 
самопонимание.

Key words: self-relation, values, self-
esteem, self-acceptance, self-understanding.

В настоящее время все острее встает проблема развития личности 
и использования своего человеческого потенциала, особенно если это 
касается лиц с социально-значимыми заболеваниями. Очень интерес-
ным для изучения является исследование ценностей человека в состоя-
нии болезни. Ведь известно, что ценностные ориентации – важнейшие 
элементы внутренней структуры личности, закрепленные жизненным 
опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и отграничи-
вающие значимое, существенное для данного человека от незначимого, 
несущественного.

Изучение ценностных ориентаций является очень важным момен-
том, так как именно это связано с направленностью личности. Они 
определяют выбор действия стратегии поведения и в целом регулируют 
деятельность и поведение личности. Ценностные ориентации опреде-
ляют жизненные цели человека. Ценностные ориентации выражают со-
знательное отношение человека к социальной действительности, опре-
деляют широкую мотивацию его поведения и оказывают существенное 
влияние на все стороны его жизни. 
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Положительное самоотношение личности при этом играет важную 
роль, поскольку оказывает влияние как на адаптацию человека в со-
стоянии болезни и реабилитацию лиц после различных хирургических 
вмешательств, так и в целом на всю жизнь, позволяет жить полноцен-
ной жизнью и стремиться к самореализации. 

Категория «самоотношение» рассматривается как единство содер-
жательных и динамических аспектов личности, мера осознания и ка-
чество эмоционально-ценностного принятия себя как инициативного 
и ответственного начала социальной активности. Самоотношение как 
свойство личности теснейшим образом связано с целями ее жизни и 
деятельности, с ее ценностными ориентациями, выступает важнейшим 
фактором образования и стабилизации ее единства. 

Ценностные ориентации определяют систему отношения человека, 
в том числе к себе и своей болезни. Самоотношение личности выступа-
ет индикатором удовлетворения ценностных ориентаций.

Проблемы реакции личности на болезнь и проблемы внутренней 
картины болезни описаны такими учеными, как А.  Адлер и Л.С.  Вы-
готский, И.Л.  Перожок, Н.М.  Жариков, В.В.  Николаева, Д.Н.  Исаева, 
Б.А. Якубов, Н.Д. Лакосина, Г.К. Ушакова, А.Е. Личко, Н.Я. Иванов и др.

В целом изучением самоотношения и ценностных ориентаций за-
нимались различные ученые, как отечественные, так и зарубежные: 
В.В.  Столин, В.  Шибутани, С.Р.  Пантилеев, А.А.  Налчаджан, Р.  Бернс, 
У. Джеймс, В.А. Ядов,  С.Л. Рубинштейн.

Главной задачей данного исследования выступает изучение цен-
ностных ориентаций людей с заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы и сравнение полученных данных с людьми без данного диагноза.

На первоначальном этапе испытуемые были продиагностированы 
посредством методики «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтье-
ва. На рис. 1 представлены средние значения по общему уровню смыс-
ложизненных ориентаций в двух группах испытуемых.

Рис. 1. Сравнительный анализ средних значений по общему уровню
смысложизненных ориентаций в двух группах испытуемых
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Результаты обработаны с помощью метода математической стати-
стики «Т-критерий Стьюдента». Видно, что осмысленность жизни у 
людей с отсутствием заболевания выше, чем при наличии заболевания. 
Возможно, это объясняется фрустрацией значимых ценностей, наличи-
ем значительных жизненных ограничений у людей с сердечно-сосуди-
стыми системами.

На рис. 2 представлены средние значения по шкалам теста смысло-
жизненных ориентаций Д.А. Леонтьева в двух группах испытуемых.

Рис. 2. Сравнительный анализ средних значений по шкалам теста 
смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева в двух группах испытуемых

Анализируя средние значения по шкалам теста смысложизненных 
ориентаций Д.А. Леонтьева в двух группах испытуемых, было выявле-
но, что наивысшие значения получились по шкалам «Цели в жизни» и 
«Локус контроля «Жизнь»». Это может говорить о том, что для всех ис-
пытуемых важно иметь цель в жизни, потому что именно она наполня-
ет ее, придает ей смысл и ценность. Целеполагание предполагает нали-
чие целедостижения, поэтому таким людям важно ставить перед собой 
цели, принимать решения и действия для их достижения.

Можно отметить, что по каждой шкале опросника у людей без нали-
чия заболевания показатели выше, чем у людей с заболеванием, что сви-
детельствует о том, что здоровые люди принимают свой процесс жизни 
как гораздо интересный, насыщенный и наполненный смыслом. Люди с 
отсутствием заболевания больше удовлетворены не только результатив-
ностью своей жизни, но и своей самореализацией. Здоровые люди в боль-
шей степени представляют себя как сильную личность, которая обладает 
внутренней свободой и силой для выстраивания наиболее качественного 
способа существования. Отсюда следует, что для людей с заболеванием 
сердечно-сосудистой системы менее характерно иметь представление о 
себе как о сильной личности, обладающей свободой выбора.

Далее испытуемые были продиагностированы посредством те-
ста-опросника самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантилеева.



— 149 —

На рис. 3 представлены средние значения шкал самоотношения 
в двух группах испытуемых.

Рис. 3. Сравнительный анализ средних значений шкал самоотношения
в двух группах испытуемых

Далее с помощью Т-критерия Стьюдента на уровне значимости 
(р<0,5) выявлены достоверные различия по особенностям самоотноше-
ния у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, результаты 
которого представлены в таблице.

Результаты Т-критерия Стьюдента по особенностям
самоотношения у людей  с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

и у людей без этого заболевания

Шкала Количество 
человек Группа испытуемых Среднее 

значение
Уровень 

значимости

Самоуважение
20 С заболеванием 6,85

0,02
20 Без заболевания 3,99

Самопринятие
20 С заболеванием 5,21

0,03
20 Без заболевания 8,18

Самопонимание
20 С заболеванием 2,97

0,04
20 Без заболевания 4,76

Результаты Т-критерия Стьюдента по особенностям самоотношения 
у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и у людей без 
этого заболевания позволяют нам говорить о том, что у людей с забо-
леванием сердечно-сосудистой системы уровень самоуважения гораз-
до выше, чем у людей с отсутствием данного заболевания. В отличие 
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от этого самопринятие и самопонимание выше у контрольной группы 
без наличия данного заболевания. Эти данные позволяют судить о том, 
что людям с заболеванием сердечно-сосудистой системы свойственно в 
большей степени быть внутренне честным по отношению к себе, у та-
ких людей выше степень саморуководства и самоуважения. Такие люди 
ценят собственное «Я» по критериям моральности, успешности, нрав-
ственности, целеполагания и целедостижения.

Можно предположить, что течение болезни и ее лечение предпола-
гают многочисленные сложности, преодолевая которые люди из основ-
ной группы начинают себя больше ценить и уважать.

В то же время отмечается тот факт, что несколько низкий уровень 
самопринятия и самопонимания может отражать внутренние пережи-
вания личности по поводу себя и своего заболевания. В таком случае 
речь идет о том, что у людей занижено чувство симпатии к себе, они 
зачастую не согласны со своими внутренними побуждениями. Кроме 
того, больным может быть сложно легко и снисходительно относиться 
к самому себе, что может обернуться даже самообвинением. Интересен 
тот факт, что достоверных различий по особенностям самоотношения 
у мужчин и женщин с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не 
выявлено.

Для выявления взаимосвязи пространства смысложизненных ори-
ентаций и особенностей самоотношения у людей с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы применен  корреляционный анализ Спир-
мена, по результатам которого получены значимые корреляционные 
связи.

Получены положительные корреляции у шкалы «Локус контроля – 
Я» опросника смысложизненных ориентаций со шкалами «интеграль-
ного самоотношения» (0,61), «саморуководства» (0,64), «ожидаемого 
отношения других» (0,66) и отрицательные связи шкалы «Локус кон-
троля – Я» опросника смысложизненных ориентаций со шкалой «само-
обвинение» (-0,64).

Эти результаты позволяют свидетельствовать, что представление 
о себе как о сильной личности, которая способна ставить перед собой 
цели и достигать их, у людей с заболеванием сердечно-сосудистой си-
стемы связано с положительным дружественным отношением к себе, к 
своим внутренним потребностям и желаниям, с высоким уровнем са-
моруководства, низким уровнем самообвинения. Кроме того, представ-
ление о себе как о сильной личности связано с позитивными оценками 
окружающих людей, о чем свидетельствует положительная связь шкалы 
«Локус контроля – Я» и шкалы «ожидаемого отношения других». Зави-
симость от мнения и оценок окружающих людей, ориентация на полу-
чения одобрения и принятия формируют внутреннюю картину болезни 
и отношения к себе и своей личности.
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Современная окружающая среда предъявляет нарастающие тре-
бования к человеку в части поиска оптимальных решений в трудных, 
стрессовых, неоднозначных ситуациях. На протяжении всей своей 
жизни человек может оказываться в различных ситуациях, некоторые 
их которых могут быть субъективно оценены как трудные, нарушаю-
щие привычный ход жизни. В связи с этим закономерно растет интерес 
исследователей к особенностям совладающего или копинг-поведения 
личности в сложных жизненных ситуациях.
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В статье рассматривается понятие ко-
пинг-стратегии, особенности проявления 
копинг-поведения в юношеском возрасте, 
раскрывается актуальность изучения осо-
бенностей копинг-поведения у юношей, 
оставшихся без попечения родителей.

The article considers the concept of cop-
ing strategies, peculiarities of coping behav-
ior in adolescence, reveals the relevance of 
studying the peculiarities of coping behavior 
of adolescent deprived of parental care.
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шиеся без попечения родителей.
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В настоящее время психологи предпринимают попытки целостного 
осмысления личностных характеристик, ответственных за успешную 
адаптацию и совладание с жизненными трудностями, стрессовыми си-
туациями. Копинг-поведение в отечественной и зарубежной психоло-
гии принято обозначать как процесс преодоления человеком трудных 
жизненных ситуаций. В российской психологии синонимом понятия 
копинг является адаптивное, совладающее поведение, или психоло-
гическое преодоление [6]. Феноменология совладающего поведения и 
психологической защиты широко представлена как в зарубежных, так и 
в отечественных исследованиях. Данные вопросы освещались в теори-
ях личности З. Фрейда, К. Хорни, Э. Фромма и др.; трансактном анализе 
Э.  Берна; гуманистической психологии К.  Роджерса, К.  Коула; учении 
об общем адаптационном синдроме Г.  Селье и др. Среди отечествен-
ных психологов проблематикой совладающего поведения занимались 
Л.И.  Анцыферова, Л.Г.  Дикая, А.В.  Махнач, С.К.  Нартова-Бочавер, 
К. Муздыбаев, А.В. Либина, В.Г. Каменская, Т.Л. Крюкова, И.Г. Малки-
на-Пых, Р.Р. Набиуллина, И.В. Тухтарова, Г.С. Корытова и другие ученые. 

Проблема совладающего поведения рассматривается как деятель-
ность личности, направленная на сохранение и поддержание баланса 
между требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими требо-
ваниям. Копинг-поведение реализуется посредством применения ко-
пинг-стратегий. Копинг-стратегии – это актуальные ответы личности 
на воспринимаемую угрозу как способ управления стрессом. Относи-
тельно стабильные личностные и социальные характеристики людей, 
обеспечивающие психологический фон для преодоления стресса и спо-
собствующие развитию копинг-стратегий, рассматриваются в качестве 
копинг-ресурсов [3].  

В большинстве работ, касающихся проблемы копинг-поведения, ис-
пользуется типология копинг-ресурсов, предложенная С. Фолкманом. 
С.  Фолкман выделяет следующие виды копинг-ресурсов: физические 
(здоровье, выносливость), материальные (имущество, деньги), психо-
логические (убеждения, самооценка, локус контроля, мораль и  т.  д.), 
социальные (социальные связи человека). Автор подразделяет ресур-
сы на личностные и средовые. Личностные ресурсы включают в себя 
ресурсы когнитивной сферы (возможности, позволяющие оценивать 
воздействие социальной среды); ресурсы самосознания (Я-концепция, 
представления человека о себе); ценностно-мотивационную структуру 
личности; позицию человека по отношению к смерти, жизни, любви, 
одиночеству, вере; духовность человека; конкретные личностные каче-
ства, свойства (интернальный локус контроля, аффилиация, эмпатия, 
социальная компетентность). Ресурсы социальной среды связаны с си-
стемой социальной поддержки (окружение, в котором живет человек: 
семья, общество) и социально-поддерживающим процессом (умение 
находить, принимать, оказывать социальную поддержку) [8].
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Одним из центральных вопросов в теории копинга является во-
прос о его динамике. Исследователями установлена существенная 
разница в проявлении копинг-стратегий у людей в разные возраст-
ные периоды [4]. При этом особое значение психологическая защита 
принимает в юношеском возрасте. Данный период характеризуется 
вступлением человека в самостоятельную жизнь, поиском места в 
обществе, профессиональным самоопределением, это время выбора 
жизненного пути, учебы по выбранной специальности. Юношеский 
возраст традиционно рассматривается как время отчуждения от 
взрослых, переход от зависимого детства к самостоятельной и от-
ветственной взрослости. Юноши стремятся противопоставить себя 
родителям, отстоять свои права, выйти из-под опеки и контроля. Все 
это создает ощущение тревоги и беспокойства. Именно в это время 
активно идет процесс обучения способам психологического преодо-
ления жизненных трудностей, определение успешных стратегий ко-
пинг-поведения. Выработка конструктивных способов совладания с 
трудными ситуациями во многом определяет успешность при реше-
нии ведущих задач данного возраста. 

Одним из самых важных средовых копинг-ресурсов является соци-
альная поддержка. В своих работах Ю.А. Дружинина указывает на бли-
жайшее семейное окружение как на один из основных источников ста-
новления совладающего поведения и формирования индивидуального 
стиля совладания с трудностями у юношей [2]. Опыт родителей позво-
ляет сформировать определенную модель совладающего поведения и 
на основе ее сконструировать собственный стиль копинг-поведения. 
Интерес вызывает ситуация, когда развитие личности идет в условиях 
отсутствия родительского воспитания. 

На данный момент в отечественной психологии копинг-поведение у 
юношей, оставшихся без попечения родителей, остается мало изучен-
ным. По официальным данным сайта Федеральной службы государ-
ственной статистики, в 2016 году число детей, оставшихся без попече-
ния родителей в России, составляет более 360 тысяч человек [9]. В связи 
с чем актуальным становится исследование специфики и особенностей 
совладающего поведения у юношей, оставшихся без попечения роди-
телей, что позволит увидеть важные ресурсы, способные компенсиро-
вать отсутствие семейного воспитания, применение которых поможет 
сформировать у юношей не только модель, но и опыт эффективного 
совладания с трудными жизненными ситуациями. Результаты подоб-
ного исследования могут быть использованы для создания более благо-
приятных социально-психологических условий для личностного роста, 
формирования продуктивных способов поведения в конфликтных и 
других сложных жизненных ситуациях у юношей, оставшихся без по-
печения родителей. 
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это та основа, которая формирует 
здоровье человека в период его взросления и создает потенциал здоро-
вья человека на всю жизнь. Вузовская молодежь представляет будущий 
социальный, демографический и профессиональный потенциал страны. 
В период обучения в вузе молодой человек осознанно переходит из пе-
риода внешнего управления своей деятельностью – к самоуправлению, 
что важно – на пути к его целенаправленному оздоровлению. Но чтобы 
этот процесс происходил планомерно, целенаправленно и эффективно, 
необходимо формирование соответствующего мировоззрения. Авторы 
считают, что важную роль в формировании мировоззрения ЗОЖ мо-
жет иметь верно организованная при кафедрах физической культуры 
в нефизкультурных вузах научно-исследовательская работа студентов 
(НИРС). В процессе осуществления собственной творческой научной 
работы студент не только приобретает навыки и опыт проведения иссле-
дований, но и формирует собственное убеждение и мировоззрение, в том 
числе, относительно теоретических основ и практики реализации ЗОЖ. 



— 156 —

В представленном материале дается научно-теоретический анализ 
взаимосвязи проблем научно-исследовательской работы студентов по 
кафедре физической культуры и практикой здорового образа жизни 
студентов, преобладает комплексная методология оценки проблемы и 
получаемых результатов (диалектическая, системная). Применены ме-
тоды сравнения, аналогии, анализа и синтеза, индукции и дедукции, а 
также интерпретации конкретных результатов применительно к ис-
следуемой теме.

XXI век знаменует не только высокий уровень научно-технического 
прогресса, эпоху глобального потребления, но и целый спектр нарастаю-
щих противоречий в жизни людей: от крайне комфортного существова-
ния – до нежелания продолжать жизнь от внутреннего опустошения; от 
заболеваний в условиях комфорта – до здоровых форм производительно-
го труда; от желания вести здоровый образ жизни – до безразличия к соб-
ственному здоровью и разнообразных зависимостей от внешней среды – 
информационной, экономической, экологической и т.  п.; от понимания 
комплекса нарастающих проблем – до беспомощности перед ними [2, 5, 6]. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) в широком понимании – это такие 
установки бытия отдельных людей и сообществ, которые в целом соот-
ветствуют ноосферным установкам движения цивилизации – установкам 
на совершенствование человека, сообществ людей в балансе с окружаю-
щим миром. Напротив, нездоровый, патогенный образ жизни – это такой 
образ жизни, который разрушает телесное, психическое и духовно-нрав-
ственное здоровье человека, разрушает здоровую социальную и природ-
ную среду его существования, нарушает баланс отношений личности и 
общества, человека и природы, определяет в целом соответствие жизни 
людей некросферному пути цивилизации к ее самораспаду и в итоге – 
уничтожению жизни на планете [5, c. 38]. Если еще в середине ХХ века 
такие стратегические векторы жизни людей казались преждевременны-
ми или даже бессмысленными, то сегодня они все более приобретают 
характер социально-природных реальностей, в том числе с нарастанием 
опасностей вектора распада человека и человечества.

В плане альтернативных путей жизни человека – от его здорового 
образа жизни и совершенства до нездорового образа жизни и нарас-
тающих патологий в его существовании – встает ряд сложных теоре-
тических и практических проблем: понимания здоровья и болезни как 
реальностей, осмысления здорового образа жизни и его альтернатив 
(вредных привычек, неумения управлять собой, болезни духа и тела).  
Теоретические проблемы здесь связаны с осмыслением диалектики 
главных понятий (здоровье – болезнь, здоровый – нездоровый образ 
жизни), способов выбора соответствующего образа жизни. Приклад-
ные проблемы, прежде всего, связаны с практическим формированием 
на основе верных знаний, здорового образа жизни конкретного челове-
ка за счет воспитания, образования, самоуправления.
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Но чтобы студенты более глубоко и прочно усваивали основы здо-
рового образа жизни, место и роль физической культуры и спорта, пути 
укрепления личного здоровья, они должны иметь соответствующие 
мировоззренческие устои [2, 3, 7]. Важную роль может сыграть его при-
влечение к научно-исследовательской работе по кафедре физической 
культуры и здорового образа жизни. Вначале это может быть научно-те-
оретическая работа – реферативная, в виде студенческих статей и пр. За-
тем следует приступать к конкретно-научным исследованиям в данной 
области, с освоением соответствующих научных, педагогических мето-
дик сбора и обработки эмпирического материала, а также его теоретиче-
ского обобщения [1, 6, 8]. Большое значение при этом могут сыграть те 
темы НИРС, которые связаны с личными вопросами здоровья студента 
[3, 4]. Это позволяет приобрести убеждение в верности основ здорового 
образа жизни и в необходимости его применения лично к себе, с учетом 
динамики личностных показателей здоровья.

Авторы убеждены в необходимости усиления внимания к прове-
дению НИРС при кафедрах физической культуры в нефизкультурных 
вузах в связи с необходимостью формирования устойчивого мировоз-
зрения по вопросам здорового образа жизни молодого человека, влия-
ющего на весь дальнейший жизненный путь личности. Именно личный 
опыт научно-исследовательской теоретической и конкретно-научной 
работы студента, связанной с вопросами здоровья и ЗОЖ, позволяет 
вырабатывать убеждения личности относительно важности физиче-
ской культуры, спорта, здорового существования как в период вузов-
ского обучения, так и в дальнейшей профессиональной деятельности.
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В настоящее время проблема проявления девиантного поведения 
в подростковой среде становится всё более актуальной. Уже длитель-
ное время одним из приоритетных направлений в деятельности пси-
хологической службы является разработка и внедрение профилакти-
ки и коррекции девиантного поведения. Проявления асоциального 
поведения у подростков иногда могут носить угрожающий характер 
не только для самого ребёнка, но и для его окружения. 

Целью статьи является исследование особенностей проявления 
девиантного поведения у подростков с дальнейшей разработкой и 
внедрением коррекционной и профилактической программы в фор-
ме психолого-педагогического сопровождения. Девиантное поведе-
ние представляет собой вид отклоняющегося поведения, противоре-
чащий нормам социального поведения [2, 3]. 

Отклонения в поведении подростка являются результатом неста-
бильности общества, проявляются в аморальном поведении, которое 
сопровождается различными соматическими заболеваниями, побега-
ми из дома, наркотической зависимостью и т. д.

Когда мы говорим о наркомании, мы сталкиваемся с явлением 
очень сложным и многогранным. Сегодня среди молодежи наркома-
ния приобрела такой размах, что если подобный темп будет сохра-
няться, то через некоторое время высшие человеческие потребности 
могут оказаться бессмысленными. Если в среде молодежи основной 
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потребностью станет потребность в наркотиках, то достижения об-
щества, государства, частных компаний и других предприятий, как 
и результаты их деятельности, в значительной мере перестанут быть 
востребованными поколением, которому сейчас от 13 до 17 лет. На-
лицо социальное противоречие: колоссальный прогресс в развитии 
предпринимательства в России и колоссальный темп уничтожения 
будущих потребителей результатов этого прогресса. 

Известно, что наркомания насчитывает уже несколько десятиле-
тий своего существования и соответственно столько же времени су-
ществуют и развиваются методы защиты от нее. И все же такой рас-
пространенности в молодежной среде история еще не знала.

Однако, несмотря на всю актуальность изучения психологических 
особенностей периода взросления, подобные исследования недоста-
точны, а имеющиеся данные фрагментарны. Отсутствие значитель-
ного массива отечественных данных о психологических особенно-
стях подростков с девиантным поведением объясняется тем, что вся 
проблематика асоциального поведения долгое время была предметом 
деятельности преимущественно работников правоохранительных 
структур и органов здравоохранения. Отсюда явный дефицит эмпи-
рических исследований, выполненных с позиции психологии. Доста-
точных данных для достоверных ответов на эти вопросы нет. Отсюда 
и фрагментарность современных представлений о психологических 
особенностях асоциальных подростков.

Традиционные аргументы о том, что ни правоохранительные ор-
ганы, ни органы здравоохранения, ни система образования не могут 
изменить социальную реальность, что молодого человека во многом 
формирует его окружение, то, что принято называть средой, может 
быть опровергнуто только одним единственным ответом на вопрос: 
почему подросток, находящийся в социально опасной среде, бывает 
не подвержен формированию девиантного поведения, и наоборот, 
подросток с нормальным социальным окружением становится асо-
циальным. Изучению данных вопросов и посвящено наше исследова-
ние в рамках магистерской диссертации.
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В статье исследуется проблема орга-
низации досуга школьников. Представ-
лен анализ результатов социологических 
исследований по социальному здоровью 
учащейся молодежи. Раскрываются осо-
бенности организации досуга школьни-
ков в современном обществе. Выявляются 
противоречия в сфере досуга. Обосновы-
вается взаимосвязь между типами прове-
дения досуга и показателями социального 
здоровья школьников.

The article concerns the problem of 
organization of schoolchildren leisure. 
The analysis of the results of sociological 
research on the social health of schoolchil-
dren is given. The peculiarities of the orga-
nization of schoolchildren leisure in today’s 
society are investigated. The contradictions 
in the field of leisure are revealed. The rela-
tionship between the types of activities and 
indicators of schoolchildren social health are 
proved.
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Современная социокультурная ситуация в России актуализирует  
перспективу сохранения и формирования социального здоровья уча-
щейся молодежи, школьников в условиях использования ими свобод-
ного времени и проведения досуга. Досуг в самом широком смысле, как 
культурно-досуговое пространство, соотносится с обширными сфе-
рами жизнедеятельности школьников – от социально-экономических, 
культурных, образовательных отношений до личной жизни молодых 
людей. При этом учащаяся молодежь рассматривается в трех измерени-
ях: возраст, социальные и психологические особенности. 

В статье анализируются результаты исследования в рамках реализа-
ции проекта № 17-13-22008 «Социальное здоровье в  исторической па-
мяти, ценностных ориентациях и повседневных практиках молодежи» 
регионального конкурса РФФИ «Российское  могущество  прирастать 
будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2017 – Алтайский край (научный 
руководитель – д-р социол. наук, профессор Н.А. Матвеева), сотрудни-
ками учебной научной исследовательской лаборатории «Социология 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ал-
тайского края в рамках научного проекта № 17-13-22008.
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народного образования» АлтГПУ, разработана программа и инстру-
ментарий социологического исследования, в качестве основного метода 
сбора социальной информации был выбран опрос в форме группового 
анкетирования.

Социологический анализ содержания досуга, ценностей, интересов 
и предпочтений школьников в этой сфере позволяет определить осно-
ву формирования социально здоровой личности и осуществлять опти-
мальное управление и организацию досуговой деятельности учащейся 
молодежи.

Полученные в ходе исследования данные выявили определенный 
спектр культурно-досуговых предпочтений старшеклассников. Осно-
вываясь на их ответах, можно выстроить следующую  иерархию наибо-
лее распространенных видов проведения досуга респондентами.

Культурно-досуговые предпочтения старшеклассников

Общаюсь в соцсетях                                 
Гуляю с друзьями 
Помогаю родителям в их делах
Занимаюсь физкультурой, спортом 
Читаю книги, газеты, журналы                                                                                        
Занимаюсь дома любимым делом (хобби)                                                                      
Смотрю телевизор                                                                                                               
Хожу в кино, театр, на концерты                                                                                       
Занимаюсь в кружке, студии                                                                                              
Работаю, пытаюсь  зарабатывать  деньги                                                                          
Хожу на дискотеки, в клубы                                                                                               
Занимаюсь общественными делами                                                                                   
Не делаю ничего определенного            

19 %
13 %                                                             
13 % 
10 % 
10 %                                                                     
10 %                                                                                                              
7 %   
6 % 
3 % 
3 % 
2 % 
2 % 
1 %

Анализируя ответы респондентов, можно отметить, что содержание 
и структура досуга школьников обусловлены современными социаль-
но-культурными явлениями и процессами, которые характеризуются 
переплетением двух противоречивых тенденций: тенденции к сохра-
нению, устойчивости, преемственности и тенденции к изменению, раз-
витию, инновациям [1]. Так, традиционно подростки предпочитают 
проводить свободное время общаясь со сверстниками, о чем свидетель-
ствует второе место в иерархии досуговых предпочтений.

На третьем месте, судя по ответам школьников, располагается по-
мощь родителям в решении бытовых и других вопросов, что подчер-
кивает значимость семейных ценностей, приобщения к обычаям и 
традициям семьи. Это способствует сохранению исторической памяти, 
что является важнейшим условием самоидентификации и других форм 
идентичности учащейся молодежи, это может повысить возможности 
школьников  в обеспечении сохранности их социального здоровья  [2].   
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Традиционными для части старшеклассников являются занятия физ-
культурой и спортом. Подчеркнем, что они занимают четвертое место, 
подтверждая тем самым ориентацию на здоровый физический отдых и 
приобщение части учащейся молодежи к здоровому образу жизни. Зна-
чительно меньшая часть школьников отметила, что они читают книги, 
журналы, газеты (требует уточнения, какого рода печатную продукцию 
предпочитают респонденты), занимаются любимым делом (хобби), по-
сещают студии, кружки. Небольшая часть старшеклассников указала, 
что «ходят на дискотеки, в клубы», еще меньше из них «занимаются об-
щественными делами», а также «не делают ничего определенного».

Очевидно, что досуг современных школьников несет на себе пе-
чать общества потребления. Новый стиль в культуре отражает перео-
риентацию учащейся молодежи на модные формы досуга, новые виды 
социального творчества, несомненно, это обогащает их досуговую де-
ятельность. Новые реалии обусловливают появление другой тенден-
ции – тенденции изменения структуры сознания подростков в сторону 
их отстраненности, отчуждения. Это может способствовать пассивно-
му потреблению спортивных игр, книг, журналов, кинофильмов. Как 
показывают данные исследования, ключевую роль в этом процессе 
играют средства массовой коммуникации. В этой связи отметим, что в 
структуре досуга респондентов на первом месте оказалось общение в 
социальных сетях. Также в среде школьников наблюдается стремление 
в свободное время зарабатывать деньги, которые позволят удовлетво-
рить их досуговые потребности.

Анализируя данные исследования, можно представить содержание 
досуга школьников через призму трех условно выделенных типов: куль-
турно-творческого, направленного на создание или воспроизводство 
материальных и духовных ценностей; культурно-потребительского, 
предполагающего потребление духовных ценностей; рекреативного, 
включающего различные виды отдыха и развлечений, в том числе пас-
сивное и девиантное времяпрепровождение. 

Рассматривая позитивные социально-психологические особенности 
и  характеристики подростков, имеют в виду их высокую степень мобиль-
ности, стремление к максимальному проявлению своих сил и возмож-
ностей, креативность мышления и поведения, особую эмоциональную 
восприимчивость, высокую степень адаптации к социальным условиям, 
стремление к общению и объединению, интеграции со сверстниками.

Все это отражает индикаторы и показатели социального здоровья 
учащейся молодежи, такого динамического состояния, при котором мо-
лодые люди способны не только адаптироваться к социальным нормам 
и изменяющимся условиям, но и готовы к преобразованию себя и соци-
альной среды, к выполнению своих социальных функций [3].

Исследователи М.Б. Лига и Е.В. Цикалюк выделяют следующие ком-
поненты социального здоровья: адаптивность в социальной среде; со-
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циальную активность; гармонию взаимоотношений с другими людьми 
и социальными группами; адекватную  существующим социальным 
нормам и общечеловеческим ценностям регуляцию поведения; здо-
ровый образ жизни [4]. Очевидно, что сохранению и формированию 
компонентов социального здоровья во многом способствует позитивно 
насыщенная активность школьников в сфере досуга, деятельность вы-
сокого культурно-духовного порядка.

Таким образом, необходима целенаправленная комплексная дея-
тельность государственных и общественных институтов и организаций 
по оптимизации содержания досуга старшеклассников в целях сохране-
ния их социального здоровья. Важна подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов по работе с учащейся молодежью, разработка и 
поиск эффективных организационных форм в области  формирования 
творческих, социально направленных видов досуговой деятельности 
школьников.    
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В статье выдвигается и обосновывает-
ся положение о том, что фундаментальным 
основанием для определения целевых по-
казателей реализации образовательной 
политики в регионе является социальное 
здоровье молодежи. Положение выдвига-
ется на основе обобщенного анализа ме-
тодологических подходов к определению 
образования. Аргументы выдвинутого по-
ложения строятся на определении соци-
ального здоровья молодежи и описании 
его основных характеристик.

The article erects and substantiates the 
proposition that the social health of young 
people is the fundamental basis for deter-
mining the target indicators for the imple-
mentation of educational policy in the re-
gion. The proposition is erected on the basis 
of a generalized analysis of methodological 
approaches to the definition of education. 
Arguments of the erected proposition are 
based on the definition of social health of 
youth and description of its main character-
istics.
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Эффективная реализация региональной политики невозможна без 
предварительного определения цели управленческой деятельности и 
индикаторов, конкретизирующих целевые установки и измеряющих 
степень их достижения в конкретных условиях развития региона. Под-
бор целевых индикаторов реализации образовательной политики в 
регионе вызывает особую трудность. Образование одновременно явля-
ется и социальной системой, и социальным институтом, и социальной 
деятельностью, и общественной ценностью [2, 4, 7]. Каждый из назван-
ных подходов задает свои акценты в определении целевых индикаторов 
образовательной политики.

Следуя принципам неклассической социологии образования, обра-
зование характеризуется как открытая социальная система со множе-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ал-
тайского края в рамках научного проекта № 17-13-22008.
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ством явных и латентных факторов, влияющих на ее состояние [2, 4, 6]. 
С одной стороны, система образования – источник будущего иннова-
ционного развития региона за счет накопления человеческого потенци-
ала молодого поколения. С другой стороны, образование – социальная 
система с высоким уровнем инерционности, обеспечивающим стабиль-
ность ее развития в рамках сложившихся социальных традиций [4]. С 
этих позиций целевыми индикаторами  эффективной образовательной 
политики в регионе могли бы стать показатели устойчивого развития 
социальных отношений, связей основных субъектов образования – 
учащейся молодежи и профессиональных педагогических общностей – 
в рамках «традиционное – инновационное».

Структурно-функциональный подход к определению образования  
предполагает его анализ как социального института. И, следовательно, 
вся проблематика социальных изменений в образовании и управление 
ими находится в плоскости измерения оптимальности организацион-
ной структуры ступеней образования и оценки ее состояния в рамках 
функциональности/дисфункциональности. Следует заметить, что та-
кой подход к определению целевых индикаторов реализации образова-
тельной политики достаточно распространен в современном мире [1].

Анализ образования как социальной деятельности предполагает 
исследование процесса и результата деятельности с учетом специфики 
социальной среды, в которой эта деятельность организуется. Исходя 
из этого, целеполагание в образовательной политике региона должно 
строиться на комплексной оценке качества процесса и результата об-
разовательной деятельности. Целевыми индикаторами в таком случае 
являются показатели развитости и доступности образовательной сре-
ды, конкурентоспособности и успешности ее пользователей, причем 
как обучающихся, так и учителей. В масштабах региона наиболее про-
дуктивным в этом отношении является опыт применения кластерного 
подхода к оценке качества образования [5].

Построение целевых индикаторов реализации образовательной по-
литики в регионе с точки зрения описания ценности образования яв-
ляется с культурологической точки зрения важным, но с практической  
позиции управления чрезвычайно затруднительным и, возможно, ма-
лопродуктивным делом. Совершенно недостаточно рассматривать цен-
ность образования в узком, прикладном значении как личностную и со-
циальную значимость желаемого и достигнутого уровня образования 
[2, 4]. Но и ставить в качестве целевого индикатора культурологическое 
значение образования как высшей ценности человека и общества не ре-
ально с точки зрения его достижения в рамках реализации региональ-
ной образовательной политики.

Даже небольшой экскурс в основные методологические подходы к 
анализу современного образования позволяет сделать некоторые выво-
ды. Для определения целевых индикаторов реализации образователь-
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ной политики ни один из названных подходов не может быть применен 
самостоятельно, вне связи с другими. Интеграция методологических 
принципов предполагает выявление фундаментального основания, в 
котором бы комплексно отражались состояние и перспективы разви-
тия образования как социальной системы, как социального института, 
как социальной деятельности и ценности. Такое явление должно отра-
жать как характеристики  социальной среды, так и специфику сознания 
и поведения социальных общностей, прежде всего, детей и молодежи 
как основных субъектов образования. В качестве целевых индикаторов 
характеристики такого явления должны поддаваться социальному из-
мерению и описанию в масштабах региона. 

Наш исследовательский и управленческий опыт показывает, что фун-
даментальным основанием для определения целевых показателей реа-
лизации образовательной политики в регионе должно стать социальное 
здоровье молодежи. Под социальным здоровьем молодежи мы понимаем 
такое состояние социально-демографической общности, при котором 
молодые люди способны адаптироваться к изменяющимся социальным 
условиям, преобразовывать себя и социальную среду; готовы к выполне-
нию своих социальных функций и социальной интеграции, к сопротив-
лению деструктивным  общественным процессам и явлениям [3]. 

Исследование социального здоровья молодежи предполагает соци-
альное измерение физических, психологических, социальных и духов-
ных ресурсов современного молодого поколения и носит комплексный 
характер. К основным характеристикам социального здоровья молоде-
жи мы относим:

•  адаптивность в социальной среде;
•  социальная активность во всех сферах общественной жизни;
•  социальная направленность и значимость деятельности; 
•  регулятивность поведения социальными нормами и общечелове-

ческими ценностями;
•  креативность мышления и поведения;
•  готовность к социальной интеграции и саморазвитию [3].
Выявленные нами характеристики социального здоровья молодежи 

могут быть целевыми индикаторами реализации образовательной по-
литики в регионе по ряду причин. Во-первых, в современных условиях 
и на перспективу образование остается системообразующим фактором 
социализации молодого поколения. Исходя из этого, логично ставить 
целью образовательной политики определенное качество социализи-
рованности молодежи, что и выражается в ее социальном здоровье. 
Во-вторых, в основных характеристиках социального здоровья моло-
дежи проявляются и системные, и институциональные, и деятельност-
ные, и ценностные компоненты процесса и результата образования. 
Причем измерение социального здоровья молодежи позволит оценить 
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состояние образования и поставить задачи региональной образова-
тельной политики более точно уже потому, что исключает любые ма-
нипуляции с образовательной статистикой. В-третьих, характеристики 
социального здоровья молодежи как целевые индикаторы реализации 
образовательной политики в регионе могут измеряться на поведенче-
ском и ценностном уровнях. Так, например, в исследовательском про-
екте (№ 17-13-22008), реализуемом в АлтГПУ при поддержке РФФИ и 
правительства Алтайского края, мы оцениваем состояние социального 
здоровья молодежи на эмпирическом уровне по описанию содержания 
исторической памяти молодого поколения, характеристике его цен-
ностных ориентаций и анализу повседневных практик жизнедеятель-
ности молодых людей [3]. Комплексный подход к исследованию соци-
ального здоровья молодежи продуктивно проецируется на постановку 
цели и эффективную реализацию образовательной политики в регионе. 

В заключение следует подчеркнуть, что позиционирование социаль-
ного здоровья молодежи как цели региональной образовательной поли-
тики не только задает перспективу этой сферы управленческой деятель-
ности, но и системно определяет развитие человеческого потенциала 
региона в целом.
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Коммуникативная компетентность – одна из ключевых составля-
ющих профессионализма современного квалифицированного работ-
ника и профессионально значимое личностное качество (Е.П.  Ильин, 
Н.С.  Пряжников и др.). Оно предполагает знание коммуникативных 
стратегий, правил и приемов риторики, полемики, рефлексивного слу-
шания; владение коммуникативными  навыками и умениями (вести 
диалог, убеждать, внушать, менять тактику, защищаться от манипуля-
ций и психологических уловок); владение инициативой в любом виде 
коммуникаций и ситуаций; высокий уровень рефлексивной культуры, 
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позволяющей гибко и адекватно реагировать на изменение коммуни-
кативной ситуации; следование моральным и корпоративным нормам 
поведения и общения [4].

В настоящее время существует проблема развития коммуникативной 
компетентности личности в области профессиональной коммуникации. 

Несмотря на многочисленные теоретические и экспериментальные 
исследования (Б.Г. Ананьев, М.И. Дьяченко, Ю.Н. Емельянов, Ю.М. Жу-
ков, Л.А. Кандыбович, В.А Лабунская, В.А. Сластенин и др.), проблема 
развития коммуникативной компетентности студентов требует даль-
нейшего изучения. Так, в перечне учебных дисциплин, предлагаемых 
сегодня студентам педагогического вуза, например, физико-матема-
тической направленности, часто отсутствуют те, которые эффектив-
но воздействовали бы на формирование и развитие навыков профес-
сиональной коммуникации, способствовали социализации молодого 
специалиста в коллективе. 

По мнению Н.С. Пряжникова, склад ума гуманитария более гибок, 
чем у человека технического склада, т. к. гуманитарий оперирует огром-
ным словарным запасом и умением его использовать. 

Следовательно, можно полагать, что студенты педагогического вуза 
физико-математической и гуманитарной направленности имеют специ-
фику в уровне развития коммуникативной компетентности. Возможно, 
их потребность в специальном формировании и развитии компонен-
тов коммуникативной компетентности личности в условиях вуза также 
различна. 

Данной проблеме посвящено исследование на тему «Коммуникатив-
ная компетентность студентов педагогического вуза физико-математи-
ческой и гуманитарной направленности».  

Кратко проанализируем научные положения о природе, закономер-
ностях развития и факторах формирования коммуникативной компе-
тентности студентов педагогического вуза.

В профессиях педагогической направленности важен высокий уро-
вень коммуникативной компетентности, т. к. коммуникация выступает 
одним из главных средств профессиональной деятельности, без кото-
рой не могут быть эффективно решены ее задачи. Отсутствие и низ-
кий уровень коммуникативной компетентности личности приводит к 
накоплению ситуаций неуспеха; снижению у молодого человека удов-
летворённости профессией, разрушает профессиональную мотивацию.  

На наш взгляд, коммуникативная компетентность студентов, посту-
пающих педагогический вуз, изначально сформирована на различном 
уровне у студентов, выбравших профессиональную подготовку гума-
нитарной направленности и студентов, выбравших  профессиональную 
подготовку физико-математического направленности. 

Общение – социальная потребность. С развитием социальных тех-
нологий возрастает и роль общения. Чтобы человек мог свободно об-
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щаться с другими людьми, он должен владеть соответствующими ком-
муникативными навыками и базовыми понятиями общения. 

Студенты гуманитарного направления профессиональной подго-
товки больше изучают дисциплины социально-гуманитарного цикла 
(языки, литературу, историю, философию и др.). Слово «гуманитар-
ный» в переводе означает «человеческий». В комплекс гуманитарных 
дисциплин входят науки о человеке и человеческом обществе, его за-
кономерностях, развитии, особенностях. При изучении гуманитарных 
дисциплин формируется понимание цели деятельности, развиваются 
коммуникативные функции. 

Студенты педагогического вуза гуманитарного направления про-
фессиональной подготовки на занятиях активно формируют коммуни-
кативную компетентность: совершенствуют речь, развивают эмпатию, 
эмоциональный интеллект, толерантность, перцептивные и ценностные 
качества, позволяющие эффективно взаимодействовать с воспитанни-
ками и учениками, с родителями и коллегами. Студентам гуманитар-
ного направления подготовки свойственны: контактность, открытость, 
тактичность, доброжелательность, открытость, тенденция к психологи-
ческой близости в общении [3]. По окончании вуза легко адаптируют-
ся не только в образовательной сфере деятельности, но востребованы 
и в других профессиях, связанных с социальной средой (лингвистика, 
история, политология, журналистика, юриспруденция и др.). 

Анализируя деятельность студентов педагогического вуза физи-
ко-математического направления профессиональной подготовки, мы 
делаем вывод, что для таких студентов более важен не гуманистиче-
ский аспект профессиональной подготовки, а когнитивный. Для них 
значима точная, объективная информация, ее практическое примене-
ние. Студент физико-математического направления профессиональной 
подготовки – это человек с техническим складом мышления. Отличая 
главное от второстепенного, он рассматривает и учитывает абсолютно 
все, до мелочей. Пытаясь разобраться в новом, запомнить какую-то ин-
формацию, студент данного направления не может ограничиться фор-
мальным совпадением некоторых более значимых признаков. Он обя-
зательно проверит, совпадают ли и второстепенные признаки, только 
после этого примет информацию и сделает вывод. Один-единственный 
факт, признак, выбивающийся из общего ряда, заставит студента фи-
зико-математического направления все перепроверить и обдумать [3].

Склад ума студентов физико-математического направления носит 
аналитический характер и основывается на логике рассуждения, яв-
ляясь противоположностью интуитивного мышления у студентов-гу-
манитариев. Они способны адекватно оценивать ситуацию и решать 
серьезные вопросы. Факты, объективные сведения и цифры – это то, 
чем предпочитают руководствоваться студенты-физики и студенты-ма-
тематики. Холодные расчеты, способность извлекать максимум инфор-
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мации, понимать язык невербального общения, дальновидность в от-
ношениях с другими помогают студентам физико-математической на-
правленности преуспеть в педагогической сфере деятельности. Данные 
студенты легко уживаются в коллективе, проявляют большой интерес, 
смекалку и изобретательность в работе, не испытывают трудности в 
прогнозировании и понимании поведения людей, что упрощает  взаи-
моотношения с ними [2].

Гипотеза данного исследования была следующей: предполагалось, 
что характеристики коммуникативной компетентности студентов пе-
дагогического вуза гуманитарного и физико-математического направ-
лений профессиональной подготовки имеют различия. Проверка гипо-
тезы осуществлялась в процессе эмпирического исследования. 

Для диагностики и анализа характеристик коммуникативной ком-
петентности студентов педагогического вуза гуманитарного и физи-
ко-математического направлений использовались методики: 

•  «Диагностика коммуникативной социальной компетентности» 
(КСК), предназначенная для получения представления о социаль-
но-коммуникативных качествах личности, составления вероятностного 
прогноза успешности ее профессиональной деятельности [5, с. 138–149].

•  тест коммуникативных умений Л. Михельсона (адаптация 
Ю. З. Гильбуха) [1, с. 217]; 

•  опросник «Коммуникативные и организационные склонности» 
(КОС), разработанный В.В. Синявским и В.А. Федорошиным [5, с. 263–265].

В данной статье кратко представим результаты, полученные на вы-
борке студентов педагогического вуза физико-математической и гума-
нитарной направленности. Исследование проводилось на 1 курсе со 
студентами института физико-математического образования (физи-
ко-математическое направление) и института психологии и педагогики 
(гуманитарное направление) (АлтГПУ). Выборка составила 88 человек, 
из них 16 юношей и 72 девушки. 

Сравнивая результаты исследования, можно сделать следующие вы-
воды. Одинаково большое число первокурсников гуманитарного и фи-
зико-математического направлений педагогического вуза (по 33 %) об-
ладают средним уровнем развития КСК по фактору «общительность». 
Это означает, что студенты в целом не достаточно легко и открыто  об-
щаются. Подавляющее число студентов (31 %) обладает средним уров-
нем выраженности КСК и по фактору «логическое мышление». К сожа-
лению, студентов в целом нельзя назвать внимательными в общении, 
они зачастую не отличаются сообразительностью и логическим мыш-
лением во взаимодействии с другими людьми. Необходимо отметить, 
что у студентов физико-математического направления выявлено 28 % 
с максимально высоким уровнем фактора «логическое мышление», это 
означает, что студенты данного направления используют в общении ло-
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гику, сообразительность, внимательность к собеседнику. Максимально 
высокий уровень эмоциональной устойчивости более характерен для 
студентов физико-математического направления (30  %). По фактору 
«беспечность» в группе студентов гуманитарного направления выявлен 
в основном средний уровень (43  %) и преобладающая выраженность 
этого фактора (31 %). У студентов физико-математического направле-
ния результаты по фактору «беспечность» более разнородны: есть ис-
пытуемые с очень высоким (17 %) и с низким уровнями (31 %). В целом, 
студенты гуманитарного направления подготовки обладают средним 
(43 %) и повышенным уровнем жизнерадостности, беспечности, весе-
лости (31  %). Среди студентов физико-математического направления 
28 % – жизнерадостные, беспечные, а 11 % –  молчаливые, сдержанные. 

Среди студентов гуманитарного направления выявлен высокий и 
средний уровни развития по фактору «чувствительность» (33 %). Сре-
ди студентов физико-математического направления большинство об-
ладает средним уровнем по фактору «чувствительность». Возможно, 
студенты гуманитарного направления, по сравнению со студентами 
физико-математического, более чувствительны, стремятся к общению 
с другими, имеют художественное мышление. Студенты физико-мате-
матического направления чаще полагаются на себя, более реалистичны 
и рациональны. 

По фактору «независимость» 39  % студентов физико-математиче-
ского направления показали средний уровень; в группе гуманитарного 
направления – больший процент студентов (45 %) имеет преобладаю-
щий и средний уровни данного фактора. 

По «самоконтролю» явное большинство (26  %) студентов физи-
ко-математического направления оказалось с преобладающей выра-
женностью фактора. По студентам гуманитарного направления резуль-
таты разнообразны: есть студенты и с высоким (26 %), и средним (26 %), 
и низким (19 %) уровнями, и с преобладающей выраженностью (29 %). 

По тесту коммуникативных умений Л. Михельсона выявлено: 
•  Преобладает над остальными показателями студентов гуманитар-

ного направления зависимость в общении (у 13 %); агрессивность в об-
щении  (у 47 %); компетентность в общении (у 40 %). Среди студентов 
гуманитарного направления лишь незначительная часть предпочитает 
зависимые стратегии общения.

•  Преобладает над остальными показателями студентов физико-ма-
тематического направления зависимость в общении (у 31  %); агрес-
сивность в общении (у 38 %); компетентность в общении (у 31 %). Так, 
большинство студентов физико-математического направления чаще 
используют агрессивные или компетентные способы общения. В груп-
пах студентов физико-математического направления результаты рас-
пределились равномерно между тремя преобладающими показателями, 
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т. е. 1/3 студентов предпочитает агрессивные способы общения, 1/3 сту-
дентов в общении проявляет зависимость, 1/3 студентов компетентна в 
общении.

Итак, на основании полученных эмпирическим путем данных, мо-
жем констатировать: большинство студентов первого курса педаго-
гического университета физико-математического и гуманитарного 
направлений профессиональной подготовки склонны оценивать свой 
уровень развития коммуникативных умений как средний (60  %). Ряд 
компонентов коммуникативной компетентности у студентов и физи-
ко-математического, и гуманитарного направлений является проблем-
ным, эти компоненты нужно корректировать и формировать в процес-
се обучения в вузе. Гипотеза, выдвинутая в ходе данного исследования, 
подтверждена частично. Определенные характеристики коммуника-
тивной компетентности студентов педагогического вуза гуманитарного 
и физико-математического направлений профессиональной подготов-
ки имеют различия, но есть и такие характеристики, по которым разли-
чий не существует. 

Для того чтобы студенты 1 курса, а в дальнейшем выпускники педа-
гогического вуза физико-математического и гуманитарного направле-
ния профессиональной подготовки, начиная работать в школе, могли 
успешно профессионально адаптироваться, был разработан тренинг 
по развитию коммуникативной компетентности первокурсников. Он 
направлен на помощь в овладении сложными коммуникативными на-
выками и умениями, на получение знаний о культурных нормах и огра-
ничениях в общении, об обычаях, традициях, этикете в сфере общения, 
о современных коммуникативных средствах и приемах в образовании. 
Все это способствует дальнейшей профессиональной реализации вы-
пускников вуза. 
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Сохранение здоровья учащихся – это одна из важнейших задач со-
временной школы. Но условия сохранения здоровья чаще всего пони-
маются и соблюдаются лишь в отношении «физического благополучия» 
участников образовательного процесса. И связаны они с созданием 
внешних условий, соответствующих санитарным правилам СанПин 
2.4.2 1178-02. При этом «психологическое здоровье» остается без долж-
ного внимания.

Понятие комфортных условий учебно-воспитательного процесса 
(УВП), прежде всего, означает создание в школе педагогических усло-
вий, максимально обеспечивающих не только умственные, нравствен-
ные, индивидуальные качества личности ребенка, но и его физическое 
и психическое здоровье [1].

Под физическим здоровьем всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) понимает полное физическое благополучие, а не только от-
сутствие болезней или физических дефектов. Вопрос об определении 
и соотношении понятий «психическое» и «психологическое здоровье» 
в психолого-педагогической профессиональной среде до сих пор об-
суждается. Состояние психического здоровья детей – это важнейшая 
составная часть их общего здоровья, оно определяет будущее нашей 
страны. В рамках системы образования здоровье, в частности психиче-
ское здоровье, учащихся важно рассматривать прежде всего как воспи-
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тательно-образовательную категорию в контексте проблем воспитания, 
обучения и психического развития [3]. Если говорить о том насколько 
психологическое здоровье взаимосвязано с физическим здоровьем, то 
можно предположить, что психологическое здоровье является пред-
посылкой физического здоровья. Психологически здоровый человек, 
вероятнее всего, будет здоров и физически. Психологическое здоро-
вье  – это сфера проявлений личности, внешняя сторона личностной 
сущности человека. Н.Д.  Лакосина, Г.К.  Ушакова выделяют основные 
показатели психологического здоровья: принятие ответственности за 
свою жизнь, самопонимание и принятие себя, умение жить в настоя-
щем моменте, осмысленность индивидуального бытия, адекватные ре-
акции на окружающие физические, биологические и психические вли-
яния, способность к пониманию и принятию другого человека, умение 
уживаться с другими лицами и самим собой, критичность к себе, своей 
деятельности и к её результатам, способность управлять своим поведе-
нием в соответствии с социальными нормами и корректировать свое 
поведение, способность к планированию собственной жизни, реализа-
ции поставленных целей, способность изменять способы поведения со-
гласно жизненным ситуациям и обстоятельствам, чувство ответствен-
ности за потомство и близких членов семьи [1].

Обратимся к понятиям коммуникативная компетентность и жиз-
ненно важные навыки.  Коммуникативная компетентность – социаль-
но-психологическое понятие, означающее совокупность знаний, уме-
ний и навыков общения с людьми. В состав коммуникативной компе-
тентности входят владение различными средствами общения, знание 
личностных особенностей людей, понимание людей, умение правильно 
их воспринимать и оценивать, предсказывать их поведение, оказывать 
на них влияние, применять конструктивное взаимодействие, владеть 
приемами саморегуляции, чувство ответственности за свое поведение, 
устанавливать и поддерживать контакты, выбирать адекватные си-
туации стратегии поведения и многое другое, от чего может зависеть 
успешность общения и взаимодействия человека с людьми [4].

Жизненно важные навыки – комплекс поведенческих навыков, обе-
спечивающий способность к социально адекватному поведению, по-
зволяющий человеку продуктивно взаимодействовать с окружающими 
и успешно справляться с требованиями и изменениями повседневной 
жизни. Жизненно важные навыки определяются: навыками позитивно-
го и конструктивного отношения к собственной личности, навыками 
позитивного общения, навыками самооценки и понимания других, на-
выками управления собственными эмоциями и эмоциональными со-
стояниями, навыками адекватного поведения в различных ситуациях, 
навыками продуктивного взаимодействия, навыком самостоятельного 
принятия решений, навыком решения проблемных ситуаций, навыком 
работы с информацией, навыками творчества [5].
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Отметим, что прослеживается сходство между основными показа-
телями психологического здоровья, составляющими понятиями ком-
муникативной компетентности и основными жизненно важными на-
выками. Можно предположить, что коммуникативная компетентность 
является одной из составляющих жизненно важных навыков, т. е. если 
развивать у детей коммуникативную компетентность, то у них, таким 
образом, будут формироваться важные жизненные навыки, а это на-
прямую служит укреплению психологического здоровья учащихся. 
Особенно важно развивать коммуникативную компетентность в под-
ростковом возрасте, т. к. это особый период жизни.

Подростковый возраст – специфический период жизни, лежащий 
между детством и взрослостью. Подросток уже перестал быть ребен-
ком, а взрослые формы поведения им ещё не приобретены, отсюда и 
сложности, с которыми большинство подростков со временем всё же 
справляются самостоятельно [2].

Одним из основных критериев сформированности коммуника-
тивной компетентности личности является рефлексия, когда человек 
способен оценить себя в той или иной ситуации, свою позицию в со-
ответствии с позицией и интересами партнера. Необходимо, чтобы у 
подростка были также сформированы умения устанавливать связь с 
собеседником, анализировать его сообщения, адекватно реагировать на 
них, умело пользуясь как вербальными, так и невербальными средства-
ми общения. У подростков должно быть сформировано представление 
о том, как использовать в реальной жизни свои коммуникативные на-
выки. Развивая коммуникативную компетентность подростков, форми-
руется стиль поведения в обществе.  Они усваивают общественные нор-
мы и правила, учатся использованию речевых и невербальных средств 
в общении (мимики и жестов), позитивному парному и групповому 
взаимодействию. 

Приведем данные психологического исследования по развитию ком-
муникативной компетентности у подростков в рамках работы Школь-
ной службы примирения, проводимого нами по теме диссертационной 
работы. В исследовании принимали участие подростки восьмых клас-
сов (13–15 лет) Тюменцевской средней школы Тюменцевского района 
Алтайского края в количестве75  человек. Нам было важно на первом 
констатирующем этапе выявить стили поведения подростков в кон-
фликтной ситуации и личностной предрасположенности к конфликту. 
Для этого был проведен среди подростков опросник «Стиль поведения 
в конфликте» К. Томаса. 

Анализ результатов показывает, что подростки пользуются всеми 
стилями поведения в конфликтных ситуациях, но наибольшее пред-
почтение отдают такой форме поведения в ситуации конфликта, как 
приспособление (26,7 %). Это говорит о том, что действия испытуемых 
направлены на сохранение или восстановление благоприятных отноше-
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ний с оппонентом путем сглаживания разногласий за счет ущемления 
собственных интересов. Такое поведение в конфликте используется, 
если ситуация не особенно значима, если важнее сохранить хорошие 
отношения с оппонентом, чем отстаивать свои собственные интересы.

Часть подростков придерживается таких форм поведения в ситу-
ациях конфликта, как соперничество (20  %) и компромисс (20  %). В 
первом случае испытуемые характеризуются активной борьбой за свои 
интересы, применением всех доступных им средств для достижения по-
ставленных целей: применением власти, принуждения других средств 
давления на оппонента, использованием зависимости других участни-
ков от них. Они будут настаивать на собственной точке зрения, будут 
настойчиво стремиться добиться своего и настаивать на собственном 
понимании. Во втором случае подростки обычно показывают другим 
логику и преимущество своих взглядов. Так же они почти не уступают 
в своих позициях, но в то же время находят общие точки соприкосно-
вения с оппонентом, испытуемые вполне способны находить конструк-
тивные решения поставленных задач, которые устраивали бы обе сто-
роны.

В 17,3 % испытуемые стремятся к сотрудничеству и 16 % к избега-
нию. При сотрудничестве подростки учитывают интересы обеих сто-
рон, участвуют в поиске решения, удовлетворяющего всех участников 
взаимодействия. Испытуемые обращают внимание на то, что есть об-
щего, с чем оба согласны – наилучшее сочетание выгод для всех. Они 
стремятся к заинтересованности всех участников конфликта в выра-
ботке общего решения. При избегании подростки стараются делать все, 
чтобы избежать ненужной, на их взгляд, напряженности. Они не хотят 
отстаивать свои права, сотрудничать для выборки решения, воздержи-
ваются от высказывания своей позиции, уклоняются от спора. Иногда 
они предпочитают дать другим возможность решить спорный вопрос.

По результатам методики К.Н. Томаса «Стиль конфликтного пове-
дения» можно сделать следующие выводы, что подростки отдают наи-
большее предпочтение такой форме поведения в ситуациях конфликта, 
как приспособление. Также преобладающими являются соперничество 
и компромисс. Подростки стремятся исключить такую социальную 
форму поведения, как сотрудничество.

На втором этапе, формирующем, из данной группы ребят была сфор-
мирована по их желанию и заявлениям родителей экспериментальная 
группа из 30 человек, которые согласны пройти в течение учебного года 
программу внеурочной деятельности «Освоение технологий конструк-
тивного общения». Остальные подростки составили контрольную 
группу из 45 человек. Мы использовали  методику К.Н. Томаса «Стиль 
конфликтного поведения» повторно (отдельно по группам на начало 
года) и выявили, что подростки экспериментальной группы в большей 
степени используют стиль поведения в конфликте – приспособление и 
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соперничество. Учащиеся контрольной группы используют в большей 
мере компромисс и избегание. 

Также мы провели диагностику коммуникативных и организатор-
ских способностей среди подростков восьмых классов по тем же груп-
пам. Опросник «Коммуникативные и организаторские склонности» 
В.В. Синявский, В.А. Федоришина (КОС) показал, что на начало года 
в экспериментальной группе 5 детей с высоким показателем КОС, 8 – с 
показателем выше среднего, 5 – со средним уровнем КОС, 7 – с показа-
телем ниже среднего и 5 – с низким уровнем КОС. В контрольной груп-
пе показатели распределились следующим образом: 6 подростков с вы-
соким уровнем, 7 – с уровнем выше среднего 10 – со средним уровнем, 
16 – с показателем ниже среднего и 6 – с низким уровнем КОС. 

Сравнительный анализ по опроснику К. Томаса на конец учебного 
года показал, что те подростки, которые прошли курс обучения по пред-
ложенной программе, изменили свой стиль поведения в конфликтных 
ситуациях. Предпочтение отдано двум стилям поведения – это компро-
мисс и сотрудничество. На позиции соперничества и приспособления 
остались те ребята, которые пропускали много занятий в течение года. 
Такой способ, как избегание, не прослеживается. В контрольной груп-
пе также результаты изменились. Соперничество составило столько же 
процентов, как и на начало года, увеличился процент стилей: приспо-
собление, избегание. Снизился процент стилей поведения: сотрудниче-
ство и компромисс. 

Сравнительный анализ по методике «Коммуникативные и организа-
торские склонности» В.В. Синявский, В.А. Федоришина (КОС) на конец 
учебного года показал, что у ребят, посещающих курс внеурочной дея-
тельности по развитию коммуникативной компетентности «Освоение 
технологий конструктивного общения», повысился уровень КОС, а у 
подростков контрольной группы показатели практически не изменились.

Результаты проведённой работы позволяют сделать следующие вы-
воды:

•  Исходя из того, что в современном обществе возрастает значи-
мость компетентности в общении, развитие последней является акту-
альной проблемой педагогической психологии.

•  Курс внеурочной деятельности является эффективным средством 
психологического воздействия, позволяющим решать широкий круг за-
дач в области развития коммуникативной компетентности подростков.

•  Показатели коммуникативной компетентности соотносятся с по-
казателями психологического здоровья. 

Развитие коммуникативной компетентности в подростковом воз-
расте способствует развитию познавательной активности, воображе-
ния, самодисциплины, конструктивного взаимодействия, укрепляет 
самооценку, воспитывает чувство ответственности за свои поступки, 
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учит слушать и слышать других, считаться с противоположной позици-
ей, уважать партнера по общению  и многим другим жизненно важным 
навыкам. Это позволяет воспитывать гармоничную личность, укрепля-
ет психологическое здоровье подрастающего поколения.
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Проблема здоровья и здорового образа жизни сегодня очень акту-
альна. В современном мире здоровье становится непременным услови-
ем реализации жизненных планов молодежи. От уровня социального 
здоровья, характеристик социальности молодежи зависит будущее как 

ЖИЗНЕННЫЕ ПЛАНЫ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ1

LIFE PLANS AND SOCIAL HEALTH OF THE YOUTH

Л.В. Рыжикова
старший преподаватель,
Алтайский государственный
педагогический университет,
г. Барнаул, Россия

L.V. Ryzhikova
Senior Lecturer, 

Altai State Pedagogical University, 
Barnaul, Russia 

В статье на основе результатов социо-
логического исследования анализируют-
ся жизненные планы и социальное здоро-
вье школьников. 

The article analyzes life plans and 
social health of students on account of the 
sociological research. 

Ключевые слова: молодежь, школьни-
ки, жизненные планы, социальное здоро-
вье, социальное самочувствие.

Key words: youth, students, life plans, so-
cial health, social well-being. 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ал-
тайского края в рамках научного проекта № 17-13-22008.



— 180 —

самой молодежи, так и общества. Важным условием развития здорово-
го общества являются социально здоровые люди, чье поведение соот-
ветствует нормам общества, его культуры.

Социальное здоровье молодежи – это «такое состояние социаль-
но-демографической общности, при котором молодые люди способны 
адаптироваться к изменяющимся социальным условиям, преобразовы-
вать себя и социальную среду; готовы к выполнению своих социальных 
функций и социальной интеграции, к сопротивлению деструктивным 
общественным процессам и явлениям» [1, с. 96].

Жизненные планы – «определяемая человеком совокупность и по-
следовательность своих целей на жизненном пути и способов их дости-
жения» [2, с. 390]. Жизненные планы во многом определяют поведение 
человека, являются одним из показателей его социального облика. С 
помощью планов личность соотносит свои запросы с объективно сло-
жившимися условиями. С одной стороны, жизненные планы мобили-
зуют деятельность человека, с другой – от активности самой личности 
зависит и то, в какой мере будут реализованы ее планы. Изучение жиз-
ненных планов школьников дает возможность представить социальное 
качество, социальное здоровье молодежи.

Не претендуя на исчерпывающий анализ, рассмотрим результа-
ты социологического исследования. В рамках реализации проекта  
№ 17-13-22008 «Социальное здоровье в исторической памяти, ценност-
ных ориентациях и повседневных практиках молодежи» регионального 
конкурса РФФИ «Российское могущество прирастать будет Сибирью и 
Ледовитым океаном» 2017 – Алтайский край (научный руководитель – 
д-р социол. наук, профессор Н.А. Матвеева) сотрудниками учебной 
научной исследовательской лаборатории «Социология народного обра-
зования» АлтГПУ разработана программа и инструментарий социоло-
гического исследования, в качестве основного метода сбора социальной 
информации был выбран опрос в форме группового анкетирования. 
Для эмпирического анализа социального здоровья и жизненных планов 
учащихся было проведено социологическое исследование, в Алтайском 
крае обследованы учащиеся городских и сельских школ – шестьсот пят-
надцать школьников. 

Полученные в ходе исследования данные позволяют оценить соци-
альное самочувствие выпускников школ.

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос-индикатор:

«С каким настроением Вы чаще всего ходите в школу?», %

Варианты ответов %
С хорошим, хочу учиться 11
С нормальным, понимаю, что учиться надо 71
С неважным, интереса к учению не испытываю 12
С плохим 5
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Данные таблицы 1 показывают, что большинство школьников (71 %) 
посещают школу с нормальным настроением, исходя из чувства дол-
га. Каждый десятый учащийся ходит в школу с хорошим настроением, 
имея желание учиться. 12 % респондентов указывают на неважное на-
строение, т. к. не испытывают желания учиться. Школьников, которые 
посещают школу с плохим настроением, немного (5 %). 

Анализируя планы школьников, прежде всего, следует обратить 
внимание на социальное настроение молодежи, с каким настроением 
она смотрит в будущее.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос-индикатор:

«Как Вы смотрите на свое будущее?», %

Варианты ответов %
С уверенностью и оптимизмом 31
Со смешанным чувством 48
С неуверенностью  и тревогой 16
Не задумывался 3

Почти половина респондентов отмечает, что испытывает смешан-
ные чувства. Можно предположить, что они воспринимают будущее 
спокойно, но и без особых надежд и иллюзий. Видимо молодые люди 
не знают, что ожидать от будущего. Третья часть респондентов смотрит 
в будущее с уверенностью и оптимизмом. По всей видимости, это те 
учащиеся, которые рассчитывают в будущем жить лучше, чем родители, 
иметь хорошее образование, интересную работу. 16 % школьников, ду-
мая о будущем, реализации своих планов, испытывают неуверенность 
и тревогу. Следует отметить, что учащихся, которые не задумываются о 
своем будущем, немного – 3 %.

Размышляя о будущем, школьники свои жизненные планы сопо-
ставляют с теми возможностями, которые имели их родители. Отвечая 
на вопрос-индикатор: «Видите ли Вы для себя новые жизненные пер-
спективы, которых не было у родителей?», большинство респондентов 
(73 %) считает, что в реализации своих жизненных планов они будут 
иметь новые жизненные перспективы, которых не было у их родителей. 
Затруднились ответить на вопрос 21 % респондентов. Можно предполо-
жить, что для пятой части респондентов характерна неопределенность 
в сфере социальных ориентаций. Немного среди школьников тех, кто 
отрицательно ответил на вопрос о наличии у них новых перспектив в 
жизни по сравнению с родителями – 5 %. 

Ответы респондентов на вопрос: «Что Вас тревожит, волнует в 
настоящее время больше всего?», указывают на сильную социальную 
обусловленность тревог, во многом характеризующих социальное здо-
ровье молодежи. Восприятие школьниками своего будущего связано, 
прежде всего, с учебой. Так ответила большая часть респондентов. 
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Молодые люди понимают, что от успехов в учебе будет зависеть их 
дальнейшая образовательная деятельность, связанная с получением 
профессии. 

Почти две трети учащихся (61 %) волнует вопрос получения работы 
в будущем. Эта тревога занимает второе место в ответах респондентов. 
Молодые люди (57 %) беспокоятся о том, как сложится судьба, задумы-
ваются о самореализации в жизни. 

Состояние здоровья человека влияет на его социальное благополу-
чие, достижение жизненного успеха. Результаты исследования показы-
вают, что 34 % респондентов тревожатся о здоровье, видимо, не случай-
но. Так, 25 % респондентов ответили, что имеют хронические заболева-
ния, 41 % школьников болеют эпизодически. 

Проблемы социального характера вызывают интерес среди школь-
ников. Социально-политическая жизнь страны, судьба народа вызыва-
ют тревогу у 12 % респондентов. 

Юноши и девушки обеспокоены  взаимоотношениями людей друг с 
другом, отношениями в семье. Беспокойство у учащихся (11 %) вызы-
вают секс и отношения со сверстниками. Эти тревоги естественны для 
юношеского возраста. От отсутствия друзей страдают 6 % респондентов. 

В заключение можно отметить следующее: планы учащихся связаны 
в основном с ближайшей перспективой и ориентированы на продолже-
ние образования и получение профессиональной подготовки. В целом 
это связано с тем, как сложится судьба молодых людей. Такие параме-
тры социального здоровья, как «адаптивность в социальной среде» и 
«видение своих жизненных перспектив» в жизненных планах молоде-
жи, имеют высокие оценки. 
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Перемены, происходящие в общественно-политической жизни Ка-
захстана в последние десятилетия, неизбежно повлекли за собой из-
менения и в профессиональной подготовке будущих специалистов. В 
настоящее время особенно актуальны вопросы формирования жиз-
ненного, профессионального самоопределения, подготовки студентов 
к будущей профессии и адаптации их к условиям современного рынка 
труда. Современный этап развития образования ориентируется на со-
здание необходимых условий, обеспечивающих полноценное развитие 
личности каждого студента и его самореализацию в жизни. В Послании 
Президента РК Н.А. Назарбаева определены стратегические приорите-
ты развития страны до 2050  г. Как сказано в нем, «...молодежь долж-
на учиться, овладевать новыми знаниями, обретать новейшие навыки, 
умело и эффективно использовать знания и технологии в повседневной 
жизни. Мы должны для этого создать все возможности, обеспечить са-

ВУЗ КАК ДОМИНАНТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТУДЕНТА

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF FUTURE TEACHER –
AS THE SIGNIFICANT STAGE OF DEVELOPMENT PERSONS

Б.Г. Сарсенбаева
канд. пед. наук,
профессор кафедры психологии,
Павлодарский государственный
педагогический институт,
г. Павлодар, Казахстан

B.G. Sarsenbayeva
Ph. D (Pedagogy),

professor of department of psychology,
Pavlodar state pedagogical institute,

Pavlodar, Kazakhstan

В данной статье рассматриваются 
проблемы профессиональной подготов-
ки студентов к будущей профессии в пе-
дагогическом вузе. Показан опыт работы 
по формированию профессионального 
самоопределения студента как качества 
личности. 

In the article introduction the actuality 
of the chosen theme’s research is proved, the 
aims and tasks, hypothesis, methodological 
basis, methods of research, novelty, theoreti-
cal and practical importance  are formulated.

Ключевые слова: профессиональное 
самоопределение будущего учителя, 
целостный педагогический процесс, 
педагогическая деятельность.  

Key words: future teachers, professional 
self-determination, complete pedagogical 
process, pedagogical activity.



— 184 —

мые благоприятные условия…». Нормы и требования к образованию 
молодежи находят свое отражение в Конституции РК, законе «Об об-
разовании», законе РК «О науке», Государственной программе разви-
тия образования РК на 2011–2020 гг. и др. Анализ основных законов и 
других документов об образовании дает нам основание для вывода, что 
в нашей стране законодательно создаются все условия для подготовки 
квалифицированных кадров.  В настоящее время в период социально-э-
кономических реформ велика роль образования, школы, личности учи-
теля. «Одно из направлении модернизации системы среднего образо-
вания – повышение общественного имиджа педагогической профессии 
и статуса педагога…». Профессиональное самоопределение студента – 
это целостное образование, представляющее собой качество личности, 
которое выражается в совокупности признаков. На уровне готовности 
данное личностное образование позволяет индивиду определить стра-
тегию профессионального саморазвития. Это качество личности бу-
дущего учителя, которое в силу особенностей овладения профессией 
растянуто во времени и проходит ряд этапов [1].  Следуя концепции 
Н.Д.  Хмель, каждый человек, обладающий профессией, сталкивается 
с тремя ее аспектами: содержательным, личностным, процессуальным 
(технологическим), т. е. с точки зрения указанных трех аспектов, про-
фессиональная подготовка включает общее для всех учителей (незави-
симо от профиля) и частное, отражающее особенности предметника [2]. 
В определении профессионального самоопределения будущего учителя 
опирались на системное понимание самоопределения, на компоненты 
профессионального самоопределения и теоретические положения о 
целостном педагогическом процессе. Разработанная модель професси-
онального самоопределения студентов выражается в совокупности сле-
дующих компонентов:

Мотивационного – комплекс устойчивых мотивов, ориентирующих 
будущих учителей на профессиональное самоопределение. Стремление 
обогащения мотивов до уровня максимального соответствия сути про-
фессии будущего учителя. Превращение познавательных потребностей 
студентов в мотивы профессиональной деятельности.

Содержательного – каждый вид профессиональной деятельности 
предъявляет будущему специалисту определенный набор требований к 
компетенциям и личностным качествам, сформированность которых об-
условливает качественное выполнение задач профессии будущего учителя.

Процессуального – включает в себя совокупность умении и навы-
ков, приемов, позволяющих будущему учителю управлять целостным 
педагогическим процессом, овладеть способами разнообразных видов 
деятельности.

Ценностного – целостный, осознанный образ себя, наличие профессио-
нальных смыслов, целей, идеи, замыслов, потребностей, связанных с созида-
нием другого человека, т. е. реализацией своей профессиональной позиции. 
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Данный состав компонентов профессионального самоопределения 
позволяет выделить критерии и показатели, их следует охарактеризовать. 

Критерии:
1) обогащение мотивационной сферы до соответствия содержанию 

профессии;
2) активность во всех видах учебного процесса и внеучебной дея-

тельности;
3) наличие системного представления о целостном педагогическом 

процессе;
4) осознание ценности психолого-педагогической подготовки для их 

будущей профессиональной деятельности, направленной на осущест-
вление обучающих, воспитывающих и развивающих функций.

Показатели:
1. Интересы и склонности к будущей профессии:
•  самооценка для внутренней саморегуляции поведения;
•  нахождение внутренних психологических оснований – духовной;
•  личностное отношение к профессии будущего учителя (перспекти-

вам ее смысла);
•  чувства, эмоциональные установки;
•  потребности.
2. Сформированность знаний о будущей профессиональной дея-

тельности:
•  сформированность у студентов четкого представления о сущности 

целостного педагогического процесса как объекта деятельности учителя;
•  развитие у себя профессионально важных качеств и творческих спо-

собностей;
•  способность к целеполаганию и саморефлексии.
3. Системное «видение» педагогического процесса и его компо-

нентов:
• основные закономерности целостного педагогического процесса;
• формирование личной профессионально-педагогической по-

зиции, реализация и отстаивание ее в вузовском учебном процессе, 
поскольку «внутренний момент самоопределения», «верность себе» 
диктуют в будущей профессиональной деятельности правильность 
действий, саморазвитие у себя тех качеств и способностей, которые 
необходимы для успешного выполнения будущей профессиональной 
деятельности;

•  особенности управления целостным педагогическим процессом;
4. Осознание правильности выбора профессии, трансценденция 

личностных смыслов:
• переоценка ценностей становления собственной личности; сопостав-

ление «Я – реального» и «Я – идеального»;
• сформированность педагогического самоосознания;
• стремление к творческому профессиональному росту.
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Одним из основных направлений формирования профессиональ-
ного самоопределения студента является процесс обогащения мотивов 
до уровня максимального соответствия содержанию профессии. Меха-
низм формирования мотивов профессиональной деятельности требу-
ет поиска таких организационных форм познавательной деятельности 
студентов, которые создали бы условия для контакта студентов с основ-
ным содержанием профессии на таком уровне, который способствовал 
бы процессу превращения познавательных потребностей студентов в 
мотивы профессиональной деятельности. Формирование профессио-
нального самоопределения личности в вузовском учебном процессе эф-
фективно реализуется при условии организации активного включения 
студентов в познавательный процесс и при организации деятельности 
студентов по формированию профессионального самоопределения.

Для студентов доминирующей является познавательная деятель-
ность. Устойчивую активность в различных ее видах можно считать 
проявлением активности и результата, который заранее может быть за-
планирован при организаций учебно-воспитательного процесса в вузе 
и может быть рассмотрен самим преподавателем в качестве критерия 
эффективности его педагогической деятельности и целесообразности 
тех видов деятельности, которые необходимо выполнить студенту. 

Профессиональное самоопределение студента – это один из значи-
мых этапов развития личности, от того, какой потенциал наберет сту-
дент в вузовском учебном процессе, как показывают исследования, за-
висит и компетентность в решении профессиональных задач. 

Для формирования педагогического мышления, профессиональ-
но-значимых качеств, творческого подхода к решению профессиональ-
ных задач учителя нужно готовить таким образом, чтобы объект дея-
тельности, педагогический процесс стал объектом профессиональной 
подготовки студента педагогического вуза. Такое внимание должно 
быть сосредоточено, прежде всего, на анализе самого воспитательно-об-
разовательного процесса и его основных компонентов, выявлении но-
вых возможностей, которые позволили бы обеспечить эффективность 
и результативность процесса профессионального самоопределения.

На современном этапе профессиональное самоопределение приоб-
ретает несколько иные черты, чем в прошлые годы: появляется гибкость 
профессиональных намерении, мобильность интересов, можно увидеть 
более сложную структуру мотивов профессиональной самоподготовки. 
Данные наших исследований показывают необходимость целенаправ-
ленно корректировать уровень самооценки, реальных качеств студента 
в соответствии с теми требованиями, которые предъявляет будущая 
профессия. Поэтому познание студентами своих целей, мотивов, реаль-
ных знаний, умений и задач необходимо при организации учебно-про-
фессиональной деятельности в вузе. Самопознание должно найти от-
ражение в структуре учебных занятий по каждому предмету, ведь раз-
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витие профессионального самоопределения личности происходит на 
основе ее включения в определенный вид деятельности.

Качественные особенности профессионального самоопределения 
студентов в вузе должны быть связаны с особенностями вузовского 
учебного процесса, так как являются доминантными в целостном раз-
витии личности и оказывают воздействие на формирование професси-
онального самоопределения будущего педагога.
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В статье показаны основные этапы 
организации и проведения фестивалей. 
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Безусловно, фестивали как общественная форма существуют в те-
чение долгого времени. Люди всегда испытывали потребность в само-
выражении, самопрезентации, поэтому, как бы ни был эмоционально и 
ресурсно сложен процесс подготовки фестиваля, организаторы и участ-
ники ощущают особый эмоциональный подъем, открываются новые 
психо-эмоциональные ресурсы. 

В АлтГПУ существует устоявшаяся традиция проводить фестивали, 
поэтому, исходя из имеющегося опыта, можно отметить, что фестиваль 
всегда имеет четкие календарные сроки, всегда заранее определено ме-
сто проведения, есть представление о количестве потенциальных участ-
ников. Организация фестиваля будет эффективной лишь в том случае, 
если в основе ее лежит тщательно продуманное проектное обоснова-
ние. В качестве основных его этапов можно выделить: этап определения 
и обоснования наименования фестиваля; сегментация и характеристи-
ка целевой аудитории и контактных групп; постановка целей и задач 
фестиваля; определение ожидаемых результатов. 

Сегментирование целевой аудитории позволяет сделать более эф-
фективной содержательную часть работы фестиваля, поскольку необ-
ходимо четко выдержать критерии деления участников по однородным 
признакам. Цели и задачи позволяют определить механизмы решения 
проблем, а также учесть организационно-управленческую суть про-
блемно-целевого принципа проектирования, которое заключается в 
необходимости поиска соответствующих социальных сил, заинтересо-
ванных в разрешении тех или иных проблем.

Проблемно-целевой метод является ведущим технологическим ме-
тодом социально-культурного проектирования, его реализация пред-
полагает, прежде всего, целевую ориентацию программ на решение 
различного рода проблем, носителями которых являются участники 
фестиваля как социальная группа, определенная территория или реги-
он, общество в целом. Данные программы направлены на самоосущест-
вление личностей и социальных групп, самореализацию участников в 
социально-культурной сфере. На различных этапах проектирования 
этот метод воплощается в виде анализа основных проблем; поиска 
нестандартных способов и путей их решения; просчета необходимых 
ресурсов и изыскание источников финансирования; вовлечение в про-
цесс реализации проекта всех заинтересованных субъектов социаль-
но-культурной жизни.

Также достаточно важным в реализации фестивалей является орга-
низация волонтеров для проведения мероприятия. При этом необхо-
димо учитывать две ветви деятельности волонтеров. Первая подразу-
мевает участие волонтеров в качестве соорганизаторов, т. е. это рабо-
та с участниками фестиваля, их сопровождение на протяжении всего 
мероприятия. Вторая подразумевает собственно участие в фестивале 
в качестве представителя какой-либо организации с действующим или 
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начинающимся  проектом. Не оставляет сомнения, что и для той и для 
другой деятельности необходимы такие качества, как активная жизнен-
ная позиция, коммуникативная компетентность, стремление к самоо-
существлению через реальную деятельность [1]. При этом происходит 
процесс интериоризации возрастных новообразований, свойственных 
юношескому возрасту. Согласно концепции Эриксона, именно в этот 
период формируется социальная идентичность с той или иной группой. 
Участие волонтера в фестивале, позволяет ему примерить на себя прак-
тически все роли, свойственные юношескому возрасту: побыть лиде-
ром, завязать большое количество социальных контактов со сверстни-
ками, поэкспериментировать с различными ролями. Развитие личности 
волонтера при этом происходит согласно концепции Л.С. Выготского: 
«Все развитие в том, что развитие функции идет от мне к Я» [3]. Участие 
в фестивале ставит волонтера в ситуацию противоречия. Происходит 
осознание того, какими психологическими качествами он владеет на 
сегодняшний день, и тем, какими качествами, которые он видит во мно-
гих других, которые его окружают на момент проведения фестиваля. 
Волонтер может осознать «несовпадение с самим собой в каждой точке 
бытия» [2]. Включение этого знания в свой собственный многомерный 
мир позволяет ему осуществить системную перестройку собственной 
многоуровневой системы ценностей, целей и изменить процесс соб-
ственного самоосуществления. Созданное противоречие позволяет ему 
осуществить анализ своих сильных и слабых сторон и продолжить про-
цесс самоосуществления с уже новым знанием о себе и других людях.

Эффективно организованная система фестивального движения спо-
собствует формированию культурных традиций в молодежной среде, 
решению социально-экономических задач города, региона, страны в 
целом. Данная система эффективно организована в АлтГПУ, поэтому с 
уверенностью можно сказать, что будущие педагоги, начиная работать 
в системе образования, имеют высокий уровень сформированности 
общекультурных компетенций и могут эффективно организовать вне-
учебную деятельность обучающихся, в частности через организацию 
фестивалей различного профиля.   
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Выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, чаще своих сверстников оказываются участни-
ками или жертвами преступлений, теряют работу или жильё, с трудом 
создают семью, значительно быстрее становятся алкоголиками и нар-
команами, жертвами суицида. Вхождение их в самостоятельную жизнь 
сопряжено с большими сложностями и не всегда проходит успешно. 

Требования жизни к социальному облику выпускника детского 
дома побуждают нас говорить о жизнестойкости как о стержневом 
компоненте его личностных качеств. Воспитать жизнестойкую лич-
ность – значит сформировать у ребенка реалистическое отношение к 
жизни.

Проведенное исследование было нацелено на выявление ценностных 
и смысложизненных ориентаций юношей и девушек, воспитывающихся 
в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В иссле-
довании приняли участие 100 обучающихся КГБПОУ «Алтайская акаде-
мия гостеприимства» в возрасте от 15 до 17 лет. Все респонденты были 
поделены на две группы: в экспериментальную группу вошли 50 обучаю-
щихся, из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в контроль-
ную – 50 юношей и девушек, воспитывающихся в кровных семьях. 

Был произведен анализ полученных данных по методике «Смысло-
жизненные ориентации» Д.А. Леонтьева. Согласно полученным резуль-
татам, у респондентов из категории детей, оставшихся без попечения 
родителей, наиболее выражены субшкалы «Цели» (27,5) и «Процесс» 
(26,9) (см. табл. 1). 

ЦЕННОСТНЫЕ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

VALUABLE AND SMYSLOZHIZNENNY ORIENTATIONS OF CHILDREN 
WITHOUT PARENTAL SUPPORT
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исследования ценностных и смысложиз-
ненных ориентаций юношей и девушек, 
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Субшкала Категория 
респондентов

Среднее 
значение

Стандартные
отклонения

Цели Кровная семья 25,9 4,32
Замещающая семья 27,5 4,68

Процесс Кровная семья 26,6 3,79
Замещающая семья 26,9 4,46

Результат Кровная семья 25,6 3,5
Замещающая семья 24,9 5,21

Локус контроля «Я» Кровная семья 14,4 2,57
Замещающая семья 13,7 3,3

Локус контроля «Жизнь» Кровная семья 20,6 6,58
Замещающая семья 20,8 5,74

Исходя из этого, можно сделать вывод, воспитанники центров по-
мощи детям, оставшимся без попечения родителей, имеют цели в жиз-
ни, воспринимают свою жизнь как яркую, насыщенную, процесс жизни 
представляется им интересным. Однако низкие баллы по субшкале «Ло-
кус контроля «Я» (13,7) в данной группе респондентов являются пока-
зателем неспособности контролировать ход своей жизни и отсутствия 
веры в собственные силы в построении жизненных планов (см. табл. 1).

В группе респондентов из категории детей, воспитывающихся в кров-
ных семьях, показатели выраженности субшкал теста распределились 
аналогично. Следовательно, для юношей в возрасте 15–17 лет, воспиты-
вающихся в кровных семьях, свойственно характерно наличие целей в 
жизни, при этом свойственен фатализм и неверие в собственные силы.

Ценности
терминальные

Категория 
респондентов

Среднее 
значение

Стандартные 
отклонения

Активная деятельная жизнь 
(полнота и эмоциональная 
насыщенность жизни)

Кровная семья 8,36 5,3

Замещающая семья 5,2 4,4

Жизненная мудрость 
(зрелость суждений и 
здравый смысл, достигаемые 
жизненным опытом)

Кровная семья 8,44 5,3

Замещающая семья 8,0 3,8

Здоровье (физическое
и психическое)

Кровная семья 9,06 5,03
Замещающая семья 8,86 5,2

Интересная работа Кровная семья 8,38 5,1
Замещающая семья 7,16 5,5

Красота природы и искусства 
(переживание прекрасного в 
природе и в искусстве)

Кровная семья 7,34 5,1
Замещающая семья 9,26 5,9

Таблица 1
Средние значения и стандартные отклонения субшкал 

по методике «Смысложизненные ориентации»

Таблица 2
Средние значения и стандартные отклонения субшкал

по методике «Ценностные ориентации»
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Любовь (духовная и 
физическая близость с 
любимым человеком)

Кровная семья 10,4 5,4

Замещающая семья 9,7 5,8
Материально обеспеченная 
жизнь (отсутствие 
материальных затруднений)

Кровная семья 10,44 5,1
Замещающая семья 9,6 3,2

Наличие хороших и верных 
друзей

Кровная семья 8,9 4,9
Замещающая семья 9,6 4,3

Общественное призвание 
(уважение окружающих, 
коллектива, товарищей по 
работе)

Кровная семья 9,14 4,8

Замещающая семья 9,76 5,1

Познание (возможность 
расширения своего 
образования, кругозора, 
общей культуры, 
интеллектуальное развитие)

Кровная семья 9,1 5,1

Замещающая семья 7,62 4,9

Продуктивная жизнь 
(максимально полное 
использование своих 
возможностей, сил и 
способностей)

Кровная семья 9,32 5,7

Замещающая семья 11,2 4,4

Развитие (работа над 
собой, постоянное 
физическое и духовное 
совершенствование)

Кровная семья 10,46 4,1

Замещающая семья 9,54 3,6

Развлечения (приятное, 
необременительное 
времяпрепровождение, 
отсутствие обязанностей)

Кровная семья 9,92 5,3

Замещающая семья 13,38 4,77

Свобода (самостоятельность, 
независимость в суждениях и 
поступках)

Кровная семья 8,36 5,06

Замещающая семья 10,7 5,7

Счастливая семейная жизнь
Кровная семья 8,96 5,1
Замещающая семья 11,2 5,1

Счастье других 
(благосостояние, развитие 
и совершенствование 
других людей, всего народа, 
человечества в целом)

Кровная семья 11,3 4,2

Замещающая семья 11,64 4,04

Творчество (возможность 
творческой деятельности)

Кровная семья 11,66 4,5
Замещающая семья 9,04 5,6

Уверенность в себе 
(внутренняя гармония, 
свобода от внутренних 
противоречий, сомнений)

Кровная семья 10,52 5,6

Замещающая семья 8,44 6,5

Ценности 
инструментальные

Категория 
респондентов

Среднее 
значение

Стандартные 
отклонения

Аккуратность 
(чистоплотность), умение 
содержать в порядке вещи, 
порядок в делах

Кровная семья 7,9 5,3

Замещающая семья 8,56 6,1
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Воспитанность (хорошие 
манеры)

Кровная семья 10,38 4,9
Замещающая семья 7,18 5,3

Высокие запросы (высокие 
требования к жизни и 
высокие притязания)

Кровная семья 9,08 5,8

Замещающая семья 4,92 4,06
Жизнерадостность (чувство 
юмора)

Кровная семья 10,36 5,3
Замещающая семья 8,5 4,6

Исполнительность 
(дисциплинированность)

Кровная семья 9,28 5,3
Замещающая семья 8,28 5,1

Независимость (способность 
действовать самостоятельно, 
решительно)

Кровная семья 9,34 4,5
Замещающая семья 7,38 4,3

Непримиримость к 
недостаткам в себе и других

Кровная семья 9,42 5,6
Замещающая семья 8,64 5,3

Образованность (широта 
знаний, высокая общая 
культура)

Кровная семья 10,08 4,5
Замещающая семья 11,04 5,4

Ответственность (чувство 
долга, умение держать свое 
слово)

Кровная семья 10,16 4,8
Замещающая семья 12,16 4,8

Рационализм (умение 
здраво и логично мыслить, 
принимать обдуманные, 
рациональные решения)

Кровная семья 9,28 4,7

Замещающая семья 8,04 3,8

Самоконтроль 
(сдержанность, 
самодисциплина)

Кровная семья 10,34 4,5
Замещающая семья 8,82 3,3

Смелость в отстаиваниях 
своего мнения, взглядов

Кровная семья 9,8 4,9
Замещающая семья 11,38 4,2

Твердая воля (умение 
настоять на своем, не 
отступать перед трудностями)

Кровная семья 9,28 4,3
Замещающая семья 9,54 5,2

Терпимость (к взглядам и 
мнениям других, умение 
прощать другим их ошибки и 
заблуждения)

Кровная семья 10,56 5,7

Замещающая семья 9,34 4,8

Широта взглядов (умение 
понять чужую точку зрения, 
уважать иные вкусы, обычаи, 
привычки)

Кровная семья 9,5 5,7

Замещающая семья 11,82 5,02

Честность (правдивость, 
искренность)

Кровная семья 8,44 5,7
Замещающая семья 11,12 3,5

Эффективность в делах 
(трудолюбие, продуктивность 
в работе)

Кровная семья 9,18 5,04
Замещающая семья 11,86 5,1

Чуткость (заботливость)
Кровная семья 7,2 4,8
Замещающая семья 9,94 4,3

Согласно результатам сравнения средних показателей выраженно-
сти ценностей по методике «Ценностные ориентации» М.  Рокича для 
юношей и девушек, оставшихся без попечения родителей, инструмен-
тальные (9,3) и терминальные (9,3) ценности имеют одинаковую значи-
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мость. Для их сверстников, воспитывающихся в кровных семьях, также 
одинаково важны как  убеждения в том, что конечная цель индивиду-
ального существования стоит того, чтобы к ней стремиться (9,4),  так и 
убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности 
является предпочтительным в любой ситуации (9,4) (см. табл. 2). Таким 
образом, для респондентов разных категорий имеют одинаковое значе-
ние как образ действий, так и их цель.

Респонденты из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
ставят на первое место приятное. Согласно результатам факторного 
анализа, для респондентов, у которых максимально выражен показатель 
субшкалы «Цели», характерна выраженность ценностей «Обществен-
ное признание» (0,42) и «Независимость» (0,54) (см. табл. 2). Эти люди 
привыкли действовать самостоятельно и решительно, однако нуждают-
ся в уважении окружающих, коллектива в котором живут, учатся и т. д. 
Эта тенденция может быть обусловлена большим значением личного 
авторитета в коллективе сверстников, проживающих в центре помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей. 

У респондентов с наибольшим показателем по субшкале «Процесс» 
прямо пропорционально выражены ценности «Твердая воля» (0,49), 
«Общественное признание» (0,46), «Рационализм» (0,49) и обратно про-
порционально «Широта взглядов» (-0,42) и «Развлечения» (-0,5). Для 
этих людей характерно умение настоять на своем, принимать обдуман-
ные, рациональные решения, поиск уважения и признания окружаю-
щих. С увеличением показателя выраженности субшкалы «Процесс» 
снижается значение развлечений, необремененного времяпрепрово-
ждения, умения выслушать чужую точку зрения, уважать иные обычаи, 
традиции, привычки.

Для тех, у кого в большей степени выражена субшкала «Результат», 
характерно доминирование следующих ценностей: «Твердая воля» 
(0,53), «Рационализм» (0,52), «Смелость в отстаивании своего мнения 
и взглядов» (0,47). Эти люди способны настоять на своем, не отступать 
перед трудностями, умеют здраво и логично мыслить, принимать об-
думанные рациональные решения, отстаивать свое мнение и взгляды.

Юношам и девушкам с высокими показателями субшкалы «Локус 
контроля-Я» свойственны «Терпимость» (0,45), «Твердая воля» (0,45), 
«Творчество» (0,43), они толерантны к взглядам и мнениям окружаю-
щих, умеют прощать другим их ошибки и заблуждения, при этом мо-
гут настоять на своем и не отступают перед трудностями. Для таких 
юношей и девушек важно наличие возможности творческой саморе-
ализации. 

Тем же, у кого доминирует субшкала «Локус контроля жизнь», свой-
ственна выраженность ценности «Общественное признание» (0,59) и 
обратно пропорциональная выраженность таких ценностей, как «Уве-
ренность в себе» (-0,44) и «Творчество» (-0,49). Эти люди нуждаются в 
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признании и уважении коллектива, при этом не испытывают потребно-
сти в поиске внутренней гармонии и творческой самореализации. 

Таким образом, для респондентов экспериментальной группы (дети, 
оставшиеся без попечения родителей) наличие целей в будущем, кото-
рые придают жизни осмысленность, интерес к процессу жизни, склон-
ность к гедонизму и отсутствие высоких притязаний в жизни. Среди 
главных ценностей юноши и девушки из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей, выделяют ответственность, благосостояние и раз-
витие окружающих, широту взглядов, трудолюбие, умение отстаивать 
свою точку зрения, счастливую семейную жизнь. Для респондентов этой 
группы важен не только конечный результат деятельности, но и сам про-
цесс, образ действий, с помощью которого достигается результат.
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Основные направления деятельности ДЮСШ определены норма-
тивно-правовыми основами и положением о спортивных школах. Бу-
дучи учреждением дополнительного образования, спортивная школа 
«призвана способствовать самосовершенствованию, познанию и твор-
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честву, формированию здорового образа жизни, профессиональному 
самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нрав-
ственных способностей, достижению уровня спортивных успехов со-
образно способностям». Таким образом, спортивная подготовка детей, 
подростков и молодежи решает задачи не только разносторонней фи-
зической подготовки, развития и совершенствования разнообразных 
способностей, но и формированию личности занимающихся. 

Основной государственной задачей для ДЮСШ остается развитие 
массового спорта путем привлечения максимально возможного числа 
детей и подростков. Последнее, прежде всего, относится к этапу началь-
ной спортивной подготовки, задачами которой является укрепление 
здоровья, повышение уровня физического развития, воспитание мо-
рально-этических и волевых качеств учащихся спортивных школ. В то 
же время современный уровень спортивных достижений предъявляет 
высокие требования к профессиональным качествам тренеров, их зна-
ниям и практическим навыкам.

Юношеский спорт как важнейшая база подготовки спортивных 
резервов и универсальное средство воспитания требует эффективной 
организации многолетней подготовки спортсмена, поиска все более ра-
циональных организационных форм, средств и методов учебно-трени-
ровочной работы. 

Поставленные перед спортивной школой задачи предполагают целе-
направленность и преемственность всего процесса многолетней спор-
тивной подготовки. Вместе с тем в зависимости от последовательно 
решаемых задач, обусловленных закономерностями возрастного раз-
вития и спортивной тренировки, в многолетнем процессе выделяют 
несколько этапов. В спортивном плавании принято делить весь мно-
голетний процесс на этапы предварительной спортивной подготовки, 
начальной спортивной специализации, углубленной специализации и 
спортивного совершенствования. 

В соответствии с многочисленными разработками специалистов в 
области спортивного плавания оптимальный возраст привлечения де-
тей к занятиям спортивным плаванием (этап предварительной подго-
товки) составляет для девочек 7–8 лет, для мальчиков 8–10 лет, обычно 
этап предварительной подготовки продолжается от года и до двух лет. 
За это время дети должны обучиться основам правильной техники од-
ного-двух спортивных способов плавания.

Этап начальной спортивной специализации считается этапом базо-
вой подготовки, в течение которого продолжается совершенствование 
техники плавания спортивных способов плавания, участков спорта и 
поворотов при доминирующей направленности на развитие механиз-
мов аэробного энергообеспечения, лежащих в основе общей работо-
способности. В работах многих авторов все чаще звучит мысль о необ-
ходимости продления сроков базовой и углубленной тренировки. Дет-
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ско-юношеские спортивные школы предоставляют детям и подросткам 
возможность поступления, обучения и достижения высоких индивиду-
альных результатов. По официальным данным систематически занима-
ются спортом менее 9–10 % детей и подростков. Следовательно, трудно 
считать проблему развития массового спорта с помощью ДЮСШ удов-
летворительно решаемой.

Значительный отсев и преждевременное прекращение своего  спор-
тивного совершенствования учащимися ДЮСШ снижает эффектив-
ность работы спортивных школ по подготовке спортивных резервов. 
Для такого вида спорта, как плавание, вопросы закрепления континген-
та одаренных спортсменов в ДЮСШ особенно актуальны. Подготовка 
спортивного резерва в плавании, осуществляемая в системе всех воз-
растных групп, достаточно дорогостоящая. Вместе с тем многие авторы 
отмечают низкую рентабельность работы по выходу их выпускников в 
сборные команды страны даже среди специализированных спортивных 
школ по плаванию. 

Как отмечает Н.Ж. Булгакова – один из авторитетнейших специа-
листов в области спортивного плавания, – одной из причин малой чис-
ленности подготовленных пловцов высокой квалификации является 
небольшое общее количество групп начальной спортивной подготов-
ки, слабый интерес в массовому обучению в детско-юношеских спор-
тивных школах. Это существенно снижает возможности выявления и 
привлечения к занятиям плаванием спортивно одаренных детей. Автор 
отмечает необходимость планирования работы ДЮСШ по подготовке 
спортивного резерва при оптимальном количественном соотношении 
пловцов разного квалификационного уровня. Отсев и текучесть кон-
тингента учащихся ДЮСШ в процессе многолетней подготовки явля-
ется объективно действующим фактором. Практика показывает, что 
определенная текучесть контингента детей, способных к высоким раз-
рядам в плавании, неизбежна. Однако нельзя не замечать многочислен-
ных фактов прекращения спортивного совершенствования квалифици-
рованными юными пловцами, которые уже затратили на достижение 
своего мастерства от 5 до 8 лет тяжелой систематической тренировоч-
ной работы.

Анализ количественных характеристик контингента ДЮСШ на раз-
ных этапах спортивной подготовки дает определенное представление 
о закономерностях отсева в подготовке пловцов от новичка до мастера 
спорта международного класса. Так, в своих исследованиях В.С.  Ши-
чанин получил достаточно устойчивые показатели выхода пловцов 
каждой следующей квалификационной группы, что косвенно отража-
ет уровень эффективности работы детских спортивных школ. Данные 
свидетельствуют о том, что среди принятых в ДЮСШ новичков 24  % 
выполнили III взрослый разряд, среди третьеразрядников 52 % выпол-
нили II взрослый разряд, 38 % второразрядников – I взрослый разряд, 
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кандидатами в мастера спорта стали 37 % пловцов I разряда, результат 
мастера спорта показали 30 % кандидатов в мастера спорта. Иначе гово-
ря, примерно 70 % учащихся на разных этапах многолетней подготовки 
до завершения спортивного совершенствования прекращают свое пре-
бывание в спортивной школе.

В исследованиях М.В. Ключниковой было показано, что одной из 
главных причин отсева в спортивных школах по плаванию является 
отсутствие целенаправленной процедуры отбора с включением крите-
риев раннего прогноза типологических особенностей биологического 
развития спортсменов. В результате даже СДЮШОР по плаванию пре-
имущественно укомплектованы спортсменами, достижения которых 
обусловлены их временными, возрастными преимуществами. Такие 
спортсмены могут быть отнесены к контингенту юношеского плавания 
и, как правило, по мере стабилизации или ухудшения своих спортив-
ных достижений отсеиваются. По данным автора, из наблюдаемого ею 
на протяжении многих лет контингента лишь 7 % учащихся групп на-
чальной спортивной специализации завершили полностью свое обра-
зование в СДЮШОР, из них 2,5 продолжили спортивное совершенство-
вание в УОР. Причем в возрасте 14–16 лет 25 % пловцов из контингента 
отсева перешли на занятия в другие виды спорта.

Плохое качество первичного отбора отражается соответственно на 
комплектовании учебно-тренировочных групп. В ряде работ было по-
казано, что широкий диапазон стажа предварительной подготовки  – от 
четырех лет до двух-трех месяцев – влияет на отсев учащихся прежде 
всего в первый год занятий в УТГ спортивной школы. Так, по данным 
Е.А. Журавлевой, в группах начальной специализации дети с малым 
стажем предварительной подготовки (особенно девочки), несмотря на 
хорошие показатели отбора в течение года, практически все прекратили 
занятия в спортивной школе. Неслучайный характер отсева подчерки-
вал тот факт, что при классификации юных пловцов по типу состояний 
данными обследований разных лет отсеявшиеся дети с самым малым 
стажем предварительной подготовки сформировали отдельный класс. 
Показатели реакции сердца на тренировочную нагрузку и восстанов-
ление в этой группе детей свидетельствовали о том, что до 40 % зада-
ний на тренировке выполнялись ими в крайне напряженном режиме. 
Преждевременное прекращение занятий юными пловцами объясняют 
во многом потерей интереса к тренировкам вследствие монотонности 
выполняемых упражнений в воде и ранней психической усталости.

Исследования подтвердили, что выполнение больших объемов за-
даний детьми не оправдывает себя, поскольку они не вызывают необ-
ходимых физиологических сдвигов для морфофункционального разви-
тия сердца, легких и сосудов крови. Следует учитывать, что большая 
продолжительность многолетней подготовки в плавании при раннем 
начале занятий также приводит к увеличению отсева.
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Существенно влияет на отсев такой показатель, как посещаемость 
занятий. Качество и темп обучения, объем выполненных заданий за-
висят от посещаемости детьми учебно-тренировочных занятий. Нали-
чие многократных пропусков занятий во многом служит причиной от-
ставания юных спортсменов от своих сверстников по уровню общей и 
специальной подготовленности. В результате частых пропусков занятий 
происходит отставание от группы, развивается чувство неуверенности 
в своих возможностях и дискомфорта. Все это соответственно снижает 
интерес к спортивным тренировкам и приводит к неизбежному отсеву.

Посещаемость детей на начальном этапе занятий спортом во мно-
гом зависит от степени увлеченности учащихся и заинтересованности 
их родителей в тренировочном процессе. Исследователи Т.Г. Лагунави-
чуса, О.Г.  Ефимова показали, что присущая детям младшего возраста 
неустойчивость, спонтанность мотивационных установок требует от-
дельной педагогической работы по закреплению и усилению их инте-
реса к занятиям плаванием. Таким образом, было установлено, что це-
ленаправленная работа тренера по формированию спортивной мотива-
ции дает вполне ощутимые позитивные сдвиги в развитии спортивных 
интересов, в повышении порога усталости и улучшении спортивных 
результатов.
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Спортивная школа является основной государственной формой 
работы по массовому привлечению молодежи к занятиям физической 
культурой. Потребность вовлечения как можно большей части детей и 
подростков в занятия спортом сегодня усиливается теми неблагоприят-
ными тенденциями в развитии общества, которые обусловлены сменой 
в последнее десятилетие системы жизненных ценностей, стилей жизни, 
стандартов мышления и оценок.

Сложившаяся ситуация в стране способствует росту криминали-
зации подростков, массовой наркомании в среде молодежи и других 
негативных явлений и процессов. Именно поэтому спорту, массовой 
физической культуре, здоровому образу жизни отводится роль надеж-
ной психологической защиты подрастающего поколения. Тем самым 
спортивная школа несет моральную ответственность перед обществом 
за воспитание активных граждан-патриотов своей страны.

В связи со сказанным в современных условиях особенно актуализи-
руется проблема повышения эффективности работы спортивных школ. 
Снижение объема бюджетных  средств на развитие спорта, сокращение 
числа спортивных школ и перенос части финансовых затрат на родите-
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лей делают занятия физической культурой мало доступной для значи-
тельной части молодежи. Вместе с тем анализ работы ДЮСШ по плава-
нию, приведенный разными авторами в разные годы, выявил высокую 
текучесть и отсев контингента, низкий процент выхода квалифициро-
ванных спортсменов, завершивших полный цикл обучения и спортив-
ной подготовки. Как известно, именно отсев является одним из показа-
телей качества организации системы спортивной подготовки и служит 
критерием невысокой эффективности работы спортивных школ.

Анализируя данные отсева учащихся спортивных школ по плава-
нию, В.С. Шичанин выявил многие причины прекращения занятий 
юными спортсменами. По источнику происхождения причины отсева 
могут быть организационно-методического и социально-психологиче-
ского характера. К первой группе относят причины, так или иначе свя-
занные с нарушением принципов организации учебно-тренировочного 
процесса. К ним относят трудности выполнения спортивного режима и 
совмещения занятий спортом с учебой; отсутствие роста спортивных 
достижений и показателей спортивной подготовленности; нарушение 
состояния здоровья и перенапряжение сердечной мышцы; монотон-
ность тренировочного процесса и выраженное переутомление, переход 
к другому тренеру или уход в другой вид спорта и т. д. Вторая группа 
включает в себя причины отсева социально-психологического характе-
ра. Они могут быть следствием слабой заинтересованности учащихся в 
занятиях спортом, более сильного увлечения другим делом, нарушения 
взаимоотношений с тренером, отсутствия поддержки и негативного на-
строя среди родных, друзей и товарищей и т. д. К этой группе причин 
у спортсменов-школьников старшего возраста относят желание приоб-
рести в будущем престижную профессию, требующую дополнительных 
занятий и не связанную со спортом, потерю интереса к тренировкам 
из-за отсутствия перспективной цели. По сути, подавляющее большин-
ство причин прекращения детьми спортивных занятий обусловлено 
нарушениями методических принципов многолетней подготовки, как 
правило, вызванные применением тренировочных воздействий из ар-
сенала старших по возрасту квалифицированных спортсменов. К числу 
распространенных нарушений методических принципов относят не-
соответствие тренировочных нагрузок и методов проведения занятий 
возрастным особенностям и уровню подготовленности занимающихся. 
В это же число входит форсирование базовой тренировки путем выбо-
ра узкой специализации, применение ограниченного диапазона средств 
и методов общефизической, технической и плавательной подготовки, 
отсутствие учета индивидуальных особенностей и восстановительных 
мероприятий, участие в соревнованиях в болезненном состоянии или 
сразу после болезни и многое другое. 

Особое внимание в процессе физического воспитания специалисты 
отводят роли эмоций. Соответственно, эффективность выполнения 
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физических упражнений во многом зависит от особенностей проте-
кания эмоционального состояния занимающихся. Положительные 
эмоции – радость, воодушевление, восторг, наслаждение,  ликование и 
другие, усиливают активность, повышают работоспособность занима-
ющихся и помогают снять чувство усталости. Отрицательные эмоции – 
печаль, боязнь, страх и  т.  д., угнетающе влияют на высшую нервную 
деятельность, резко снижая работоспособность и ухудшая настроение 
человека. Поэтому эмоции в спорте рассматриваются как одна из сто-
рон формирования мотивации и средство психического управления 
деятельностью занимающихся.

В приведенных исследованиях по изучению рентабельности работы 
спортивных школ по плаванию показано, что наиболее высокий от-
сев – до 100 % – выявлен в группах начальной спортивной подготовки. 
Невысокую продуктивность работы спортивных школ в целом связы-
вают с влиянием таких факторов, как неправильная организация учеб-
но-тренировочного процесса и слабая постановка воспитательной и 
просветительской работы. Причем в ряде исследований было показано, 
что использование средств направленного психолого-педагогического 
воздействия на мотивацию к занятиям спортом, систематическую и 
напряженную спортивную тренировку способствует закреплению кон-
тингента спортивных школ.

Особо следует отметить, что в современном спорте резко возросла 
роль тренера, его профессионального и педагогического мастерства, 
его личностных качеств. Поэтому именно сегодня на систему подго-
товки юных спортсменов, сохранившую свою государственную основу, 
на администрацию и на тренерский состав спортивных школ ложится 
особая ответственность не только за спортивные успехи своих воспи-
танников, но и за здоровье и нравственно-моральный облик будущего 
поколения страны.

В своей работе мы исходили из того, что отсев контингента ДЮСШ 
по плаванию, прежде всего, обусловлен нарушениями закономерно-
стей построения многолетней спортивной подготовки и отсутстви-
ем направленной воспитательной работы по закреплению учащихся. 
Предполагалось, что объективная оценка уровня пригодности детей к 
занятиям спортивным плаванием, включение в учебно-тренировочный 
процесс мероприятий по развитию у них стойких спортивных инте-
ресов и мотивации на занятия спортом будут способствовать закре-
плению контингента учащихся и повышению эффективности работы 
ДЮСШ в целом.

Задачи исследования:
1. Определить возрастно-квалификационные особенности и причи-

ны отсева учащихся спортивной школы по плаванию.
2. Выявить динамику развития интересов и мотивов занятий плава-

нием у учащихся на разных этапах многолетней спортивной подготовки.
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3. Разработать и экспериментально обосновать комплекс педагоги-
ческих мероприятий, способствующих закреплению контингента групп 
начальной подготовки и формированию у них устойчивых спортивных 
интересов.

Впервые было проведено изучение профессиональной компетентно-
сти тренеров (на примере спортивных школ города Барнаула), соответ-
ствие теоретических знаний проводимой ими практической работе по 
подготовке юных пловцов. Показано, что типичным недостатком работы 
большинства тренеров является нарушение закономерностей постро-
ения тренировочных занятий относительно возрастных особенностей 
детей, их интересов и направленности мотива занятий плаванием. По-
казано, что перестройка традиционно сложившейся системы подготовки 
учащихся на этапе начальной спортивной подготовки существенно сни-
жает отсев и способствует закреплению контингента занимающихся.

Экспериментальным путем было доказано, что при существенном 
увеличении объема времени (до 30–40 % и более времени занятий пер-
вого полугодия) на проведение направленной воспитательной работы 
происходит раннее формирование у детей устойчивых спортивных ин-
тересов и снижение отсева в группах начальной подготовки. При этом 
по показателям физической и технической подготовленности пловцы 
экспериментальной группы не уступали сверстникам из других групп, 
тренирующихся традиционным способом. Изменение основной на-
правленности занятий  на фоне применения методики тренировки, в 
большей степени отвечающей возрастным особенностям детей, их ин-
тересам и потребностям, способствует не только закреплению отобран-
ного контингента ДЮСШ, но и позволяет решать важнейшие задачи 
психолого-педагогической направленности, их нравственно-эстетиче-
ского воспитания.

Исследование показало, что:
•  нарушение организационно-методических принципов в работе 

тренеров спортивных школ, не учитывающих возрастные особенности 
юных пловцов, включая особенности формирования у них мотиваци-
онной сферы, оказывает существенное влияние на отсев учащихся;

•  выделенные зоны повышенной текучести и относительной стабили-
зации контингента учащихся спортивной школы обусловлены во многом 
характером и направленностью мотивов на занятия плаванием, измене-
нием их отношения к тренеру как к взрослому другу и наставнику;

•  с возрастом и стажем развитие мотивационной сферы меняется от 
потребности в обучении навыкам плавания и оздоровления ребенка, а 
также его интересов в посещении бассейна как формы приятного досу-
га к прагматически-направленной ориентации на выбор профессии и 
спорта как сферы своей жизнедеятельности;
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•  закрепление контингента групп начальной спортивной подготов-
ки требует изменения организации учебно-тренировочной работы на 
основе специфики потребностей и интересов детей при доминирующей 
направленности работы на формирование спортивных черт характера 
и воспитания дружного коллектива.

Студенческая молодежь является наиболее социально активной и 
мобильной группой, которая в значительной мере определяет стра-
тегию и будущее государства. Воздействие инновационных образо-
вательных нагрузок с высоким уровнем психоэмоционального и ин-
теллектуального напряжения, интенсификация учебного процесса, 
повышение требований к объему и качеству знаний, а также наруше-
ние двигательного режима отрицательно влияют на функциональ-
ные возможности организма студентов. Это приводит к снижению 
адаптационных резервов, возникновение ситуации рассогласования 
механизмов регуляции вегетативных функций, которые проявляют-
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ся в виде ухудшения работоспособности, повышенной утомляемо-
сти студентов.

Эффективность получения знаний в вузах зависит от многих усло-
вий, в том числе от уровня функционального состояния организма сту-
дентов, их отношения к физической культуре и спорту.

Отношение студентов к физической культуре и спорту – одна из 
актуальных социально-педагогических проблем. Многочисленные дан-
ные науки и практики свидетельствуют о том, что физкультурно-спор-
тивная деятельность еще не стала для студентов насущной потребно-
стью, не превратилась в один из главных интересов личности.

Выявлено отрицательное воздействие на организм студентов дли-
тельного пребывания в «сидячей позе», характерной для лиц умствен-
ного труда. При этом кровь скапливается в сосудах, расположенных 
ниже сердца. Уменьшается объем циркулирующей крови, что ухудша-
ет кровоснабжение ряда органов, в том числе мозга, обеспечивающего 
протекание психических процессов – восприятие, внимание, память, 
мышление. Преодолеть неблагоприятные сдвиги, вызванные умствен-
ной деятельностью учащихся, можно исключительно с помощью раци-
ональной системы двигательного режима.

Поэтому возрастает потребность привлечения большого числа сту-
дентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний. Что-
бы студенты успешно адаптировались к условиям обучения в высшем 
учебном заведении, сохранили и укрепили здоровье за время учебы, 
необходимы здоровый образ жизни и регулярная оптимальная двига-
тельная активность.

Среди разнообразных форм двигательной активности большой по-
пулярностью пользуется оздоровительная тренировка по плаванию. 
Это обусловлено характерным только для плавания положительным 
влиянием на организм человека. К их числу можно отнести: выполне-
ние движений в горизонтальном положении, что приводит к разгрузке 
позвоночного столба и облегченной работе сердечно-сосудистой систе-
мы; положительное влияние на двигательную и нервную системы. Пла-
вание используется не только как оздоровительное, но и как лечебное 
средство.

Актуальность настоящей темы обусловлена решением сохранения и 
укрепления здоровья студентов при помощи регулярных занятий пла-
ванием. Несмотря на актуальность затронутой темы, существует ряд 
нерешенных вопросов, связанных с построением программы оздорови-
тельной тренировки с учетом возраста, пола, уровня физического раз-
вития и подготовки студентов.

Цель исследования: определение изменений физического развития 
и физической подготовленности девушек и юношей под влиянием оздо-
ровительной тренировки по плаванию.
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Объект исследования: процесс занятий оздоровительной трениров-
ки по плаванию для студентов, девушек и юношей 18–25 лет.

Предмет исследования: влияние занятий оздоровительного плавания 
на изменение уровня физического развития и физической подготовлен-
ности студентов, девушек и юношей 18–25 лет гуманитарных вузов.

Основные задачи исследования:
1. Проанализировать данные литературы по вопросам влияния оздо-

ровительной тренировки по плаванию на девушек и юношей 18–25 лет.
2. Определить уровень физического развития и физической подго-

товленности студентов, занимающихся оздоровительным плаванием.
3. Выявить изменения в физическом развитии и физической подго-

товленности студентов, регулярно занимающихся плаванием.
4. Разработать рекомендации для преподавателей, работающих с 

группами оздоровительного плавания.
Для решения задач были использованы следующие методы:
1. Анализ и обобщение литературных данных по вопросам оздоро-

вительной тренировки.
2. Определение уровня физического развития при помощи антропо-

метрических характеристик испытуемых (вес, рост, ЖЕЛ, ОГК, индекс 
Кетле, жизненный индекс, индекс Эрисмана).

3. Определение физической подготовленности (кистевая динамоме-
трия, становая сила, тесты на координацию, гибкость, скоростно-сило-
вая подготовка).

4. Определение функционального показателя состояния организма 
по физической работоспособности с помощью Гарвардского степ-теста, 
результаты которого представлены в виде индекса ИГСТ.

5. Методы математической статистики (среднее арифметическое, 
среднее квадратичное отклонение, достоверность различий по распре-
делению Стьюдента).

Результаты исследования. Исследование проводилось с сентября 
2014 года по май 2015 года. В нем приняли участие студенты классиче-
ского университета в количестве 102 человек (49 девушек и 53 юноши).

В начале учебного года (сентябрь) у испытуемых были определены 
параметры физического развития и физической подготовленности. В 
конце года (май) проводилось повторное исследование вышеперечис-
ленных параметров.

Перед началом исследования все испытуемые прошли медицинский 
контроль. На каждого студента была заведена медицинская карточка, 
где фиксировались данные физического развития и физической подго-
товленности, наличие болезней, самочувствие.

Занятия в группах оздоровительного плавания проводились 3 раза в 
неделю и имели несколько периодов:

1. Начальное освоение элементов облегченных способов плавания.
2. Начальное освоение элементов спортивных способов плавания.
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3. Регулярное повторение освоенной дистанции плавания.
4. Постепенное увеличение оздоровительной дистанции в очеред-

ном периоде тренировки.
Программа оздоровительного плавания представлена в таблице 1.

Таблица 1
Общая длина дистанции в зависимости от этапа тренировки

Недели тренировки Общая длина 
дистанции в день, м Задания и повторы

1,2 100 4х25 м
3–5 200 4х50 м

6–14 300–500 6–10х50 м, 3–5х100 м
15–23 600 12х50 м,6х100 м, 3х200 м

24–31 700 7х100 м, 3х200 м и 100 м
32 и дальше 800 и больше 8х100 м, 4х200 м, 2х400 м

Последующие недели с постепенным увеличением до 1000–1200 м, далее до 2000 м. 

Для студентов, хорошо освоивших учебный материал, предлагает-
ся программа (табл. 2) поддержания хорошей плавательной подготов-
ленности по К. Куперу (при ЧСС сразу после проплывания дистанции 
120–150 ударов в минуту).

Таблица 2
Программа поддержания хорошего уровня физической подготовленности.

Плавание для всех (К. Купер)

Дистанция, м Время, мин, с
Частота  занятий 

в неделю
550 10.01–15.00 6
725 13.21–20.00 4
825 15.01–22.30 4
900 16.41–25.00 3

При оценке уровня физического развития основное значение имеют 
такие антропометрические показатели, как вес, рост, ЖЕЛ, ОГК, ин-
декс Кетле, жизненный индекс, индекс Эрисмана. К концу года выявлено 
достоверное увеличение ряда показателей: улучшение показателей ЖЕЛ, 
жизненного индекса, ОКГ, индекса Эрисмана, это связано с особенностя-
ми дыхания при плавании спортивными способами (выдох выполняется с 
усилием). Приросты показателей физической подготовленности после пе-
риода занятий оздоровительным плаванием по предложенной программе 
тоже показали достоверное увеличение. Улучшение показателей физиче-
ской подготовленности у испытуемых связано с тем, что на занятиях 
использовались разнообразные средства (плавательные доски, лопатки, 
калабашки, тормоза и т. д.).
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Информативным показателем функционального состояния орга-
низма является физическая работоспособность. В нашем исследовании 
для ее оценки использовался Гарвардский степ-тест. В конце учебного 
года у 15,3  % испытуемых показатель физической работоспособности 
улучшился до средних значений, у 79,7  % отмечен хороший уровень 
физической работоспособности, а оценка «ниже среднего» не зафикси-
рована, что свидетельствует о повышении уровня физической работо-
способности у студентов, занимающихся по предложенной программе. 

1. У испытуемых, регулярно посещающих занятия (не реже 3 раз в неде-
лю) по оздоровительному плаванию, заметно улучшились показатели фи-
зического развития, физической подготовленности и работоспособности.

2. Разработанная программа оздоровительного плавания для сту-
дентов (девушек и юношей) 18–25 лет может быть рекомендована пре-
подавателям вузов.
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довольно долгий и трудоемкий процесс, требующий немалых усилий и 
строгой дисциплины [3]. 

Сейчас в век высокого технологического прогресса занятия физиче-
ской культурой далеко не в приоритете у многих. В повседневной жизни 
мы выполняем гораздо меньше каких-либо движений, чем ранее выпол-
няли люди. У нас есть лифты, эскалаторы, общественный транспорт и 
многое другое, что облегчает нашу жизнь [1]. 

Многие студенты занимаются спортом только на занятиях по физи-
ческой культуре. Более того, есть и те, кто вообще никогда не занима-
ется спортом. На наш взгляд, портрет таких людей всем известен. Как 
правило, это люди, которые уже имеют лишний вес в столь молодом 
возрасте. Если такой человек вовремя не начинает заботиться о своей 
фигуре, то с годами его дела становятся только хуже. Причем страдает 
не только фигура в визуальном плане, но появляются и проблемы со 
здоровьем. Часто у такого человека очень низкая работоспособность, 
ему бывает не всегда легко найти работу по душе [4].  

Если человек вовремя возьмется за ум и начнет уделять время занятиям 
физической культурой, то в его жизни произойдет очень много перемен 
в лучшую сторону. Конечно, главное – это укрепление здоровья. Но вме-
сте со здоровьем придет и то, чего мы все так хотим – красивая фигура. К 
сожалению, коррекция фигуры без правильно подобранного питания не 
возможна. Ведь 100 % энергии, получаемой нами ежедневно, приходит из 
еды. При занятиях спортом мы можем сжечь лишь до 30 % в день. 

Поэтому, когда студенту нужно скинуть лишние килограммы, ему 
необходимо потреблять меньше калорий, чем он расходует за день. 
Если нужно набрать мышечную массу, нужно заниматься более сило-
вой физической подготовкой в сочетании с питанием, калорийность ко-
торого должна превышать расходы организма на тренировки и другую 
деятельность.     

Если вы зададите вопрос: «Хотели бы вы иметь красивую фигуру?» – 
каждый человек, вне зависимости от пола и возраста, однозначно ска-
зал бы «Да». Но почему так много людей не могут заставить себя дойти 
до конца? Ведь многие начинают заниматься, но их терпения хватает 
всего на пару дней. 

Основная причина в том, что все ожидают быстрых результатов. Но 
коррекция фигуры – это очень трудоемкий и долгий процесс. За неделю, 
даже две вы не увидите результат. Это процесс, который длится меся-
цы и даже годы. Не видя результата в первые дни, человек думает, что 
это бессмысленно и прекращает занятия. Поэтому можно смело сделать 
вывод, что человек с красивой фигурой – это дисциплинированный и 
терпеливый человек. 

Вторая причина заключается в том, что не все люди могут получать 
удовольствия от занятий физической культурой. Безусловно, в начале 
всем тяжело, но именно со временем приходит чувство удовлетворения 
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при занятиях спортом. И тогда возможно достичь нужных ему резуль-
татов, при этом наслаждаясь самим процессом. 

Третья причина так же, как и предыдущие, встречается очень часто. 
Она заключается в том, что люди не берут на себя ответственность за 
свое тело. Они находят отговорки, почему не могут начать, говорить о 
нарушении обмена веществ и прочих причинах, которых у них на самом 
деле нет либо их можно просто обойти. Как говорится, было бы желание.

Сейчас в любом учебном заведении в программу включена физи-
ческая культура. Поэтому студентам можно совмещать учебу и спорт, 
который также является частью физической культуры. То есть на за-
нятии студент имеет возможность заниматься коррекцией своего тела. 
Не нужно никуда ходить, платить, выбирать время, спортзал бесплат-
ный, программа занятий составлена. На наш взгляд, такая доступность 
физической культуры для студентов – это очень здорово. К тому же 
заниматься в коллективе всегда интересней и веселей, да еще и под ру-
ководством преподавателей. Остается только лишь подобрать для себя 
правильное питание в зависимости от целей и тогда, спустя некоторое 
время, красивое тело будет обеспечено [6].

Более того, за пределами университета тоже можно найти способ 
заниматься физической культурой и спортом. Сейчас в любом городе 
открывается много тренажерных залов, где есть все необходимое для 
коррекции тела. Там можно проконсультироваться с опытными специ-
алистами своего дела, которые помогут составить программу питания 
или же программу тренировок, проследят за тем, насколько правильно 
выполняется то или иное упражнения [5]. 

Если нет возможности ходить в тренажерный зал – это не беда. 
Практически везде можно найти место для пробежки, занятий на тур-
никах. Это такой же эффективный способ построения фигуры, как и 
физкультура в учебном заведении и тренажерном зале. 

Самое главное то, что все зависит от самого человека, насколько 
сильно он мотивирован. С доступностью физической культуры в на-
шей стране проблем нет. Ей можно заниматься практически везде, будь 
то учеба, улица или же специально оборудованные для этого места. 
Только не нужно ждать быстрых результатов, также не стоит забывать о 
правильном питании, только лишь в сочетании с ним можно добиться 
нужного результата. 
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Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – нарушение развития сое-
динительной ткани в эмбриональном и постнатальном периодах вслед-
ствие генетически измененного фибриллогенеза внеклеточного ма-
трикса, приводящее к расстройству гомеостаза на тканевом, органном 
и организменном уровнях в виде различных морфо-функциональных 
нарушений висцеральных и локомоторных органов с прогредиентным 
течением [2, 4]. Большинство авторов разделяет наследственные забо-
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левания соединительной ткани на дифференцированные и недиффе-
ренцированные [2,  4]. Проблема недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани в настоящее время весьма актуальна по причине 
ее высокой распространенности (частота отдельных ее проявлений, по 
данным разных авторов, колеблется от 20 до 80 %), а также клиниче-
ского полиморфизма данной патологии. Наибольший интерес для нас 
представляет изучение случаев выявления мезенхимальной дисплазии 
среди спортсменов.

Цель исследования – выявить закономерность распространен-
ности мезенхимальной дисплазии среди студентов института фи-
зической культуры и спорта АлтГПУ, занимающихся индивиду-
альными и командными видами спорта, а также выявить степень 
влияния ДСТ на уровень травматизма и спортивных достижений у 
данных студентов.

Исследование проводилось с помощью анонимного анкетирования 
(см. табл.). Анкета содержала 6 блоков, один из которых – блок откры-
тых вопросов, касающихся анамнеза жизни, спортивной деятельности 
(вид спорта, полученные травмы, случаи прекращения занятий спортом 
по причине полученной травмы, посещение тренажерного зала, соблю-
дение диет, прием спортивного питания и т. д.) студентов. Пять других 
блоков включали набор закрытых и полузакрытых вопросов (два вари-
анта ответа: да / нет либо выбор варианта ответа) для обнаружения при-
знаков, свойственных синдромам недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани. Также респондентам было предложено провести 
оценку гипермобильности суставов методом Бейтона. Метод Бейтона, 
представляет собой девятибалльную шкалу, оценивающую способность 
обследуемого выполнить пять движений (четыре парных для конечно-
стей и одно для туловища и тазобедренных суставов). Девушкам пред-
лагалось ответить на вопросы гинекологического анамнеза. 

Структура анкеты

Раздел Тип вопросов Количество 
вопросов Содержание вопросов

Блок 1 Открытые 23
Информация о возрасте, поле, месте 
рождения, наличии хронических 
заболеваний, занятиях определен-
ными видами спорта, спортивных 
достижениях, полученных травмах, 
сроках восстановления после полу-
ченных травм, диетах и спортивном 
питании

Блок 2 Закрытые 15
Определение признаков геморра-
гических гематомезенхимальных 
дисплазий, сосудистого синдрома
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Блок 3 Закрытые 7 Определение признаков космети-
ческого синдрома

Блок 4 Закрытые 6
Определение признаков мобильно-
сти суставов

Блок 5 Закрытые 15
Определение признаков торакоди-
афрагмального синдрома, синдро-
ма патологии стопы, вертеброген-
ного синдрома

Блок 6 Закрытые/
полузакрытые

7
Определение признаков астени-
чекого синдрома, синдрома пато-
логии органа зрения, синдрома 
неврологических нарушений, нару-
шения психической сферы

Метод 
Бейтона

9-балльная 
шкала

5
Объективная оценка генерализо-
ванной гипермобильности суставов

Гинеколо-
гический 
анамнез 
(для деву-
шек)

Открытые/
полузакрытые

9 Наличие детей, характеристика 
менструального цикла

Всего вопросов 87

В анкетировании приняли участие 124 студента 3–4 курсов  инсти-
тута физической культуры и спорта АлтГПУ, средний возраст которых 
составил 20,8 (±1 год). При наличии 10 и более фенотипических призна-
ков ДСТ студент был включен в группу диспластов (спортсмены с ДСТ). 
Получены следующие результаты:

•  78 (63 %) спортсменов из 124 опрошенных имеют 10 и более фено-
типических признаков ДСТ

среди них:
•  50 (64  %) респондентов из группы диспластов занимаются ко-

мандным видом спорта: 75 % – баскетболом, 15 % – волейболом, 10 % – 
футболом;

•  28 (36 %) респондентов из группы диспластов занимаются инди-
видуальными видами спорта: 17,9 % – лыжными гонками, 14,2 % – тхэк-
вондо, 10,7  % – легкой атлетикой, спортивной гимнастикой, фехтова-
нием, 7,1 % – биатлоном, боксом, 3,6 % – спортивной аэробикой, кудо, 
кунг-фу, парашютным спортом, кикбоксингом, большим теннисом;

• среди спортсменов, занимающихся командными видами спорта, 
80 % имеют  I взрослый разряд в соответствующем виде, 20 % – II взрос-
лый разряд; 30 % имеют бронзовый знак отличия ГТО, 6 % – серебря-
ный знак отличия  ГТО;
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• среди спортсменов, занимающихся индивидуальными видами 
спорта: 71,4 % являются КМС, 3,6 % – МСМК, 3,6 % – МС России; 89,3 % 
имеют I взрослый разряд в соответствующем виде, 10,7 % – II взрослый 
разряд; 21,4 % имеют золотой знак отличия ГТО, 10,7 % – бронзовый 
знак отличия  ГТО;

•  5 (6,4 %) спортсменов прекратили занятия определенным видом 
спорта по причине полученных травм;

•  51 (65,4 %) спортсмен восстанавливается после полученных травм 
от 8  до 28 дней; 15 (19,2 %) спортсменов – 29 дней и более; 7 (9 %) спор-
тсменов – до 7 дней; 5 (6,4–%)  спортсменов не получали травм.

среди спортсменов, имеющих менее 10 признаков ДСТ или не имею-
щих их совсем (спортсмены без ДСТ):

•  всего 46 (37 %) спортсменов из 124 опрошенных;
•  65,2 % имеют II взрослый разряд, 21,7 % – I взрослый разряд; 32,6 % 

имеют бронзовый знак отличия ГТО, 10,9 % – золотой знак отличия ГТО;
•  оставили занятия определенным видом спорта вследствие полу-

ченной травмы – 1 спортсмен;
•  37  спортсменов (80,4  %) восстанавливаются после полученных 

травм до 7 дней, 5 (10,9 %) спортсменов – от 8 до 28 дней; 4 (8,7 %) не 
получали травм.

Можно сделать вывод, что преимущественно спортсмены с ДСТ 
увлечены командными видами,  несмотря на то, что достоверно чаще 
среди них встречаются интроверты [1].  Они уверенно чувствуют себя 
в роли капитана команды, выступая на соревнованиях различных уров-
ней, с легкостью находят общий язык с членами своей команды, дости-
гая совместно высоких результатов. Своей целью многие из них ставят 
освоение других командных видов. Уровень спортивных достижений 
также выше среди студентов-диспластов, причем преимущественно 
это представители  индивидуальных видов. Однако среди спортсменов 
с ДСТ наблюдается повышенный травматизм, они  чаще вынуждены 
оставлять занятия определенным видом спорта по причине серьёзной 
травмы и страха повторного её получения, в отличии от своих однокурс-
ников, не имеющих признаков ДСТ. Период восстановления у спортсме-
нов-диспластов протекает дольше и тяжелее, что влечет за собой нару-
шение тренировочного процесса,  негативные психоэмоциональные 
последствия. В данной ситуации, тренерский состав и сами спортсмены 
должны принять во внимание, что чрезмерная мотивация, усиленные 
тренировки, краткосрочный отдых между сборами и соревнованиями, 
неполноценный период восстановления после полученных травм неиз-
бежно повлекут за собой ухудшение здоровья, патологические измене-
ния со стороны систем организма, повышенный риск травматизма, что 
в конечном итоге приведет к снижению уровня спортивных достиже-
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ний, смене вида, в тяжелейших случаях даже к уходу из спорта, что осо-
бенно трагично, если для спортсмена это стало профессией. 

Студентам-спортсменам с  ДСТ следует уделить большее внимание 
программе тренировок (скорректировать их, в случае повышенной на-
грузки выделить обязательные периоды для отдыха и восстановления), 
а также состоянию своего здоровья. Начать следует с режима дня: при 
отсутствии значительных функциональных нарушений ведущих орга-
нов и систем показан общий режим с правильным чередованием труда 
и отдыха. Следует ограничить нагрузку на беспокоящие, наиболее часто 
подверженные травмам суставы. По мнению профессора Т.И. Кадуриной 
(Медицинская академия последипломного образования), обязательны 
занятия ЛФК. Рекомендуется аэробная тренировка сердечно-сосудистой 
системы: дозированная ходьба пешком, на лыжах, путешествия, туризм, 
бег трусцой, комфортное катание на велосипеде. Полезна дозированная 
физическая нагрузка на тренажерах и велотренажерах, бадминтон, на-
стольный теннис, занятия с легкими гантелями, дыхательная гимнастика. 
Следует уделить внимание лечебному массажу, он поможет снять болез-
ненный спазм мышц, улучшит кровоснабжение, трофику мышц и суста-
вов, окажет положительное влияние на передачу нервных импульсов. 
Благоприятные результаты дает подводный массаж [3]. 

В более 50 % случаев среди опрошенных выявлена патология стопы 
(плоскостопие), что требует ортопедической коррекции: специальные 
приспособления, позволяющие уменьшить нагрузку на суставы и по-
звоночник (ортопедическая обувь, супинаторы, бинтование эластич-
ным бинтом гипермобильных суставов). Также студентам, имеющим 
признаки ДСТ, показан прием витаминов группы В: В1, В2 В3, В6, нор-
мализующих белковый обмен, витамина С и витамина Е [3]. 

Дисплазия соединительной ткани – серьезное явление, набирающее 
в последнее время все большие обороты. Особое значение оно имеет в 
спорте по причине повышенного травматизма, тяжелого периода вос-
становления после полученных травм, снижения переносимости физи-
ческих и психоэмоциональных нагрузок. Следует учитывать, что при-
знаки ДСТ начинают проявляться в детстве, когда юных спортсменов 
уже отдают в спортивные секции. Из этого можно сделать вывод, что 
успешная спортивная карьера при максимально сохраненном здоро-
вье – это совместная плодотворная работа родителей, тренера, медиков 
и самого спортсмена.
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Во время спортивных занятий, а также при выполнении различных 
трудовых операций функция внимания является весьма важной, а зача-
стую это ключевой фактор в достижении результата. Точность выпол-
нения действий напрямую зависит от устойчивости и концентрации 
внимания, в свою очередь объем и распределение внимания определя-
ют продуктивность деятельности. 
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Особенно важно проявление этих особенностей в игровой деятель-
ности. Так, футболист, легко и быстро оценивающий расположение 
«своих» и «чужих» игроков на поле, способен принять тактически пра-
вильный выбор при передаче мяча. Аналогичная ситуация наблюдается 
в таких играх, как баскетбол, хоккей, регби, но особенно в волейболе. 
Во всех других игровых видах спортсмен может, обрабатывая мяч, не-
которое время обдумывать последующую передачу, в волейболе же он 
находится в жестком цейтноте. Волейболист играет в одно касание, в 
кратчайший временной интервал он должен решить: в какую зону будет 
направлен мяч. Продуктивность этого выбора зависит от уровня рас-
пределения внимания.

Продолжая анализировать актуализацию функций внимания в 
спортивной деятельности, невольно приходишь к группе различных 
единоборств. Так как выбор собственных действий определяется дей-
ствиями противника, становится необходимым широкое развитие 
функций внимания у спортсменов. Особенно это проявляется в та-
ких видах спорта, как панкратион, боевое самбо, джиу-джитсу и во 
многих других видах смешанных единоборств, потому что во всех вы-
шеперечисленных видах разрешен широкий диапазон действий. Уда-
ры руками, ногами, борьба в стойке и партере, болевые и удушающие 
приемы – за всем нужно успевать следить и строить свои атаки исходя 
из этого. 

Учебная деятельность также не является исключением.  Объем и 
распределение внимания обусловливают то количество информации, 
которое ученик может воспринять в определенный промежуток вре-
мени, что влияет на скорость изучения нового материала и делает воз-
можным усвоение большего объема информации. Все вышеизложенное 
доказывает актуальность проблемы изучения выраженности функций 
внимания. Выяснив принципиальную значимость фактора внимания, 
можно сделать вывод о необходимости включения в процесс спортив-
ного отбора тестов, объективно определяющих уровень развития функ-
ций внимания у занимающихся.

Было предпринято исследование оценки уровня концентрации, рас-
пределения и объема внимания. В данном исследовании приняло уча-
стие 12 учащихся разных классов и пола. По этому параметру половых 
и возрастных различий не выявлено, так мы сочли возможным не раз-
делять участников исследования на подгруппы.

Необходимый объем выборки был рассчитан по формуле: , 
где m=5% от среднего арифметического. , при этом ве-
личина k – коэффициент, зависящий от объема выборки (по таблице 
коэффициентов Ермолаева). Анализ составленной формулы свиде-
тельствует, что чем больше    , а она зависит от разброса фактических 
результатов, тем больше значение частного, показывающего необходи-
мый объем выборки.

       ς  ²
m = ___
     m²    

x max - xi minς  = _____ ___ __ ___
     k

ς
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В тестировании по добровольному согласию в дни фестиваля науки 
АлтГПУ приняли участие 12 школьников. Расчет необходимого объема 
выборки показал, что для объективизации данных тестирования доста-
точно 10 человек. Для оценки уровня объема и распределения внимания 
использовалось задание поиска нужных цифр в специальной таблице 
из 64 клеток. Испытуемые должны были по сигналу в течение 6 минут 
взглядом, в возрастающей последовательности отыскивать крупные 
числа, а в ответ выписывать присвоенные им мелкие (см. рис.).

Полученные фактические данные были обработаны методами ма-
тематической статистики    = среднее арифметическое значение = 
44+43+36+39+25+37+34+40+45+35+39+44/12=38,4.

                               =          = 6,1.

m =           =1.92.
n (необходимый объем выборки)=          =10.1.
Для реализации практического значения исследования каждому об-

следуемому сообщались достигнутые результаты, он мог сравнить их с 
социальной сопоставленной нормой на полигоне накопленных частот. 
Этот прием позволил каждому участнику объективно взглянуть на свои 
разрешенные возможности «смотря в зеркало соседа». Испытуемые в 
возрасте 11 лет показали результаты ниже, чем представители более 
высоких возрастных категорий. Связанно это с тем, что в силу своего 
возраста им было тяжелее приспособиться к новой для них обстановке, 
волнение и боязнь показать плохой результат также негативно сказа-
лись на их результатах. Более взрослые же дети не были подвержены 
волнению и были уверены в своем высоком результате. Разброс факти-
ческих результатов был не высок, так основная масса учащихся набрала 
35–42 балла. С детьми, показавшими низкие результаты, мы разбирали 

лучший - худший______________
х

45-25_____
3,26

38,4х5_____
100

6,12
_____
1,922

_
х
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возможные ошибки в выполнении задания, которые могли повлиять на 
итог тестирования. Успешные испытуемые получили рекомендации к 
занятиям спортивными играми, единоборствами и другими видами де-
ятельности не только спортивной направленности, требующими высо-
кого уровня функций внимания.

Использование данных тестов позволяет совершенствовать спор-
тивный отбор на ранних стадиях подготовки спортсменов, что делает 
возможным выбор наиболее подходящих к конкретному виду спорта 
занимающихся.

Список использованной литературы

1. Леонтьев, А.Н. Хрестоматия по вниманию / А.Н. Леонтьев. – Москва, 2006.
2. Немов, Р.С. Психология / Р.С. Немов. – Москва, 1994.
3. Петровский, А.В. Введение в психологию / А.В. Петровский. – Москва, 2002.
4. Слободчиков, В.И. Психология человека / В.И. Слободчиков. – Москва, 2007.

На наш взгляд, человек с правильной осанкой выглядит всегда очень 
красиво. К сожалению, в наше время не многие могут похвастаться кра-
сивой, ровной спиной. Как правило, она формируется еще в юности. 
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Причинами сутулости может быть что угодно. Например, высокие ка-
блуки, сидячая работа, неисполнение режима дня, недостаточная физи-
ческая активность, большие нагрузки, отсутствие закаливающих про-
цедур, слабое развитие так называемого мышечного корсета – прямых 
и боковых мышц живота, мышц спины и поясницы. Эти мышцы в наи-
большей степени участвуют в поддержании правильной осанки, и если 
они недостаточно развиты, то, как правило, происходит искривление 
позвоночника.

Безусловно, все проблемы с осанкой можно и даже нужно исправ-
лять в раннем возрасте. Поскольку правильная осанка подчеркивает 
эстетичный вид человека. А вот неправильная осанка может повлечь 
за собой уйму неприятных последствий, начиная со сколиоза и закан-
чивая нарушением работы сердца и сосудов головного мозга. Поэтому 
всегда крайне важно как можно раньше избавиться от сутулости, осо-
бенно когда дело касается школьников. 

Для начала необходимо выяснить, что же такое правильная осанка. 
Правильная осанка – это способность любого человека удерживать тело 
прямо в непринужденном состоянии. При этом не должны напрягаться 
мышцы всего тела. К большому сожалению нельзя вылечить сутулость, 
выпив какие-либо таблетки. Формирование осанки – это довольно дол-
гий, трудоемкий процесс [1]. 

Сформировать правильную осанку могут помочь физические 
упражнения. Например, на уроках физической культуры при индиви-
дуальном подходе грамотный педагог вполне может помочь ребенку с 
этой проблемой. Правильно подобранная методика упражнений, кон-
троль за учащимися помогут школьнику добиться хороших результа-
тов. Все упражнения, по сути, выполняются довольно просто [2].

Самые простые и эффективные упражнения для формирования 
осанки:

•   В положении сидя, когда вы, например, работаете, нужно перио-
дически расслаблять плечи. Это позволит избежать сутулости.

•   Для выпрямления спины нужно встать и пытаться соединить ло-
патки. Плечи нужно максимально отводить назад. В таком положении 
продержитесь 10–15 секунд, а после вернитесь в исходное положение и 
расслабьтесь. Повторять можно минимум 4–5 раз. Данное упражнение 
направлено на укрепление мышц спины.

•   Очень полезно приподнимать и опускать плечи, делать ими вра-
щательные движения.

•   «Кошечка», конечно, известна каждому, кто хоть раз делал за-
рядку. Для этого упражнения нужно встать на четвереньки и выгнуть 
спину вниз, а живот втянуть. В таком положении постоять 7–10 се-
кунд. Теперь спина выгибается в обратную сторону. Так несколько раз. 
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Для усложнения упражнения можно при выгнутой спине вниз сильно 
прогнуться вперед по типу потягиваний кошки. Ноги при этом станут 
в ровное положение.

•   Лечь на спину с вытянутыми вдоль тела руками. Далее нужно не 
спеша поднять голову, потом шею, а затем и плечи. Так тянуться, пока 
вы не обопретесь на собственные локти. Остановитесь на несколько се-
кунд и вернитесь в ИП.

•   Лечь на спину с согнутыми ногами: колени друг друга не касаются, 
а пятки располагаются около таза. Затем нужно поднять таз и простоять 
секунд 10.

Все представленные физические упражнения очень простые и 
школьнику, вне зависимости от его возраста, не будет тяжело их выпол-
нять. Рекомендуется выполнять эти упражнения 2–3 раза в день. Де-
тям с 7 до 12 лет желательно выполнять их под контролем взрослых. По 
возможности постепенно можно увеличивать количество повторений. 
Более того, детям старшего возраста можно добавить упражнения с ган-
телями, а также отжимания от пола. 

В настоящее время большинство этих упражнений используется в 
школах, в различных секциях. Поэтому можно с уверенностью сказать, 
что при занятиях подобного рода упражнениями у детей, начиная с 
младшего школьного возраста, происходит формирование правильной 
осанки [3].

Сами по себе занятия физическими упражнениями при правиль-
ном выполнении влияют всегда только положительно на организм, в 
нашем случае на осанку. Но! Не стоит забывать о том, что, как и лю-
бые другие упражнения, при серьезных заболеваниях позвоночника у 
учащегося необходимо проконсультироваться с врачом. Порой врачи 
советуют лучше отказаться от некоторых упражнений, потому что при 
определенных патологиях существуют различные противопоказания. 
Ко всему нужно подходить с головой, дабы не навредить ребенку или 
же самому себе. 

Приведенный нами комплекс физических упражнений – это всего 
лишь маленькая часть из всех упражнений, помогающих сформировать 
правильную осанку. Для каждого школьника, вне зависимости от воз-
раста, можно подобрать оптимальную программу формирования его 
осанки, исходя из индивидуальных особенностей ученика. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующие 
выводы:

1. Очень важно формировать правильную осанку с раннего возрас-
та. От нее зависит красота и здоровье человека, а это очень важно в на-
шей жизни. 

2. Физические упражнения отлично помогают сформировать не 
только красивую осанку, но и укрепляют здоровье в целом. Более того, 
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их выполнять не очень трудно, любой ученик способен заниматься ими 
самостоятельно и в домашних условиях. Стоит отметить, что пред-
ставленный комплекс упражнений применяется на уроках физической 
культуры, мы считаем это важным моментом. 

3. Упражнения можно выполнять и во внеурочное время, так как 
они очень просты в своем выполнении и не требуют для себя специ-
альных помещений, оборудования или же много свободного времени. 

4. Не стоит забывать про пункт с противопоказаниями по состоя-
нию здоровья, иначе ситуация может только усугубиться. И тогда ника-
кой пользы для организма быть не может.

Физические упражнения играют действительно важную роль в фор-
мировании осанки у школьников, но только при правильном подборе и 
рациональном их выполнении. При формировании правильной осанки 
требуются определенные условия не только в школе, но и дома. По этой 
причине существенная роль в профилактике нарушений осанки предо-
ставляется лечебной физической культуре, которая способствует сня-
тию напряжения и укреплению мышечного корсета. Чтобы воспитать 
навыки поддержания правильной осанки, очень важно с родителями и 
детьми проводить беседы.

Список использованной литературы

1. Мухина, Г.В. Физическое воспитание детей со сколиозом и нарушением осанки / 
Г.В. Мухина. – Москва : Изд-во «ЭНАС-Книга», 2004. – 32 с.

2. Рыженко, В.И. Лечение: массаж, гимнастика, ванны : справочник / В.И. Рыженко. – 
Москва : Оникс, 2008. – 77 с.

3. Халемский, Г.А. Коррекция нарушений осанки у школьников : методические реко-
мендации / Г.А. Халемский. – Москва : Детство-Пресс, 2001. – 61 с. 



— 224 —

Актуальность нашего исследования обусловлена сложившейся в со-
временном мире ситуацией. В настоящее время по оценкам Всемирной 
организации здравоохранения проблемы, связанные с лишним весом, 
имеют около двух  миллиардов человек во всем мире. Ежегодно коли-
чество таких людей увеличивается. «Лидерами» являются Соединенные 
Штаты Америки и ряд стран Европы. По оценкам национального ис-
следовательского центра «Здоровое питание», в России 59 % женщин и 
54 % мужчин старше 20 лет имеют избыточный вес, а 15–28 % страдают 
ожирением. То есть у каждого третьего россиянина трудоспособного 
возраста имеется избыточный вес или ожирение [1].

Причинами такого состояния следующие: 
1. Рост потребления высококалорийных продуктов с высоким содер-

жанием жира, соли и сахаров, но с пониженным содержанием витами-
нов, минеральных веществ и других питательных микроэлементов. 

2. Снижение физической активности людей в связи с все более не-
подвижным характером многих видов деятельности, изменениями в 
способах передвижения и с растущей урбанизацией населения. 

3. Ухудшение экологической ситуации, что приводит к общему сни-
жению иммунитета человека.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРЕНЕРА ПО ЖИРОСЖИГАНИЮ
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Последствия таких результатов весьма угрожающие. Лишний вес 
снижает продолжительность жизни на 3–5 лет, приводит к инвалидно-
сти даже в молодом возрасте в связи с развитием тяжелых сопутствую-
щих заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа, ишемиче-
ские болезни сердца, артериальная гипертония, болезни опорно-двига-
тельного аппарата, подагра, варикозное расширение вен, астма, голов-
ные боли, депрессии, а также некоторые виды рака. Более чем у двух 
миллионов российских женщин бесплодие обусловлено избыточной 
массой тела или ожирением.

В некоторых странах данная проблема решается на государствен-
ном уровне, однако существенных результатов добиться не удалось. В 
нашей стране в ближайшее время планируется создание национальной 
программы для борьбы с ожирением, которая бы объединяла и продол-
жала другие имеющиеся программы данного направления. Также у нас 
в стране активно осуществляется пропаганда здорового образа жизни 
– это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улуч-
шение и сохранения здоровья с помощью сбалансированного питания, 
физической подготовки, морального настроя, отказа от вредных при-
вычек и т. д.

Одним из самых распространенных и доступных способов борьбы 
с избыточной массой тела является фитнес. В настоящее время еди-
ного определения фитнеса не существует. Английское слово «fitness», 
образованное от глагола «to fit», означает «соответствовать», «быть в 
хорошей форме». Под фитнесом понимается разностороннее развитие 
физических способностей при улучшении самочувствия во время заня-
тий. Фитнес – это именно образ жизни, который позволяет сохранить 
здоровье, стабилизировать эмоциональное состояния наряду с совер-
шенствованием физической формы. Фитнес включает в себя такие на-
правления физической активности, как аэробика, каланетика, пилатес, 
фитбол, занятия на тренажерах, тай-бо, бодифлекс и другие.

Фитнес направлен на оптимальное развитие качеств, приводящих к 
достижению целей клиента, сохраняя разумный баланс между скоро-
стью развития качеств и здоровьем клиента. В зависимости от направ-
ления фитнеса применяются различные методы и средства достижения 
цели. Без компетентного руководства занятия фитнесом могут оказать-
ся безрезультатными, а в некоторых случаях даже нанести вред здо-
ровью. Фитнес-тренер помогает правильно структурировать занятия, 
подобрать необходимые упражнения, скорректировать интенсивность 
нагрузок в зависимости от состояния здоровья и задач, которые клиент 
перед собой ставит.

В настоящее время только в городе Барнауле насчитывается около 
ста центров, клубов, спортивных залов, на базе которых предоставляет-
ся возможность всем желающим заниматься фитнесом, а на территории 
Алтайского края число данных центров доходит до тысячи. Одной из 
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приоритетных целей занятий фитнесом является жиросжигание. Ана-
лиз медицинской, психологической и специальной литературы (Т.Г. Бы-
стровишвили, К.Д. Волков, С.А. Хазова и др.) позволяет сделать вывод 
о том, что, несмотря на популярность и востребованность фитнеса, во-
просы эффективной деятельности фитнес-тренера по жиросжиганию 
еще не стали предметом комплексных научных исследований. Прове-
денный анализ свидетельствует, что около 50 % людей, занимающихся 
фитнесом, не достигают своих целей.

В связи с этим целью нашего исследования явился поиск и апроба-
ция основных эффективных направлений деятельности фитнес-трене-
ра по жиросжиганию.

В результате исследования нами были использованы следующие ме-
тоды: теоретические – анализ научной литературы по изучаемой про-
блеме; эмпирические – наблюдение, беседа, анкетирование, экспери-
мент, калиперометрия; математические методы обработки полученных 
результатов.

Для достижения цели исследования нами были проанализированы 
основные причины, по которым клиентам фитнес-центров не удавалось 
достичь цели, а в некоторых случаях клиенты  прекращали тренировки 
[2]. К наиболее распространенным были отнесены следующие причины:

1. Нереалистичные цели, которые ставит тренер или клиент. 
2. Неготовность клиента к регулярным физическим нагрузкам.
3. Снижение интереса клиента к занятиям. 
4. Обесценивание рекомендаций тренера и самостоятельное плани-

рование нагрузок и режима питания.
5. Некомпетентное планирование тренировочного процесса по при-

чине отсутствия специального образования у тренера.
На основе анализа психолого-педагогической, медицинской, специ-

альной литературы, а также собственного опыта в качестве работы пер-
сонального фитнес-тренера нами были определены следующие направ-
ления в работе фитнес-тренера по жиросжиганию:

1. Мотивация клиентов на сохранение и укрепление здоровья.
2. Обучение клиентов целеполаганию. Поскольку большинство кли-

ентов склонны ставить перед собой изначально невыполнимые по сро-
кам цели, что в дальнейшем не приводит к положительному результату.

3. Составление тренировочной программы под каждую цель. Подби-
рая определенные программы для решения задач оздоровления, можно 
воздействовать на организм в целом, а также локально, поэтому подбор 
упражнений, их объем и интенсивность действий должны четко опи-
раться на индивидуальные особенности клиента.

4. Обучение технике выполнения упражнений.
5. Коррекция режима питания.
6. Постоянный контроль соответствия программы возможностям 

клиента. Это позволяет определять посильность выполнения програм-
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мы, наблюдать в динамике результаты и анализировать индивидуаль-
ные особенности коррекции веса у каждого клиента.

Эксперимент по выявлению эффективности направлений деятель-
ности персонального тренера по жиросжиганию проводился с февраля 
по апрель 2017 года. Для проведения эксперимента нами был отобран 
испытуемый  – женщина в возрасте 34 лет. На первом этапе нашего 
исследования были осуществлены замеры тела испытуемого. Чтобы 
повысить эффективность процесса жиросжигания, необходимо было 
определить соотношение подкожного и висцерального жира. Также 
нами был учтен процесс обмена веществ у клиента. Для того, чтобы 
процесс по жиросжиганию был максимально эффективным, мы ис-
пользовали метод анкетирования для определения состояния здоровья 
и образа жизни испытуемой (сфера профессиональной деятельности, 
режим работы, привычный рацион питания, пищевые привычки и т. д.) 
для того, чтобы разработать рекомендации с учетом индивидуальных 
особенностей клиента. 

На втором этапе нашего эксперимента были реализованы выделен-
ные нами направления в работе фитнес-тренера по жиросжиганию. Пер-
вым направлением по жиросжиганию явилась мотивация испытуемой 
на изменение и совершенствование своего образа жизни. Была опреде-
лена цель и выявлены задачи предстоящей деятельности. Следующим 
направлением нашей деятельности явилось изменение режима питания 
испытуемой. В нашем случае чередовались дни и схемы питания. Одна из 
них – это низкоуглеводная диета. Питание было дробное 6–7 раз в день.

Завтрак: омлет из двух яиц и молока, кофе или чай и зеленое яблоко. 
Второй завтрак: 100 граммов нежирного творога.
Обед: 200 г отварного мяса с овощами.
Полдник: яблоко или апельсин.
Ужин: 200 г запеченной рыбы.
Второй ужин: 200 г низкокалорийного кефира.
Также нами был использован фотоотчет со стороны испытуемых о  

режиме питания. 
Тренировочный процесс включал силовые и аэробные тренировки 3 

раза в неделю. Тренировки осуществлялись по циклам.
1 неделя: микроцикл – тотальная тренировка, проработка всех мы-

шечных групп (жим сидя ногами, отжимание с полу на коленях, верти-
кальная тяга, сгибание и разгибание рук, пресс).

2, 3 недели: макроцикл, включал сплитовую систему по частям тела.
От месяца и больше – мезацикл, включал тренировку отдельных 

групп мышц.
На первой неделе после каждой тренировки включался восстанови-

тельный массаж, в последующем он применялся один раз в семь дней. 
Процесс учета индивидуальных особенностей клиента был нами 

учтен также в межличностном взаимодействии, поскольку  всегда не-
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обходимо искать компромиссы и идти на уступки для того, чтобы удер-
жать человека в тренировочном режиме. Многие клиенты «срываются» 
в связи с переутомлением и сложностью соблюдения режима. Поэтому 
тренер является не только человеком, который «дает» упражнения, но и 
другом, наставником. 

На третьем этапе нашего исследования были проведены контрольные 
замеры тела, определена динамика изменений. Результаты измерений до 
проведения эксперимента и после можно представить в виде таблицы.

Измеряемый показатель До эксперимента После эксперимента

Масса тела 84 кг 73 кг

Объем плечевого пояса 100 см 95 см

Объем груди 93 см 89 см

Объем талии 89 см 82 см

Объем бедер 97 см 90 см

Таким образом, результаты проведенного нами исследования сви-
детельствуют о наличии положительной динамики у испытуемой, что 
свидетельствует об эффективности выделенных нами направлений в 
работе персонального тренера по жиросжиганию.
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Анализ источников по проблемам здоровья молодежи свидетельству-
ет о том, что существует актуальная проблема ухудшения физического 
и психологического здоровья молодых людей, в том числе в вузах Рос-
сии. Одновременно с увеличением заболеваемости был выявлен низкий 
уровень физической подготовленности студентов. Для того, чтобы повы-
сить уровень физической подготовленности студенческой молодежи и 
сформировать у неё потребность в систематических занятиях спортом, в 
Российской Федерации постепенно восстанавливается система физкуль-
турно-спортивного комплекса «ГТО» (ВФСК «ГТО»), в который вовле-
каются разные возрастные группы, начиная с 6 лет и вплоть до пожилых 
граждан. Задача педагогического коллектива вуза состоит в том, чтобы 
максимально адаптировать нормы ВФСК «ГТО», прежде всего в возрасте 
от 19 до 24 лет, к занятиям по физической культуре и к вузовской спор-
тивно-массовой работе. Эффективным средством здесь, по нашему мне-
нию, оказывается балльно-рейтинговая система (БРС) вуза.

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО 
И ЕГО ВКЛЮЧЕНИЕ В БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВУЮ СИСТЕМУ ВУЗА

DEVELOPMENT OF THE TRAINING AND SPORT COMPLEX GTO
AND ITS INCLUSION IN THE FULL-RATING SYSTEM

OF THE HIGHER EDUCATION

В. Н. Иванова
доцент,
Н.М. Лобыгина
доцент,
О.С. Полякова
преподаватель,
Л.Г. Шебалина
доцент,
Алтайский государственный
медицинский университет,
г. Барнаул, Россия

V.N. Ivanova
Associate Professor,

N.M. Lobygina
Associate Professor,

O.S. Polyakova
teacher,

L.G. Shebalina
Associate Professor,

Altai State Medical University,
Barnaul, Russia

В статье представлен материал о не-
обходимости изучения практического 
внедрения в учебно-воспитательный про-
цесс по предмету «Физическая культура» 
для нефизкультурных вузов требований к 
освоению молодыми людьми нормативов 
всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО. 

The article presents the material on the 
need to study the practical implementation 
of the educational process on the subject 
«Physical Culture» for non-physical higher 
education institutions – the requirements 
for the development by young people of the 
standards of the All-Russia physical culture 
and sports complex GTO. 

Ключевые слова: физкультурно-спор-
тивный комплекс ГТО, физическая куль-
тура, вузовские нормативы ГТО, балль-
но-рейтинговая система.

Key words: physical culture and sports 
complex GTO, physical culture, university 
standards TRP, score-rating system.



— 230 —

Статья носит преимущественно теоретический характер, поэтому 
используются методы анализа научной литературы по теме – органи-
зация системы ГТО и балльно-рейтинговой системе в вузе. Также ис-
пользуются методы сравнения, индукции, дедукции, анализа, синтеза, 
интерпретации полученных данных.

Физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» («Готов к труду и обо-
роне») был разработан еще в СССР в 40-е гг. ХХ в., но сама идея во-
енно-спортивной подготовки населения страны разрабатывалась и 
внедрялась начиная с 20-х гг. ХХ века. Это военно-научное общество 
(председатель – нарком М. Фрунзе), Общество друзей воздушного фло-
та (ОДВФ), Общество друзей химической обороны и химической про-
мышленности (ДОБРОХИМ). Рождение комплекса ГТО в организаци-
онной структуре ОСОАВИАХИМа [4]. «Очень быстро спортивно-обо-
ронный комплекс становится популярен. Нормы ГТО сдаются в школах, 
колхозных бригадах, рабочими фабрик, заводов, железных дорог и т. д. 
Проводятся масштабные соревнования на звание Чемпионов комплек-
са ГТО по отдельным его видам, которые по популярности не уступают 
Спартакиадам и центральным футбольным матчам сезона» [3].

Проект Комплекса был разработан в 1931 г., затем утвержден на всесоюз-
ном уровне и просуществовал в нашей стране до 1991 г. С распадом СССР 
комплекс ГТО прекратил свое действие, хотя юридически не был отметен. 

В масштабах Российской Федерации возрождение ФСК «ГТО» нача-
лось в 2013 г. На совещании по развитию детско-юношеского спорта в 
2013 г. было указано, что, несмотря на активную пропаганду здорово-
го образа жизни, многие дети и молодые люди имеют серьезные хро-
нические заболевания. В 2013 г. было выдвинуто предложение о воз-
рождении ГТО. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
разработан во исполнение подпункта «а» пункта 1 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 4 апреля 2013 г. № Пр-756, а так-
же приказа Минспорта России от 6  мая 2013  г. №  245 «О разработке 
проекта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса». Через 
год Президентом России В.В. Путиным, в целях совершенствования си-
стемы физического воспитания и спорта, был подписан указ о №  172 
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО)» [6], или ВФСК «ГТО». Аббревиатура Комплекса 
была оставлена прежней в дань традициям – ГТО. Однако теперь ей 
часто дается и другая расшифровка: «Горжусь тобой, Отечество». Во ис-
полнение указа президента в 2017 г. был издан Приказ Министерства 
спорта РФ «Об утверждении государственных требований Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» [5], после чего началось фактическое внедрение ВФСК «ГТО». 

Данный комплекс рассчитан на возраст от 6 до 70 лет и старше. В 
нем выделяют 11 ступеней для различных возрастных групп населе-
ния. Для каждой ступени в Комплексе указаны как определенные виды 
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физических испытаний, так и нормативы, знания, умения, которы-
ми должны обладать граждане, а также необходимые рекомендации 
к двигательному режиму. К испытаниям допускаются только те лица, 
которые прошли медицинское освидетельствование. В вузах наиболее 
актуальны нормативы для возрастной группы от 19 до 24 лет. Сдача 
норм ГТО предполагает три уровня сложности: золотой, серебряный 
и бронзовый. Участники награждаются определенными знаками отли-
чия при выполнении Комплекса на тот или иной уровень. Если же лицо 
выполнило нормативы на уровень ниже бронзового, то ему выдается 
свидетельство «Участник»

В настоящее время сдача норм ГТО получает широкое распростра-
нение в вузах, в том числе медицинских. Например, студенты медицин-
ского вуза испытывают очень высокие эмоциональные, психологиче-
ские, умственные и физические нагрузки в процессе освоения медицин-
ской специальности. А для студента, имеющего отклонения в состоянии 
здоровья, эти нагрузки, многократно увеличиваясь, способны привести 
к значительному ухудшению здоровья. У студентов соотношение дина-
мического и статического компонентов жизнедеятельности составляет 
в период учебы по времени 1:3, а по энергозатратам 1:1; во внеучебное 
время – соответственно 1:8 и 1:2. То обстоятельство, что динамический 
компонент деятельности студентов во время учебных занятий и во вне-
учебное время почти одинаков, указывает на низкий уровень двига-
тельной активности значительного контингента студентов [1]. 

Ученые Научно-исследовательского института физической культу-
ры пришли к выводу, что недельный двигательный объем должен быть 
следующим: студенты – 10–14 часов при условии, что на мышечную 
работу затрачивается ориентировочно 250–300 ккал в день, 1700–2000 
ккал в неделю при пульсовом режиме 130–170 уд./мин. Согласно пред-
ложенному Министерством спорта Российской Федерации Всероссий-
скому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» 
недельный двигательный режим должен составлять не менее 9 часов. 
Утренняя гимнастика – 140 минут, обязательные занятия в образова-
тельных организациях – 90 часов, виды двигательной деятельности в 
процессе учебного дня – 120 часов, организованные занятия в группах 
здоровья и общей физической подготовки – 120 часов, самостоятельные 
занятия физической культурой, в том числе спортивными играми, дру-
гими видами двигательной деятельности – 120 часов [1].

По нашему мнению, имеющееся содержание федерального компо-
нента программы обучения по дисциплине «Физическая культура», но-
сящей рекомендательный характер, дает не только прочные основания 
для педагогической деятельности, но и простор для научно-методиче-
ского творчества в проведении и оценке учебного процесса. Это позво-
ляет достигать четкой научно-обоснованной структуризации учебного 
процесса, подбора эффективных и своевременных методов обучения, 
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тренировки и воспитания физической культуры личности на уровне 
практики образовательного процесса в вузе, а также методов их оценки 
с помощью балльно-рейтинговой системы (БРС) [2, 7].

В программе высшей школы представлены обязательные и выбор-
ные тесты по физической подготовленности в структуре БРС. Но при 
этом не учитываются регулярность учебных занятий и материальная 
база вуза, от которых во многом зависят показатели студентов. Мы по-
лагаем, что целесообразно применять эту систему оценки при двухра-
зовых или при одноразовых занятиях в неделю, сопоставляя тесты ГТО 
с балльно-рейтинговой системой вуза по схеме: золотой знак – отлично, 
серебряный – хорошо, бронзовый – удовлетворительно, а также тесты 
для группы «Участник» – для тех студентов, которые целенаправленно 
ведут подготовку к сдаче норм ГТО. 

Считаем, что верно организованная БРС, учитывающая достиже-
ния в физкультурно-спортивной подготовке студентов на занятиях по 
физической культуре, в спортивно-массовой работе и при сдаче норм 
ГТО, создаёт оптимальные условия для реализации намеченных планов 
по оздоровлению студенческой молодежи. БРС в своей структуре пока-
зателей оценки стимулирует работу вузовского учебного процесса по 
физической культуре.

БРС может служить стимулирующим фактором для развития ряда 
личностных качеств студентов с помощью учёта личных физкультур-
но-спортивных результатов; тестирования по результатам методи-
ко-практической подготовки; участия в спортивно-массовых меропри-
ятиях, соревнованиях; включения результатов сдачи норм комплекса 
ГТО. Подобная модернизированная БРС по предмету «Физическая 
культура» может стать важным фактором развития личности студента.

Таким образом, чтобы включить учебно-тренировочную деятель-
ность ВФСК «ГТО» в учебный процесс нефизкультурного вуза, необхо-
димо учитывать группы соответствующих показателей и включать их в 
балльно-рейтинговую систему вуза по физической культуре.
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Учебный день студентов насыщен значительными умственными и 
эмоциональными нагрузками. Вынужденная рабочая поза, когда мыш-
цы, удерживающие туловище в определенном состоянии, долгое время 
напряжены, неадекватные физические нагрузки – все это может слу-
жить причиной утомления, которое накапливается и переходит в пе-
реутомление. Чтобы этого не случилось, необходимо один вид деятель-
ности сменять другим [1]. Наиболее эффективная форма отдыха при 
умственном труде – активный отдых в виде умеренного физического 
труда или занятий физическими упражнениями. Активно используя 
разнообразные физические упражнения, человек улучшает свое физи-
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ческое состояние и подготовленность, физически совершенствуется, 
что отражается на его фигуре. 

Определённый тип телосложения во многом определяется генетиче-
ски, однако возможно подвергнуть коррекции некоторые черты телос-
ложения. Достичь нужного результата можно при грамотном использо-
вании средств физической культуры [2].  

Наилучшие результаты при коррекции телосложения средствами 
физической культуры могут быть достигнуты в детском и подростко-
вом возрасте [1, 5]. В этот период организм ещё только развивается, 
поэтому нежелательные черты телосложения довольно легко поддаются 
коррекции. Конечно, не все признаки физического развития в одинако-
вой степени поддаются исправлению в студенческом возрасте: труднее 
всего – рост, значительно легче – масса тела и отдельные антропометри-
ческие показатели (окружность грудной клетки, бедер и т. д.). 

Целью данного исследования явилось изучение влияния плавания на 
состав и форму тела студентов. Объект исследования: процесс занятий 
физической культурой студентов. Предмет исследования: состав и форма 
тела студентов. Гипотезой послужило предположение о том, что занятия 
плаванием позволят корректировать состав и форму тела студентов.

Нами были использованы следующие методы исследования: анализ 
научно-методической литературы, антропометрия, физиологические ме-
тоды, педагогический эксперимент, методы математической статистики.

Педагогический эксперимент проводился на базе спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Альбатрос» Сибирского государственного 
университета физической культуры и спорта (г. Омск). Занятия прохо-
дили 2 раза в неделю по 90 минут, всего было 30 занятий.  Измерения 
проводились в начале и после окончания всех занятий. В эксперименте 
принимали участие две группы  студентов 1 курса (по 23 человека в ка-
ждой) в возрасте 17–21 года специализации АФК и РиСОТ, занимаю-
щихся по программе «Физическая культура».  

На основании данных научно-методической литературы нами были 
определены тесты, с помощью которых для решения задач исследования 
нами была проведена оценка формы и состава тела испытуемых. В обеих 
группах были определены: рост, вес, компоненты массы тела (жировой, 
водный, мышечный), обхваты (груди, плеча, предплечья, бедра, голени), 
кожно-жировые складки (плеча, груди, спины, живота, бедра, голени, ки-
сти). Затем, с помощью методов математической статистики нами про-
водился анализ полученных данных с целью выявления достоверных из-
менений изучаемых показателей у студентов, занимающихся плаванием.

У студентов с 17–23 лет в морфологическом аспекте это период за-
вершение роста в длину и окончательного формирования организма. 
Возможен незначительный рост костной массы скелета и конечностей в 
длину, особенно на 1 и 2 курсах. Изменение телосложения возможно за 
счет состава жировой и мышечной ткани [5]. 



— 235 —

Коррекция телосложения средствами физической культуры подра-
зумевает под собой регулирование массы тела и дефекты осанки. Ком-
плексное использование общеразвивающих, специальных и корриги-
рующих упражнений даёт стойкий эффект при нарушениях осанки у 
студенческой молодёжи. Однако, наряду с выполнением физических 
упражнений, для коррекции индивидуального физического развития и 
двигательных возможностей большое значение имеет режим питания, 
учебной и трудовой деятельности, отдыха и сна. 

Специфические особенности плавания связаны с двигательной ак-
тивностью в водной среде. При этом организм человека подвергается 
двойному воздействию: с одной стороны на него воздействуют физиче-
ские упражнения, с другой – водная среда. Эти особенности также обу-
словлены и физическими свойствами воды: ее плотностью, вязкостью, 
давлением, температурой, теплоемкостью. Плотность воды примерно 
в 775 раз больше плотности воздуха, а отсюда затруднение движений, 
ограничение скорости и большие энергозатраты. При плавании основ-
ная мышечная работа затрачивается не на удержание человека на воде, 
а на преодоление силы лобового сопротивления. Расход энергии при 
плавании на различные дистанции зависит от их длины и мощности 
работы. На дистанциях 100–1500 м он составляет в среднем от 100 до 
500 к/кал. При плавании основные мышечные группы выполняют дина-
мическую работу и в зависимости от дистанции должны быть адапти-
рованы к работе, как в аэробных, так и в анаэробных условиях. При 
плавании работают все мышечные группы, дыхание становится глубже, 
кровообращение и работа всех внутренних органов стимулируются. 
Данный вид физической активности очень рекомендован людям с из-
быточным весом. 

В настоящем исследовании испытуемые занимались плаванием. 
Подготовительная часть занятия продолжалась 15–20 минут, в нее вхо-
дили упражнения на суше (ОРУ, специальные и имитационные упраж-
нения), разминка в воде (произвольное проплывание отрезков), спо-
собствующие врабатыванию организма, а также специальные подводя-
щие упражнения для освоения техники плавания.

Основная часть занятия по плаванию включала упражнения у бор-
тика (неподвижной опоры), с доской (подвижной опорой) и без опоры 
(на задержке дыхания) для освоения техники облегченных  и спортив-
ных способов плавания. Для развития физических качеств в занятия 
включались упражнения с доской (силовые качества), плавание на 
дальность (выносливость), плавание на скорость (быстрота), а также 
упражнения на координацию в воде.

В связи с низким уровнем плавательной подготовленности задания 
состояли из серий коротких отрезков по 10–15 и 25 метров. Общий объ-
ем плавательных заданий составлял от 800–1000 м в начале периода и до 
1500–1800 м к концу педагогического эксперимента. 
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Анализируя показатели состава и формы тела испытуемых юношей 
в результате занятий плаванием (табл. 1), можно отметить, что из 23 из-
учаемых показателей 10 достоверно улучшились:

•   рост – на 0,6 см;
•   водный компонент веса – на 0,2 %;
•   окружность плеча – на 1,29 см;
•   окружность голени – на 1,37 %;
•   КЖС лопатки – на 1,33 мм;
•   КЖС передней поверхности плеча – на 2,42 мм;
•   КЖС груди – на 2 мм; 
•   КЖС живота – на 2,58 мм;
•   КЖС бедра – на 2,09 мм;
•   КЖС голени – 3,25 мм.

Таблица 1
Показатели изменения состава и формы тела испытуемых (юношей)

в результате занятий плаванием

№
п/п

Показатели 
X±σ Достоверность 

различийДо ПЭ После ПЭ
1. Рост, см 177,08±4,42 177,67±3,34 p<0,05
2. Вес, кг 66,29±7,55 67,38±7,20 p>0,05
3. Жировой компонент, % 15,76±4,35 16,76±5,21 p>0,05
4. Водный компонент, % 60,50±3,72 60,70±3,81 p<0,05
5. Мышечный компонент, % 47,30±2,42 46,90±2,06 p>0,05
6. Окружность груди, см 92,29±7,05 92,71±4,25 p>0,05
7. Индекс Эрисмана 3,75±6,01 3,88±3,87 p>0,05
8. Окружность плеча, см 27,71±2,41 29,0±2,25 p<0,05
9. Окружность плеча 

напряженное, см 30,83±2,53 30,63±2,56 p>0,05

10. Окружность плеча 
расслабленное, см 27,67±2,40 27,63±2,83 p>0,05

11. Окружность
предплечья, см 25,21±3,16 24,83±1,72 p>0,05

12. Окружность голени, см 34,17±1,97 35,54±3,02 p<0,05
13. Окружность талии, см 72,21±3,90 73,25±3,01 p>0,05
14. Ширина плеч, см 43,67±2,74 42,0±3,62 p>0,05
15. КЖС лопатки, мм 12,75±4,31 14,08±6,42 p<0,05
16. КЖС задней поверхности 

плеча, мм
6,92±3,58 10,25±5,03 p>0,05

17. КЖС передней 
поверхности плеча, мм

2,75±1,42 5,17±2,48 p<0,05

18. КЖС предплечья, мм 4,33±3,55 2,75± 1,42 p>0,05
19. КЖС груди, мм 14,75±7,26 10,75±3,41 p<0,05
20. КЖС живота, мм 12,83±6,35 10,25±5,43 p<0,05
21. КЖС бедра, мм 9,92±3,75 7,83±2,66 p<0,05
22. КЖС голени, мм 3,08±2,11 6,33±3,37 p<0,05
23. КЖС  кисти, мм 1,67±0,89 2,17±0,72 p>0,05
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Это свидетельствует о том, что рост и развитие студентов-юношей 
еще продолжается. Занятия плаванием в рамках предмета «Физическая 
культура» позволили юношам увеличить мышечный рельеф плеча и 
голени, а также уменьшить кожно-жировые складки под лопаткой, на 
груди, животе, бедре и голени. 

Рассматривая изменение показателей состава и формы тела испы-
туемых девушек в результате занятий плаванием (табл. 2), можно отме-
тить, что из 23 изучаемых показателей 10 достоверно улучшились:

•   жировой компонент веса – на 0,37 %;
•   водный компонент веса – на 11,15 %;
•   мышечный компонент веса – на 1,58 %;
•   окружность плеча (расслабленное) – на 1,2 см;
•   окружность бедра – на 0,34 см;
•   окружность талии – на 1,75 см;
•   КЖС лопатки – на 1,72 мм;
•   КЖС задней поверхности плеча – 3,68 мм;
•   КЖС передней поверхности плеча – 3,41 мм;
•   КЖС предплечья – 5,23 мм;
•   КЖС кисти – 1,68.

Таблица 2
Показатели изменения состава и формы тела испытуемых (девушек)

в результате занятий плаванием

№
п/п Показатели X±σ Достоверность 

различийДо ПЭ После ПЭ
1. Рост, см 165,36±5,31 165,50±5,19 p>0,05
2. Вес, кг 56,67±5,27 56,62±5,07 p>0,05
3. Жировой компонент, % 21,15±17,94 20,42±3,87 p<0,05
4. Водный компонент, % 46,86±9,40 58,01±2,85 p<0,05
5 Мышечный компонент, % 37,12±1,70 38,70±1,33 p<0,05
6. Окружность груди, см 82,84±4,95 82,35±3,54 p>0,05
7. Индекс Эрисмана 3,16±5,55 3,24±4,31 p>0,05
8. Окружность плеча, см 26,50±2,15 25,32±2,08 p>0,05
9. Окружность плеча 

напряженное, см 26,48±2,09 27,18±1,87 p>0,05

10. Окружность плеча 
расслабленное, см 23,91±2,46 25,11±1,95 p<0,05

11. Окружность
предплечья, см 21,98±1,46 21,20±1,75 p>0,05

12. Окружность бедра, см 52,39±3,71 50,73±3,47 p<0,05
13. Окружность голени, см 34,41±2,32 33,89 ±1,77 p>0,05
14. Окружность талии, см 66,66±3,26 64,91±10,80 p<0,05
15. Ширина плеч, см 33,91±7,67 38,55±2,32 p>0,05
16. КЖС задней поверхности 

плеча, мм 14,41±7,09 10,73±3,87 p<0,05

17. КЖС передней 
поверхности плеча, мм 8,32±3,17 4,91±2,60 p<0,05
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18. КЖС предплечья, мм 9,82±7,42 4,59±2,11 p<0,05
19. КЖС груди, мм 12,27±10,39 10,41±2,97 p>0,05
20. КЖС живота, мм 18,32±4,77 17,45±4,98 p>0,05
21. КЖС бедра, мм 14,36±6,47 12,55±4,04 p>0,05
22. КЖС голени 5,14±3,04 6,09±2,27 p>0,05
23. КЖС кисти 2,73±2,05 1,05±0,82 p<0,05

Таким образом, занятия плаванием способствуют формированию и 
поддержанию пропорциональной фигуры. Следует соблюдать принцип 
систематичности и  последовательности, что будет способствовать  по-
явлению результата и укреплению здоровья.  

Занятия плаванием позволили улучшить показатели телосложе-
ния студентов. Так, у юношей зафиксирован достоверный рост: длины 
тела (на 0,6 см), водного компонента веса тела (на 0,2 %),  уменьшение 
окружности голени (на 1,37 %), окружности плеча  (на 1,29 см), КЖС ло-
патки (на 1,33 мм), КЖС передней поверхности плеча – на 2,42 мм, КЖС 
живота (на 2,58 мм), КЖС бедра (на 2,09 мм),  КЖС голени – 3,25 мм.

У девушек уменьшился жировой компонент веса (на 0,37 %), водный 
компонент (на 11,15 %), мышечный компонент (на 1,58 %), окружность 
плеча, бедра и голени (на 1,08 см, 0,34 см и 1,75 см соответственно), 
КЖС лопатки (на 1,72 мм), КЖС задней и передней поверхности плеча 
(на 3,68 мм и 3,41 мм соответственно), КЖС предплечья (на 5,23 мм) и 
кисти (на 1,68мм).
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Зарядка является обязательным элементом распорядка дня, сред-
ством ежедневной физической тренировки и закаливания организма 
курсантов и слушателей путем многократного повторения ранее изу-
ченных упражнений. Физические упражнения способствует быстрому 
приведению организма после сна в бодрое состояние. Курсанты привы-
кают к систематическому выполнению различных физических упраж-
нений, а это придает зарядке тренировочную направленность и органи-
чески связывает ее с другими формами физической подготовки.

На зарядке совершенствуются все основные физические качества и 
прикладные навыки курсантов. На эту форму физической подготовки 
отводится  около 100 часов в год.
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Работа посвящена актуальной про-
блеме планирования и проведения утрен-
ней физической зарядки с курсантами об-
разовательных организаций МВД России. 
В работе авторы особое внимание удели-
ли разработке планов и вариантов прове-
дения утренней физической зарядки, ко-
торые представляют собой совокупность 
общеразвивающих, вольных и специаль-
ных упражнений.

The work is devoted to the actual prob-
lem of planning and conducting morning 
physical exercises with cadets of educational 
organizations of the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia. In the work the author paid 
special attention to the development of 
plans and options for carrying out morning 
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Большое значение для зарядки имеет правильное использование 
солнца, воздуха и воды. Это дает возможность сделать организм сотруд-
ника невосприимчивым к простудным и другим заболеваниям, а также 
переносить неблагоприятные метеорологические и климатические ус-
ловия.

Ежедневная физическая зарядка – необходимое условие для укре-
пления здоровья и достижения хорошей тренированности личного со-
става.

Организация утренней физической зарядки включает в себя ряд мо-
ментов:

•  подготовка и закрепление за подразделениями мест для проведе-
ния зарядки, разметки дистанции для ходьбы и бега;

•  установление сигнала для начала и окончания зарядки и в соответ-
ствии с распорядком дня своевременная его подача;

•  качественная подготовка руководителей зарядки;
•  своевременная разработка плана проведения зарядки и доведение 

его до всех подразделений;
•  установление формы одежды для зарядки;
•  осуществление постоянного контроля за проведением зарядки.
Зарядка в образовательной организации МВД России проводится 

согласно требованиям, определенным Наставлением по организации 
физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федера-
ции (приказ МВД России от 13 ноября 2012 г. № 1025).

Зарядка является обязательным элементом распорядка дня. Прово-
дится она ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, со всеми 
курсантами и слушателями. Независимо от состояния погоды зарядка 
проводится на открытом воздухе в течение 30 мин. Зарядка проводится 
в составе курса.

Утренняя физическая зарядка проводится наиболее подготовленны-
ми командирами (сержантами) или назначенными для этого курсантами.

Проведение зарядки планируется в масштабе образовательной орга-
низации на каждый месяц.

План в произвольной форме разрабатывается начальником кафедры 
физической подготовки и утверждается начальником образовательной 
организации или его заместителем по профессиональной, служебной и 
физической подготовке. В плане должно указываться какие подразделе-
ния и по какому варианту проводят зарядку во все дни (месяца). Кроме 
того, в нем целесообразно указывать содержание зарядки по используе-
мым в данном месяце варианте.

При проведении лагерного сбора с курсантами составляется отдель-
ный план, по которому, как правило, проводится зарядка по первому и 
второму вариантам.

В плане проведения зарядки не обязательно указывать форму одеж-
ды, так как климатические условия в пределах месяца могут значитель-
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но колебаться. Для этого разрабатывается инструкция по применению 
формы одежды на зарядке на период обучения или на учебный год. В ней 
даются описание и рисунки (фотографии) формы одежды для зарядки, 
указываются температуры воздуха и силы ветра, при которых она при-
меняется. Инструкция подписывается начальником кафедры физиче-
ской подготовки, начальником медицинской службы и утверждается 
начальником образовательного учреждения.

Руководствуясь инструкцией, дежурный по образовательному уч-
реждению устанавливает форму одежды для зарядки на каждый день 
и не позже чем за 10–15 минут до подъема объявляет ее дежурным по 
подразделениям.

Утренняя физическая зарядка начинается через 10 минут после 
подъема. После подачи сигнала «Подъем» дежурный по курсу подает 
команду, например: «Приготовиться к зарядке, форма одежды № 3».

Для того чтобы поднять культуру проведения зарядки, сделать ее ор-
ганизованным, четко и грамотно проведенным мероприятием, следует 
осуществлять повседневный контроль за ней. Наставлением по физи-
ческой подготовке определено, что ежедневный контроль за зарядкой 
осуществляют дежурный по институту, дежурные по курсу и периоди-
чески офицеры курса, преподаватели кафедры физической подготовки 
и спорта, медицинские работники.

Дежурный по образовательному учреждению после объявления де-
журным по подразделениям формы одежды на зарядку и отдания рас-
поряжения о подаче сигнала начала зарядки контролирует своевремен-
ный выход подразделений на зарядку, соблюдение ими формы одежды, 
дисциплины строя, а также организацию зарядки по вариантам.

Дежурные по подразделениям после объявления ими формы одеж-
ды и доклада офицеру или старшине курса о построении личного со-
става на зарядку следят за точным соблюдением времени, отводимого 
на зарядку.

Наиболее действенным является контроль, осуществляемый офице-
рами подразделений в масштабе курсов.

Зарядка должна находиться под постоянным медицинским контро-
лем. Начальник кафедры физической подготовки обязан следить за со-
блюдением правильной методики проведения зарядки, постепенным 
повышением нагрузки и закаливанием курсантов.

Спортсмены, имеющие 1 разряд и выше, входящие в сборную ко-
манду образовательной организации, с разрешения командира могут 
проводить зарядку по индивидуальному плану.

Эффективность проведения зарядки зависит от умения руководи-
теля творчески применять общие принципы и методы обучения и вос-
питания. При этом особенное значение имеют высокая плотность за-
рядки, последовательность выполнения упражнений, эмоциональный 
уровень ее проведения.
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Плотность зарядки обеспечивается краткостью и ясностью объ-
яснений, сокращением времени на перестроение и перерыва между 
упражнениями, выполнением упражнений всеми занимающимися од-
новременно или потоком, заблаговременной подготовкой и рациональ-
ным использованием мест зарядки, инвентаря и оборудования.

Поскольку изучение новых упражнений на зарядке не проводится, 
а выполняется в основном упражнения, ранее изученные на плановых 
занятиях, плотность зарядки при правильной и четкой ее организации 
достигает 90 %.

Физическая нагрузка в связи с малой активностью организма после 
сна в процессе зарядки должна повышаться постепенно. На зарядке не 
целесообразно применять придельные нагрузки, вызывающие чрезмер-
ное утомление занимающихся.

Физическая нагрузка должна постепенно повышаться не только в 
течение каждой зарядки, но и на протяжении нескольких зарядок пе-
риода обучения. Регулирование нагрузки может осуществляться повы-
шением темпа, ходьбы и бега, увеличением отрезков пролегания с вы-
сокой скоростью и интенсивностью выполнения упражнений, приемов 
и действий.

Последовательность выполнения упражнений независимо от разли-
чий в содержания и направленности зарядки по различным вариантам 
остается принципиально одинаковой. В начале зарядки по всем вари-
антам проводится ходьба и бег. Затем выполняются вольные упраж-
нения. В первом варианте они носят общеразвивающий характер, а в 
остальных используются для подготовки занимающихся к выполнению 
упражнений на снарядах, полосе препятствий или в ускоренном пере-
движении. После вольных упражнений отрабатываются приемы и дей-
ствия, составляющие основное содержание второго, третьего вариан-
тов. В конце зарядки проводится медленный бег, ходьба и выполнение 
упражнений для расслабления мышц и восстановления дыхания.

Эмоциональность зарядки и активность занимающихся обеспечива-
ются четкостью проведения, умелым подбором разнообразных упраж-
нений, четкой их сменой, использованием простейших состояний, про-
ведение зарядки под музыкальное сопровождение. Эмоциональность 
зарядки следует сочетать с неуклонным соблюдением дисциплины и 
мер безопасности.

Руководителю зарядки для обучения курсантов дыханию можно ре-
комендовать также методические приемы. При выполнении вольных 
упражнений, особенно при ходьбе и беге, следует периодически напо-
минать курсантам о правильном дыхании, например: «не задерживать 
дыхание, дышать свободно», «делать полный вдох и выдох», «дышать 
глубже», «дышать через нос» и т. д.

При выполнении упражнений на снарядах руководитель должен 
дать указание курсантам, когда делать выдох, а когда вдох.
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С помощью таких указаний, даваемых систематически при проведе-
нии зарядки можно выработать у курсантов прочный навык в правиль-
ном дыхании.
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Стоит заметить, что конечным результатом влияния физической 
культуры на всём протяжении обучения, развития и воспитания уча-
щихся с 1-го по 11-й класс должен быть «физически совершенный» 
человек. Отличное здоровье, крепкое и закалённое тело, сильная воля, 
формируемые в процессе занятий физической культурой и спортом, 
являются хорошей основой для интеллектуального развития человека. 
Достигнуть высокого физического совершенства, избавиться от неко-
торых врождённых и приобретённых физических недостатков можно 
лишь путём правильного и систематического использования физиче-
ских упражнений. 

Комплекс «Готов к труду и обороне» – это своего рода некий венец 
советской системы физического воспитания, ее программная и нор-
мативная основа. Комплекс ГТО был направлен на то, чтобы сформи-
ровать моральный и духовный облик советских людей, гармонично и 
всесторонне развить их физические и нравственные качества, укрепить 
здоровье и повысить творческую и трудовую активность. В последние 
годы вопросом организации физического воспитания в школе уделяет-
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ся большое внимание. Развитие физических качеств является основным 
содержанием общей физической подготовки, а хорошая физическая 
подготовка становится базой для всестороннего развития учащегося. 
Данные обстоятельства предопределили выбор темы, постановку цели, 
задач и основные направления исследования. Теоретической и методи-
ческой основой работы стали идеи обоснования и применения мето-
дики развития физических качеств старшеклассников на современном 
этапе развития физкультурного образования и физического воспита-
ния в России. 

Цель исследования – разработка и апробация методики развития 
физических качеств старшеклассников в новом понимании программы 
«Подготовка к комплексу ГТО». Объект исследования – учебно-воспи-
тательный процесс учащихся старших классов. Предмет исследования 
– методика развития физических качеств старшеклассников в рамках 
программы «Подготовка к комплексу ГТО».

В ходе проведения исследования мы предполагали, что разработан-
ная методика поможет повысить уровень развития физических качеств 
старшеклассников и даст возможность более качественно осуществлять 
общую физическую подготовку учащихся 10–11 классов с учётом вне-
дрения программы «Подготовка к комплексу ГТО» и новых аспектов её 
понимания. 

Задачи исследования:
1. Разработать методику развития физических качеств старшекласс-

ников.
2. Показать эффективность разработанной методики и её положи-

тельное влияние на качество физической подготовки учащихся стар-
ших классов.

Исследование было проведено в период с сентября 2016 года по 
апрель 2017 года в Мирненской средней общеобразовательной школе 
Родинского района.  В эксперименте приняли участие 12 школьников, 
учащихся 10 класса. В экспериментальной группе старшеклассников на 
уроках по физической культуре была внедрена разработанная нами ме-
тодика развития физических качеств. Содержание экспериментальной 
методики органически связано с учебной программой и тестами «Под-
готовка к комплексу ГТО». Но смысл уроков не сводился к «натаскива-
нию» и сдаче нормативов, а в каждый раздел учебной программы «Лег-
кая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжная подготовка»,  «Гимнасти-
ка» нами был внедрен комплекс упражнений, на наш взгляд, оказываю-
щий наиболее эффективное воздействие для развития физического ка-
чества, необходимого для сдачи определенного теста «Комплекса ГТО». 
В начале экспериментальной работы со школьниками была проведена 
беседа, разъясняющая, для каких целей мы будем внедрять упражнения 
в учебный процесс, какого результата мы должны достигнуть в конце 
работы. Это делалось для того, чтобы заинтересовать школьников и 
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обосновать комплекс упражнений, который они должны будут выпол-
нять самостоятельно в рамках домашнего задания, т. к. только на уроках 
физической культуры сложно достичь требуемого результата за столь 
короткий период времени.    

Решение поставленных задач осуществлялось поэтапно:
На первом этапе изучался опыт преподавания физической культу-

ры и анализировался опыт участия в программе «Подготовка к сдаче 
нормативов ГТО» старшеклассников. На втором этапе был проведен 
замер исходного уровня физической подготовленности учащихся 10-х 
классов, участвующих в экспериментальной работе. На третьем этапе 
в практику экспериментальной группы была внедрена разработанная 
нами методика развития физической подготовки старшеклассников. На 
четвертом этапе был проведен замер итогового уровня физической под-
готовленности учащихся 10-х классов. На пятом этапе была выполнена 
статистическая обработка собранного материала и оформлена выпуск-
ная квалификационная работа.

Физическую подготовленность мы изучали в различных по фор-
ме движениях, в которых в той или иной мере появляются быстрота, 
сила, ловкость, выносливость или их сочетание. Причем степень раз-
вития этих качеств определяет меру двигательных возможностей детей, 
уровень их общей физической подготовленности, который влияет и на 
овладение учебными нормативами по физкультуре и на овладение дру-
гими, более сложными двигательными умениями.

Для исследования физической подготовки на каждого школьни-
ка (по полу и возрасту) заполнялась карточка, в которую вносились 
данные о двигательных умениях в начале учебного года (сентябрь) и в 
конце (апрель) учебного года. В ней же фиксировались результаты кон-
трольных упражнений.

К основным качествам человека относят силу, быстроту, выносли-
вость, проявляемые в двигательной деятельности, а также гибкость. 
Эти качества определяют различные физические способности человека 
и входят в программу «Подготовка к комплексу ГТО». Нами была разра-
ботана методика развития каждого физического качества. Так, напри-
мер, для развития силы мы использовали общеизвестные и доступные 
упражнения, такие как: отжимания от скамьи, пола, мяча в различных 
вариантах (ноги на скамье, на кулаках, на пальцах и т. д.). Для развития 
быстроты были использованы:  челночный бег, бег с высокого и низкого 
старта до 40 м, эстафетный бег, бег с постепенно нарастающей скоро-
стью, а также скоростно-силовые упражнения: прыжки, метание. Для 
развития гибкости были применены  физические упражнения с боль-
шой амплитудой; общеразвивающие упражнения с предметами и без 
них; упражнения у шведской стенки. Развитие общей выносливости 
осуществлялось с помощью таких упражнений: продолжительный бег, 
бег по пересеченной местности (кросс), бег на лыжах; упражнения, вы-



— 247 —

полняемые по методу круговой тренировки (включая в круг 7–8 и более 
упражнений, выполняемых в среднем темпе).

После формирующей части экспериментальной работы нами был 
проведен повторный эксперимент, в котором проводилось тестирова-
ние, аналогичное первому этапу. Цель – проверить, произошел ли при-
рост показателей развития основных видов движений у участников экс-
периментальной и контрольной групп по окончанию работы.

Присвоение знака отличия ГТО присуждают согласно установлен-
ным нормативам (см. табл. 1)

Таблица 1
Установленные нормативы, согласно которым присуждается

знак отличия ГТО

Вид испытания

I. Обязательные

Юноши Девушки

Золотой
значок

Серебря-
ный

значок
Бронзовый

значок
Золотой
значок

Серебря-
ный

значок
Бронзовый

значок

1. Бег на 100 м (с) 13,8 14,3 14,6 16,3 17,6 18
2. Бег на 2 км 
(мин, с)

7,50 8,50 9,20 9,50 11,20 11,50

3. Подтягивание 
из виса на высокой 
перекладине (чис-
ло раз)

13 10 8 - - -

4. Сгибание и раз-
гибание рук в упо-
ре лежа на полу 
(число раз)

- - - 16 10 9

5. Наклон вперед 
из положения стоя 
с прямыми ногами 
на гимнастической 
скамье (см)

13 8 6 16 9 7

II. По выбору

6. Прыжок в длину 
с места толчком 
двумя ногами (см)

230 210 200 185 170 160

7. Поднимание 
туловища из по-
ложения лежа на 
спине (число раз 
за 1 мин)

50 40 30 40 30 20

8. Метание спор-
тивного снаряда 
весом 700 г – юно-
ши, 500 г – девуш-
ки  (м)

38 32 27 21 17 13

9.  Бег на лыжах на 5 
км – юноши, 3 км – 
девушки (мин, с)

23.40 25.00 25.40 17.30 18.45 19.15
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Таблица 2
Условие получения значка ГТО

Условие
Юноши, 
золотой 
значок

Юноши, 
серебря-
ный зна-

чок

Юноши, 
бронзо-
вый зна-

чок

Девушки, 
золотой 
значок

Девушки, 
серебря-

ный значок

Девушки, 
бронзо-
вый зна-

чок
Количество
испытаний 
(тестов), 
которые 
необходи-
мо выпол-
нить для 
получения 
знака отли-
чия ВФСК 
«ГТО»

8 7 6 8 7 6

Благодаря этой таблице, а также условию (см. табл. 2) получения 
определенного значка ГТО, мы можем определить уровень физической 
подготовки, в нашем случае это: «Золотой значок» – самый высокий 
показатель физической подготовленности; «Серебряный значок» –  от-
личный показатель; «Бронзовый значок» – хороший  показатель, но при 
котором необходимо уделить внимание физическому развитию.

Оценку, равноценную  «Золотому значку», в начале работы  показал  
один участник эксперимента (10 %), в конце работы 6 учеников (50 %) 
показали высокий результат. Оценку «отлично», которая соответствует 
«Серебряному значку» перед внедрением экспериментальной методи-
ки, получили три  человека (25 %), в заключительной части ее достигли в 
экспериментальной группе четыре  человека (35 %). Хороший результат 
был показан шестью учащимися (50 %) в экспериментальной группе в 
исходном тестировании и в итоговом тестировании на четыре  человека 
стало меньше. Самый низкий результат в начале показали два человека 
(15 %), в конце в экспериментальной группе людей с таким низким по-
казателем не осталось.

В ходе проведенного исследования выяснилось, что одним из важ-
нейших условий, способствующих лучшей реализации единой системы 
физического воспитания и оздоровления учащихся, является система-
тическое наблюдение за состоянием и сдвигами показателей двигатель-
ной подготовленности учащихся.

Придавая большое значение тестированию учащихся в интересах 
повышения эффективности их оздоровления средствами физической 
культуры, внимание было обращено на введение единой системы кон-
троля за состоянием физической подготовленности и здоровья учащих-
ся на основе тест-программы «Подготовка к комплексу ГТО». Целью 
организации данного тестирования является создание личностно-ори-
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ентированной системы мониторинга физической подготовленности и 
здоровья учащихся школы.

Разработанная нами в ходе эксперимента программа по физическо-
му воспитанию в экспериментальной группе эффективна и позволяет 
учащимся в ряде тестов достичь более высоких показателей в организо-
ванных испытаниях, что доказано в ходе проведенной математико-ста-
тистической обработки полученных данных. 
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Субъектность как психологический феномен выступает одним из не 
до конца научно разработанных и наиболее актуальных на сегодняш-
ний день, с точки зрения автора, личностных проявлений, позволяю-
щих решить несколько задач одновременно как для самой личности, так 
и для специалиста:

•  раскрытие скрытых потребностей человека;
•  познание своего внутреннего потенциала;
•  реализация своих возможностей.
Человек сегодня – это, в первую очередь, субъект, который способен 

быть и осознавать себя источником движения, умеющим самостоятель-
но делать свой собственный выбор в различных вопросах. Но субъект-
ность как устойчивая составляющая личности формируется и имеет 
свои определенные признаки на разных этапах развития и зависит от 
многих обстоятельств, например:

•  социальное окружение;
•  условия развития.
Субъектность всегда предполагает свободу выбора, осмысленность 

деяний и ответственность за содеянное. Но в образовании очень часто 
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можно встретить ситуацию программирования целей, задач, решений 
и ответов, что приостанавливает ход развития свободы выбора и мыш-
ления. Первичные проявления субъектности могут быть «задушены в 
зародыше» условиями жизни, прежде всего в раннем и первом детстве. 
Практика образовательной среды во втором детстве, в отрочестве и в 
юности может способствовать и/или препятствовать формированию 
субъектности, в любом случае придавая ей какие-то особенные черты. 
Для обозначения этого феномена используется особый термин – «вы-
ученная беспомощность». Уже в молодости, тем более в зрелости, со-
держание и форма субъектности являются вполне определёнными. 
Определённой становится и константность этого уровня душевной ор-
ганизации. При познании человека характеристика константности рас-
пространяется не только на отдельные проявления субъектности чело-
века, но уже и на него самого как деятеля. В частности, это проявляется, 
когда говорят о компетентности, о мастерстве, о профессионализме. И 
если малые «ростки» психической субъектности  – довольно хрупкие 
образования, погибающие при неблагоприятных условиях, то зрелая 
субъектность обнаруживает устойчивость вплоть до парадоксальных 
её проявлений. Зрелая субъектность как качество личности ведет обя-
зательно к внешнему выражению. Она будет стремиться к разрешению, 
к какому-то внешнему результату для самой личности. Эту потребность 
в самовыражении, требующую обязательного удовлетворения, подчер-
кивала К.А.  Абульханова-Славская [1]. Через самовыражение можно 
обнаружить те или иные проявления свойств субъектности. Без само-
выражения личность лишена возможности реализовать стремление 
занять собственное место в жизни, обнаружить и осознать свою зна-
чимость, ценность. Тем самым подчеркивается важность и необходи-
мость для собственного психического здоровья формирования у себя 
такого важного свойства, как умение проявить субъектность, которое 
заключается во «внутренней свободе, ответственности, личностной 
автономии, рефлексии и самоконтроле» [3]. Иными словами, личность 
реализует свое «Я» через активность, самосознание и уникальность 
(структура субъектности, по Кагану) [4]. 

Спорт – это один из источников, который снабжает человека воз-
можностями самовыражения. В спорте, как в активной деятельности, 
личность проявляет себя. Но не каждый вид спорта способствует сво-
бодному развитию личности, ее субъектности.

В настоящее время спортивная деятельность делится на три категории:
•  массовый спорт;
•  спорт высших достижений;
•  профессиональный спорт.
Если главной целью людей, занимающихся массовым спортом, яв-

ляется укрепление здоровья, проведение досуга, физическое и психи-
ческое развитие, то в спорте высших достижений главным является вы-
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явление и сравнение предельных физических и психических возможно-
стей людей в процессе выполнения разнообразных физических упраж-
нений. «Профессиональный же спорт превратился в сферу бизнеса, стал 
способом зарабатывания больших денег, и речь об укреплении здоровья 
там уже не идет. Подчас, наоборот, здоровье губится ради денег. Все эти 
категории являются для спортсменов ступенями роста» [2].

Можно сделать вывод, что массовый спорт нацелен на всестороннее 
развитие личности, на формирование здорового образа жизни. Спорт, 
обращенный к человеку в целом, будет способствовать формированию 
внутренней гармонии. И в этой связи выбор однозначно отдается спор-
тивному ориентированию. Спортивное ориентирование – вид спорта, 
в котором участники при помощи карты и компаса должны пройти за-
данное число контрольных пунктов (КП), расположенных на местно-
сти, а результаты определяются по времени прохождения дистанции (в 
определенных случаях с учетом штрафного времени) или по количеству 
набранных баллов. Данный вид спорта отличается от других тем, что 
он не имеет возрастных ограничений. В него можно прийти в любом 
возрасте, это своего рода образ жизни. Данный вид спорта нацелен в 
большей степени на реализацию своих физических и умственных воз-
можностей, на самоудовлетворение самого спортсмена.

Занятие спортивным ориентированием содействуют умственному, 
физическому развитию, укреплению здоровья, помогают познавать и 
понимать природу. Наряду с оздоровительным и спортивным, ориенти-
рование имеет большое прикладное значение.

Умение ориентироваться – это навык, который необходим и туристу, 
и охотнику, и геологу, и будущему воину. 

При занятиях ориентированием вырабатываются такие необходи-
мые человеку качества, как самостоятельность, решительность, целеу-
стремленность, настойчивость при достижении цели, умение владеть 
собой, быстрая реакция, эффективное мышление в условиях больших 
физических нагрузок. Спортсмен-ориентировщик в процессе занятий 
спортивным ориентированием совершенствует и закрепляет знания, 
полученные на уроках географии, физики, геометрии, физкультуры.

Подчеркивается многосторонность данного вида спорта и его не-
сомненная важность в гармоничном развитии личности. Что касается 
субъектности, то ее проявление в спортивном ориентировании оче-
видно. Это массовый спорт, который совмещает в себе признаки мас-
совости и высоких достижений (чемпионаты мира). Субъект осознанно 
делает свой выбор. Спортивное ориентирование позволяет спортсмену 
работать в собственном ритме. 

Умение делать выбор – это очень важное качество, которое сигна-
лизирует о том, что личность становится автономной. Выбор может 
быть выражен в разной степени, но формирование данной способно-
сти начинается уже с раннего детства и продолжается на протяжении 
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всей жизни. В ориентировании спортсмен, определяя свой путь, сам 
рисует себе дорогу к пьедесталу или пока нет. Здесь проверяются не 
только физические возможности человека, но и его сноровка, умение 
сосредоточиться, оптимально верно оценить ситуацию и максимально 
точно определить местность, быть предельно внимательным во время 
прохождения дистанции. Данные свойства личности подчеркивают вы-
сокий уровень собранности, что является очень актуальным на сегод-
няшний день.

Очень важно подчеркнуть, что данный вид спорта рассчитан на раз-
ные слои населения и способствует реализации своих возможностей, 
увлечений, способностей у всех спортсменов. Каждый спортсмен нахо-
дит свои собственные цели и задачи в данном виде спорта, т. к. спортив-
ное ориентирование имеет большой спектр видов соревнований (ори-
ентирование бегом, на лыжах, на велосипеде, по тропам, в заданном 
направлении, по выбору и др.). На соревнованиях ориентируются все 
без ограничения возраста, это своего рода преемственность поколений.

Анализ собственных наблюдений позволяет автору статьи сделать 
некоторые выводы, которые не претендуют на неоспоримость, но наце-
лены на стимулирование осмысления некоторых позиций:

1. Элементы спортивного ориентирования могут быть использова-
ны в программах школьного обучения физической культуре в качестве 
дополнительного ресурса для всестороннего развития подрастающего 
поколения. 

2. В процессе обучения ориентированию практически закрепляются 
знания, получаемые на уроках, например, географии, математики, гео-
метрии, физики, биологии и мн. др.

3. Спортивное ориентирование способствует развитию таких важ-
ных качеств личности, как внимательность, четкость мышления, уме-
ние сосредотачиваться в различных условиях и др.

4. В спортивном ориентировании создаются оптимальные условия 
для выражения своего «Я» через прочтение карты, поиск КП, выбор 
собственного пути, расчет собственных скоростных режимов, что под-
черкивает четкую направленность данного вида спорта на гармоничное 
развитие личности, ее субъектности. 

Таким образом, спортивное ориентирование можно считать опреде-
ленной площадкой для развития очень важных и необходимых качеств 
личности и формирования здорового образа жизни.
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Специалисты, осуществляющие подготовку спортсменов, отмечают 
постоянно прогрессирующие и меняющиеся требования к результатив-
ности спортсменов различных видов спорта. Конкуренция,  необходи-
мость соответствовать высоким, чаще всего рекордным стандартам в 
спорте высших достижений влекут за собой ряд негативных послед-
ствий, среди которых особую тревогу вызывает проблема употребления 
допинга в спорте [1].

В настоящее время мы можем наблюдать тенденцию стремительного 
роста спортивных результатов в любом нам известном на данный мо-
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мент виде спорта (легкая атлетика, тяжелая атлетика, различные  виды 
единоборств, а также командные виды спорта) [3]. Вследствие чего 
спортсмены различного стажа и спортивной квалификации в погоне 
за лидерством прибегают к использованию так называемой «таблетки 
мастерства». Современный спорт также характеризуется неуклонным 
ростом требований к физическим навыкам, что сопряжено с увеличе-
нием объема и интенсивности тренировочных нагрузок и предъявляет 
повышенные требования к организму спортсмена.

Допинг оказывает непосредственное влияние на гомеостаз, нервную 
систему, трофику тканей организма, поведение спортсмена, на есте-
ственную реакцию организма. Таким образом, организм спортсмена 
порой уже не может без поступающей поддержки «извне» справиться с 
постоянно возрастающими физическими нагрузками. 

Допинг (от англ. dope – давать наркотики) – фармакологические 
препараты или запрещенные методы, направленные на улучшение фи-
зических показателей и выносливости профессиональных спортсме-
нов, приведенные в кодексе Всемирного антидопингового агентства 
(WADA) [2].

На базе ФГБОУ ВО СибГУФК нами было проведено анонимное анкети-
рование, цель которого – выявление отношения студентов, занимающихся 
спортом, к допингу и прочим запрещенным препаратам (см. табл.). 

Вопросы, представленные в анонимном анкетировании

1 Ваше отношение к допингу и лицам, принимающим допинг:
негативно, индифферентно, положительно (нужное подчеркнуть)

2 Занимались ли вы профессиональным спортом? 
Да, нет  (нужное подчеркнуть)

3 Хотели бы вы попробовать допинг, если об этом никто не узнает?
Да, нет  (нужное подчеркнуть)

4 Считаете ли вы честным использование допинга по отношению к другим 
спортсменам?  
Да, нет  (нужное подчеркнуть)

5 Считаете вы, что допинг оказывает негативное влияние на организм?
Да, нет  (нужное подчеркнуть)

6 Приходилось ли вам когда-либо принимать допинг?
Да, нет  (нужное подчеркнуть)

7 В произвольной форме укажите, какие запрещенные препараты, 
использующиеся в спорте, вам известны

В анкетировании приняли участие спортсмены различных видов 
спорта, таких как легкая атлетика, тяжелая атлетика, различные виды 
единоборств и др. Всего в анкетировании приняли участвовало 100 че-
ловек, когда-либо занимавшихся спортом. Выборка респондентов про-
изводилась рандомным методом. По результатам анонимного анкети-
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рования на основе полученных данных мы можем сделать вывод о том, 
что большинство опрошенных респондентов относятся крайне нега-
тивно к допингу и спортсменам, принимающим допинг (50 % – негатив-
но, 46 % – индифферентно, 4 % – положительно) (рис. 1). 
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Стоит отметить, что на вопрос «Хотели бы вы попробовать допинг, 
если об этом никто не узнает» – 64 % респондентов дали положитель-
ный вариант ответа. На вопрос «Считаете вы, что допинг оказывает 
негативное влияние на организм» – 53 % респондентов считают, что за-
прещенные препараты не повлияют на их здоровье. Также подавляющее 
большинство опрошенных молодых людей, указавших, что занимались 
когда-либо спортом, отметили, что единожды, но принимали запре-
щенные препараты. Также были выявлены наиболее «популярные» и 
«доступные» виды допинга. Ими оказались «андрогенные анаболиче-
ские стероиды», «винстрол», «метандростенолон», «сустанон» (рис. 2).

Рис. 2. Ответы респондентов на 2–6 вопросы (%)

По результатам анкетирования на основе полученных результатов 
можно сделать вывод, что большинство опрошенных респондентов уве-
рены, что допинг не повлияет на ухудшение здоровья. Немаловажным 
стало то, что 76 % опрошенных указали, что единожды, но принимали 
анаболические стероиды. Тот факт, что названия анаболических стеро-
идов у многих спортсменов «на слуху», вызывает крайнюю тревогу.

Рис. 1. Отношение  спортсменов к допингу и к лицам, принимающим допинг (%)
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Тысячи и тысячи раз  я возвращал здоровье своим больным посредством упражнений.
 Гален – величайший врач начала новой эры (129–201) [1]

По нашему мнению, осознание страха  за безопасность жизни и 
состояние здоровья может являться одним из ведущих факторов, мо-
тивирующих человека к действиям. Осознание ухудшения качества 
существования и сокращение продолжительности жизни может быть 



— 258 —

эффективным мотивирующим фактором в формировании самостоя-
тельной двигательной активности человека с отклонениями в здоровье. 

Например, большинство людей, страдающих астмой, не способны 
к элементарным аэробным нагрузкам, люди с заболеваниями суставов 
ограничены в движениях, страдающие диабетом вынуждены жить в 
постоянном ограничении и контроле за своим состоянием. Диагнозы, 
которые студенты получают при медосмотрах, ставят перед фактом – 
«У Вас есть проблема!», но они не дают полного и прагматичного ана-
лиза состояния или рекомендаций («Что будет дальше?! И как с этим 
бороться»). Вместо этого студенту выписывают рецепты и отправляют  
самостоятельно выполнять приписываемые ему рекомендации. Однако 
человек фактически не понимает, какая перед ним стоит задача, потому 
что не обладает полноценной информацией о проблеме своего здоро-
вья, а самое главное, что из этой проблемы будет следовать в будущем. 
На этом фоне может происходить небрежное отношение к своему ди-
агнозу, несистематичное соблюдение, игнорирование рекомендаций 
врачей и требований преподавателей физической культуры, ведущих 
занятия  у студентов специальных медицинских групп (СМГ).

Анализ литературы показал, что в период с 2010 по 2015 годы общая 
заболеваемость людей с диагнозом, установленным впервые в жизни, 
увеличилась на 2 499 тыс. человек. По данным Минздрава и Росстата, за 
указанный период увеличилось число больных с заболеваниями: 

•  эндокринной системы, расстройствами питания и нарушения об-
мена веществ с 1 461 тыс. до 1 953 тыс.; 

•  системы кровообращения с 3 734 тыс. до 4 563 тыс.; 
•  органов дыхания с 46 281 тыс. до 49 464 тыс.;  
•  травмы, ортопедия и некоторые другие последствия воздействий 

внешних причин с 13 096 тыс. до 13 235 тыс. (см. табл.) [2].

Заболеваемость населения России  по данным Росстата
за период с 2010 по 2015 гг.

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Все болезни 111428 113922 113688 114721 114989 113927

Болезни 
эндокринной 
системы, 
расстройства 
питания и 
нарушения обмена 
веществ

1461 1475 1519 1527 1636 1953

Болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 4715 4758 5043 5023 5067 4878



— 259 —

Болезни системы 
кровообращения 3734 3804 3814 4285 4205 4563

Болезни органов 
дыхания 46281 48437 47381 48568 48708 49464

Травмы, отравления 
и некоторые другие 
последствия 
воздействия 
внешних причин

13096 13261 13426 13285 13183 13235

Естественно, что значительную долю болеющих или имеющих от-
клонения в здоровье из табличных данных составляет студенческая мо-
лодёжь. Только в нашем учебном заведении студентов, отнесённых по 
состоянию здоровья к СМГ, более 2 500 человек (почти каждый второй).

Проведённый нами опрос студентов, отнесённых к СМГ (n=1500), 
показал, что 67 % опрошенных респондентов не знают о методах лечеб-
ной физической культуры  и о способах её применения для улучшения 
здоровья, 20 % респондентов не знают о возможном своём недуге и к 
тому же ещё полностью исключают занятия физическими упражнения-
ми, 8 % владеют данной информацией, но не используют её в самостоя-
тельной деятельности и только 5 % респондентов следуют назначенным 
им рекомендациям.

Физические упражнения являются исключительно важной частью 
программ коррекции, рекреации и реабилитации для людей, имеющих 
отклонения в здоровье. Очевидно, что сущность использования тех 
или иных физических упражнений зависит от этиологии (природы) 
заболевания. Компетентный преподаватель физической культуры в 
содействии с медицинским работником могут составить подходящую 
программу или комплекс физкультурных мероприятий для студентов 
СМГ (где физическим упражнениям, естественно, будет отводиться ве-
дущее место, так как они являются основным средством физического 
воспитания) и, самое главное, могут проинформировать в полной мере 
о тех нерадужных перспективах, которые будут, если не предпринимать 
профилактических или коррекционных действий. Программа позволит 
поддерживать физическую форму, благоприятно влияя на физическое, 
функциональное и психическое состояние здоровья.

Несмотря на всю простоту и очевидность вышеуказанных меро-
приятий, всё же основным фактором всегда будет личная инициатива 
студента. 

Важнейшая задача преподавателей физической культуры заключа-
ется в том, чтобы наглядно и действенно довести до студента, что его 
ожидает в недалёком будущем, какими неудобствами будет наполнена 
его жизнь, какой она может быть неполноценной, если он не будет ак-
тивно заниматься физическими упражнениями, использовать ценности 
физической культуры в повседневной деятельности. В частности, для 
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этого студент должен чётко осознавать, что это нужно именно ему, его 
социальному окружению (родным, близким, семье и пр.). И только он 
сам при должном желании, при определённом уровне сформировав-
шейся потребности (нужды) может изменить себя. По этому поводу 
уместно привести цитату классика литературы А.С. Пушкина: «Учитесь 
властвовать собой» [3]. При этом сознание должно основываться на 
полноценной информации о заболевании, методах его лечения и сред-
ствах оздоровительной физической культуры.

Мы предлагаем студенту, отнесённому к СМГ по состоянию здоро-
вья, давать точный и жёсткий прогноз по имеющимся отклонениям, 
со всеми вытекающими из этого негативными реалиями. Этот прогноз 
должен звучать обоснованно, аргументированно, а порой и хлёстко («це-
пляя» сознание) с понятной и доступной для студента  терминологией. 

Далее в рамках педагогического контроля важно показать, какому 
уровню соответствует физическая подготовленность и функциональ-
ное состояние каждого занимающегося в условиях СМГ, какому уров-
ню должны соответствовать эти показатели, выводящие впоследствии 
состояние занимающихся на более высокий уровень здоровья.

С этой целью необходимо разработать программу для  занимающих-
ся СМГ с учётом их индивидуальных особенностей и диагнозов. Данная 
программа должна подходить как для групповых, так и для самостоя-
тельных занятий (при выполнении домашнего задания).

Осознание своего будущего здоровья и качества жизни, аргумен-
тированное реальным прогнозом, на основе имеющегося диагноза и 
результатов педагогического контроля, будет служить студентам, от-
несённым по состоянию здоровья к СМГ, мотивирующим фактором в 
проявлении самостоятельной физкультурной активности.
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В 2014 г. правительство РФ разработало и приняло ряд документов, 
направленных на возрождение комплекса ГТО. Тщательная и детальная 
разработка нормативов ГТО, выполненная Правительством РФ 2014 г. 
в соответствии с медицинскими нормами двигательного режима для 
каждого возраста, позволяет возобновить массовое физкультурное дви-
жение в стране и оценить физическую подготовленность населения [4].

Стабильное физическое состояние, без которого немыслимо здо-
ровье и эффективное функционирование организма человека, остает-
ся важнейшей предпосылкой устойчиво высокой производительности 
любого профессионального труда, в том числе и умственного. В связи с 
этим особую значимость оценка физического состояния с позиций ос-
новных положений, целей и задач комплекса ГТО имеет для студентов, 
которые готовятся стать конкурентоспособными специалистами в со-
временном обществе. 

Большинство студентов относятся положительно к возрождению 
норм ГТО и отмечают, что внедрение комплекса ГТО способствует 
физическому развитию людей, приобщает к спорту, здоровому образу 
жизни, укрепляет их здоровье.

С целью изучения готовности студентов технического вуза к сдаче 
нормативов комплекса ГТО нами были протестированы 104  студента 
(юноши), обучающиеся в Омском государственном университете путей 
сообщения по специальностям железнодорожного профиля. В процессе 
исследования использовались методы педагогического тестирования, 
педагогический эксперимент и математико-статистическая  обработка  
полученных данных. 

ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
К СДАЧЕ НОРМ ГТО
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Подготовленность студентов к сдаче норм ГТО оценивалась по сле-
дующим двигательным качествам: быстрота – бег на 100 м; скорост-
но-силовые качества – прыжок в длину с места; силовая выносливость – 
подтягивание из виса на высокой перекладине; активная гибкость – на-
клон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье; общая выносливость – бег на 3 000 м. В исследованиях необхо-
димо было сравнить физическую подготовленность студентов со зна-
ками отличия комплекса ГТО, характеризующими уровень развития 
основных двигательных качеств.

Было выявлено, что при выполнении такого вида испытания, как бег 
100 м, для получения золотого знака отличия комплекса ГТО из 104 ис-
пытуемых готовы 22 % студентов; для серебряного – 59 %; для бронзо-
вого – 7 %; без знака отличия остались 12 % студентов.

При выполнении прыжка в длину с места показатели на золотой 
знак отличия продемонстрировали 54  % студентов; на серебряный – 
20 %; на бронзовый – 18 %; без знака отличия остались 8 % испытуемых.

При выполнении подтягивания из виса на высокой перекладине на 
получение золотого знака отличия претендует 45 %; серебряного – 38 %; 
бронзового – 4 %; не претендовали на получение знака отличия в этом 
виде испытания 13 % студентов.

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнасти-
ческой скамье на золотой знак отличия выполнили 10 % студентов; на 
серебряный – 35 %; на бронзовый – 6 %; вне получения знака отличия 
оказались 49 % студентов.

В беге на 3 000 м на получение золотого знака отличия комплекса ГТО 
претендовали 18 % студентов; серебряного – 20 %; бронзового – 15 %; без 
знака отличия осталось меньше половины исследуемых студентов (47 %).

Таким образом, у исследуемых студентов, протестированных по 
программе VI ступени ВФСК «Физическое совершенство», выявлено 
несоответствие среднегрупповых показателей нормативным требова-
ниям Комплекса по ряду тестов, но наибольшее отставание отмечает-
ся в видах испытаний, требующих проявления гибкости и выносливо-
сти. Анализ полученных результатов свидетельствует о недостаточном 
уровне развития двигательных качеств исследуемых студентов. Наши 
данные совпадают с данными других авторов [1–3], указывающими на 
негативную тенденцию низкой физической подготовленности студен-
ческой молодежи.

Полученные результаты по оценке готовности студентов техниче-
ского вуза к сдаче норм ГТО привели нас к необходимости совершен-
ствования процесса физического воспитания для развития отстающих 
двигательных качеств и повышения эффективности процесса общей 
физической подготовки. С этой целью на занятиях физической куль-
турой был усилен акцент на использование средств легкой атлетики и 
гимнастики (стретчинга и атлетической гимнастики), способствующих 
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повышению уровня развития выносливости, гибкости, а также оказы-
вающих комплексное воздействие на развитие всех двигательных ка-
честв студентов. 

В процессе годичного педагогического эксперимента произошли 
достоверные положительные изменения в уровне развития всех дви-
гательных качеств, являющихся предметом оценки в комплексе ГТО. 
При этом наибольшие изменения произошли в показателях гибкости 
(наклон вперед) и силовой выносливости (подтягивания в висе на пе-
рекладине), в меньшей степени улучшение произошло по показателю 
общей выносливости (бег на 3 000 метров). На наш взгляд, это связано 
отчасти с недостаточной мотивацией студентов при выполнении бега 
на 3 000 метров (достаточно сложного и длительного), а также, возмож-
но, с малым временем педагогического воздействия при развитии дан-
ного двигательного качества. 

При сопоставлении полученных в процессе педагогического экспери-
мента результатов с нормами ГТО была выявлена следующая тенденция. 
В большинстве показателей студенты значительно (от 1,5 до 6 раз) улуч-
шили свою результативность, соответствующую золотому знаку отли-
чия. Кроме показателя гибкости ни в одном виде испытаний не осталось 
студентов, не справившихся хотя бы с уровнем бронзового знака отли-
чия. К сожалению, несмотря на значительный среднегрупповой прирост 
уровня развития гибкости, в этом показателе осталось несколько испы-
туемых, которые не смогли продемонстрировать уровень бронзового 
знака. Видимо, это связано с тем, что изначально у юношей был очень 
низкий уровень развития данного качества, и далеко не все студенты с 
большим желанием выполняли болезненные упражнения на гибкость.

Итак, предварительное тестирование показало, что у студентов тех-
нического вуза, протестированных по программе VI  ступени ВФСК 
«Физическое совершенство», выявлено несоответствие среднегруппо-
вых показателей нормативным требованиям комплекса ГТО по ряду 
тестов, но наибольшее отставание отмечается в видах испытаний, тре-
бующих проявления гибкости и выносливости.

Педагогические воздействия, направленные на совершенствование 
процесса физического воспитания в вузе на основе акцентированного 
использования средств гимнастики и легкой атлетики, позволили до-
стоверно повысить уровень физической подготовленности студентов и 
подготовить их к успешной сдаче нории ГТО.
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Самбо в своей практике стремится 
использовать все достижения различ-
ных систем подготовки. Особое значение 
придаётся образованию, подготовке, соз-
данию более безопасной среды, проведе-
нию научных исследований, связанных с 
падениями, и уменьшению риска для здо-
ровья. Проект «Самозащита без оружия в 
комплексе ГТО» позволяет существенно 
решить данную проблему.

Sambo in his practice tends to use all 
the achievements of the various systems of 
training. Particular importance is attached to 
education, training, creating a more secure 
environment for the conduct of research 
related to falls, and reduce health risks. The 
project «self-Defense without weapons in 
the complex TRP» can significantly solve this 
problem.

Ключевые слова: самбо, система под-
готовки, защитные действия, система 
самообороны, приемы самостраховки, 
самозащита, физическая подготовка, пси-
хологическая подготовка, физическое 
развитие, комплекс ГТО.

Key words: sambo, training system, pro-
tective actions, self-defense, techniques of 
self-insurance, self-defense, physical train-
ing, psychological training, physical devel-
opment, the complex TRP.

Самбо – прекрасное средство физического развития и формиро-
вания личности школьника. Школа самбо основывается на достиже-
ниях современной науки, передового опыта в физической культуре и 
спорте. В спортивном самбо могут быть использованы приемы любого 
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национального вида борьбы народов мира, а  боевой раздел включает 
арсенал различных боевых систем, который позволяет успешно обо-
роняться  и нападать в рукопашной схватке.  Самбо в своей практике 
стремится использовать все достижения различных систем подготов-
ки. При этом исходит из предпосылки, что ни одна из систем (видов 
единоборств) не может обеспечить в полной мере достаточной для ре-
ального боя всесторонней подготовки. Особенности системы самбо – в 
постоянном совершенствовании и поиске. Характерной особенностью 
школы самбо является естественная взаимосвязь элементов, где всё 
приведено в систему.         

Самбо как вид спорта и система самообороны отводит важнейшую 
роль обеспечению подлинной  безопасности для здоровья и жизни за-
нимающихся. Существенное место в  системе подготовки самбо отво-
дится приемам страховки и самостраховки. Особое значение придаётся 
образованию, подготовке, созданию более безопасной среды, проведе-
нию научных исследований, связанных с падениями, и уменьшению 
риска для здоровья. Теория и практика самбо позволяет существенно 
решить данную проблему. Специалистами самбо разработаны методи-
ки безопасных падений не только на специализированные борцовские 
покрытия, но и на твердые покрытия, на любые части тела. 

Задачи обучения защитным действиям заключаются в вооружении 
населения элементарными навыками, которые позволяют осуществить 
в жизни свое естественное право на необходимую самооборону, не пре-
вышая установленных законом пределов. При правильной организации 
обучения приемам самозащиты могут овладеть люди с самым обычным 
уровнем физического развития. 

Приемы для самозащиты применяются в зависимости от характера 
нападения. Приемы изучают параллельно с приемами спортивного сам-
бо в определенной последовательности. Вначале при обучении осваива-
ются приемы самостраховки и страховки, затем с элементами, которые 
входят в состав многих действий самозащиты. 

После освоения базовых элементов переходят к изучению спосо-
бов самозащиты при различных ситуациях нападения невооруженно-
го противника (захватов, попыток удушения, ударов руками, ногами и 
др.). Затем изучают способы при нападении вооруженного соперника 
(с холодным оружием, с различными предметами, с огнестрельным 
оружием). Отличительной особенностью изучения прикладных аспек-
тов самбо является посыл к подавлению агрессии соперника, применяя 
адекватные средства. 

Все разделы подготовки в самбо применяются при подготовке к раз-
личным жизненным ситуациям. Важно осваивать все приёмы с психо-
логической подготовкой, которая закладывает фундамент психических 
кондиций, формирует личностный стиль поведения, обеспечивает мак-
симально приближенные к реалиям жизни.
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Бороться с препятствиями, прилагать физические усилия и испы-
тывать лишения – это хорошая школа для закалки характера и увели-
чения физической силы, для преодоления трудностей жизни, для того, 
чтобы с умом наслаждаться самим фактом своего существования. Это 
всё дает самбо.

Серьёзным прорывом является продвижение самбо в школьные 
программы Российской Федерации. Позитивный опыт Всероссийской 
федерации самбо переносится во многие национальные федерации, 
проводятся семинары преподавателей, издаются программы и учебные 
пособия, отражающие сущность данной деятельности. 

Формулируя преимущества самбо как одного из средств физическо-
го воспитания школьников наряду с общепринятыми упражнениями 
из других видов спорта (легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр, 
плавания и др.), необходимо отметить следующее:

Изучение приемов страховки и самостраховки обеспечивает безо-
пасность для здоровья и жизни занимающихся. Навыки самостраховки 
и страховки партнера играют большое значение как для занятий едино-
борствами, а также и для профилактики бытового травматизма. Изу-
чение не предполагает высокий исходный уровень координационных и 
иных физических качеств, что делает самбо доступным для всех. 

Освоение приемов спортивного самбо: броски, болевые приемы. 
Методика преподавания самбо предполагает, что, начав процесс обу-
чения с базовых элементов: стоек, захватов, перемещений, продолжить 
его с последующим усложнением до необходимого уровня, сохраняя 
преемственность принципов всех технических действий. Средства кон-
троля качества усвоения пройденного материала могут быть различны: 
от проведения соревнований по мини-борьбе до демонстрации техники 
самбо специалистам экспертной группы в виде конкурса. 

Освоение навыков самозащиты. Арсенал технических действий 
раздела самозащиты весьма разнообразен. Он гармонично сочета-
ется  со спортивным разделом, но и предполагает дополнение соб-
ственного арсенала техникой боевого самбо: ударов руками, ногами, 
головой; выполнения удушающих приемов. Весь процесс обучения 
самозащите построен по принципу моделирования ситуаций воз-
можного нападения.  

Освоение тактики поведения в условиях современного мегаполиса 
иногда бывает просто необходимо. К сожалению, сегодняшний мир 
может представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья человека. 
Участившиеся случаи терактов, техногенные катастрофы, иные опасно-
сти современного мегаполиса предполагают необходимость обучения 
учащихся наряду с занятиями по ОБЖ основам выживания в экстре-
мальных условиях. Освоение тактики поведения школьника в различ-
ных ситуациях на занятиях по самбо позволяет освоить приёмы самоо-
бороны и снизить вероятность увечий или гибели занимающихся. 



— 267 —

Нам приятно отметить тот факт, что система самбо была созда-
на специалистами силовых структур СССР в 20–30-е годы прошлого 
века для решения вопросов подготовки личного состава к выполнению 
функций пресечения правонарушений.  

В 1932 году самбо было включено в систему ГТО для подготовки на-
селения к вероятной войне. Методическое обеспечение данного проек-
та осуществлял один из основателей самбо – Василий Ощепков, а затем 
его ученики. 

Сегодня, когда в стране идет активное возрождение системы ГТО, 
усилия, направленные на включение САМозащиты в комплекс, являют-
ся естественным процессом. 

Всероссийская федерация самбо подготовила проект «Самозащита 
без оружия в комплексе ГТО», который охватывает 3 ступени: 4-я сту-
пень (13–15 лет); 5-я  ступень  (16–17 лет) и 6-я  ступень (18–29 лет). 

Оценка подготовленности занимающихся происходит по следую-
щим  разделам: владение приёмами самостраховки и приёмами само-
защиты в различных ситуациях. В зависимости от ступени различают 
3 уровня: базовый, средний  и  высший. 

Приёмы самбо для сдачи норм ГТО
IV ступень (13–14 лет)
•  задняя подножка;
•  задняя подножка с захватом ноги; 
• в партере: рычаг руки. И.п. – соперник находится в партере на чет-

вереньках:
•  самостраховка при падении вперёд на руки;
•  самостраховка при падении на спину перекатом;
•  самостраховка при падении на бок перекатом;
•  бросок с захватом ноги (выхват ноги);
•  бросок через бедро;
•  бросок через спину.
V cтупень (16–17 лет)
•  освобождение от захвата за разноимённую руку; 
•  освобождение от захвата предплечьем за шею сзади; 
•  освобождение от захвата спереди за плечи, за горло; 
•  освобождение от обхвата за туловище спереди без рук; 
•  освобождение от обхвата за туловище спереди с руками; 
•  освобождение от обхвата за туловище сзади без рук; 
•  освобождение от обхвата за туловище сзади с руками; 
•  самостраховка  при падении: вперёд, на бок, кувырком.
VI ступень (18–19 лет)
•  самостраховка при падении вперёд на руки (с отжиманием);
•  самостраховка при падении вперёд на руки с прыжком;
•  самостраховка при падении на бок перекатом; 
•  самостраховка при падении на спину перекатом; 



— 268 —

•  самостраховка при падении на спину прыжком; 
•  защита от прямого удара кулаком в голову; 
•  защита от прямого удара ногой в живот; 
•  защита от удара кулаком снизу в голову; 
•  защита от удара коленом в живот;
•  защита от удара ногой в тело;
•  защита от удара ногой снизу. 
Важно, чтобы комплекс был популярным, чтобы тесты проходили в 

форме спортивных событий. В жизни бывают разные ситуации, когда не-
обходимо постоять за себя и за своих близких, и навыки самообороны 
могут оказаться как нельзя кстати. К занятиям самбо необходимо при-
влекать все большее число детей, подростков, молодых людей и девушек. 
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Как считают специалисты, в видах спорта со сложной координацией 
движений, главной задачей учебно-тренировочного процесса является 
обеспечение такой степени всестороннего развития подвижности в су-
ставах спортсменов, которая позволила бы им с высокой результатив-
ностью проявлять остальные специально-физические и двигательные 
качества в процессе высокоинтенсивных тренировочных занятий и 
успешно овладевать программными упражнениями гимнастического 
многоборья [1, 3, 4].

Для развития подвижности в суставах в спортивной гимнастике ис-
пользуют в основном два режима – активный и пассивный. В активный 
режим включаются одновременно маховые и пружинящие упражнения 
без соблюдения строгого соотношения между ними [2].

Недостаточная изученность данной проблемы послужила основани-
ем для проверки значимости отдельных вариантов развития исследуемо-
го качества, что и явилось основной причиной педагогического экспери-
мента. С одной стороны, необходимо было определить эффективность 
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В представленной статье рассматри-
вается вопрос об эффективности приме-
няемых методов развития подвижности 
в суставах в ходе учебно-тренировочных 
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деляется информационное содержание 
предлагаемого метода.
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применяемых в спортивной гимнастике методов развития подвижности 
в суставах, с другой – информативность предложенного метода.

В процессе исследования использованы анализ научно-методиче-
ской литературы, педагогическое наблюдение,  контрольные упражне-
ния для развития гибкости, методы математической статистики.

Эксперимент проводился на гимнастках 17–20 лет, специализиру-
ющихся по спортивным видам гимнастики и тренирующихся по про-
грамме «Б». Испытуемые составили 6 групп: 5 экспериментальных  и 
1  контрольная, по 10 студенток в каждой.

Испытуемые тренировались три раза в неделю по 1,5 часа в день. В 
контрольной группе (КГ) для развития подвижности в суставах исполь-
зовали средства и методы, заложенные в квалификационной программе 
«Б». В экспериментальных группах в конце основной части занятия в 
течение 15 минут проводилась целенаправленная специализированная 
работа для развития рассматриваемого качества. Спортсмены выполня-
ли по пять упражнений для каждого вида суставов (плечевого, тазобе-
дренного и позвоночного столба); объем и интенсивность прогрессив-
но нарастали – от 10 повторений в начале эксперимента до 50 в конце.

Предложенная структура упражнений и их последовательность 
были одинаковыми для испытуемых экспериментальных групп (ЭГ), 
лишь способ выполнения был различен. На учебно-тренировочных за-
нятиях преимущественно использовался фронтальный метод, который 
положительно влиял на их плотность [2, 3].

Развитие подвижности в исследуемых звеньях тела оценивалось с 
помощью двух измерений: одно – в начале, другое – в конце. Индивиду-
альные результаты спортсменок по специальной таблице переводились 
в оценки по очкам. Полученные данные позволили суммировать и вы-
вести средние групповые показатели и стандартные отклонения, не за-
висящие от возрастных различий внутри и между экспериментальны-
ми группами. Кроме того, использование суммарных индексов (WW) 
оказалось высокоинформативным средством для проведения обобща-
ющих сравнений.

Материалы педагогических наблюдений и результаты сопостави-
тельного анализа контрольных испытаний (см. табл.), до и после за-
вершения эксперимента, позволили определить уровень значимости 
каждого из шести предложенных вариантов развития подвижности в 
суставах и общей гибкости гимнасток экспериментальных групп.

В процессе исследования установлено, что пружинящие упражне-
ния, выполняемые в пассивном режиме работы, под действием соб-
ственной массы тела и с партнером, не оказывают столь существенного 
воздействия на развитие подвижности в суставах в исследуемых груп-
пах и общей гибкости (Р>0,05).

Маховые упражнения, выполняемые самостоятельно, свободным 
движением конечностей или тела, при использовании инерции соб-
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ственной массы и силы тяжести, и пружинящие упражнения без пар-
тнёра достоверно (Р<0,05) повышают подвижность позвоночного 
столба.  В то же время замечено их слабое влияние на процесс разви-
тия искомого качества (Р>0,05) в плечевых и тазобедренных суставах 
(Рt =27,41 и 39,77 соответственно).

Смешанные упражнения (маховые и пружинящие упражнения без 
партнера) способствуют достоверному (Р<0,05) увеличению подвижно-
сти во всех трех суставах и развитию общей гибкости (Рt =96,58–97,22). 
Однако, как показал сопоставительный анализ итоговых результатов 
всех шести вариантов выполнения упражнений в экспериментальных 
и контрольной группах, наиболее эффективным оказался комбиниро-
ванный метод, когда чередуются пружинящие движения с партнером и 
без него и завершается комплекс маховыми упражнениями с большой 
амплитудой движений (Р<0,01).

Отмечено, что наиболее слабое влияние на развитие общей гибко-
сти у 17–20-летних студенток-гимнасток оказывают комплексы пружи-
нящих упражнений без партнера и с партнером, маховые и смешанные 
упражнения, которые независимо от их достаточно удовлетворительно-
го исходного уровня в отдельных звеньях тела не ведут к столь значи-
тельному увеличению подвижности во всех трех суставах.

Таким образом, наиболее высокий достоверный прирост подвиж-
ности в позвоночном столбе, плечевом и тазобедренном суставах, об-
щей гибкости гимнасток экспериментальной группы относительно 

Показатели подвижности в плечевых и тазобедренных суставах, 
позвоночного столба и общей гибкости 

в экспериментальной и контрольной группах

Группа
W1 – плечевые суставы

Рt

W2 – тазобедренные 
суставы Рt

Начальный Конечный Начальный Конечный
V 14,20 29,35 99,99 27,50 41,37 99,90
IV 24,50 38,32 97,22 30,75 43,53 97,05
I 22,85 21,58 38,39 18,36 27,58 31,81

III 23,57 21,70 39,77 35,86 40,00 27,41
II 16,05 13,70 25,86 17,51 22,85 47,76
VI 20,11 23,77 16,63 18,48 23,07 24,59

Группа
W3 – позвоночный столб

Рt

WW – общая гибкость
РtНачальный Конечный Начальный Конечный

V 32,34 36,18 48,99 26,01 38,89 97,92
IV 29,48 33,48 44,48 29,55 42,23 96,58
I 24,21 32,61 90,85 20,29 28,31 56,22

III 27,41 35,22 91,90 31,55 36,57 53,42
II 17,52 16,22 15,85 19,62 21,64 29,83
VI 26,18 30,31 23,28 20,45 25,27 21,26
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контрольной  является  результатом  экспериментально обоснованного 
планирования средств двигательной подготовки в учебно-тренировоч-
ных занятиях студенток; способа выполнения двигательного действия; 
дозирования упражнений и рационального распределения времени 
между подходами; оперативного и текущего контроля за процессом 
технически правильного выполнения упражнений и динамикой пока-
зателей подвижности в суставах и общей гибкости.

Отдельные упражнения можно использовать и с другими комплек-
сами развития локальной и общей гибкости в целях поэтапного повы-
шения объема средств воздействия на группу мышц разрабатываемого 
сустава и увеличения количественных параметров нагрузки.

Наиболее эффективные и экспериментально обоснованные вари-
анты развития подвижности в суставах и общей гибкости могут быть 
успешно и поэтапно реализованы в процессе учебно-тренировочных 
занятий начальных групп подготовки студенток-гимнасток 1–2 курсов.
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Общественные преобразования, а также социальные изменения, 
происходящие в России, отразились на всех системах государства, в том 
числе и на системе образования. Угрозой государственного масштаба 
становится проблема ухудшения здоровья населения страны и особен-
но детей. 

Статистика показывает, что 90  % школьников имеют нарушения 
физического и психического здоровья; 30–35  % детей, поступающих 
в школу, уже имеют хронические заболевания, а за время обучения в 
школе число здоровых детей уменьшается в 4–5 раз. Школа постепен-
но становится средой отрицательного влияния на состояние здоровья 
учащихся.

Это обусловлено различными причинами: ухудшением экологиче-
ской ситуации; несбалансированным питанием; снижением двигатель-
ной активности; возрастанием учебной нагрузки; отсутствием культу-
ры здоровья в обществе, а также тем, что люди, в частности дети, не 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
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В данной статье рассматривается 
проблема ухудшения здоровья детей 
школьного возраста. В качестве средства 
укрепления здоровья детей и увеличения 
функциональных резервов их организма 
авторами предлагаются аэробные нагруз-
ки в виде специально созданной дыха-
тельной смеси СО2.

In this article the problem of health de-
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всегда осознают значимость здоровья как необходимого условия жизни 
и нередко пренебрегают элементарными нормами заботы о нем [2].

Таким образом, внедрение здоровьесберегающих технологий в дея-
тельность образовательных учреждений требует новых нестандартных 
подходов к оздоровлению детей, так как прежние формы и методы не 
могут в должной мере противостоять ухудшению здоровья подрастаю-
щего поколения [1, 3].

Недостаточно использованным остается резерв укрепления физиче-
ской кондиции школьников специально организованными домашними 
заданиями. Однако речь идет не о традиционных заданиях по развитию 
физических качеств – силы, выносливости, ловкости, быстроты, гиб-
кости, а о повышении функциональных возможностей школьников, их 
кардио-респираторных параметров [5].

Конечно, физические упражнения способствуют укреплению здоро-
вья и улучшению общего физического состояния, но требуют достаточно 
много времени. Эпизодическое выполнение физических нагрузок не дает 
желаемого эффекта, так как адаптация организма к нагрузке обусловле-
на принципом систематичности. Таким образом, возникает противоре-
чие между необходимостью выполнения физической нагрузки в школе и 
дома и дефицитом суточного бюджета времени. Это обстоятельство сти-
мулирует поиск оптимальных средств и условий повышения кардио-ре-
спираторной производительности школьников в домашних условиях.

Целью нашего исследования является повышение физического здо-
ровья детей в процессе улучшения их кардио-респираторной произво-
дительности как основы общей физической работоспособности в усло-
виях сниженной двигательной активности. 

Эмпирическое исследование по проблеме оздоровления и физи-
ческого развития детей в современном обществе проводилось на базе 
МОУ «Красногорская СОШ» в течение 8 месяцев; объем эксперимен-
тальной выборки: 30 школьников 5–6-х классов.

Для диагностики уровня физического развития школьников исполь-
зовался метод экспресс-оценки, включающий комплекс, состоящий из 
пяти функциональных показателей: индекс массы тела, индекс Скибин-
ского, индекс Шаповаловой, индекс Руфье, индекс Робинсона, а также 
необходимые для вычисления индексов физического здоровья вспомо-
гательные методы: измерение веса, роста, частота сердечных сокраще-
ний в покое, частота дыхания в покое, длительность задержки дыхания 
на вдохе (проба Штанге). Данная методика позволила получить значе-
ния каждого индекса и интегральную оценку уровня физического здо-
ровья учащихся до и после проведения эксперимента [4].

В качестве оптимального средства укрепления здоровья детей и уве-
личения функциональных резервов их организма нами были выбраны 
аэробные нагрузки в виде специально созданной дыхательной смеси  
СО2, которой дышали испытуемые. 
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В пластиковой бутылке емкостью 500 мл в 30 мм от днища, но по 
всей окружности сосуда были проделаны 10 отверстий диаметром 
3  мм. Испытуемый подносил горлышко бутылки к губам и дышал 
равномерно и спокойно. Во время вдоха воздух поступал через отвер-
стия в бутылку и смешивался с порцией воздуха, оставшегося в со-
суде после выдоха. Таким образом, дыхательная смесь, поступающая 
в легкие, была обогащена углекислым газом. Из области физиологии 
известно, что именно  СО2 активизирует центры вдоха. Дыхательная 
смесь, обогащенная СО2, обеспечивает человеку желание глубокого 
дыхания и приводит к увеличению гемоглобина (Hb) в крови, так как 
именно он обеспечивает транспорт О2 к тканям, преобразуюсь в ок-
сигемоглобин (HbO2). 

Предложенная нами дыхательная гимнастика предусматривала 
принцип постепенности приспособления организм к нехватке О2 и из-
бытку СО2. Первый недельный цикл испытуемые дышали в созданных 
условиях в течение двух минут, второй недельный цикл – 4  минуты, 
еженедельно увеличивая дыхательную процедуру каждый раз на 2 ми-
нуты. Конечный результат – пятнадцатиминутная дыхательная нагруз-
ка воздушной смесью, обедненной кислородом. Дыхательные упражне-
ния можно было делать сидя, стоя или лежа, одновременно читая книги, 
просматривая телепередачи, т. е. не теряя интеллектуальный эффект до-
сугового времени. 

Для суждения о динамике уровня физического развития школьни-
ков за период эксперимента полученные интегральные баллы в начале 
и в конце эксперимента сравнивались со значениями, приведенными 
в мониторинге С.Д.  Полякова: 5–9 баллов – низкий; 10–13 баллов  – 
ниже среднего; 14–18 баллов – средний; 19–22 балла – выше среднего; 
23–25 баллов – высокий [4].

К концу педагогического эксперимента школьники, выполнявшие 
предложенный нами режим дыхательной гимнастики, повысили резуль-
тат функциональных проб на 3,2 балла (интегральный балл фактиче-
ского уровня физического здоровья школьников в начале эксперимен-
та – 13,8 балла; в конце эксперимента – 17 баллов) по всему комплексу 
контрольных индексов физического здоровья при Р<0,05, что свидетель-
ствует о целесообразности использования данных средств оздоровле-
ния. Такой подход, на наш взгляд, принципиально отличается от тради-
ционно существующего и позволяет увеличить количество школьников, 
самостоятельно занимающихся собственным оздоровлением.

Таким образом, наше предположение о возможности использования 
специальных дыхательных упражнений для улучшения физического 
здоровья школьников можно считать доказанным. В дальнейших иссле-
дованиях мы продолжим совершенствование путей повышения уровня 
физического здоровья школьников во внеурочных формах работы по 
физической культуре.
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Раздел 5
Психологические основы профилактики 

социально-значимых заболеваний:
опыт и стратегии развития

В настоящее время алкоголизм и наркомания являются одной из 
наиболее серьезных проблем, стоящих перед Россией и обществом в 
целом. Стремительный рост числа людей, страдающих от химической 
зависимости, позволяет говорить об эпидемии этого заболевания. 

Химическая зависимость (наркомания и алкоголизм), являясь тяже-
лым хроническим заболеванием, которая порождает серьезные соци-
ально значимые проблемы. 

Разрушительный характер последствий данного явления требует вни-
мания к проблеме реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом, нарко-
манией, в связи с этим изучение психолого-педагогических условий реа-
билитации лиц с химической зависимостью является актуальным. 

Коррекционные мероприятия зависимого человека в условиях реа-
билитации являются достаточно длительными (от 6 месяцев до 1,5 лет) 
и трудоёмкими, включают в себя специальные психологические и орга-
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низационные усилия при взаимодействии трех элементов: реабилита-
ционная среда, субъект  реабилитации и групповая деятельность. 

Целью реабилитации лиц с химической зависимостью является ре-
ализация комплекса психолого-педагогических мероприятий, направ-
ленных на отказ от употребления алкоголя, наркотических веществ, 
на изменение зависимого поведения и возвращение к трезвому обра-
зу жизни. В условиях психолого-педагогической реабилитации у лиц, 
страдающих от алкоголизма, наркомании, формируются мотивации на 
окончательный отказ от употребления веществ, изменяющих сознание. 

У реабилитируемых начинается процесс восстановления и форми-
рования социально-приемлемых личностных и поведенческих качеств, 
которые в дальнейшем сыграют важную роль в реадаптации и ресоциа-
лизации (создание семьи, обучение, трудоустройство и т. д.) 

Формируется или восстанавливается (в зависимости от тяжести за-
болевания) понятие нормального личностного и социального статуса, 
семейных отношений реабилитируемых, корректируются или созда-
ются здоровые взаимоотношения и коммуникативные связи с другими 
людьми, с ближайшим социальным окружением, развиваются навыки 
жизнестойкости и стрессоустойчевости.

Параллельно проходит работа по психологической поддержке чле-
нов семьи реабилитируемых и оказывается помощь в преодолении со-
зависимости. 

Как правило, от продолжительности употребления ПАВ зависит 
длительность реабилитации, чем тяжелее протекает заболевание, тем 
сложнее и длительнее проходит реабилитация. 

Важным является формирование у данной категории лиц устойчи-
вых антинаркотических и антиалкогольных установок, нормальных 
психологических и социальных навыков жизни.

Реабилитация лиц, имеющих химическую зависимость, – процесс 
очень сложный и многогранный, который затрагивает все сферы чело-
веческой жизни: физическую, интеллектуальную, эмоционально-воле-
вую, социальную и духовную. 

Список использованной литературы

1. Бокова, О.А. Основные направления реализации программы психолого-педа-
гогической коррекции зависимого поведения молодежи / О.А. Бокова, А.А. Чебулин // 
Педагогическое мастерство и педагогические технологии : материалы IV междунар. на-
уч.-практ. конф. (Чебоксары, 19 июня 2015 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары  
ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – № 2 (4). – С. 79–82. 

2. Соловова, Н.А. Динамика личностных особенностей наркозависимых в процессе 
реабилитации : дис. … канд. психол. наук : 19.00.13 / Н.А. Соловова. – Москва, 2009. – 177 с.



— 279 —

Проблема идентичности, как отмечает Л.Б. Шнейдер, одна из клю-
чевых проблем психологического знания [2]. Каждый человек в жизни 
выполняет ту или иную роль, которая предписывает ему определенную 
систему действий, поведения. Включение подростков в социальные 
отношения осуществляется через овладение определенными социаль-
ными ролями. Идентичность выступает как устойчивое и последова-
тельно появляющееся ощущение собственной тождественности своему 
реальному жизненному пути и своему месту в обществе. Для подростка 
процесс обретения идентичности, по мнению Э. Эриксона, представля-
ет собой первостепенную задачу [3]. Приобретение тождественности в 
подростковом возрасте предполагает активный процесс поиска своей 
индивидуальности, развития тех или иных аспектов собственного Я. 
Подросток постоянно сверяет свои возможности с результатом дея-
тельности и оценкой его действий социумом, далее корректирует их с 
точки зрения их большего соответствия идеалу. В этом процессе осо-
бую роль, на наш взгляд, играет готовность к саморазвитию. При этом в 
понимании сущности саморазвития мы придерживаемся точки зрения 
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В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева. По мнению авторов, саморазвитие – 
это фундаментальная способность человека становиться и быть под-
линным субъектом своей жизни, превращать собственную жизнедея-
тельность в предмет практического преобразования [1]. При этом го-
товность к саморазвитию, на наш взгляд, будет выступать как активное 
состояние человека, направленное на мобилизацию субъектной дея-
тельности по развитию аспектов собственной личности и индивидуаль-
ных качеств. Знание особенностей процессов саморазвития, личност-
ной идентичности поможет педагогам-психологам, сопровождающим 
процесс образования и развития обучающихся, выстроить оптималь-
ные пути психологической поддержки подростков в этом направлении. 
Нами было предпринято эмпирическое исследование, направленное на 
изучение личностной идентичности подростков с разным уровнем го-
товности к саморазвитию. В нашей работе мы использовали теоретиче-
ские методы (изучение психолого-педагогической литературы) и эмпи-
рические (тестирование), методы обработки данных (количественный 
и качественный анализ эмпирических данных), методы математической 
статистики (U-критерий Манна-Уитни, φ-угловое преобразование Фи-
шера). Методики исследования: 

1.  Тест «Кто Я?» (авторы М.  Кун, Т.  Макпартленд, модификация 
Т.В. Румянцевой).

2. Методика изучения личностной идентичности (автор Л.Б. Шнейдер).
3. Диагностика готовности к саморазвитию (автор А.М. Прихожан).
В исследовании приняло участие 70 школьников (8 классы) в возрас-

те 14 лет одной из гимназий г. Барнаула. Гипотезой исследования высту-
пило предположение, что у подростков с разным уровнем готовности 
к саморазвитию будет наблюдаться различная выраженность типов и 
аспектов личностной идентичности.

По результатам проведенного эмпирического исследования было 
установлено: большая часть подростков демонстрирует средний и низ-
кий уровни готовности к саморазвитию (47,15  % и 35,71  % соответ-
ственно). У подростков с высоким уровнем готовности к саморазвитию 
наиболее выражены диффузная идентичность (41,66  %) и мораторий 
(33,33  %). В меньшей степени представлена достигнутая позитивная 
идентичность (25,01 %).

Для определения статистической значимости различий аспектов 
личностной идентичности у групп с разным уровнем выраженно-
сти готовности к саморазвитию нами было использовано φ-угловое 
преобразование Фишера. Были получены следующие достоверные 
различия:

У групп подростков с высоким и низким уровнем готовности к са-
моразвитию статистически значимо различаются показатели по шкале: 
«Коммуникативное Я» (φ Эмп  = 2,694, при p≤0.01). Для группы под-
ростков с высоким уровнем готовности к саморазвитию такой аспект 
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личностной идентичности, как «Коммуникативное Я», является более 
значимым, чем для подростков с низким уровнем готовности к само-
развитию.

У групп подростков с высоким и средним уровнем готовности к са-
моразвитию статистически значимо различаются показатели по шка-
ле «Коммуникативное Я» (φ Эмп =2,658 при p≤0.01). Для группы под-
ростков с высоким уровнем готовности к саморазвитию такой аспект 
личностной идентичности, как «Коммуникативное Я», является более 
значимым, чем для подростков со средним уровнем готовности к само-
развитию.

У групп подростков со средним и низким уровнем готовности к са-
моразвитию статистически значимо различаются показатели по шка-
лам «Материальное Я» (φ Эмп =2,451 при p≤0.01) и «Перспективное Я» 
(φ Эмп =1,803 при p≤0.05). Для группы подростков со средним уровнем 
готовности к саморазвитию такие аспекты личностной идентичности, 
как «Материальное Я» и «Перспективное Я», являются более значимы-
ми, чем для подростков с низким уровнем готовности к саморазвитию.

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. В связи с 
этим мы предложили ряд рекомендаций для подростков по повышению 
уровня готовности к саморазвитию и развитию личностной идентичности. 
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В образовательной среде XXI века система профилактики являет-
ся одним из ведущих критериев улучшения качества предоставляемых 
образовательных услуг. Начиная с игры в детском саду и заканчивая 
встречей администрации вуза со студентами – профилактика находит 
своё отражение в каждой отрасли образовательного процесса. 

Однако, несмотря на отлаженность работы ряда механизмов про-
филактики в системе образования, некоторые его звенья нуждаются в 
коррекции и совершенствовании. Одним из таких «звеньев» является 
недостаточно осуществляемая профилактика нарушений пищевого 
поведения в молодежной среде. Разрастающаяся, разрушающая физи-
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ческое и психологическое здоровье людей, проблема нарушений пище-
вого поведения личности до сих пор не «оценена по достоинству». Это 
свидетельствует об актуальности её исследования, вызванной также 
социокультурными, психосоциальными, экономическими и многими 
другими факторами. 

Учитывая разрушительное влияние нарушений пищевого поведе-
ния (далее – НПП), как на отдельную личность, так и на определенные 
социальные группы общества (подростки, юношество и др.), подчерки-
ваем недостаточную изученность психологических причин возникно-
вения и развития НПП, психологических механизмов данных наруше-
ний личности в период, когда она находится в образовательной среде. 
На наш взгляд, необходим поиск эффективных вариантов проведения 
профилактики в условиях образовательных учреждений, как для лич-
ностей, уже имеющих нарушения пищевого поведения, так и для  всех 
участников образовательного пространства.

Проведённое нами пилотажное исследование фактически под-
тверждает необходимость стимулирования изучения данной проблемы 
и разработки качественной системы профилактики нарушений пище-
вого поведения в образовательной среде.

Объектом данного исследования явились нарушения пищевого пове-
дения. Предметом исследования – психологические аспекты нервной ано-
рексии и булимии как нарушений пищевого поведения. Была выдвинута 
гипотеза, заключающаяся в предположении о том, что нарушения пи-
щевого поведения, в частности  нервная анорексия и булимия, зачастую 
являются результатом негативного влияния различных психологических 
факторов. Поэтому современному обществу необходима действующая 
система психолого-педагогической профилактики и ранней диагностики 
данных нарушений внутри образовательного пространства, имеющего 
для решения данной проблемы огромный потенциал. Цель исследова-
ния: основываясь на понимании сущности и факторов возникновения 
нарушений пищевого поведения, провести пилотажное исследование 
распространенности нарушений пищевого поведения и психологических 
состояний людей, склонных к НПП; определить способы психолого-пе-
дагогической профилактики нарушений пищевого поведения у молодых 
людей, интересующихся экстремальными способами похудения.

Определимся с понятием и формами нарушений пищевого поведения. 
Нарушения пищевого поведения – психологические заболевания, 

которые характеризуются отклоняющимися от нормы привычками в 
сфере пищевого поведения личности [1].

Самыми распространёнными формами НПП в большинстве клас-
сификаций называют нервную  анорексию и нервную  булимию; вы-
деляют также компульсивное переедание и др. Нарушения пищево-
го поведения в стандартизированных медицинских руководствах 
(«Международная статистическая классификация болезней и про-
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блем, связанных со здоровьем», «Диагностическое и статистическое 
руководство по психическим заболеваниям» и др.) характеризуются 
как психические расстройства. В данных руководствах закреплены 
описания нарушений пищевого поведения, многие их которых имеют 
психологическую основу. 

Так, характеристика нервной анорексии включает: стремление к 
нездоровому весу тела; навязчивый страх набрать вес; искаженное са-
мовосприятие; отказ бороться с текущим низким весом тела ввиду не-
признания его как серьёзной проблемы; отрицание наличия заболева-
ния и др. Все это приводит к серьезным физиологическим последстви-
ям нервной анорексии: потере костной массы; изменениям в обмене 
веществ и специфических гендерных процессах; нарушению целостно-
сти кожи; увеличению нагрузки на сердце, возрастанию риска инфар-
кта миокарда и других заболеваний сердца; значительному увеличению 
риска смерти и др. [2].

Нервная булимия характеризуется как систематическое компуль-
сивное переедание или  как периодические, неконтролируемые при-
ступы переедания, возникающие минимум один раз в неделю, продол-
жающиеся не менее трёх месяцев. 

С возникновением и развитием нарушений пищевого поведения мо-
гут быть связаны и определённые личностные черты. К ним относятся: 
перфекционизм; тревожно-мнительные, истерические черты характера; 
ощущение субъективной неполноценности, неуверенность в себе, низ-
кая самооценка; нарушение образа тела (включает когнитивные и чув-
ственные компоненты – внутренние ощущения, свидетельствующие 
о нормальной или нарушенной работе внутренних органов, о чувстве 
голода и насыщения); синдром дисморфофобии; паранойяльность, тре-
вожность, сензитивность, мнительность и др. [3].

Причины НПП могут носить и психосоциальный характер. Это мо-
гут быть стрессы, отклоняющиеся от нормы, отношения с родителями 
или сверстниками, социокультурное давление и др. [4]. 

Проведение теоретического анализа сущности НПП, определение 
их причин и факторов стало основой для организации эмпирической 
части данного исследования.   

Основным методом исследования явилось анкетирование. Вопро-
сы анкеты «Психологические аспекты личности, имеющей нарушения 
пищевого поведения» были разработаны нами (Д.Н. Ляшенко) и опу-
бликованы для опроса в общедоступной социальной сети в популярной 
ано-группе (ано-паблик «Кости», социальная сеть «ВКонтакте»). 

6 февраля 2017 года, в соответствии с предварительной догово-
ренностью, модератор группы опубликовал анкету «Психологические 
аспекты личности, имеющей нарушения пищевого поведения». 

Данные, полученные в пилотажном исследовании, свидетельствуют 
о высоком риске НПП среди молодёжи. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что более половины молодых 
людей (54 % – 377 из 698 чел.), страдающих от нарушений пищевого по-
ведения, не осознают свою проблему, затягивают с лечением. Те же, кто 
хочет получить помощь (18,3 %), боятся, что их трудности не примут 
и «не поймут» близкие и родные люди. Здесь мы сталкиваемся с труд-
ностями выстраивания межличностных отношений молодыми людьми, 
имеющими НПП, с их «одиночеством», автономностью в преодолении 
возникшего заболевания и искаженного самовосприятия. Развитие и 
усугубление проблем НПП достаточно продолжительно: от одного года 
(у 33,5 % от 976 чел.) до 3 лет (у 44,2 %). Каждый день такого «стремле-
ния к своему идеалу» может стоить человеку здоровья и жизни. Психо-
логические мотиваторы «измениться» для людей с НПП часто связаны 
с эмоциональным неприятием себя («худею, чтобы нравиться себе», 
«чтобы найти свое идеальное-Я» (более 70 % от 991 чел.). Второй тип 
психологических мотиваторов НПП носит внешний характер: социаль-
ное влияние значимого окружения (сверстников, сверстников другого 
пола, значимых взрослых, родственников). Из-за внешнего давления 
(издёвки,  насмешки, «подколы») подвергают свое тело эксперимен-
там с пищевым поведением 15,8 %, стремясь худеть назло или вопреки 
окружающим, думая, что так они вернут их веру, уважение, признание. 
Лишь малая доля всех экспериментов с питанием (10,81 % от 915 чел.) 
построена на грамотном подходе к спорту и правильном питании. Все 
остальные случаи – это огромные физиологические и психологические 
риски. Среди самых распространенных негативных последствий НПП 
выявлены неадекватные и неконтролируемые эмоциональные реакции 
(плач, крик, агрессия, истерика (у 43,1 % от 806 чел.). Выраженные нега-
тивные состояния проявляются при этом как «срыв» у каждого шестого 
(15,3  %). У 26,1  %, наоборот, формируются и генерализуются пассив-
ные реакции (отсутствие интереса к любым событиям, не связанным с 
режимом собственного питания; апатия, безразличие к делам, к себе и 
окружающим, социальная пассивность и др.).   

Полученные результаты подтверждают, что причины и факторы 
НПП часто носят психосоциальный характер, что нужно учесть при ор-
ганизации психологической и педагогической профилактики НПП. Она 
должна содержать в себе:

1. Проведение ранней диагностики нарушений для выявления лю-
дей группы риска и целесообразного их лечения. 

2. Проведение мероприятий, способствующих здоровому развитию 
пищевого поведения в различных возрастных группах и учреждениях 
(ДОУ, школа, вуз, др.).

3. Необходимо начинать профилактику с возраста 5–7 лет, когда у 
детей уже формируются представления образа тела и диеты как правил 
и стиля питания. В данной возрастной группе профилактика носит про-
светительский характер и включает в себя:
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• обсуждение эмоционального переедания; 
• обучение детей уважительному отношению к другим, независимо 

от формы их тела, внешности, привычек питания; 
• объяснение необходимости «прислушиваться» к своему телу и 

принимать пищу, когда чувствуешь голод (без самоистощения); прекра-
щать приём пищи, когда чувствуешь насыщение (без переедания);

• обсуждение страхов и надежд детей в отношении их роста и изме-
нений в теле (боязнь стать «полной, как мама» и т. д.);  

• пропаганда здорового образа жизни, правильного, сбалансирован-
ного питания [5]. 

Профилактика НПП в школе имеет особое значение. Школа – один 
из ведущих институтов социализации личности. Необходимо актив-
но вводить профилактику для школьников раннего подросткового 
возраста (10–12 лет), систематически проводя диагностику и профи-
лактику, до вступления учащихся в старший подростковый возраст. 
Методы и способы профилактики должны подбираться соответствен-
но возрастной группе. Профилактическую работу могут проводить 
специалисты (школьный психолог, социальный педагог, врач-терапевт 
и др.), взаимодействуя с педагогическим коллективом и родительским 
комитетом. 

Эти задачи являются актуальными для дальнейшего исследования 
психологических проблем нарушения пищевого поведения и их психо-
лого-педагогической профилактики, для разработки содержания совре-
менного профессионального психолого-педагогического образования.  
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Проблема ВИЧ-инфекции в Алтайском крае актуальна с середины 
90-х годов XX века, поскольку с этого периода началась официальная 
регистрация заболеваемости в РФ и регионе. В связи с улучшением ди-
агностики к 2005 году здравоохранение региона получило достоверные 
данные об уровне заболеваемости и установило ведущие факторы ри-
ска заражения. Пограничное расположение региона стало определяю-
щим в более высоких показателях заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 
крае в сравнении с другими регионами Сибири и РФ. 

Получение достоверных данных о заболеваемости позволило выя-
вить группы риска заражения ВИЧ в регионе. Наибольший вклад в фор-
мирование заболеваемости вносит возрастная группа от 18 до 25  лет, 
поскольку в данный период наиболее вероятная активизация факторов 
риска заражения (активное половое поведение, интерес к употребле-
нию инъекционных наркотиков, психологическая незрелость).  

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Алтайском 
крае и по стране в целом остается напряженной. Отмечается рост за-
болеваемости и распространение ВИЧ-инфекции за пределы групп лиц 
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повышенного риска. Общество на различных его уровнях обеспокоено 
сложившейся ситуацией. Призывы к проведению профилактической 
работы в отношении проблемы ВИЧ/СПИДа  звучат все чаще, но не со-
держат четкого ответа на вопрос: как должна быть построена профи-
лактическая работа, чтобы она была действительно эффективной?

Предотвратить дальнейшее развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в 
нашей стране призвана «Стратегия противодействия распростране-
нию заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции) в Российской Федерации на 2014–2020 годы». Она 
определяет цель, задачи, принципы и направления государственной по-
литики Российской Федерации в данной области. Первой задачей дан-
ной Стратегии является «предотвращение новых случаев». Исходя из 
Стратегии, решение этой задачи планируется осуществлять через про-
филактику среди общего населения, включая молодежь, и профилакти-
ку «на рабочих местах», что включает в себя:

•  Расширение и включение на федеральном уровне обязательного 
учебного модуля по профилактике ВИЧ/СПИДа, а в образовательные 
программы в средних школах (минимум 2 учебных часа при недельной 
нагрузке более 30 учебных часов).

•  Внедрение модуля профилактики ВИЧ/СПИДа в учебные про-
граммы вузов.

•  Увеличения уровня осведомленности и понимания проблемы 
ВИЧ/СПИДа в российском обществе с привлечением СМИ (ток-шоу, 
познавательные программы и др.).

•   Формирование волонтерского движения на базе неправитель-
ственных организаций и образовательных учреждений с целью усиле-
ния эффективности профилактических мероприятий.

Из Стратегии следует, что в решении обозначенной проблемы сек-
тор образования рассматривается как один из ключевых партнеров и 
перед ним ставятся задачи по содействию профилактике ВИЧ-инфек-
ции и снижению дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ.

Исходя из указанных задач, мы организовали на базе Центра пси-
хологического и социального здоровья молодежи Алтайского государ-
ственного педагогического университета профилактические занятия, 
направленные на:

1) информирование студентов нашего вуза о проблеме ВИЧ/СПИД, 
способах передачи ВИЧ-инфекции и способах безопасного поведения в 
плане заражения этим заболеванием;

2)  реализацию принципа ВВП (верность – воздержание – презерватив);
3) информирование о местах прохождения теста на ВИЧ, в случае 

возникновения такой необходимости;
4)  формирование толерантного отношения к лицам, живущим с ВИЧ.
Осуществление работы в этом направлении выявило противоречие 

между необходимостью проведения профилактики среди студентов, 
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обусловленной быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции, 
недостаточной осведомленностью юношей и девушек по данной про-
блеме и недостаточной разработанностью качественных профилакти-
ческих программ. Перед нами постоянно возникал вопрос: позволяют 
ли проводимые нами профилактические занятия в полной мере решить 
поставленные задачи? Это подтолкнуло нас к поиску эффективных 
практик профилактики ВИЧ-инфекции.

Анализ литературы [1–3] по данной проблеме и курсы повышения 
квалификации («Международные подходы к организации профилакти-
ческой работы по проблеме ВИЧ/СПИДа с подростками и молодыми 
людьми групп риска», организованные РОО «Белорусская Ассоциация 
клубов ЮНЕСКО») позволили определить критерии эффективности 
профилактических программ, послужившие для нас ориентиром в вы-
боре формы профилактической работы:

1) соответствие современным направлениям профилактики;
2) формулировка реалистичных целей и задач;
3) обозначение критериев и способов оценки эффективности;
4) направленность на усиление проективных и адаптационных фак-

торов и уменьшение факторов риска заражения ВИЧ-инфекцией;
5) четкое определение целевой группы и ориентация на их потреб-

ности и нужды;
6) осуществление профилактики лицами, которые не понаслышке 

знакомы с условиями жизни конкретной целевой группы;
7) направленность на развитие личностных ресурсов и формирова-

ние эффективных стратегий поведения;
8) включение интерактивной и тренинговой работы;
9) ориентированность на развитие местных ресурсов, волонтерско-

го движения;
10) долгосрочность и систематичность проведения, преемствен-

ность тем;
11) использование компьютерных технологий и средств массовой 

коммуникации.
Выбирая форму для дальнейшего осуществления профилактической 

деятельности, мы остановились на технологии, именуемой «форум-те-
атр». Данная технология не только отвечает критериям эффективности, 
но и содержит элементы новации. Интерактивное занятие с использо-
ванием форум-театра включает четыре этапа.

На первом этапе ведущий (джокер) предлагает участникам игры и 
упражнения на знакомство и раскрепощение, также в разминке уча-
ствуют актеры. Этот этап помогает снять напряжение и установить до-
верительную атмосферу в группе, что особенно важно для реализации 
последующих этапов.

На втором этапе вниманию зрителей предлагается спектакль. Дей-
ствия, происходящие на сцене, отражают какую-либо проблему, реаль-
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но встречающуюся в жизни и связанную с ВИЧ-инфекцией. Это может 
быть небезопасное поведение героев в плане заражения ВИЧ, кон-
фликты в семье и школе, враждебное отношение к людям, страдающим 
ВИЧ-инфекцией и так далее. Затем следует драматическая развязка и 
кульминация. Для демонстрации «форум-спектакля» не нужна сцена – 
действие происходит на одном уровне и в непосредственной близости 
от зрителя, говоря иными словами, разворачивается у них прямо на гла-
зах. Важно отметить, что актеры «форум-спектакля» – такие же моло-
дые люди, как и сам зритель, сталкивающиеся в жизни с похожими про-
блемами. Близость происходящего и возраст актеров оказывают силь-
ное эмоциональное воздействие на юношей и девушек, которые могут 
легко соотнести собственные переживания с происходящим на сцене.

Третий этап – основной. Здесь происходит обсуждение заявленной 
проблемы, где посредником взаимодействия со зрителями выступает 
джокер. Молодым людям предлагается объяснить, в чем суть пробле-
мы, с которой столкнулись герои, и как можно повлиять на ситуацию, 
чтобы не произошло трагической развязки. Любой желающий может 
выйти на сцену и заменить одного из героев, показывая свой вариант 
выхода из конфликта. Аудитория решает, подходит ли предложенный 
способ, не приведет ли он к еще большему обострению ситуации. Сце-
на может проигрываться сколько угодно раз до тех пор, пока не будет 
найден оптимальный вариант поведения в данной ситуации. На этом 
же этапе происходит передача профилактической информации по 
ВИЧ-инфекции, осуществляемая ведущим или присутствующим на 
спектакле специалистом.

Четвертый этап – заключительный. На этом этапе обсуждаются во-
просы, связанные со спектаклем, с теми переживаниями, что испытал 
зритель во время просмотра, возможным изменением его отношения к 
рассматриваемой проблеме и приобретенным опытом. Приветствуется 
также проведение анкетирования до и после спектакля, позволяющего 
оценить как исходные знания участников относительно ВИЧ-инфек-
ции, так и уровень их информированности после проведения занятия.

На базе Центра психологического и социального здоровья молоде-
жи при участии волонтеров организован студенческий форум-театр 
«Перспектива». В использовании этой формы работы мы видим огром-
ный потенциал. Форум-театр не ограничивается лишь теорией, но дает 
участникам занятий почти реальный жизненный опыт.

Как показывает наша практика, данная форма работы вызывает у 
присутствующих неподдельный интерес, поскольку юноши и девушки 
не являются только пассивными зрителями, но и имеют возможность 
принять непосредственное участие в спектакле. Это способствует вов-
лечению их в диалог о профилактике ВИЧ-инфекции и сопутствующих 
темах, говорить о которых в обычных условиях для многих ребят доста-
точно сложно.
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Полученная на занятиях информация хорошо усваивается и запо-
минается, поскольку передается наглядно. Просматривая спектакль и 
принимая активное участие в поиске решения заявленной проблемы, 
юноши и девушки могут не только увидеть последствия рискованных 
поступков, но и опробовать на практике самые разные модели пове-
дения. Для молодых людей это является отличной возможностью по-
экспериментировать, как можно поступить в той или ситуации, чтобы 
финал не приобрел трагической развязки, и совместными усилиями 
выработать оптимальные модели поведения. По сути, форум-театр ста-
новится репетицией реальной жизни. 

Участие в занятиях с демонстрацией спектакля становится для мо-
лодых людей событием, впечатлениями о котором им нравится делить-
ся со своими друзьями и знакомыми. А это значит, что идеи форум-теа-
тра распространяются в сообществе даже после спектакля.

Таким образом, интерактивные занятия с использованием техноло-
гии «форум-театр» повышают уровень информированности целевой 
группы о проблеме ВИЧ-инфекции; позволяют сформировать толе-
рантное отношение к людям, живущим с ВИЧ; участники занятий по-
лучают возможность совместно выработать модель защищенного пове-
дения в плане заражения ВИЧ-инфекцией.

В дальнейшем мы планируем создание постоянно действующего 
канала в социальных сетях, где молодежь будет информироваться о 
проблеме ВИЧ-инфекции и способах предотвращения заражения. Ма-
териалы видеоблога привлекут внимание специалистов, работающих с 
молодежью, и молодых людей к возможности использования техноло-
гии «форум-театр» в образовательных целях.
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Человек, попав в трудную жизненную ситуацию, испытывает нежела-
тельные изменения привычного образа жизни в целом или в одной из зна-
чимых сфер своего жизненного пространства. Противоречие между внеш-
ним и внутренним миром человека, требует мобилизации адаптационных 
ресурсов, которые постепенно истощаются и удовлетворение базовых 
потребностей становится затруднительным. Н.Г. Осухова определяет труд-
ную жизненную ситуацию как ситуацию, в которой «в результате внешних 
воздействий или внутренних изменений происходит нарушение адапта-
ции человека к жизни, в результате чего он не в состоянии удовлетворять 
свои основные жизненные потребности посредством моделей и способов 
поведения, выработанных в предыдущие периоды жизни» [1].

Анализ психолого-педагогической литературы последних лет пока-
зал, что возрастает актуальность исследований, предметом которых яв-
ляется процесс совладания (преодоления) человеком трудной жизнен-
ной ситуации (консультирование, психотерапия, управление организа-
циями, психология чрезвычайных ситуаций и др.), при этом обогаща-
ются формы и методы оказания психологической помощи и поддержки.

При рассмотрении трудных жизненных ситуаций выделяют объ-
ективный и субъективный аспекты. Отметим, что большое значение 
имеет активность самого человека, который не просто оказывается в 
условиях среды, но и преобразует их. При этом важную роль играют 
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такие субъективные факторы, как восприятие, переживание, оцени-
вание ситуации самим человеком. Эти факторы могут способствовать 
положительной динамике преодоления  субъектом трудной жизненной 
ситуации, а могут выступать препятствиями в этом процессе. Это озна-
чает, что выход и разрешение трудной задачи объективно возможны, 
однако  человек воспринимает условия как безвыходные. Преодоление 
человеком трудной жизненной ситуации предполагает возможность 
восстановить или трансформировать внутренние ресурсы для перехода 
на новый уровень жизни. Эффективным психологическим инструмен-
том этого процесса может выступать  кризисный коучинг.

Специалисты центра психологического и социального здоровья 
молодежи АлтГПУ практикуют различные формы и методы работы со 
студентами, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях. К тако-
вым относятся индивидуальное и групповое консультирование, группы 
поддержки, тренинги, метод песочной терапии, работа с метафориче-
скими картами, просмотр тематических фильмов (киноклуб ПСИнема), 
кризисный коучинг.

Коучинг рассматривается как новая стратегия поведения и мыш-
ления, которая побуждает человека к творческому поиску решений. 
Кризисный коучинг – вид психологической помощи. Реализуется через  
систему принципов и приемов, ориентированных на формирование у 
человека эффективной стратегии совладания с трудной жизненной си-
туацией. Происходит этот процесс через осознание и трансформацию 
внутренних ресурсов, раскрытие личностного потенциала, наполнение 
жизни новым смыслом.

К характеристикам трудных жизненных ситуаций, которые пере-
живает человек, относят нарушение привычного образа жизни, нео-
пределенность, невозможность использовать старые модели поведе-
ния, фрустрированность удовлетворения базовых потребностей и др. 
Актуальным при этом  становится вопрос смысла происходящего (его 
отсутствия), который связан с мотивацией и наличием адаптационных 
ресурсов. От того как человек в этой «поворотной» точке своего жиз-
ненного пути оценит/интерпретирует обстоятельства (когнитивный 
уровень), насколько адекватно отреагирует (эмоциональный уровень) и 
выработает конструктивную стратегию поведения (поведенческий уро-
вень), будет зависеть эффективность совладания с ситуацией в целом. В 
данном случае кризисный коучинг может в полной мере содействовать 
решению перечисленных задач, помогая человеку быть автором своей 
жизни, проявлять активную позицию переживания в трудной жизнен-
ной ситуации, добиваться качественно новых результатов в личной и 
профессиональной жизни.

Кризисный коучинг как вид психологической помощи реализуется в 
рамках социально-психологического проекта «Улитка». Целью проекта яв-
ляется поддержка студентов в преодолении трудных жизненных ситуаций.
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Девиантное поведение является одной из наиболее важных проблем 
любого социального общества. 

Эта проблема в настоящее время приобрела особую остроту в нашей 
стране, где все сферы общественной жизни претерпевают серьезные из-
менения, происходит девальвация прежних норм поведения. Рассогла-
сованность между ожидаемым и реальным повышает напряженность в 
обществе и готовность человека изменить модель своего поведения, вы-
йти за пределы сложившейся нормы. В условиях острой социально-эко-
номической ситуации существенные изменения претерпевают и сами 
нормы. Есть объективные основания считать, что в ближайшие годы 
масштабы девиантного поведения будут возрастать.  
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Сегодня девиантное поведение несовершеннолетних рассматрива-
ется как свидетельство сложной социально-экономической ситуации 
в стране, недостатков в воспитательной сфере, а совокупность фактов 
антиобщественного поведения и правонарушений подростков на опре-
деленной территории – как серьезный показатель недостатков проводи-
мой профилактической работы. 

В кризисные периоды состояния общества проблема предупрежде-
ния отклоняющегося поведения, как правило, обостряется. В такой си-
туации несовершеннолетние оказываются самыми социально неустой-
чивыми, нравственно неподготовленными и незащищенными. Часто, 
не имея жизненного опыта, моральных убеждений, не умея различать 
истинные жизненные ценности от мнимых, искусственных, они за-
крепляют в своем сознании и поведении негативные тенденции обще-
ственного развития.

Поведение личности подростка и ее развитие, не отвечающее тре-
бованиям социальной и психической норм, является социально от-
клоняющимся (девиантным) поведением, и его сущность заключается 
в неправильном осознании своего места и назначения в обществе, в 
определенных дефектах нравственного и правового сознания, социаль-
ных установок и сформировавшихся привычек, в нарушении мозговой 
функции.

С.А. Беличева отмечает, что отклоняющееся поведение является ре-
зультатом неблагоприятного социального развития, нарушений социа-
лизации, возникающих на разных возрастных этапах [1, с. 29].

В.В. Ковалев выделяет 10 основных вариантов отклоняющегося по-
ведения:

1. Уклонение от учебной и трудовой деятельности. У школьников от-
каз от учебы, систематическое невыполнение заданий, прогулы частич-
но объяснялись пробелами в знаниях, которые делали невозможным 
дальнейшее продолжение учебы.

2. Систематическое пребывание в антиобщественно настроенных 
неформальных группах.

3. Антиобщественные насильственные действия. Они выражаются в 
агрессии, драках, совершении мелких грабежей, порче и уничтожении 
имущества и тому подобных действиях.

4. Антиобщественные корыстные действия, выражающиеся в основ-
ном в мелких кражах, мелкой спекуляции, вымогательстве.

5. Антиобщественные действия сексуального характера. Этот вари-
ант отклоняющегося поведения выражается в совершении циничных, 
непристойных действий сексуального характера, направленных обыч-
но на лиц противоположного пола.

6. Злоупотребление алкоголем.
7. Употребление наркотических и токсических веществ.
8. Уходы из дома, бродяжничество.
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9. Азартные игры.
10. Прочие виды отклоняющегося поведения.
А.Е. Личко выделяет следующие формы проявления нарушений по-

ведения: делинквентное поведение, побеги из дома и бродяжничество, 
ранняя алкоголизация как токсикоманическое поведение, девиации 
сексуального поведения, суицидальное поведение [2].

Таким образом, под девиантным поведением следует понимать си-
стему поступков, отклоняющихся от принятых в обществе правовых, 
нравственных, эстетических норм, проявляющихся в виде несбаланси-
рованности психических процессов, неадаптивности, нарушения про-
цесса самоактуализации, в виде уклонения от нравственного контроля 
над собственным поведением.

Среди причин подростковой и юношеской девиантности чаще всего 
встречаются:

•  причины, связанные с психическими и психофизиологическими 
расстройствами;

•  причины социального и психологического характера; 
•  причины, связанные с возрастными кризисами.
Подростковый возраст является предпосылкой возникновения де-

виантного поведения. Это самый трудный и сложный из всех детских 
возрастов, представляющий собой период становления личности. Про-
цесс физического и психического развития вызывает изменения эмо-
ционально-ценностного отношения к себе и появления недовольства 
собой и окружающими. Подростки, демонстрируя самоуверенность, 
черствость и развязное поведение, часто испытывают робость, застен-
чивость и повышенную чувствительность.

Кризис подросткового возраста – абсолютно нормальное явление, 
свидетельствующее о развитии личности, но при наличии некоторых 
неблагоприятных факторов и условий это кризисное состояние при-
водит к девиантному поведению. Если личность не может противодей-
ствовать негативным факторам, как внутренним, так и внешним, то 
возникает девиантное  поведение.

Поскольку любая девиация первоначально зарождается на уровне 
сознания отдельного человека и через его действия проводится в жизнь, 
то этим еще раз подтверждается, что первопричиной социальной эво-
люции, активной движущей силой ее является человек, точнее, внутри-
личностный конфликт, возникающий в процессе выбора им той или 
иной формы социально-ролевого поведения.

В подростковом возрасте внутриличностный кризис проявляется 
наиболее остро. Это кризис идентичности (термин Э. Эриксона), тесно 
связанный с кризисом смысла жизни. 

Он заключается в том, что подросток чувствует неопределен-
ность во всех сферах жизни, и это его пугает. Структура идентич-
ности включает в себя личностную и социальную идентичность. В 
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идентичности присутствуют два вида характеристик: положитель-
ной – каким человек должен стать, и отрицательной – каким человек 
не должен стать.

Внутриличностный кризис – психологическая проблема. Психоло-
гическая проблема – противоречие между сформированным (актуаль-
ным) уровнем развития тех или иных психических функций, процессов 
и теми вызовами, которые дает жизнь, требуя проявления новых пси-
хических качеств.

Психологическая проблема характеризуется следующими признаками:
•  наличие в жизненной ситуации противоречия, которое осознается 

человеком;
•  эмоциональное переживание этого противоречия как фактора, 

мешающего, усложняющего жизнь;
•  желание (или потребность) разрешить это противоречие, для того 

чтобы жизнь вошла в обычное, более благоприятное  русло;
•  невозможность использования старых способов действия для раз-

решения проблемы, что может вызвать состояние неопределенности, 
беспокойства.

Если подросток переживает проблему, то для него могут быть два 
варианта развития событий: либо он находит способы для ее разреше-
ния, вырабатывая те качества, которые помогают ему разрешить ее в 
будущем, либо противоречия, вызвавшие проблему, углубляются, обо-
стряя и саму проблему, и все следствия, вытекающие из нее, и могут 
привести к дезадаптации.

Ни в одном другом возрасте нет настолько сильных эмоциональных 
положительных и негативных переживаний как в подростковом воз-
расте. 

Переживание – это прежде всего «испытываемое субъектом эмоцио-
нально окрашенное состояние, непосредственно представленное в его со-
знании и выступающее для него как событие его собственной жизни» [3].

Подростковый возраст является периодом, когда возникают психо-
логические проблемы, порождающие склонность к девиантному пове-
дению. 

Нами в марте, апреле 2016 года было проведено пилотажное иссле-
дование психологических проблем подростков и склонности к отклоня-
ющемуся поведению в подростковом возрасте, в котором приняли уча-
стие 78 обучающихся 7–8 классах в МКОУ «Озерская СОШ» Алтайского 
края Тальменского района разного пола в возрасте 13–14 лет. Исследо-
вание проводилось с помощью методики «Психологические проблемы 
подростков» (Л.А. Регуш, Е.В. Алексеева, А.В. Орлова, Ю.С. Пережем-
ская) и методики «Определение склонности к отклоняющемуся поведе-
нию» (А.Н. Орел). 

Методика «Психологические проблемы подростков» (Л.А.  Регуш, 
Е.В. Алексеева, А.В. Орлова, Ю.С. Пережемская) позволяет определить 



— 298 —

уровень проблемной озабоченности в различных областях жизни обу-
чающихся, связанных со школой, с отношением к будущему, с взаимо-
отношениями со сверстниками, с родительским домом, с отношением 
к себе, с проведением досуга, со здоровьем и жизнью общества.

По результатам исследования выявлено, что 85 % обучающихся под-
росткового возраста имеют психологические проблемы. У мальчиков 
количество проблем незначительно превышает количество проблем у 
девочек. Рейтинг психологических проблем распределен следующим 
образом (см. табл.). 

Рейтинг психологических проблем

Досуг С роди-
телями

Со здо-
ровьем С собой Со школой Со свер-

стниками Общество

1 2 3 4 5 6 7

По результатам методики «Определение склонности к откло-
няющемуся поведению» (А.Н. Орёл) было выяснено, что из 78  об-
учающихся 34  (44  %) по служебной шкале, предназначенной для 
измерения предрасположенности испытуемого давать о себе соци-
ально-одобряемую информацию, превысили оценки достоверности 
и не участвовали в интерпретации результатов опросника по содер-
жательным шкалам. 

Из 44 обучающихся, участвующих в интерпретации полученных ре-
зультатов, 23 % (18 человек) учащихся не имеют склонности к откло-
няющемуся поведению, 33  % (26 человек: 13  мальчиков и 13  девочек) 
обучающихся имеют склонности к отклоняющемуся поведению по раз-
ным формам девиаций. Причем у девочек количество разных форм де-
виаций больше, чем у мальчиков. 

По шкале «Склонность к аддиктивному поведению» девочки реже 
проявили данную склонность, чем мальчики. По шкале «Склонность 
волевого контроля эмоциональных реакций» у девочек и мальчиков 
равное количество проявлений. По остальным шкалам у девочек 
склонности выявлены чаще. Так как девочки стремятся встать на одну 
ступень с мальчиками и часто принимают на себя характер их пове-
дения. 

По обобщенным результатам опроса на склонность к тому или ино-
му виду девиантного поведения  получены следующие результаты: 

• склонность к преодолению норм и правил имеют 19 % подростков 
(5 человек); 

• склонность к аддиктивному поведению имеют 23  % подростков 
(6 человек); 

• склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведе-
нию имеют 35 % подростков (9 человек); 
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• склонность к агрессии и насилию имеют 35 % подростков (9 человек); 
• слабость волевого контроля эмоциональной сферы имеют 46  % 

подростков (12 человек); 
• склонность к деликвентному поведению имеют 65  % подростков 

(17 человек). 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что 33  % старших 

подростков, участвовавших в исследовании, имеют склонность к про-
явлению девиантных форм поведения, по рейтингу приоритетных – 
склонность к деликвентному поведению. На втором месте среди при-
оритетных – шкала волевого контроля эмоциональных реакций, на 
третьем месте – склонность к самоповреждающему, саморазрушающе-
му поведению, склонность к агрессии и насилию. На четвертом месте 
склонность к аддиктивному поведению. На пятом месте по рейтингу 
значимости склонность к нарушению норм и правил. Девочки более 
склонны к проявлению форм девиантного поведения, чем мальчики. 

При сравнении результатов по двум методикам «Психологиче-
ские проблемы подростков» (Л.А.  Регуш, Е.В.  Алексеева, А.В.  Орлова, 
Ю.С. Пережемская) и «Определение склонности к отклоняющемуся по-
ведению» (А.Н. Орёл) можно сделать вывод, что у 88 % подростков, име-
ющих психологические проблемы, выявлены склонности к отклоняю-
щемуся поведению. Причем, у 100 % девочек и 77 % мальчиков выявле-
ны психологические проблемы и склонности к девиантному поведению. 

Знание содержания психологических проблем подростков четко 
указывает направления, обеспечивает адресность и целенаправлен-
ность работы специалистов или родителей по психологическому сопро-
вождению и по профилактике девиантного поведения.
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К сожалению или к счастью, Интернет стал незаменимым элементом 
жизни человека. Большинство людей испытывает дискомфорт, если нет 
возможности воспользоваться Интернетом, порой даже не осознавая, 
насколько зависят от него. 

Сейчас на житейском и научном уровне специалисты различных 
сфер деятельности достаточно много рассуждают о последствиях «по-
гружения» в виртуальную реальность, о вреде и возможностях, которые 
дает Интернет. 

Виртуальная реальность – это особый мир, субъективный образ 
мира, формируемый в сознании человека под влиянием потока новой, 
как объективной, так и не объективной информации. Под влиянием вир-
туальной реальности, как и любого воздействия, изменяются психоло-
гические характеристики человека. Практика показывает, что под влия-
нием Интернета изменяются не только психологические характеристики 
(эмоциональный фон, мотивационные установки, мировоззренческие 
предпочтения и др.) отдельной личности, но и больших групп людей. На 
наш взгляд, это касается современного поколения в целом. 
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Проблема нашего исследования связана с поиском ответа на вопрос: 
каковы реальные психологические последствия для личности, погру-
женной в виртуальную реальность? Задача исследования в том, чтобы 
теоретически проанализировать преимущества и негативные послед-
ствия длительного пребывания личности в Интернете, социальных се-
тях именно с точки зрения психологической науки. 

Анализ текущей ситуации в исследованиях психологии пользовате-
лей сети Интернет. Само понятие «виртуальная реальность» появилось 
на рубеже XX–XXI веков вследствие бурного развития компьютерной 
техники. В современном языке виртуальной реальностью обычно назы-
вают мир, созданный компьютером. Однако в современной философии 
и психологии (А. Вайнштайн, И.Г. Корсунцев, А. Крокер, Н.А. Носов) 
компьютерная виртуальная реальность рассматривается как один из 
вариантов проявления виртуального в сознании человека [6].

В.А. Непомнящий рассматривает процесс виртуализации как созда-
ние субъективной реальности, опираясь на точку зрения психологиче-
ской виртуалистики [6]. В настоящее время имеются отрасли психоло-
гии, изучающие психологические виртуальные реальности (далее – ВР). 
ВР сгенерированы в сознании человека и могут быть разделены на груп-
пы [5]:

•  генерируемые на основании стандартного потока информации об ОР;
•  ВР пониженной размерности;
•  ВР повышенной размерности.
Люди находятся в основном либо в «стандартной» ВР, либо в ВР по-

ниженной размерности. 
К ВР пониженной размерности относят измененные состояния со-

знания (алкогольное и наркотическое опьянение, просмотр захватыва-
ющего фильма и т. д.); характеризуются снижением сложности реально-
сти, в которую попадает человек. 

ВР повышенной размерности создаются при расширении полосы 
пропускания индивидуального фильтра восприятия, что требует дли-
тельной осознанной работы, и, по-видимому, редко достигаемы.

Интересно рассмотреть особенности поведения человека, находя-
щегося в ВР пониженной размерности, когда он находится в вирту-
альной компьютерной сети либо играет в компьютерные игры. В этой 
ситуации реальность, в которой находится человек, упрощена, поэ-
тому степень риска воспринимается человеком как «меньшая», чем в 
реальной жизни. Психологическую опасность представляет тот факт, 
что человек после длительного пребывания в реальности пониженной 
размерности склонен переносить способы реагирования в обычную 
жизнь. Соответственно, человек, постоянно играющий в агрессивные 
игры, в реальности может применять агрессивные действия, привыч-
ные для него по виртуальному миру, не осознавая реальные риски. 
Человек, который привык длительное время общаться в виртуальном 
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пространстве, может разучиться общаться «в реале», не воспринимая 
невербальные сигналы.

Приведем следующий факт: в 2016 году Сбербанк, совместно с 
агентством Validata, провел опрос молодежи с целью исследования и 
понимания, чем она живет, какие банковские услуги ей интересны [8]. 
Пока это единственный столь масштабный опрос молодежи в России. 
По итогам опроса были сформулированы, так называемые, «30 фактов 
о современной молодежи». Не перечисляя их все, отметим то, что ка-
сается нашей темы – общения через Интернет. Речь идет о молодежи в 
возрасте от 14 до 22 лет, которую сейчас часто называют «поколение  Z» 
или «центениалы». 

Исследование выявило, что Сеть (Интернет) – это такая же полно-
ценная реальность для молодежи, как и офлайн-реальность. Молодые 
люди черпают там мысли, тренды, ориентиры. При этом они восприни-
мают информацию «клиппово», то есть мелкими порциями, а длинные 
тексты воспринимают хуже либо игнорируют. Также отмечено, что мо-
лодым людям важно постоянно быть на связи, они чувствуют сильный 
дискомфорт, когда они не в Сети, как будто в этот момент они «выклю-
чены» из жизни. Также для них «модно» уметь устанавливать социаль-
ные связи, поддерживать разговор на разные темы, «быть нескучным». 
Они страстно хотят признания, что выражается в стремлении «собрать 
много лайков». Они боятся одиночества:  быть «одиночкой» означает 
провал и выпадение из социума; не ориентируются на долгосрочные 
цели, так как поток информации в Сети постоянно изменяется,  и никто 
не знает, что увлечет их завтра.

Таким образом, когда молодой человек находится один за компьюте-
ром или с мобильным телефоном в социальной сети, он не воспринима-
ет свое постоянное уединение как одиночество. Общение в Сети позво-
ляет ему удовлетворять многие социальные потребности: в поддержке, 
принадлежности к группе, в социальном признании и интересе в себе, 
в присутствие рядом людей-единомышленников, хотя они и находятся 
далеко. 

Однако постоянное общение в Сети, по-видимому, негативно влия-
ет на навыки живого общения. Возникает противоречие: молодые люди 
боятся одиночества, но чрезмерное погружение в общение в Сети мо-
жет лишить их навыков именно живого общения, которое необходимо 
для создания крепкой дружбы, семейных, а в будущем профессиональ-
ных отношений и др.

В статье А.В. Жилинской [3] приведен обзор психологических ис-
следований на тему использования сети Интернет подростками. Автор 
подчеркивает, что на стиль общения в Интернете влияет социальная 
ситуация в семье. Опасно то, что следствием психологического небла-
гополучия в реальной жизни может быть «уход» ребенка в Сеть, где ему 
все кажется «благополучнее и спокойнее». Видимо, уход в виртуальный 
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мир как механизм психологической защиты позволяет подростку со-
хранить комфортное духовное состояние, в чем он очень нуждается в 
силу возрастных «бурь». 

Также важным аспектом психологических исследований является 
безопасность в сети Интернет. 

Многие подростки говорят о присутствии предложений сексуаль-
ного характера от незнакомых людей при общении в Сети. Вопрос 
безопасности в Сети на данный момент является актуальным, так как 
молодые люди, а подростки в частности, психологически не подготов-
лены к разнообразному, порой пугающему потоку информации, с ко-
торым здесь сталкиваются. Морально-этические нормы ещё не вполне 
подростками усвоены, зачастую они не способны проанализировать 
информацию и отвергнуть заведомо ложную. Вследствие этого не ред-
ки психологические травмы, получаемые детьми и подростками при 
случайном просмотре в сети Интернет информации сексуального или 
жестокого характера.

Возможность создания личностью своего профиля в социальных се-
тях рассматривается как ресурс с точки зрения построения самоиден-
тичности. Этому также посвящен ряд психологических исследований. 
При создании личного профиля в Сети человек задается вопросами: 
«Какой Я?», «Каким я хочу, чтобы меня видели другие?» и др. Однако 
здесь таится проблема: при сильном расхождении ответов на эти во-
просы появляется тревожность, человек старается скрыть свою истин-
ную сущность и боится, что люди могут о ней узнать. Здесь мы видим 
демонстрацию социальной желательности, что и было показано в ана-
лизе исследования Сбербанка: одна из основных целей молодежи – мак-
симальное количество «лайков».

С другой стороны, Сеть дает всем одинаковые возможности. Успех 
здесь зависит от собственного умения пользователя выражать мысли, от 
личного стиля, «интересности», способности «зацепить» других людей 
несколькими фразами. Сеть – это возможность «примерить на себя» раз-
ные образы, которые человек не решался реализовать в реальном мире.

В последнее время появляется всё больше исследований индивиду-
ально-психологических характеристик пользователей Интернет, в част-
ности пользователей социальных сетей.  

Так, анализ зарубежных публикаций, проведенный Е.Р.  Агалулли-
ной [1], показал, что чаще исследуются такие психологические харак-
теристики личности, как экстраверсия, нейротизм, открытость опыту, 
согласие  /  доброжелательность, сознательность, нарциссизм и самоо-
ценка. Данные, полученные в исследованиях, часто противоречивы, а 
проверяемые связи носят неоднозначный характер. Е.Р.  Агалуллина 
объясняет это тем, что часть исследований носит характер самоотче-
та, где сказывается социальная желательность ответов респондентов. 
Также причиной является то, что исследователи использовали разные 
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методы (многие из них только разрабатываются в силу новизны пробле-
мы); по-разному фиксировали интенсивность использования респон-
дентами социальной сети (количеством проведенного в сети времени; 
количеством размещенного материала; частотой взаимодействия; коли-
чеством «входов» в социальную сеть и др.).

Согласимся с мнением Е.Р. Агалуллиной, что новые исследования 
должны быть направлены на активное использование объективных 
данных, на глубокий анализ уже полученных данных (метаанализ), на 
построение комплексных моделей, описывающих взаимодействие меж-
ду разными факторами использования социальных сетей и характери-
стиками пользователей (личностными чертами, мотивацией использо-
вания социальных сетей и др.).

Н.Н.  Королева, исследуя личностные особенности пользователей 
сети Интернет с различным стажем, обнаружила, что систематическое 
общение молодых людей в сети Интернет в течение нескольких лет мо-
жет служить средством гиперкомпенсации (механизм психологической 
защиты) внутриличностных проблем. Длительное общение в Сети мо-
жет приводить к затруднениям в живом общении, искажать его. С уве-
личением стажа виртуального общения у молодых людей проявляются 
симптомы интернет-зависимости: эйфория при общении в Сети, а при 
невозможности такого общения – депрессивные проявления. Для поль-
зователей Интернета со стажем более 6 лет характерны личностные 
трансформации: снижение потребности в реальном общении, эмпатии, 
критичность к себе, появление проблем с принятием ответственности 
за свою жизнь [4].

Исследование А.Б. Холмогоровой показало, что социальная тре-
вожность выше у подростков, чаще использующих социальные сети 
как способ коммуникации. Автор говорит о том, что ограничение не-
посредственных социальных контактов препятствует формированию 
у подростков социальных навыков; избегание социальных контактов 
способствует социальной тревожности [7]. 

В работах Е.П. Белинской доминируют психологические исследова-
ния специфики интернет-коммуникации. Автор определяет основные 
параметры виртуального общения, особенности формирования образа 
партнера по коммуникации, своеобразие норм взаимодействия при ис-
пользовании различных сервисов и т. д. Однако полученные эмпириче-
ские данные также отличаются противоречивостью [2]. 

Итак, в исследовательских позициях авторов психологических и со-
циально-психологических работ по рассматриваемой в данной статье 
проблеме присутствует дихотомия. Она сводится к двум типам предпо-
ложений. Условно их можно обозначить как гипотезы дефицитарности 
и гипотезы комплиментарности. 

•  Гипотезы дефицитарности построены на предположении о том, что 
интернет-реальность позволяет удовлетворить ряд потребностей поль-
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зователей, фрустрированных в реальном мире. Таких потребностей вы-
деляют три вида: 

1) в стимуляции; 
2) в поиске новых ощущений; 
3) в безопасности. 
Способ удовлетворения этих потребностей оценивается как ком-

пенсаторный.
•  В основе построения гипотез комплиментарности лежит предпо-

ложение о том, что интернет-реальность дает принципиально новые 
возможности человеку и позволяет ему развиваться. Выделяется два 
типа таких гипотез: 

1) связанные с потребностно-мотивационной сферой личности;, 
2) обращающиеся к сфере самосознания. 
Исследований по проверке гипотез комплиментарности проводи-

лось несколько меньше. Так, исследование связи параметров психоло-
гического благополучия с особенностями коммуникации в социальных 
сетях, проведенное Е.П. Белинской, показало отсутствие такой связи, за 
исключением показателей переживания одиночества и частоты друже-
ского общения [2].

Растущее количество исследований в области психологии пользо-
вателей социальных сетей и сети Интернет пока не привело к форми-
рованию четкого понимания того, как всё-таки влияет виртуальная 
реальность на личность человека. Это объясняется стремительным 
развитием и проникновением новых технологий в нашу жизнь, а также 
разрозненностью, фрагментарностью исследований, недостатком объ-
ективных методов исследования. Очевидно, необходимо время, чтобы 
провести более глубокие и обширные исследования, охватывающие 
различные стороны личности человека, подвергающиеся изменению 
вследствие длительного «погружения» в интернет-среду. Как указывают 
авторы исследований, в данной области необходим метаанализ полу-
ченных данных и дальнейшие исследования виртуальной реальности, 
уже прочно вошедшей в нашу жизнь. 
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