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Уважаемые уастники международной конференции! 

 

Сегодня работа Международной конференции обеспечивает обсуждение и 

популяризацию научного и практического опыта специалистов по проблемам науки и 

образования в сфере физической культуры, адаптивной физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности. 

Характер и содержание информационных материалов в сборнике освещают 

современный научный и практический опыт. Опеделяют направления меднународной 

интегарции в области науки и практики. Конефренция обеспечивает условия для роста 

деловой активности, инноваицонного развития, модернизации и инвестиционной 

привлекательности. 

Данный сборник рассчитан на широкий круг специалистов. Целевая аудитория: 

отечественные и зарубежные ученые; специалисты в сфере физической культуры, 

адаптированной физической культуры и безопасности жизнедеятельности; спортивные 

менеджеры; маркетологи; специалисты в области экономики спорта; руководители 

образовательных, спортивных, социальных и медицинских учреждений, общественных 

объединений и организаций; тренеры, профессорско-преподавательский состав Вузов, 

аспиранты и студенты, учителя и учащиеся старших классов общеобразовательных 

учреждений; специалисты детских садов, школ, ДЮСШ, ДЮСШОР работающие с детьми с 

ограниченными возможностями и все заинтересованные лица. 

Выражаем благодарость за активное участие в конференции, 

 надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

С уважением, руководитель Института физической культуры и спорта  ОГПУ П.П. Тиссен 

 

 

 

ISBN 978-5-905383-56-4 
 

 

 

Фото на обложке руководитель пресс-службы ФГБОУ ВПО ОГПУ В.И. Беребина 

 

 

 

© Министерство образования Оренбургской области, 2015. 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Евразийское образовательное пространство: приоритеты, проблемы и решения (зарубежныйопыт) 

Мба Нкого Анзуе Агустин Занятия адаптивным плаванием как фактор оздоровления студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в вузе 

10 

Давид Лупейа Организация занятий лечебно-оздоровительным плаванием 11 

Рубэн ЭкоНдонд Плавание при заболеваниях дыхательной системы 13 

ЯЯ Абдель Рахим   Методика проведения занятий лечебно-оздоровительным плаванием 15 

А.П. Тиссен Формирование инклюзивной культуры в классе (зарубежный опыт) 17 

В.Г. Саенко; 

А.Ю. Бычкова; 

А.Н. Бычков 

Соотношение рекордных соревновательных результатов и собственного веса 

пауэрлифтера 

19 

 

А.С. Аралбаев,  

С.С. Жубанов , 

Э.Т.Джумагельдиев   

Совершенствование общей и специальной выносливости студентов борцов 

высокой квалификации 

23 

У.С. Байжомартов Зарубежный опыт достижения конкурентоспособности экономики 25 

М.С. Балдаиров   Двигательная активность  школьников 28 

Т.А. Ботагариев Пути интеграции научных исследований по физической культуре и спорту в АРГУ 

им. К.Жубанова (г. Актобе) и ОГПУ (г. Оренбург) 

30 

С.С. Жумагамбетов; 

Н.А. Умирзаков 

Инклюзивное образование: проблемы и перспективы развития 33 

Б.А. Жунусов; 

А.Е. Амангалиева 

Евразийский экономический союз как идея нового интегративного сообщества 33 

С.С. Кайруллин;  

С.Б. Насенов 

Особенности применения круговой тренировки на занятиях по баскетболу в вузе 37 

М.А. Кеншиликова,  

С.М. Мухтаров,   

Б.Г. Романюк 

Применение казахских  национальных игр на уроке  физического воспитания в 

вузе 

 

39 

А.Т. Куатов Перспективы социально-экономического развития региона в условиях ЕАЭС 40 

И.К. Кубенов; 

Н.О. Отегенов 

Научно-технические предпосылки формирования интереса к занятиям физической 

культурой школьников 

42 

С.С. Кубиева Опыт проведения олимпиады по предмету «Теория и методика физической 

культуры и спорта» в Актюбинском региональном государственном университете 

имени К.Жубанова 

44 

М.А.Кулмаганбетова Проблемы местного самоуправления в Казахстане 46 

Х.Х. Кусаинов; 

Б.М. Хусаинов   

Влияние мирового кризиса на стратегию развития  зернового рынка в 

Евразийском экономическом союзе 

48 

Н.М. Мамбетов; 

Р.С. Хамзина; 

Д. Каиыргожин 

Опыт подготовки бегунов на средние дистанции в Атырауском государственном 

университете  им.Х.Досмухамедова 

51 

Б.М.  Нарикова;  

Ж.С. Татебаева 

Использование элементов спортизированного физического воспитания в процессе 

преподавания предмета «Физическая культура» в вузе (на примере волейбола) 

53 

Е.Б. Омаров,  

А.Е.  Агадилов,   

И.В.  Рыбин,   

Ж.Б. Балманов 

Значение процесса физического воспитания в формировании познавательной 

деятельности студентов 

54 

Н.О. Отегенов,  

А.Е. Басаров 

Совершенствование профессионально-педагогической подготовки студентов 

факультета физической культуры на основе использования средств современных 

ИКТ 

57 

Е.К. Тулегенов; 

А.Я. Утепбергенов;  

М.К. Есмагамбетов 

Состояние, проблемы и перспективы совершенствования научно-

исследовательской деятельности кафедры физического воспитания Атырауского 

института нефти и газа 

58 

М.К. Умаров;  

З.А.  Жангереев; 

Н.А. Умирзаков 

Физическая культура и спорт как фактор влияния в развитии научной и 

практической деятельности Евразийского образовательного пространства  

59 

Г.М.  Утебалиева,  

Д.Б. Тулеуова,   

А. Аманкулов,  

С.А. Мурзагалиева 

Особенности организации проведения занятий со студентами специальной 

медицинской группы в вузе 

62 

В.П. Фомин О работе организаций детско-юношеского туризма Западно-Казахстанской области 

по обеспечению безопасности туристско-краеведческой деятельности 

63 

Н. И. Козлова; 

Н. В. Орлова; 

С. М. Сильчук   

Направления формирования здорового образа жизни студентов в Республике 

Беларусь 

65 

Н. И. Козлова; 

Н. В. Орлова; 

С. М. Сильчук   

Содержание инновационной педагогической деятельности преподавателей по 

физическому воспитанию в вузах республики Беларусь  

67 

Е.В. Конькина; 

В.Н. Муздина; 

М.П. Байчурина 

Изучение процесса становления инклюзивного образования в Республике 

Беларусь 

71 

 



4 

 

 
В.Н. Муздина; 

М.П. Байчурина; 

Е.В. Конькина 

Традиции инклюзивного образования в Республике Беларусь 72 

Евразийское образовательное пространство: приоритеты, проблемы и решения 
Ю.Г. Абакумова; 

Н.Н. Пужайкин 

Формирование компетентности старшеклассников в области здорового образа 

жизни как педагогическая проблема 

74 

М.Х. Абубакиров;  

Л.Б. Васильева  

Реализация инклюзивного образования в формировании физических качеств у 

детей с умственной отсталостью 

76 

С.С. Аганов,  

М.С. Довженко   

А.С. Петряев 

Обоснование психолого-педагогических условий,  необходимых для 

формирования готовности курсантов вузов МЧС России к профессиональной 

деятельности, с использованием средств физической подготовки 

77 

С.С. Аганов; 

М.С. Довженко;   

А.В. Евтеев 

Структура педагогической модели формирования готовности курсантов вузов 

МЧС России к профессиональной деятельности, с использованием средств 

физической подготовки 

79 

С.Л. Агеев; 

С.С. Агеев; 

В.П. Германова 

Технология применения стретч-упражнений для профилактики травматизма в 

спорте 

81 

С.С. Агеев; 

С.Л. Агеев; 

А.Д. Лебедев 

Спортивное питание как средство поддержания и повышения функциональной 

работоспособности баскетболистов 

83 

Г. А. Ажмуратова Двигательная рекреация школьников в условиях общеобразовательной 

организации 

85 

М.Ю. Аипов; 

И.К. Гараева 

Роль английского языка в сфере физической культуры и спорта 86 

Н.В. Айдушева; 

Л.Р.  Фаррахова 

Сохранение здоровья школьников – основная задача учителя 87 

С.А. Акимов;   

Т.И. Акимова 

Психологические потребности и мотивы двигательной активности обучающихся в 

образовательных учреждениях 

88 

С.А. Акимов;   

А.И. Акимов 

Формирование профессиональной квалификации выпускников условиях 

современного вуза (теоретический аспект) 

90 

С.А. Акимов; 

Е.В.  Мишенина 

Плавание как универсальное средство комплексного укрепления организма 

обучающегося 

93 

Л.А. Акимова Формирование культуры репродуктивного здоровья старшеклассников на основе 

разработки и реализации просветительских образовательных программ во 

внеурочной деятельности 

95 

Л.А. Акимова; 

А.М. Иванченко 

Педагогические условия эффективности обучения школьников основам 

противодействия экстремизму и терроризму 

97 

Л.А. Акимова; 

И.А. Кубрякова   

Организация поисково-исследовательской музейной деятельности в 

патриотическом воспитании  

99 

О.Ф. Алексеева;  

И.А. Жук 

К вопросу о содержании компетентности здоровьесбережения 101 

А. М. Аллагулов Проблемы адаптации детей мигрантов в классном коллективе современной школы 102 

Р.Р. Алтынбаев Комплексная диагностика индивидуальной предрасположенности юных 

спортсменов к занятиям лыжными гонками 

105 

Ф.Г. Аминев;  

Г.З. Аминева 

Проблемы взаимодействия субъектов помощи детям, имеющим проблемы в 

развитии 

107 

Ф Г. Аминев; 

А.Ф.  Аминев 

Формирования гражданственности учеников 5-7 классов 109 

А.Н. Анохин; 

Е.А. Анохина 

Туризм как социально-педагогическая среда развития личности подростка 111 

М.А. Архипова; 

Е.Н.  Усманова 

К вопросу об оценке эффективности подготовки кадров отрасли «Физическая 

культура и спорт» в  современной России 

113 

Д.Т. Аксарина Вербальные и невербальные виды агрессии, вопрос о  формировании знаний о них 

в среднем образовательном учреждении 

114 

К.Н. Афонина Сохранение здоровья школьника как неотъемлемая часть образовательного 

процесса 

116 

В.А. Беликов; 

Е.М. Голикова; 

А.Н. Козурман 

Технология формирования индивидуальных образовательных траекторий 

студентов с ограниченными возможностями здоровья 

117 

А.Д.Березина Использование здоровьесберегающих технологий в детском саду в летний период 

времени 

120 

С.Н. Бисекенова Использование экологических игр в процессе формирования представлений о 

здоровом образе жизни 

121 

А.Э. Болотин; 

А. В. Семенов; 

С.М. Сильчук 

Обоснование психолого-педагогических условий, необходимых для повышения 

эффективности воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих 

внутренних войск МВД России средствами единоборств 

122 

А.Э. Болотин; 

А.В. Семенов; 

С. М. Сильчук 

Выявление факторов, определяющих необходимость улучшения воспитания 

морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России с 

использованием средств единоборств 

124 

 



5 

 

 
А.Э. Болотин; 

А.В. Семенов; 

С. М. Сильчук 

Содержание технологии воспитания морально-волевых качеств у 

военнослужащих внутренних войск МВД России, с использованием единоборств 

126 

Е. С. Борисенкова; 

А. Я. Найн 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как фактор повышения 

качества обучения студентов вуза физической культуры направления 

«Хореографическое искусство»  

128 

Л.В. Бочковская; 

М.С. Назарова; 

В.Г. Гадылгареев 

Обоснование факторов, определяющих необходимость использования методики 

для улучшения экономичности движений при обучении прикладному плаванию 

студентов вузов гражданской авиации 

129 

Л.В. Бочковская; 

М.С. Назарова; 

В.Б. Дергачев 

Структура педагогической технологии обучения прикладному плаванию 

студентов вузов гражданской авиации с использованием методики улучшения 

экономичности движений 

131 

Л.В. Бочковская; 

М.С. Назарова; 

А. М. Сильчук 

Обоснование психолого-педагогических условий, необходимых для повышения 

эффективности обучения прикладному плаванию студентов вузов гражданской 

авиации 

132 

А. А. Бочкарев; 

И.В. Трубина; 

И.К. Гараева 

Методы продвижения инклюзивного образования в спорте 134 

Е.Н. Величко; 

А.Д. Ильин 

Основные направления, отражающие развитие воспитательной компоненты в 

школе средствами физической культуры 

135 

Е.Н. Величко; 

С.С. Коровин 

Основные направления подбора программно-методического обеспечения процесса 

формирования деятельностного компонента физической культуры личности 

младшего школьника 

137 

А.В. Викулов Организация байдарочного похода как фактор оздоровления студентов 140 

В.А. Востриков Основные положения специфических принципов спортивной тренировки 141 

Л.Р. Гараева Подвижная игра как вид здоровьесберегающей оздоровительной технологии 143 

В.П. Германова; 

С.С. Агеев 

Психология детей младшего школьного возраста при занятии спортом и 

физической культурой 

144 

А.А. Гильманов Личностно-ориентированная тренинговая методика воспитания эмоциональной 

устойчивости юных спортсменов 

146 

Д. А. Гильмуллина; 

И.В. Чикенева 

Роль образовательного пространства в укреплении евразийского сотрудничества 149 

Е.М. Голикова; 

М.В. Морозов 

Из опыта инклюзивного обучения студентов в институте физической культуры и 

спорта ОГПУ 

150 

Н. А. Гоц Применение здоровьесберегающих технологий в детском саду 152 

Н.А. Гранкин Теоретические аспекты роли дыхания  в тренировочном процессе курсантов 

военных училищ занимающихся гиревом спортом  

154 

Е.В. Громова Развитие творческих способностей у учащихся в МАОУ Гимназии №1  

Ташлинского района Оренбургской области 

155 

Е.В. Громова Работа с одаренными детьми в МАОУ Гимназии №1 Ташлинского района 

Оренбургской области 

157 

Н. Е. Гуков; 

Ф.А. Осипенко; 

В.Д. Коробкин 

Содержание педагогической модели проведения тренировки на развитие 

координации и точности движений у офицеров-спецназовцев 

161 

В. И. Данилин; 

Н. М. Зверев;  

Н. К. Барботкин; 

В.В. Рябчук 

Модель многоуровневой подготовки инструкторов-методистов по горным лыжам 

и условия ее функционирования 

163 

Н. И. Дехконова Развитие коммуникативных способностей у детейс ОВЗ в раннем и дошкольном 

возрасте 

164 

Е.В. Доронина Народные игры как средство воспитания толерантности у младших школьников 165 

С.И. Ельчанинов; 

А.В. Иванов 

Формирование готовности старшеклассников к прохождению военной службы 166 

С.И. Ельчанинов; 

А.Д. Манин 

Живой поиск – вечно живых! 168 

С. И. Ельчанинов; 

Н. А. Ельчанинова   

Внеурочная деятельность – основа патриотического воспитания учащейся 

молодёжи 

169 

В.В. Емельянов Чрезвычайные ситуации техногенного характера в России 170 

М. А. Ермакова Опыт реализации балльно-рейтинговой оценки качества учебной работы 

студентов медиков в процессе освоения дисциплины «Физическая культура» 

172 

Е. А. Ефимова Опыт реализации воспитательного потенциала народных игр в России и СССР 

(конец XIX — конец XX вв.) 

175 

В.Е. Жабаков Методологическое обоснование процесса подготовки специалистов по физической 

культуре 

177 

Т.В. Жабакова Психологические особенности самореализации личности в сфере физической 

культуры 

179 

С. А. Жирникова; 

Ю.А. Мейер 

Практические рекомендации для снижения шумовой обстановки в городе 

Оренбурге. 

180 

И.М. Закиров; 

Г.А. Закирова 

Роль урока физической культуры в формировании здорового образа жизни 

школьника 

181 
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Ю.В. Засыпкина; 

С.М. Вострякова; 

Е.А. Диких 

Особенности физического развития детей школьного возраста 182 

Э.В. Зекиев; 

И.Р. Федулина 

Здоровьесберегающие технологии в образовании и их роль в современном 

обществе 

183 

Т. Г. Земскова Формирование ключевых компетенций обучающихсяпосредством 

личностноориентированного подхода на уроках основ безопасности 

жизнедеятельности 

186 

А.М. Зуев Каждому уроку - креативный подход 187 

Л. Е. Идиатуллина Выученная беспомощность как ингибитор становления профессиональной 

позиции студентов 

188 

М. О. Ильина Знакомство старших дошкольников с историей развития спорта 190 

Е. К. Ильина; 

М.З. Бектурганова 

Формирование культуры репродуктивного здоровья как основной элемент 

решения проблемы демографической ситуации 

191 

Е. К. Ильина; 

К.Ф. Чураева 

Формирование гражданской позиции – возможности реализации посредством 

внеклассных мероприятий в курсе «Основы  безопасности жизнедеятельности» 

192 

М. О. Ильина Приобщение дошкольников к занятиям спортом как здоровьесберегающая 

технология 

194 

Л. Ф. Инкирёва Здоровьесберегающие технологии в коррекционно-развивающей работе по 

преодолению общего недоразвития речи у дошкольников 

195 

С. К. Испулова;  

Л. Г. Безменова 

Роль библиотеки в инклюзивном образовании студентов ИФКиС 198 

М.И.  Кабышева; 

Т.А. Глазина; 

Т.А. Анплева 

Реализация комплекса «Готов к труду и обороне» в современных условиях 

развития высшего образования  

200 

Р. Р. Калимуллин;  

С.С Коровин 

Обоснование  модели образовательной среды дошкольной организации  в  

становлении физической  культуры  младшего дошкольника 

202 

А. Н. Калимуллина Реализация внеучебной физкультурно-спортивной деятельности как основа 

формирования мотивации к здоровому образу жизни студентов 

205 

А. А. Калмыков Умение использования информационных и компьютерных технологий на уроке, 

как составляющая профессиональной подготовки будущих учителей по 

физической культуре 

208 

Г. К. Калугина Развитие выносливости у дошкольников с задержкой психического развития в 

процессе физического воспитания 

209 

Г.А. Караченцева   Педагогические условия адаптации учащихся раннего подросткового возраста в 

процессе обучения «Основам безопасности жизнедеятельности» 

210 

В. М. Карлышев Приоритеты и парадоксы профессионального образования 212 

О. Н. Карташова Использование спортивных игр в образовательном пространстве детства 213 

Л. Е. Касмакова Проблемы в физическом воспитании особых детей 215 

Я. В. Кириллова Диагностика уровня потребности в самосовершенствовании у студентов вуза 

физической культуры 

216 

Я. В. Кириллова Психологический аспект реабилитации атлетов после спортивной травмы 218 

Ж.И. Киселева Критерии оценки отношения студентов ВУЗов к занятиям оздоровительной 

направленности с комплексом ГТО 

221 

А. Н. Кислый; 

Н. Е. Гуков 

Структура педагогической технологии деятельности преподавателей по развитию 

координации и точности движений у офицеров-спецназовцев 

223 

Н.А. Киткина Психологическое здоровье  учащихся как педагогическое условие успешного 

обучения на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» 

225 

Е. В. Клюшникова; 

С. С. Кислякова; 

И.В. Нагорнов; 

Д.А. Сарайкин   

Особенности развития физической работоспособности девушек 15-16 лет на 

внеурочных занятиях фитнес-аэробикой 

226 

М. А. Коган Здоровьесберегающие технологии в физкультурном образовании 228 

А.В. Козлов Концептуальные положения интернационализации физкультурного образования в 

международно-ориентированном вузе 

229 

Р. А. Козлов Психологическая подготовка юных дзюдоистов 231 

О.Н. Кондратенко; 

А.В. Калкатин 

Патриотическое воспитание старшеклассников в системе внеурочной 

деятельности 

232 

В.В. Конев Формирование культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся 234 

Е.В. Конькина; 

И.А. Савинова 

Проблема социализации дошкольника-мигранта средствами проекта «Уроки 

русского» 

237 

С.С. Коровин Теория и технология реализации дифференцированного подхода в практике 

физкультурного образования школьников 

239 

С.С. Коровин; 

В.В. Шляпникова 

Технология реализации профилированного  физкультурного образования в 

практике становления и развития профессионального самоопределения 

старшеклассников 

242 

А.Ю. Костарев; 

С.Ю. Никитина; 

Р.Р. Исмагилова 

Студенческий спорт в Приволжском федеральном округе: проблемы и перспективы 245 

А.А. Косяченко; 

М.Ж.  Мелоям; 

О.М. Грищенко 

Здоровьесберегающие технологии в вузе 247 
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Л. Ю. Коткова; 

М. С. Смирнова 

Методика профессионально-ориентированной работы со школьниками среднего 

звена с нарушениями интеллекта 

249 

О. А. Красина; 

Н. В. Петрушина 

Возможности раскрытия профессионального потенциала будущего педагога-

психолога в процессе летней психолого-педагогической практики 

251 

О.С. Кругликова   Использование технологии модульного обучения в преподавании химии 254 

З.Р. Крылова Роль информационных технологий в формировании здорового образа жизни 

студентов 

255 

Е. В. Кувшинова Инклюзивное образование: необходимо ли оно в России 256 

А.Д. Кудря; 

В.В. Филанковский 

Роль физических упражнений при формировании здорового образа жизни 257 

А.Д. Кудря; 

В.В. Филанковский 

Формирование знаний по физической культуре в процессе учебных занятий 

студентов 

258 

А. М. Кузьмин; 

В. В. Логинов 

Нравственная компетентность студента – будущего педагога как предмет 

научного анализа 

259 

В.Г. Купцова; 

Ю.В. Олейнк 

Эстетическое воспитание школьников средствами черлидинга 262 

М. А. Лаврентичева Организация физкультурно-оздоровительной работы в школьном летнем лагере  264 

А. Д. Лебедев; 

Р.Д. Кайкаева; 

И.П. Харчикова 

Подвижные игры как средства для воспитания физических качеств у детей 

младшего школьного возраста 

266 

А. Д. Лебедев;  

Р.Р. Калимуллин 

Психологическая подготовка  баскетболистов в преодолении психотравмирующих 

факторов 

267 

А. Д. Лебедев;  

С.Л. Агеев;  

В.В. Полтараусок 

К обоснованию структуры скоростно-силовой подготовки юных баскетболистов 268 

Н.В. Литвинов; 

В.В. Челядинов; 

Ю.И. Медведев 

Педагогическая технология военно-патриотического воспитания молодежи с 

использованием средств физической культуры 

270 

А. А. Лифанов Идеомоторная тренировка как способ подготовки при обучении гимнастическим 

упражнениям студента факультета физической культуры и спорта 

274 

Е.Е. Лутовина; 

В. В. Емельянов 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни у школьников младшего 

школьного возраста 

275 

Е.Е. Лутовина Педагогические условия организации познавательной деятельности школьников 

на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» 

276 

В. Г. Макаренко; 

С. А. Осинцев 

Технология педагогического управления физкультурным образованием 

дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения 

281 

Б.К.Мамытов; 

Р.Р.Саитгалиев;  

Г. Курпешова 

Применение нетрадиционных средств физического воспитания в учебной и вне 

учебной работе студентов 

283 

Б.К.Мамытов; 

Р.Р.Саитгалиев; 

Г. Курпишова 

Проблемы укрепления здоровья студентов специальной группы 285 

К.Ж. Марденов; 

Т.Х. Утегалиев; 

К.К. Куншашев 

Психолого-педагогические  особенности формирования морально-волевой сферы 

личности 

286 

Р. Н. Масалимов; 

В. Ф. Усманов 

Новый подход в подготовке личности студента к экстремальным условиям 288 

Г.А. Матчин; 

К.К. Вилкова; 

А.В. Иванов 

Нервно-психическая устойчивость студентов первого курса 290 

Я. М. Меерзон; 

Н.М. Боркун 

Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе медицинского колледжа 292 

Т. И. Меерзон Здоровьесберегающие технологии в инклюзивном образовании 293 

Н.Е. Мейер; 

Т.С. Каверина 

Применение инновационных технологий в образовательном процессе как условие 

качественной подготовки учащихся к итоговой аттестации 

295 

Ю. А. Мейер Шумовая обстановка на некоторых улицах города Оренбурга 300 

М.М. Миннегалиев Педагогические аспекты профилактики девиантного поведения подростков 

средствами физической культуры и спорта 

301 

Н. В. Михайлова Использование здоровьесберегающих технологий в проектной деятельности с 

дошкольниками 

303 

Т.М.  Михеева; 

В.В.  Баранов   

Рейтинговая система контроля физической подготовленности студентов ОГУ 304 

Т. Н. Мозгунова Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста 

307 

И.Ш. Мутаева Вариабельность сердечного ритма легкоатлетов специализирующихся в беге на 

короткие дистанции 

308 

С.С. Мячина Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека: три года 

деятельности в новом статусе 

309 

А.Я. Найн; 

О.Л. Карпова; 

О.И. Гаинцева 

Педагогические основания компенсации негативных влияний экологически 

неблагополучной среды на здоровье школьников 

312 

Д.Т. Нафиков Использование гимнастики в детских образовательных учреждениях 313 
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Д.Т. Нафиков Влияние утренней гимнастики на работоспособность дошкольников 314 

Н. А. Николаева Патриотизм и гражданственность на этапе взросления 315 

И.А. Новикова Формирование культуры безопасности жизнедеятельности у учащихся в 

образовательных организациях 

318 

Е. А Озерова Формирование мотивации в занятиях физической культуры и спорта 319 

Ю. В. Осеева; 

В. В. Логинов 

Особенности студентов младших курсов вуза физической культуры 320 

Ю. В. Осеева Особенности тренинговой работы  со студентами младших курсов вуза 

физкультурно-спортивного профиля 

322 

С. А. Осинцев; 

В. Г. Макаренко 

Педагогические условия проектирования и реализации  спортивной подготовки в 

бодибилдинге  

324 

О. С. Павлова Интеграция незрячего ребенка в общество как фактор, определяющий успешность 

ориентировки в пространстве 

325 

Ю.Г. Панкратович Формирование у школьников устойчивой мотивации к проявлению 

самостоятельности и активности на уроках физической культуры 

326 

Т.М. Панкратович;  

Е.М. Голикова 

Обучение инклюзивному образованию в практике института физической 

культуры и спорта 

328 

А. В. Патокин Методика и техника в легкой атлетике 330 

М.А. Пашинина К вопросу об инклюзивном образовании в начальной школе 332 

А.О. Петров Формирование культуры здоровья средствами электронного приложения 

«Дневник здоровья» 

333 

В.В. Полтараусов;  

А.Д. Лебедев 

Теоретико-методические особенности воспитания координационных 

способностей у  учащихся  12-15лет на уроках гандбола с использованием 

специализированных  подвижных игр 

335 

Г. М. Полько Развитие мотивации здоровьесбережения у школьников в образовательном 

пространстве сельской школы 

337 

Т. П. Попова Психологическая подготовка учащихся общеобразовательных учреждений к 

действиям в условиях возникновения экстремальной ситуации  

340 

Е.А. Пырьев Эмоциональные мотивы и здоровьесбережение в аспекте учебной деятельности 

студентов вуза 

342 

Е.В. Рогачева; 

О.С. Шаврыгина 

Социализация и индивидуализация – содержание процесса социального 

взросления растущего человека 

346 

Н. Н. Романова Актерский потенциал исследователя в процессе развития рефлексии 

эмоциональных состояний 

348 

В. И. Росляков История  хоккея с мячом в России и Куйбышевской (Самарской) области и 

перспективы его развития на современном этапе 

351 

Е.В. Рябцева   Гигиена одежды - залог сохранения здоровья учащихся 354 

А.В. Рябчук Оптимизация тренировочного процесса  борцов греко-римского стиля с учетом 

биоэнергетического профиля на этапе совершенствования спортивного мастерства 

355 

А. М. Сабанин; 

Д.П. Отев; 

И.И. Стороженко 

Особенности развития выносливости курсантов вузов ФСБ России пограничного 

профиля 

357 

А. М. Сабанин; 

Д.П. Отев; 

Д. Е. Иващенко 

Особенности построения физической подготовки курсантов вузов ФСБ России 

пограничного профиля 

360 

О.А. Савченко; 

Д. А. Дубровин; 

И.И. Стороженко   

Выявление показателей, определяющих готовность выпускников вузов военно-

космических сил к несению боевого дежурства 

364 

О.А. Савченко; 

Д. А. Дубровин; 

Д.В. Елизаров 

Содержание педагогической модели физической подготовки курсантов вузов 

военно-космических сил с использованием упражнений с гирями 

365 

Е. А. Сазонова; 

Н.А. Шабаршова 

Возможности китайской гимнастики Чжун Юань цигун в оздоровлении инвалидов 

с патологией опорно-двигательного аппарата 

367 

В.Ю. Сафонова; 

Т.С. Давлеткиреев 

Профилактика риска формирования компьютерной зависимости младших 

подростков 

370 

В.Ю. Сафонова; 

А.Е.Балтентеков 

Эмоционально-ценностное содержание экологического воспитания школьников 372 

В.Ю. Сафонова; 

А.Э. Туртбаев 

Формирование межличностных отношений подростков 373 

И.Г.Сидорова; 

Т.А. Хорошева   

Физическая культура, как важный фактор формирования и укрепления общего и 

психического здоровья детей 

374 

О. И. Спесивцева Психолого – педагогические  особенности инклюзивного  образования 

слабовидящих и незрячих студентов 

375 

Г. В. Стародубцев; 

С. Д. Дунаенко 

Исследование   взаимосвязи и оптимальности развития показателей общей и 

специальной физической подготовленности у легкоатлетов спринтеров 

377 

Г.М. Суворова; 

М.М. Сперанская 

Из опыта решения проблем подростков с девиантным поведением 380 

Г.М. Суворова Инновационные технологии профилактики травматизма в оздоровительном 

центре 

381 

А. М. Суздалева; 

Р.Р. Султанов; 

Г.А.Ажмуратова 

Педагогическая диагностика и контроль знаний учащихся о чрезвычайных 

ситуациях геологического происхождения на уроках «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

382 
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А. М. Суздалева; 

А.В. Баева 

Современные подходы к формированию навыков автономного выживания 

человека в природе средствами спортивного туризма на уроках основ 

безопасности жизнедеятельности 

385 

А. М. Суздалева; 

П. А. Деркова; 

Д.А. Колмаков 

Деятельность патриотического клуба «Честь» в патриотическом воспитании 

учащихся 

388 

А. М. Суздалева; 

Д.П. Лопатина 

Адаптивно-спортивная внеурочная деятельность в социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

390 

А. М. Суздалева; 

Т.П. Попова;  

О.О. Лиходед 

Психологическая подготовка учащихся общеобразовательных учреждений к 

действиям в условиях возникновения экстремальной ситуации  

392 

А.С. Тарасенко; 

Е.В. Конькина 

Проблема профессиональной компетентности педагога в условиях инклюзивного 

образования 

394 

Э. Ф. Тимербаева Антон Семенович Макаренко о физическом воспитании детей дошкольного 

возраста 

395 

Е.В. Тулкубаева; 

Л. Ю. Исаева   

Особенности развития физических качеств умственно отсталых детей младшего 

школьного возраста на уроках физической культуры 

397 

А. М. Усачева; 

Е.В.Конькина 

Традиционная кукла как средство социализации дошкольника  (на примере 

чувашской народной куклы) 

398 

В.Ф.  Усманов; 

В.С.  Кругликова 

Развитие профессионально педагогической деятельности в сфере физической 

культуры 

399 

И.А. Фархшатова;  

Л.М. Фархшатова 

Роль внеурочной деятельности в коррекции нарушений речи у детей младшего 

школьного возраста 

402 

А.И. Федоров Отношение студенческой молодежи к своему здоровью: современные тенденции и 

поведенческие риски 

403 

А.И. Федоров Информационная культура специалистов как фактор инновационных 

преобразований в сфере физической культуры и спорта 

406 

И. Р. Федулина;  

Т.Ф. Емелева 

Физическая культура и спорт как социальная ценностная система 408 

В.В. Филанковский Инновационно-проектная деятельность магистров направления подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», программы «Образование в области 

безопасности жизнедеятельности» 

410 

В.В. Филанковский Система формирования компетентности бакалавра физической культуры 411 

Е. В. Филиппова Здоровьесберегающие технологии и безопасность детей дошкольного возраста 413 

Е. В. Филиппова Связь физического и патриотического воспитания детей дошкольного возраста 414 

А. А. Финошкина Положительные и отрицательные аспекты инклюзивного образования в школе 415 

Г. Б. Холодова Воспитание субъектной профессиональной позиции будущего педагога 

физической культуре как научная проблема 

417 

Т.А. Хорошева; 

И.Г.Сидорова 

Здоровье современных первокурсников 421 

Е.В. Цыганкова Инновационные методы обучения на уроках в начальной школе 425 

И.В. Чикенева; 

О.И. Корнеева 

Экологическое воспитание как часть культуры безопасности учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 

426 

И.В. Чикенева; 

И.А. Кубрякова 

Поисковое движение, как средство патриотического воспитания 432 

И.В. Чикенева; 

В.И. Лигостаев 

Подготовка школьников к действиям в условиях опасных ситуаций 433 

И.В. Чикенева Формирование безопасного поведения у учащихся в условиях возможной 

чрезвычайной ситуации техногенного характера 

435 

О.С. Шаврина; 

Н. В. Давыдова; 

Р.И. Сабитова 

Проблема формирования ответственности у студентов высших учебных заведений 438 

Л.Р. Шагиахметова;  

Г.М. Полько   

Методика проведения уроков физической культуры в начальной школе с 

использованием средств туризма 

439 

М.Э. Шарычева   Образовательные парадигмы – инновации или совокупность педагогического 

опыта? 

441 

Э.Ш. Шаукенова Толерантное отношение общества к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья 

443 

А. И. Шинтяпина   «Берегиня»-помощь молодой маме 445 

В.В.  Шкаровский Формирование технической подготовленности лыжников-гонщиков на этапе 

начальной спортивной подготовки 

445 

В.В. Шляпникова; 

Л.Ю. Шавшаева 

Некоторые аспекты проектирования адаптированной программы физической 

культуры для обучающихся с нарушениями зрения в инклюзивном образовании на 

примере лыжной подготовки 

447 

Н.В. Юричка Хатха-йога как нетрадиционная форма физического развития детей в детском 

саду. 

449 
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Евразийское образовательное пространство: приоритеты, проблемы и решения (зарубежныйопыт) 

 

Мба Нкого Анзуе Агустин (Экваториальная Гвинея, г.Этом-Асоке). Научный руководитель: А.Н.Козурман 

(ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург) 

Занятия адаптивным плаванием как фактор оздоровления студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в вузе 

В настоящее время проблема здоровья приобретает особое значение. Несмотря на достижения 

современной цивилизации, во всех, даже экономически развитых, странах растут заболеваемость и смертность.  

Кризисные социально-экономические условия, снижение материального уровня жизни населения, 

экологические катастрофы, войны, криминальная обстановка, наркомания, алкоголизм, наследственные 

заболевания, травмы и увечий полученные на производстве, в быту, транспорте и т.д. Многочисленные 

негативные факторы воздействия на человека обуславливают социальную и личностную потребность 

обращения к проблеме его реабилитации. 

К числу основных негативных влияний современной цивилизации на здоровье человека можно отнести 

следующие: 

 снижение биологически обусловленного режима двигательной активности при одновременном 

росте психоэмоциональных нагрузок; 

 несбалансированное по составу и избыточное по калорийности питание; 

 загрязнение окружающей среды; 

 вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания и т.п.); 

 нарушение режима учебы, труда и личной жизни. 

Понятие «здоровье» имеет широкое значение, включая в себя тесную взаимосвязь уровня двигательной 

активности человека, генетического потенциала, энергетических возможностей и стиля жизни. Отличным 

здоровьем является не только отсутствие признаков заболеваний, но и высокий уровень умственной и 

физической работоспособности, оптимальная трудоспособность и социальная активность при максимальной 

продолжительности жизни, умение переносить значительные стрессовые и физические нагрузки, эффективно 

приспосабливаться к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды: таких как жара, холод, 

изменения атмосферного давления, экологическая обстановка и др.  

Статистика медицинских заключений о состоянии здоровья студентов свидетельствует, что первое 

место среди общего числа заболеваний занимают болезни сердечнососудистой системы (52 % от общего 

количества смертей по болезни). Основными «болезнями цивилизации» можно назвать атеросклероз, 

гипертоническую болезнь, инфаркт миокарда, инсульт, аутоиммунные заболевания, психическую депрессию и 

др. Люди, которые выживают после таких нарушений, в большинстве случаев становятся инвалидами. По 

данным Минздрава Российской Федерации до 60–70 % учащихся к выпускному классу имеют нарушения 

зрения, 60 % – осанки, 30– 40 % – хронические заболевания. Часто эти заболевания приводят к 

инвалидности. 

Постепенно приходит понимание того, что медицина, традиционно ориентированная на лечение 

болезней, нередко оказывается мало эффективной. Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) становится 

доминирующим направлением при совершенствовании системы охраны здоровья нации. 

На сегодняшний день считается, что здоровье человека главным образом зависит от условий и образа 

жизни людей – 50 % от всех основных факторов, влияющих на здоровье человека. Доля генетических факторов 

составляет примерно 20 %, деятельности учреждений здравоохранения – 15%, состояния окружающей среды – 

15 %. 

Роль и значение плавания для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний трудно 

переоценить. Оно способно корректировать работу практически всех жизненно важных органов и систем. 

Плавание является идеальным средством закаливания и укрепления иммунитета, улучшает обмен веществ, 

укрепляет мышцы и связки, корректирует осанку. Занятия плаванием практически не имеют противопоказаний 

и рекомендованы кардиологическим пациентам после комплексного профессионального обследования с учетом 

физической нагрузки. 

При плавании, как и при любой физической нагрузке, усиливается деятельность сердечно-сосудистой 

системы, но это усиление происходит в крайне благоприятных условиях. Поэтому плавание практически не 

имеет противопоказаний и рекомендуется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, улучшения 

состояния сердца и сосудов людям всех возрастов.  

Формы двигательной деятельности в плавании различаются по времени, затрачиваемому на занятия, и 

уровню физических нагрузок. 

Рекреативное плавание направлено на улучшение физического и психоэмоционального состояния 

учащихся на основе активного отдыха путем организации развлечений и досуга с использованием средств 

плавания и купания. 

Основными задачами оздоровительного плавания являются достижение и в дальнейшем поддержание 

желаемого состояния уровня здоровья, повышение качества жизни, профилактика заболеваний, связанных с 

возрастом и вредными воздействиями окружающей среды. 

Лечебно-оздоровительное (реабилитационное) плавание отличается от оздоровительного 

контингентом занимающихся. Если оздоровительным плаванием занимаются здоровые или практически 

здоровые люди, то лечебным – люди, имеющие ухудшения в состоянии здоровья, которые можно исправить 

или компенсировать с помощью специально подобранных средств в водной среде. 
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Адаптивное плавание — обучение плаванию лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалиды), совершенствование двигательных способностей и плавательной подготовленности, позволяющие в 

какой-то мере компенсировать утраченные двигательные функции. Социальная адаптация существенно 

расширяет круг общения инвалидов, эмоционально насыщает их жизнь. 

Занятия адаптивным плаванием часто приобретают спортивную направленность. В последние годы 

развивается и приобретает значительную популярность адаптивный спорт(спорт для инвалидов). 

Совершенствуются двигательные способности студентов (инвалидов) и адаптивное плавание способствует 

развитию адаптивного спорта.  (спорта для инвалидов). Адаптивное физическое воспитание студентов с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности рассматривается как целостный процесс сохранения 

здоровья и формирование социально активного, высоконравственного студента, способного к усвоению 

содержания профессиональной подготовки в вузе и активной профессиональной деятельности.  

 

Давид Лупейа  (Демократическая республика конго(ЗАИР) г.Киншаса). Научный руководитель: 

А.Н.Козурман (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург) 

Организация занятий лечебно-оздоровительным плаванием 

Плавательные бассейны, особенно используемые для лечебных целей, являются уникальными 

сооружениями. Они могут быть открытыми и закрытыми, с размерами ванны, как правило, 25×(8 – 12)×(1,1 – 

1,8) м. На глубине 1,8 м и более устраивают уступы для отдыха или поручни. К воде в плавательном бассейне 

предъявляются те же требования, что и к питьевой воде. Искусственное освещение должно приближаться к 

естественному. Температура воздуха в лечебных ваннах – не менее 26 °С, воды – не ниже 28 °С (в закрытых 

лечебных бассейнах), в открытых – на 2 °С выше. При наличии дополнительной ванны (5 – 10×5 м) ее по 

возможности наполняют теплой (37 – 38 °С) морской водой (например, для лечения травм опорно-

двигательного аппарата, некоторых заболеваний нервной системы). 

Обязательно должен быть соблюдены гигиенические требования к месту проведения занятий. Для 

окраски ванн предпочтительны светлые тона: белый, светло-зеленый, светло-голубой, т.е. тона, придающие 

воде приятный оттенок. Хороший психологический фон создает разноцветная подсветка воды через подводные 

иллюминаторы, а также использование музыкального сопровождения занятий. 

Необходимое оборудование для лечебного бассейна: разделители дорожек с волногасящим эффектом, 

часы или электронное табло, шесты, плавательные доски и (или) надувные резиновые круги, «колобашки». 

Дополнительное оборудование: надувные или пенопластовые поддерживающие поплавки, которые 

закрепляются на спине или плечах занимающегося, плавательные очки, специальные тренажеры, 

гимнастические палки, кистевые лопаточки, ласты, мячи, предметы для игр на воде. 

Непосредственно перед занятием плаванием в зале ЛФК или в зале «сухого плавания» при бассейне 

необходимо проводить подготовительные, имитационные и специальные лечебные упражнения. Значительная 

часть их выполняется в и. п. лежа или сидя, поэтому зал должен быть оснащен поролоновыми матами, 

гимнастическими скамейками. Желательно, чтобы на стенах были зеркала. С их помощью можно 

контролировать правильное выполнение имитационных упражнений. Гимнастические стенки и перекладины 

необходимы для выполнения упражнений в висе. По возможности устанавливают специальные тренажеры для 

обучения плаванию. 

В бассейне обязательно должны работать специалисты, прошедшие соответствующую подготовку: 

врач, инструктор-методист по плаванию и реабилитолог. Работа специалистов кабинета врачебного контроля 

заключается: 

 в организации надзора за местами и условиями проведения занятий; 

 в контроле за состоянием здоровья занимающихся; 

 в проведении врачебно-педагогических наблюдений и функциональных проб; 

 в участии в планировании и контроле за проведением занятий; 

 во врачебных консультациях по вопросам оздоровительного плавания; 

 в санитарно-просветительской работе с занимающимися, профилактике травматизма и 

оказании неотложной помощи; 

 при необходимости в контроле за проведением физиотерапевтического лечения, массажа, 

процедур в сауне. 

На всех занимающихся должны быть заведены специальные медицинские карточки с краткой 

характеристикой программы и методики занятий. Периодически необходимо проводить диагностику 

функционального состояния организма, оценку адекватности применяемых нагрузок и эффективности занятий 

с помощью функциональных проб. Наиболее простыми и доступными являются: 

1. проба Мартине; 

2. Специальные функциональные тесты – спирометрия (в первую очередь при заболеваниях 

дыхательной системы), ортостатическая проба (для исследования вегетативной нервной системы), гониометрия 

(для определения объема движений в суставах); 

3. Специальные контрольные упражнения (для оценки силы мышц). 

При проведении пробы Мартине вначале измеряются исходный пульс (ЧСС) и артериальное давление 

(АД), затем больному предлагается выполнить 20 приседаний за 30 с. Изменения показателей ЧСС и АД 

оцениваются за первые 10 с после нагрузки и затем каждую минуту до полного восстановления. Степень 

изменений показателей ЧСС и АД на первой минуте после нагрузки определяется в процентах к исходной 

величине. Типы реакции на нагрузку представлены в таблице 1. 
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Т а б л и ц а 1 . – Типы реакции на нагрузку при выполнении пробы Мартине 

Тип реакции 

Изменение показателей в первые 10 с 

Возможная причина 
ЧСС 

АД 

диастолическое 

(минимальное) 

АД 

систолическое 

(максимальное) 

Нормотонический увеличение на 50– 

75 % 

снижение на 10 – 

25 % 

повышение на 

15– 30 % 

благоприятная реакция 

Гиперреактивный промежуточный тип реакции 

Гипертонический 1 значительное 

увеличение 

незначительное 

повышение 

значительное 

повышения (до 200 

мм.рт.ст. и выше) 

гипертоническая 

болезнь,выраженное 

физическоеперенапряжен

ие, переутомление Гипертонический 2 то же значительное 

повышение (до 90 

мм.рт.ст. и выше) 

незначительное 

повышение 

Со ступенчатым 

подъемом 

максимального АД 

тоже незначительное 

повышение 

незначительное, 

норезкое 

повышение на 2– 

3минуте 

восстановления 

переутомление, 

ухудшение 

приспособительной 

реакции ССС к нагрузке 

Гипотонический увеличение на 120 

– 150 % 

без изменений незначительное 

повышение или 

снижение 

функциональная 

неполноценность 

ССС,переутомление, 

перенесенные 

заболевания 

Большое значение имеет анализ восстановительного периода после функциональной пробы. Чем 

быстрее ЧСС и уровень АД восстанавливаются до исходных величин, тем выше оценивается функциональное 

состояние сердечнососудистой системы. После функциональной пробы с 20 приседаниями восстановление 

ЧСС до нормы должно происходить в течение 2 мин, АД – к концу 3-й минуты. Удовлетворительная реакция 

организма на нагрузку также характеризуется хотя и повышенными изменениями ЧСС и АД, но при 

длительности периода восстановления не более 3 мин. К неудовлетворительным типам реакций (помимо 

гипотонического, гипертонического, ступенчатого и дистонического) может относиться и нормотонический 

тип, если восстановление ЧСС и АД происходит позже 5– 6 мин восстановительного периода. 

Другой пробой для анализа периода восстановления является бег на месте в максимальном темпе 15 с, 

бег в темпе 180 шагов/мин 60 с, 60 подскоков – 30 с (применяется на заключительных этапах лечения) и др. О 

реакции организма на такую нагрузку судят по ЧСС, подсчитанной после восстановления 3 раза по 10 с. Пульс 

в первые 10 с после нагрузки принимается за 100 %, от 30 до 40 с восстановления в норме он составляет 75– 

80 % от первоначального измерения, от 60 до 70 с восстановления –55– 60 %от первоначального измерения. 

Если числа, выраженные в процентном соотношении, более высокие, то это говорит о неадекватности 

нагрузки возможностям организма. В соответствии с полученными данными корректируются тренировочные 

задания. 

Изучение функции внешнего дыхания проводится с помощью спирометрии. Жизненная емкость легких 

– это максимальное количество воздуха, выдыхаемое после максимально глубокого вдоха. Этот показатель 

наиболее доступен для измерения и объективно характеризует функции внешнего дыхания. Уменьшение ЖЕЛ 

происходит при многих заболеваниях и сопровождается ослаблением дыхательной мускулатуры, уменьшением 

растяжимости легких и грудной клетки. Для оценки теста можно использовать жизненный показатель, 

представляющий собой частное от деления ЖЕЛ, выраженного в мл, на общую массу тела в кг. У мужчин 

жизненный показатель находится в пределах 65 – 70 мл/кг, у женщин – 55– 60 мл/кг. Более низкие показатели 

свидетельствуют о недостаточной ЖЕЛ. 

Ортостатическая проба используется для сравнения ЧСС и АД в горизонтальном и вертикальном 

положениях. Оптимальная реакция организма при переходе в вертикальное положение – увеличение ЧСС до 20 

уд/мин, систолическое давление не изменяется или понижается на 5 – 15 мм.рт. ст. (постепенно повышаясь в 

дальнейшем), диастолическое давление повышается не более чем на 5 –10 мм. рт. ст. 

При травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата для определения объема движений в 

суставах и оценки его изменений в результате физических занятий используют гониометрию. Амплитуда 

движений, т.е. разница между максимально возможным разгибанием и сгибанием в суставе, измеряется в 

градусах с помощью угломера. 

Оценить силу и выносливость различных групп мышц можно с помощью специальных контрольных 

упражнений. Так, например, в ортопедии (при нарушениях осанки) используют следующие тесты: 

 о силе и выносливости мышц – разгибателей туловища судят по времени удержания верхней 

части туловища на весу (норма – не менее 1 мин), а также по состоянию мышц, обеспечивающих наклоны 

вправо и влево; 

 о силе выносливости мышц живота судят по числу переходов из положения лежа на спине с 

фиксированными ногами в положение сидя (норма – не менее 15 раз). 
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В травматологии при травме плечевого сустава для перевода больного на следующий период лечения 

используют контрольное упражнение на поднимание и удержание вытянутой вперед руки в течение нескольких 

секунд. На протяжении курса занятий лечебно-оздоровительным плаванием необходим тщательный и 

систематический врачебный контроль. Показатели различных функциональных проб обеспечивают 

дифференцированный подход к назначению индивидуального комплекса на занятиях. 

 

Рубэн ЭкоНдонд (Экваториальная Гвинея, г.Этом-Асоке). Научный руководитель: А.Н.Козурман 

(ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург) 

Плавание при заболеваниях дыхательной системы 

В последние годы отмечается повышение количества больных с заболеваниями органов дыхания. 

Неуклонное увеличение в последние десятилетия острых и хронических неспецифических заболеваний легких 

(ХНЗЛ) и их осложнений, появившихся в результате длительного лекарственного лечения, недостаточной 

двигательной активности побуждает вести поиск других методов лечения.  

Нарушение дыхательной функции чаще всего связано с изменением механизма дыхательного акта. 

Когда вследствие патологического процесса в легких одно из звеньев аппарата внешнего дыхания дает сбои, 

наступает дыхательная недостаточность, организм недополучает необходимое ему количество кислорода и не 

выводит углекислый газ. Нарушение вентиляции и газообмена в легких может быть вызвано уменьшением 

дыхательной поверхности легких, ограничением подвижности грудной клетки и легких, нарушением 

проходимости дыхательных путей, ухудшением эластичности легочной ткани, разрастанием соединительной 

ткани в легких. Факторами, снижающими газообмен, могут быть усиленное выделение слизи при плохом 

отхождении мокроты, ослабление экскурсии диафрагмы, общая вялость и малая подвижность больных. 

При различных заболеваниях дыхательного аппарата функция его нарушается, вследствие этого 

развивается дыхательная недостаточность. Дыхательная недостаточность может быть обусловлена различными 

патологическими явлениями как в аппарате внешнего дыхания, так и вне его. Изменение функции внешнего 

дыхания может возникать вследствие: ограничения подвижности грудной клетки и легких, уменьшения 

дыхательной поверхности легких, нарушения проходимости воздухоносных путей, ухудшения эластичности 

легочной ткани, снижения диффузионной способности легких и нарушения регуляции дыхания и 

кровообращения в легких. 

Симптомы заболевания дыхательной системы обычно таковы: изменяются частота и ритм дыхания 

(обычно наблюдается учащение дыхания), появляются одышка (при астме — сильная степень одышки, или 

удушье, возникающее приступами), кашель (рефлекторный акт, освобождающий дыхательные пути), 

болезненные ощущения в груди (резкие колющие или слабые и длительные боли, обычно в боку, возникающие 

при глубоком дыхании, кашле). Заболевание сопровождается жаром, ознобом, разбитостью, головными болями, 

упадком сил и т.д. 

Весьма часто при заболеваниях органов дыхания наступает дискоординация дыхательного акта, что 

связано с нарушением его механики. В результате нарушается ритм и частота дыхания, глубина дыхания 

заметно снижается и оно становится поверхностным, выдох укорачивается, особенно сильно нарушается пауза, 

она сокращается до минимума. 

Воздействие лечебного плавания и особенности методики его применения.Общие задачи реабилитации 

при ХНЗЛ: 

- достижение регрессии обратимых и стабилизация необратимых изменений в легких; 

-восстановление и улучшение функции внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы; 

- адаптация организма к нагрузкам; 

- создание положительного эмоционального настроя. Частные задачи реабилитации при ХНЗЛ: 

- ликвидация воспалительного очага; 

- улучшение бронхиальной проходимости; 

- увеличение вентиляции легких; 

- улучшение дренажной функции легких; 

- экономизация работы дыхательных мышц путем усиления их мощности и согласованности. 

Механизм положительного воздействия упражнений в воде на органы дыхания заключается в активной 

тренировке дыхательной мускулатуры и увеличении подвижности грудной клетки, усилении легочной 

вентиляции и газообмена. Все средства плавания, включая и плавание спортивными способами, полезны при 

заболеваниях органов дыхания. 

Интенсивная мышечная работа при плавании требует усиленного дыхания. Кроме того, в отличие от 

обычного двухфазного дыхания в зависимости от стиля и скорости плавания могут появляться фазы задержки 

дыхания на вдохе и выдохе. Частота дыхания при классических способах плавания не более 30 - 40 раз в 1 мин 

(вдох и выдох связаны строго определенным количеством движений руками и ногами). Для лиц с ослабленной 

системой дыхания наиболее целесообразен способ плавания брассом, при котором происходит максимальное 

потребление кислорода при вдохе, а ритм движений хорошо согласуется с вдохом и выдохом. Такая дыха-

тельная гимнастика способствует увеличению объема вдоха, легочной вентиляции, жизненной емкости легких, 

потребления кислорода кровью. В дыхании участвуют самые отдаленные участки легких, и исключаются 

застойные явления в них. 

В большинстве случаев при заболеваниях органов дыхания отмечается нарушение бронхиальной 

проходимости в результате бронхоспазма и отечно-воспалительных изменений. Дыхательные упражнения в 

воде, особенно с дополнительным произношением звуков на выдохе, рефлекторно уменьшают спазм гладкой 
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мускулатуры бронхов. Вибрация их стенок при звуковой гимнастике действует подобно вибромассажу, 

расслабляя мышцы. Выполнение упражнений в теплой воде дополнительно способствует снятию 

бронхоспазма. При потере легкими эластичности мелкие бронхи во время выдоха спадаются. Для повышения 

внутрибронхиального давления применяется дыхание в воду через губы, сложенные трубочкой. 

При возникновении дискоординации дыхательного акта включают упражнения, в которых движения 

руками и ногами совпадают с фазами дыхания. Они становятся условно-рефлекторным раздражителем для 

деятельности дыхательного аппарата и способствуют формированию у больного условного дыхательного 

рефлекса. 

Произвольно изменяя дыхание, можно добиться более слаженной работы дыхательного аппарата, с 

большим вентиляционным эффектом, с более экономной работой легких. При систематических занятиях 

дыхание верхнегрудного типа сменяется более целесообразным нижнегрудным. 

Воспалительные заболевания дыхательной системы сопровождаются скоплением патологических 

продуктов (мокроты, слизи, гноя) в воздухоносных путях, снижающих их проходимость. Наиболее 

эффективное выведение таких скоплений (дренаж) возможно при горизонтальном положении тела в воде в 

сочетании с движением. 

Бронхиальная астма- одно из наиболее распространенных заболеваний и, к сожалению, 

обнаруживается тенденция постоянного увеличения количества этого заболевания. Этиологические факторы 

(причины) данного заболевания: 

- неинфекционные аллергены (пыльцевые, пылевые, пищевые, лекарственные, животные); 

-инфекционные агенты (вирусы, бактерии, грибки); 

-механические и химические воздействия (пары кислот, щелочей,неорганическая пыль); 

- физические и метеорологические факторы (изменения температуры и влажности воздуха, давления, 

магнитного поля Земли и др.); 

- нервно-психические стрессовые воздействия. 

В результате вышеперечисленных причин в бронхах развивается хронический воспалительный 

процесс. Важной патофизиологической стадией является спазм гладкой мускулатуры мелких бронхов и 

бронхиол, отек слизистой оболочки за счет резкого повышения проницаемости капилляров, гиперсекреция 

слизистообразующих желез. Наиболее частым «пусковым» механизмом являются респираторные инфекции 

верхних дыхательных путей. Существенное место в развитии патогенеза бронхиальной астмы отводится 

высшим отделам центральной нервной системы (ЦНС), где возникает патологическая доминанта, 

преобразующаяся в условный рефлекс. Этим объясняется роль эмоциональных факторов в возникновении 

приступов удушья. 

Основным выражением болезни являются приступы удушья с затруднением выдоха. При легком 

приступе происходит небольшое затруднение дыхания на выдохе. Приступы средней тяжести могут 

сопровождаться более выраженным ощущением удушья, бледностью кожных покровов, умеренным цианозом, 

шумным дыханием, хрипами, которые слышны на расстоянии. При тяжелых приступах перечисленные 

симптомы выражены резче, а признаки нарушения функции внешнего дыхания обнаруживаются и в 

межприступном периоде  снижение жизненной емкости легких (ЖЕЛ), объема выдоха, нарушение газообмена, 

развитие дыхательной недостаточности. 

Положительное воздействие упражнений в воде на органы дыхания заключается в активной тренировке 

дыхательной мускулатуры и увеличении подвижности грудной клетки, усилении легочной вентиляции и 

газообмена. 

Для лиц с ослабленной дыхательной функцией наиболее целесообразен способ плавание – брасс, при 

котором происходит максимальное потребление кислорода при вдохе, а ритм движений легко согласуется со 

вдохом и выдохом. 

Дыхательные упражнения в воде, особенно с произношением звуков на выдохе, рефлекторно 

уменьшает спазм гладкой мускулатуры бронхов. Выполнение упражнений в теплой воде дополняют 

релаксирующее воздействие на гладкие мышечные волокна и способствуют расширению бронхов, увеличивая, 

тем самым проходимость воздуха по бронхиальному «дереву». 

Гидрокинезитерапия  несет в себе и эмоциональный «заряд», что особенно важно для детей, которые с 

удовольствием занимаются в бассейне, одновременно восстанавливаюсь, закаливаясь и оздоровляясь. По 

мнению ученых, лечебное плавание в сочетании с другими средствами реабилитации приводят к снижению 

приступов и обострений у детей с бронхиальной астмой. 

Методика лечебного плавания 

Лечебное плавание направлено на поддержание ремиссии болезни, восстановление функциональной 

активности и адаптационных возможностей дыхательного аппарата. Основные задачи занятий плаванием: 

- нормализация тонуса ЦНС (ликвидация застойного патологического очага); 

- снижение общей напряженности; 

- уменьшение спазма бронхов; 

- развитие механизма полного дыхания с тренировкой выдоха; 

- укрепление дыхательных мышц; 

- увеличение подвижности диафрагмы и грудной клетки; 

-обучение произвольному мышечному расслаблению и умению управлять своим дыханием; 

- достижение регрессии обратимых и стабилизации необратимых изменений в легких; 

-тренировка дыхательной и сердечно-сосудистой систем, повышение иммунитета. 
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Умение управлять своим дыханием, приобретаемое в результате систематических тренировок, 

обеспечивает больному более полноценный дыхательный акт во время приступа, значительно облегчая его 

состояние. 

Противопоказаны натуживание и задержка дыхания. Внимание акцентируется на выполнении ровного 

правильного дыхания с полным выдохом. Упражнения проводят в спокойном темпе. За 1,5 - 2 ч до плавания 

рекомендуется массаж. 

Специальные упражнения, применяемые во втором периоде ЛФК при бронхиальной астме 

1.Перед входом в воду надуть резиновый круг. Вдох выполняется через нос! 

2.Выполняются общеразвивающие упражнения у бортика в согласовании с дыханием. Выдох обычно 

при наклоне вперед, приседании, опускании рук и т.д. 

3.Выполняются все упражнения по освоению с водой, обращая внимание на изучение выдохов в воду. 

Ограничиваются упражнения, выполняемые на задержке дыхания («Поплавок», «Звездочка» на груди и др.). 

4.Плавание при помощи движений ногами с дыханием. Вдох быстрый, выдох медленный, полный. 

5. Лежание на воде на спине с кругом в ногах и доской в руках. Расслабиться. Постараться дышать 

правильно и реже: полный вдох, максимальный длинный выдох, пауза. 

Эмфизема легких - характеризуется стойким расширением легких, увеличением их воздушности из-за 

понижения эластичности легочной ткани, трофическими изменениями альвеол и их увеличением. Чаще 

эмфизема легких является осложнением хронических заболеваний легких. Среди других причин заболевания 

можно назвать механические перерастяжения легких при тяжелой физической работе, связанные с 

натуживанием и задержкой воздуха (например, у музыкантов), а также возрастные изменения (чаще 

встречается у пожилых лиц). При эмфиземе легких в результате увеличения объема легких и малой 

подвижности диафрагмы снижается дыхательная экскурсия грудной клетки. Появляется одышка с 

затруднением выдоха. Позже развивается дыхательная и сердечная недостаточность, грудная клетка принимает 

бочкообразную форму. 

Методика лечебного плавания 

Специальные задачи лечебно-оздоровительного плавания: 

- сохранение эластичности легочной ткани; 

- развитие подвижности грудной клетки; 

- тренировка диафрагмального дыхания; 

- укрепление дыхательных мышц; 

-обучение навыкам правильного дыхания с удлиненным выдохом. 

Удлиненный выдох уменьшает количество остаточного воздуха и тем самым способствует улучшению 

газообмена. Увеличение подвижности грудной клетки и экскурсии диафрагмы создает условия, облегчающие 

работу сердца. Упражнения также оказывают тонизирующее воздействие на ЦНС. 

Упражнения скоростно-силового характера применяются только для небольших мышечных групп; при 

этом натуживания и задержки дыхания недопустимы. Можно использовать малоподвижные игры с паузами для 

дыхательных упражнений, допустима небольшая плотность нагрузок, включаются паузы отдыха, движения 

выполняются с большим числом повторений в медленном и среднем темпе. При осложнении и необратимых 

процессах (пневмосклероз) упражнения направлены на формирование компенсаций, улучшающих вентиляцию 

и газообмен. Применяются тренировка диафрагмального дыхания, упражнения с удлиненным выдохом, 

произношением звуков на выдохе и сдавливанием нижнебоковых участков грудной клетки на выдохе. 

 

ЯЯ Абдель Рахим  (Республика ЧАД, г.Логон- Оксид) Научный руководитель: А.Н.Козурман 

(ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург) 

Методика проведения занятий лечебно-оздоровительным плаванием 

Лечебно-оздоровительное плавание объединяет в единое целое два процесса: специфический 

тренировочный и педагогический. Характерной его особенностью как средства АФК является сочетание в 

специфическом тренировочном процессе лечебных воздействий: общего (укрепление здоровья, развитие и 

закрепление навыков движения, волевых качеств) и специального (восстановление нарушенных функций 

организма). Педагогический процесс заключается в том, чтобы воспитать у больного сознательное отношение к 

использованию физических упражнений, привить ему навыки рационального планирования общего режима (в 

том числе режима движений), навыки гигиены и закаливания организма. 

При составлении программ по лечебно-оздоровительному плаванию. Нужно обязательно учитывать 

общие методические принципы, которые позволяют обеспечить высокую эффективность лечебного действия 

упражнений в воде: своевременное (раннее) начало реабилитационных мероприятий, комплексное 

использование различных средств (их всестороннее воздействие на организм), индивидуализацию программы 

(в зависимости от возраста больных, характера их заболевания, общего состояния организма, степени 

физической подготовки, умения держаться на воде и т. п.), адекватность и постепенность нарастания нагрузки, 

системность воздействия (тщательный подбор упражнений и последовательность их выполнения), 

цикличность, регулярность воздействия и его длительность, применение новых и разнообразных упражнений, 

использование методов контроля. Основные группы упражнений и их содержание, применяемые в лечебно-

оздоровительном плавании, приведены в таблице 1. 

Применяемые гимнастические упражнения в воде у бортика могут быть самыми разнообразными. Они 

классифицируются по следующим признакам: 

 по анатомическому признаку – для развития мелких (движения пальцами, стопами, кистями), 
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средних (движения шеей, голенями, бедрами, предплечьями, плечом) и крупных (движения верхними или 

нижними конечностями, туловищем) групп мышц; 

 по характеру мышечного сокращения – динамические и статические, когда мышца 

напрягается, но движения не происходит (условно сюда относятся дыхательные упражнения); 

 по степени активности – активные (самостоятельное движение), активно-пассивные (например, 

помогая здоровой рукой), пассивные. 

Также применяются упражнения: на растягивание в равновесии, направленные на повышение 

подвижности в суставе; координацию; укрепление ослабленных и расслабление напряженных мышц, т.е. 

корригирующие; расслабление с использованием предметов и снарядов; дыхательные. 

По своей направленности все упражнения делятся на общеразвивающие (общеукрепляющие) и 

специальные, предназначенные для избирательного воздействия на определенный сегмент опорно-

двигательного аппарата или на весь организм. При этом одно и то же упражнение может в зависимости от 

целей и задач комплекса упражнений при одних заболеваниях рассматриваться как специальное, при других – 

как общеразвивающее. 

Т а б л и ц а 1 – Физические упражнения в воде, применяемые в лечебно-оздоровительном плавании 

Основные группы 

упражнений 
Содержание упражнений 

Упражнения у 

бортика 

Специальные комплексы гимнастических упражнений, выполняемые на 

различной глубине: разновидности ходьбы, бега, прыжков в воде; специальные 

упражнения на освоение с водой и обучение технике плавания 

Плавание 

различными 

способами 

Спортивные способы плавания (брасс, кроль на спине и на груди); прикладные 

способы плавания (брасс на спине, плавание на боку); индивидуально 

рекомендуемые (лечебные) способы плавания; перечисленные способы со 

средствами облегчения плавания (ласты, пенопластовые доски, надувные 

резиновые круги) и дополнительными нагрузками (лопаточки для плавания) 

Подвижные игры Игры, облегчающие освоение с водой: игры с элементами обучения технике 

плавания; игры с элементами прикладного плавания (ныряние, 

транспортировка предметов и «утопающих», прыжки с бортика); игры с 

элементами водного поло 

Свободное плавание, 

купание 

Физическая активность в воде по желанию занимающихся 

Дозировка упражнений осуществляется выбором исходного положения (стоя у бортика, лежа на воде, в 

плавании); сложностью движения (степень усилия, амплитуда движений, нагрузка на мелкие или крупные 

мышечные группы и т.п.), наличием элементов облегчения плавания или дополнительной нагрузки, 

продолжительностью и темпом, количеством повторений. Обязательно подбирается оптимальное соотношение 

упражнений: общеразвивающих и дыхательных, у бортика и в плавании, по элементам и в координации, в 

свободном и ускоренном темпе, с активным (свободное плавание, купание) и пассивным отдыхом 

(расслабление, паузы отдыха), с различной глубиной погружения. Общий объем движений должен 

соответствовать режиму двигательной активности больного. 

В физической реабилитации существует система периодов ЛФК. Период ЛФК – это анатомо-

физиологическое состояние органа или системы органов в определенный отрезок времени, которому 

соответствует определенный режим двигательной активности. Различают три периода ЛКФ:  

а) первый – щадящий (постельный режим – орган ни функционально, ни анатомически не 

восстановлен); 

б) второй – функциональный (палатный и свободный режимы стационара – орган анатомически 

восстановлен, а его функции еще не восстановлены); 

в) третий – тренировочный (щадящие итренировочные режимы – анатомически и функционально 

орган восстановлен, но требуется восстановление его определенных функций: силы мышц, координации 

движений и т. п.). 

Первый и второй периоды обычно объединяются в стационарный этап реабилитации, третий период 

соответствует санаторному (амбулаторному) этапу реабилитации (таблица 2). 
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Т а б л и ц а  2 – Последовательность этапов физической реабилитации и применения упражнений 

лечебного плавания 

Этап 

физической 

реабилитации 

Период ЛФК 
Режим двигательной 

активности 

Основные упражнения 

лечебного плавания 

I этап – 

стационарный 

Первый период– 

вводный, щадящий 

Постельный Не применяются 

Второй период- 

основной, 

функциональный 

Палатный Свободный 

стационарный или 

щадящий 

Не применяются 

Специальные комплексы 

упражнений в воде; 

освоение с водой; обучение 

технике плавания 

II этап – сана-

торный, амбу-

латорный 

Третий период – 

заключительный, 

тренировочный 

Щадящий тре-

нировочный; 

тренировочный 

Закрепление и 

совершенствование техники 

плавания; оздоровительная 

тренировка 

Во втором периоде ЛФК применяются специальные комплексы упражнений в воде, освоение с водой, 

обучение технике плавания, которые обязательно проходят под наблюдением врача-специалиста. В третьем 

периоде применяют в основном непосредственно плавание в форме оздоровительной тренировки, но с 

обязательным повторением изученных упражнений. Занятия в некоторых случаях уже могут проводиться в 

общей учебной или тренировочной ванне. 

Основные методы проведения занятий: индивидуальный, групповой и самостоятельный. 

Индивидуальный метод, применяемый в лечебно-оздоровительном плавании, как правило, наиболее 

предпочтительный, особенно в самом начале курса реабилитации и при тяжелых заболеваниях. Из групповых 

методов используется в основном малогрупповой (максимальное количество занимающихся  6 – 7 человек). 

Заниматься плаванием в третьем периоде можно и самостоятельно, но только по рекомендациям врача и 

желательно под наблюдением инструктора или специалиста – реабилитолога. 

Занятия в бассейне проводятся в урочной форме, включая подготовительную, основную и 

заключительную части. В подготовительной части занятия обычно используются общеразвивающие 

упражнения, стоя у бортика, в ходьбе, повторяются упражнения на освоение с водой и на изучение техники 

плавания. В основной части занятия проводятся непосредственно плавание, специальные упражнения у бортика 

и в плавании (в том числе лечебными способами), подвижные игры. В заключительной части занятия – 

малоподвижные игры, несложные упражнения у бортика и на расслабление, дыхательные упражнения. 

Содержание занятия зависит от подготовленности занимающегося (умения держаться на воде), периода ЛФК и 

реабилитационных задач. 

Периодически для каждого больного необходимо составлять физиологическую кривую нагрузки 

(ФКН) во время занятия. Для этого до входа в воду, а далее каждые 1 – 3 мин (в зависимости от 

продолжительности занятия) подсчитывают ЧСС, затем строят график. В начале курса лечебного плавания 

(второй период ЛФК) ФКН должна быть двухвершинной (т. е. в занятии присутствуют два основных пика 

нагрузки), на заключительном этапе – трехвершинная. 

Таким образом, в процессе выполнения физических упражнений в воде для оценки реакции организма 

больных на физическую нагрузку, эффективности проведения занятий методисту постоянно приходится 

следить за состоянием здоровья занимающихся, определять по внешним признакам степень утомления, 

интересоваться их субъективными ощущениями, измерять ЧСС, частоту дыхания и др. Поэтому по 

возможности используется индивидуальный метод проведения занятий. 

Примерные комплексы упражнений при некоторых заболеваниях приводятся в соответствующих 

разделах. Методист, проводящий занятие в бассейне, может заменять предлагаемые упражнения аналогичными, 

уменьшать или увеличивать их количество, изменять соотношение специальных, общеразвивающих и 

дыхательных упражнений в зависимости от количества занимающихся и их индивидуальных особенностей 

(возраст, подготовленность, т.е. умение держаться на воде, и т.д.), от наличия осложнений болезни, реакции 

больных на нагрузки, от длины и глубины бассейна, сопутствующего оборудования (плавательные доски, 

круги, предметы для игр) и т.д. 

Несмотря на всестороннее оздоровительное воздействие плавания на организм человека, для 

достижения наибольшего реабилитационного эффекта лечебно-оздоровительное плавание (как и любые формы 

лечебной физкультуры) рекомендуется применять в комплексе с другими средствами физической 

реабилитации. 

 

А.П. Тиссен (доцент Высшей народной школы Оелде-Еннигерлох, Северно-рейская Вестфалия, Германия) 

Формирование инклюзивной культуры в классе (зарубежный опыт) 

С учетом потребностей населения различных государств изменяются и требования к системе 

образования, и мы с вами знаем, что образование меняется. Изменения заключаются в том, что все большее 

количество детей с ограниченными возможностями здоровья, приходя в обычною школу. Назовем это хоть 

инклюзией, хоть интеграцией, но это факт: обычные классы изменились и продолжают меняться. Время, когда 

дети, испытывающие сложности при обучении, постоянно или частично подвергались сегрегации в 

специальных учреждениях, проходит во всем мире. Мы можем ожидать все больших и больших изменений во 
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всем мире в направлении принятия обучения «особых» детей в обычном классе. Уже установлено, что такие 

изменения не только справедливы с социальной точки зрения, но и обеспечивают для детей с трудностями в 

обучении лучшие академические и социальные показатели, поскольку они выше именно в обычном классе. И 

когда такой инклюзивный класс хорошо организован, это не приводит к негативным последствиям для других 

обычных учеников. Возникающие предложения о негативном эффекте инклюзии – это одно из многочисленных 

не правильных представлений о процессе включения учеников с особыми потребностями в 

общеобразовательную среду. 

Инклюзия в образовании – это новая идея. Это не часть модели специального образования, хотя многие 

до сих пор используют термин «специальное образование». Первое упоминание термина «инклюзия», 

применительно к образованию детей с инвалидностью, было отмечено в Торонто в 1988 году. Группа друзей 

Центра Марша Форест подбирали термин для обозначения нового взгляда на инвалидность и образование с 

точки зрения социальной справедливости и прав учеников – термин, отличающийся от «специального 

образования» и «интеграции», поскольку оба эти термина ассоциировалось с сегрегацией учеников. 

«Инклюзия» была выбрана в качестве нового термина. Этот термин должен был передать идею, что все 

ученики могут учиться в одной образовательной среде без сегрегации какой либо группы учащихся. 

С некоторого времени Министерства и управления образования различных провинций Канады начали 

осуществлять «инклюзивный подход при формирование программ обучения», заменив им разделение учеников 

на категории в зависимости от состояния их здоровья, уровня развития и т.д. (Министерство образования 

провинции Онтарио, 2005). Министерство образования провинции Онтарио (Канада) разработало 7 позитивных 

руководящих принципов, которые должны поддержать и укрепить изменения в направлении принятия 

обучения «особых» детей в обычном классе. Эти принципы – одно из примеров происходящего сейчас во всем 

мире изменения отношения к включению детей с особыми потребностями в общеобразовательную среду. 

Доклад Министерства образования провинции Онтарио (№2205), подготовленной группой экспертов: 

«Обучение грамоте и математике детей с особыми образовательными потребностями в возрасте, начиная от 

детского сада, и до 6 года обучения в средней школе». 

Обучение в интегративном классе предполагает право каждого школьника участвовать в 

образовательном процессе вместе с другими. Расовые и половые различия не влияют на это право. Так же как и 

разные способности. Все ученики одинаково считаются членами класса вне зависимости от своих способностей 

и потребностей. Для учителя это означает, что он должен разработать и воплотить в жизнь такие методы 

обучения и практические приемы, которые направлены на развитие соответствующей культуры в классе. 

Важно понимать, что в основе этой культуры лежат следующие принципы:  

-каждый ребенок имеет право учиться в обычном классе;  

-у каждого ребенка свои индивидуальные способности и потребности, которые должны быть приняты к 

сведению;  

-все дети обучаемы;  

-в образовательном процессе учитель и ученики действуют как коллеги.  

К счастью, все педагоги знают, как создать позитивную рабочую атмосферу, в которой эти принципы 

осуществляются. Хотя надо признать, что некоторые педагоги по личным или профессиональным причинам не 

принимают и не проводят в жизнь данные принципы. Но практика показывает, что их применение способствует 

эффективному обучению.  

Интегративный класс предполагает наличие самых разных учащихся, поэтому разными должны быть и 

подходы к их обучению. Поскольку в центре наших рассуждений разные способности учащихся, то следующие 

предложения относятся именно к этой проблеме. Но это не значит, что представленные идеи и десятки других 

не могут применяться в работе с отличиями другого рода. В классе могут быть дети с менее серьезными и 

менее заметными на первый взгляд отличиями, а также, наоборот, с ярко выраженными отличиями. 

Успех формирования культуры классного сообщества, способствующий интеграции будет зависеть от 

того, сколько своих стараний педагог вложит в это дело, и от того, насколько безопасную обстановку вам 

удастся создать в классе, чтобы ученики могли сотрудничать с вами и друг с другом. Необходимо относится к 

формированию культуры в классе, как к совместному делу, и роль учителя в нем - обеспечение и использование 

возможностей развития вашего сообщества. 
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Соотношение рекордных соревновательных результатов и собственного веса пауэрлифтера 

Как известно, муравей поднимает груз больше собственного веса в 50 раз! Это объясняется 

физиологами [4, 10, 12] тем, что скелет у него не внутри, как у человека, а снаружи – в виде прочного панциря. 

К тому же при поднятии груза муравей оптимально распределяет нагрузку по всему телу. Однако какой же 

максимальный груз может поднять человек? Из истории спорта известно, что в 1955 году американский 

тяжелоатлет Пол Андерсон поднял в сумме троеборья (жим, рывок, толчок) вес 500 кг, и специалисты 

констатировали, что это предел и лучшего результата уже никто не покажет. Однако уже в 1960 году на 

Олимпийских играх в Риме советский штангист Юрий Власов поднимает в сумме троеборья вес в 537,5 кг. На 

сегодняшний день силовое троеборье продолжает быть популярным – как вид спорта «пауэрлифтинг» и 

современные результаты спортсменов повысились в несколько раз. В свою очередь, для дальнейшего прогресса 

и уменьшения вероятности получения пауэрлифтерами травмы при попытке установления новых рекордов 

существует необходимость проведения научного обоснования и предложения оптимальных методических 

рекомендаций. Поэтому избранное направление исследования является актуальным. 

Проведение соревнований по пауэрлифтингу, регламентируется официально утвержденными 

всемирной федерацией правилами [7]. Методическое обеспечение организации тренировочного процесса 

составляют следующие труды [2, 3, 11, 13]. Развитие современного пауэрлифтинга подкрепляется также 

научными разработками [1, 5, 6, 8, 9, 14]. Однако, несмотря на значительную научно-методическую основу, до 

сих пор остается дискуссионным вопрос о пределе человеческих возможностей относительно поднятия 

спортсменами веса в различных упражнениях. Данная работа содержит материал по проведению научного 

обоснования результатов соревновательных упражнений в пауэрлифтинге, исходя из установленных рекордов 

во всех весовых категориях у мужчин и женщин на примере сборной команды Украины. 

Цель исследования – выявить соотношение рекордных соревновательных результатов к собственному 

весу пауэрлифтера и оценить перспективные возможности спортсменов в отдельных весовых категориях. 

По данным источников [6, 11] развитие пауэрлифтинга на Украине принято осуществлять 

с I официального чемпионата СССР по силовому троеборью, который состоялся 14-18 января 1989 г. в 

г. Горловка, в которых приняли участие 85 атлетов из 15 областей. Первым в истории отечественного 

пауэрлифтинга, кому покорился норматив мастера спорта СССР, стал Леонид Котенджи из Бердянска. А 

первым чемпионом СССР по силовому троеборью того же года становится Сергей Ватюк из Коломыи. 

II чемпионат СССР по силовому троеборью проводится уже в Украине 02-04 марта 1990 г. в г. Черкассы. 

Популярность этого вида спорта такого масштаба способствует подписанию Госкомспортом СССР 

Постановления № 12/2а от 06 ноября 1990 г. «О признании пауэрлифтинга как вида спорта». В связи с 

политической ситуацией и провозглашением Украины независимым государством, 17 марта 1991 г. в г. Киев на 

учредительной конференции создается Федерация пауэрлифтинга Украины (ФПУ) во главе с Борисом 

Левченко. Первый чемпионат независимой Украины проводится в Коломые, где впервые в программу 

включены соревнования среди женщин. С IV чемпионата Европы среди ветеранов, который состоялся 19-

21 июля 1991 г. в г. Будапеште (Венгрия), начат отсчет медалям международных соревнований в копилке 

украинских пауэрлифтеров. 

За прошедшие 25 лет украинские пауэрлифтеры установили множество официальных спортивных 

рекордов. На 5 сентября 2015 года в пауэрлифтинге зафиксированы следующие национальные рекорды 

Украины у мужчин (табл. 1) и женщин (табл. 2) в таких соревновательных упражнениях как приседания со 

штангой на спине, жим штанги лёжа, тяга штанги и сумме всех трёх упражнений [15]. В таблицах также 

приведен коэффициент Вилкса, который рассчитывается для сравнения результатов спортсменов различных 

весовых категории. Числовое значение коэффициента показывает разницу между собственной массой тела 

пауэрлифтера и поднятым ним весом штанги. 

Как видно из табл. 1, максимальное значение коэффициента Вилкса у мужчин-пауэрлифтеров 

определяется в весовой категории свыше 120 кг – в приседаниях и сумме, в весовой категории до 105 кг – в 

жиме, в весовой категории до 74 кг – в тяге. Максимальное соотношение установленного рекорда к 

собственному весу у женщин-пауэрлифтеров зафиксировано в весовой категории до 63 кг во всех 

соревновательных упражнениях и сумме и в весовой категории до 52 кг в приседаниях. Минимальный 

коэффициент у мужчин определен в следующих весовых категориях: до 66 кг – в приседаниях, до 59 кг – в 

жиме и сумме, свыше 120 кг – в тяге. У женщин минимальные коэффициенты Вилкса зафиксированы в весовых 

категориях: свыше 120 кг – в приседаниях и сумме, до 59 кг – в жиме и тяге. 

Для объективности исследования проведем наглядный анализ полученных результатов на графике. Так, 

коэффициенты Вилкса пауэрлифтеров как в отдельном соревновательном упражнении (рис. 1-2), так и в сумме 

(рис. 3) отображают параболическую зависимость от наиболее легкой до абсолютной весовой категории. Это 

дает возможность проведения моделирования и прогнозирования относительно установления новых рекордов в 

каждой весовой категории. 
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Таблица 1 

Рекорды Украины в пауэрлифтинге у мужчин (состоянием на 05.09.2015 г.) 

Весовая 

категория 
Упражнение Вес 

Фамилия и имя 

спортсмена 

Дата 

рождения 
Город 

Дата 

установления 

рекорда 

Место установления 

Коэф- 

фициент 

Вилкса 

59 кг 

Приседание 270,0 Антонюк Сергей 13.06.1991 Киев 29.03.2012 Мариуполь 234,225 

Жим 162,5 Ватюк Сергей 15.03.1962 Коломыя 25.02.2011 Полтава 142,106  min 

Тяга 235,0 Антонюк Сергей 13.06.1991 Киев 23.02.2012 Мариуполь 204,1915 

Сумма 640,0 Антонюк Сергей 13.06.1991 Киев 23.02.2012 Мариуполь 556,10    min 

66 кг 

Приседание 295,0 Чеботарь Сурадж 16.02.1977 Измаил 25.02.2011 Полтава 233,994  min 

Жим 185,0 Чеботарь Сурадж 16.02.1977 Измаил 25.02.2011 Полтава 146,742 

Тяга 290,0 Караченцев Антон 09.04.1983 Харцызск 07.05.2013 Pilsen (Czech Republic) 228,288 

Сумма 740,0 Чеботарь Сурадж 16.02.1977 Измаил 25.02.2011 Полтава 586,97 

74 кг 

Приседание 330,0 Баранник Николай 30.10.1989 Рубежное 07.05.2015 Chemnitz (Germany) 238,326 

Жим 225,5 Баранник Николай 30.10.1989 Рубежное 25.02.2015 Полтава 162,8335 

Тяга 323,0 Горячок Анатолий 14.05.1979 Севастополь 04.11.2014 Aurora (USA) 233,3675 max 

Сумма 836,0 Баранник Николай 30.10.1989 Рубежное 25.02.2015 Полтава 603,6756 

83 кг Приседание 360,0 Наньев Андрей 03.12.1984 Киев 01.11.2012 Aguadilla (Puerto-Rico) 241,488 

Жим 265,0 Наньев Андрей 03.12.1984 Киев 08.02.2014 Коломыя 177,2055 

Тяга 325,0 Рысев Владимир 30.03.1982 Свердловск 05.05.2011 Pilsen (Czech Republic) 217,3925 

Сумма 925,0 Наньев Андрей 03.12.1984 Киев 08.02.2014 Коломыя 618,55 

93 кг 

Приседание 380,0 Буланый Михаил 19.10.1975 Полтава 06.11.2014 Aurora (USA) 239,438 

Жим 310,0 Беттярь Владимир 25.04.1984 Киев 29.11.2014 Коломыя 194,742 

Тяга 355,0 Буланый Михаил 19.10.1975 Полтава 06.11.2014 Aurora (USA) 223,6855 

Сумма 992,0 Буланый Михаил 19.10.1975 Полтава 06.11.2014 Aurora (USA) 625,37 

105 кг 

Приседание 415,0 Семененко Дмитрий 03.11.1988 Луганск 26.02.2015 Полтава 234,225 

Жим 323,0 Довганюк Вадим 15.01.1987 Волочиск 08.11.2013 Stavanger (Norway) 223,6855 max 

Тяга 377,5 Бычков Алексей 19.10.1988 Краматорск 10.05.2013 Pilsen (Czech Republic) 225,89 

Сумма 1060,0 Фрейдун Иван 01.02.1981 Львов 26.02.2011 Коломыя 640,24 

120 кг 

Приседание 425,0 Рокочий Алексей 11.05.1981 Красный Лиман 26.02.2015 Полтава 244,375 

Жим 312,5 Бычков Алексей 19.10.1988 Краматорск 09.05.2015 Chemnitz (Germany) 181,968 

Тяга 372,2 Рокочий Алексей 11.05.1981 Красный Лиман 24.02.2013 Полтава 214,671 

Сумма 1090,0 Рокочий Алексей 11.05.1981 Красный Лиман 26.02.2015 Полтава 626,75 

свыше 120 кг 

Приседание 452,5 Свистунов Владимир 15.08.2014 Мариуполь 09.05.2015 Chemnitz (Germany) 247,381  max 

Жим 370,0 Тесцов Виктор 23.08.1989 Кривой рог 09.11.2013 Stavanger (Norway) 206,09 

Тяга 373,0 Свистунов Владимир 15.08.1987 Мариуполь 24.02.2013 Полтава 204,702  min 

Сумма 1170,0 Тесцов Виктор 23.08.1989 Кривой рог 09.11.2013 Stavanger (Norway) 651,59    max 

2
0
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Таблица 2 

Рекорды Украины в пауэрлифтинге у женщин (состоянием на 05.09.2015 г.) 

Весовая 

категория 
Упражнение Вес 

Фамилия и имя 

спортсмена 

Дата 

рождения 
Город 

Дата 

установления 

рекорда 

Место установления 

Коэф- 

фициент 

Вилкса 

47 кг 

Приседание 160,0 Стенкова Тамара 10.09.1992 Полтава 26.08.2013 Killeen (USA) 215,184 

Жим 95,0 Деревянко Анастасия 09.02.1987 Ивано-Франковск 03.05.2011 Pilsen (Czech Republic) 128,51     min 

Тяга 162,5 Деревянко Анастасия 09.02.1987 Ивано-Франковск 03.05.2011 Pilsen (Czech Republic) 219,83     min 

Сумма 415,0 Деревянко Анастасия 09.02.1987 Ивано-Франковск 03.05.2011 Pilsen (Czech Republic) 561,412 

52 кг Приседание 195,0 Деревянко Анастасия 09.02.1987 Ивано-Франковск 30.07.2013 Cali (Colombia) 259,5476 max 

Жим 122,5 Клименко Екатерина 17.07.1985 Полтава 04.11.2014 Aurora (USA) 153,811 

Тяга 192,5 Деревянко Анастасия 09.02.1987 Ивано-Франковск 06.05.2015 Chemnitz (Germany) 244,321 

Сумма 490,0 Клименко Екатерина 09.02.1987 Полтава 25.02.2015 Полтава 610,83 

57 кг 

Приседание 205,0 Абдулина Виктория 26.11.1967 Полтава 23.02.2012 Мариуполь 239,8705 

Жим 135,0 Применчук Татьяна 14.04.1972 Хмельницкий 09.11.2011 Pilsen (Czech Republic) 156,910 

Тяга 192,5 Применчук Татьяна 14.04.1972 Хмельницкий 23.02.2012 Мариуполь 224,445 

Сумма 517,5 Применчук Татьяна 14.04.1972 Хмельницкий 09.11.2011 Pilsen (Czech Republic) 601,49 

63 кг 

Приседание 240,5 Соловьева Лариса 14.12.1978 Киев 06.11.2014 Aurora (USA) 259,5476 max 

Жим 170,0 Соловьева Лариса 14.12.1978 Киев 30.07.2013 Chemnitz (Germany) 183,056   max 

Тяга 245,5 Соловьева Лариса 14.12.1978 Киев 23.02.2012 Мариуполь 265,901   max 

Сумма 638,0 Соловьева Лариса 14.12.1978 Киев 07.11.2013 Aurora (USA) 688,5296 max 

72 кг 

Приседание 255,0 Князева Антонина 24.01.1989 Константиновка 07.11.2013 Stavanger (Norway) 251,226 

Жим 158,0 Князева Антонина 24.01.1989 Константиновка 23.02.2013 Полтава 155,5194 

Тяга 237,5 Бирук Елизавета 21.08.1988 Борисполь 23.02.2012 Мариуполь 232,8925 

Сумма 640,0 Бирук Елизавета 21.08.1988 Борисполь 23.02.2012 Мариуполь 627,58 

84 кг 

Приседание 268,0 Козлова Елена 08.03.1990 Каменец-Подольский 02.11.2012 Aurora (USA) 247,6856 

Жим 160,0 Козлова Елена 08.03.1990 Каменец-Подольский 23.02.2013 Полтава 146,192 

Тяга 250,5 Козлова Елена 08.03.1990 Каменец-Подольский 02.11.2012 Aguadilla (Puerto-Rico) 231,036 

Сумма 670,5 Козлова Елена 08.03.1990 Каменец-Подольский 02.11.2012 Aurora (USA) 619,68 

свыше 84 кг 

Приседание 257,5 Оробец Инна 15.02.1971 Коломыя 09.05.2014 Sofia (Bulgaria) 209,37     min 

Жим 195,0 Оробец Инна 15.02.1971 Коломыя 07.02.2014 Коломыя 158,88 

Тяга 235,0 вакантно      

Сумма 662,5 Оробец Инна 15.02.1971 Коломыя 09.05.2014 Sofia (Bulgaria) 538,68     min 

 

2
1

 



22 

 

140

160

180

200

220

240

260

-59 кг -66 кг -74 кг -83 кг -93 кг -105 кг -120 кг +120

кг

весовая категория

коэффициент

Вилкса

приседания

жим

тяга

эталон в приседаниях

эталон в жиме

эталон в тяге

 

Рис. 1. Графическое изображение соотношения зафиксированных национальных рекордов в отдельных 

соревновательных упражнениях и собственного веса мужчин-пауэрлифтеров 

Так, для мужчин-пауэрлифтеров небольшие улучшения результатов в приседаниях возможны в 

весовых категориях до 59 кг, до 66 кг, до 74 кг, до 93 кг, до 120 кг и свыше 120 кг, а также значительные – 

до 105 кг. В жиме значительные улучшения результатов возможны в весовых категориях до 59 кг, до 66 кг, 

до 74 кг, до 83 кг, до 93 кг и до 120 кг. В тяге незначительные улучшения результатов возможны в весовых 

категориях до 93 кг и до 120 кг, а также значительные – до 59 кг, до 83 кг, до 120 кг и свыше 120 кг. 
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Рис. 2. Графическое изображение соотношения зафиксированных национальных рекордов в отдельных 

соревновательных упражнениях и собственного веса женщин-пауэрлифтеров 

Для женщин-пауэрлифтеров улучшения результатов в приседаниях возможны в весовой категории 

до 72 кг и значительные – до 47 кг, до 57 кг и свыше 84 кг. В жиме – улучшения результатов возможно в 

весовой категории до 52 кг, а также значительные – до 47 кг, до 57 кг, до 72 кг и до 84 кг. В тяге значительные 

улучшения результатов возможны в весовых категориях до 47 кг, до 57 кг, до 72 кг, до 84 кг и свыше 84 кг, а 

также незначительные в весовой категории до 52 кг. 
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Рис. 3. Графическое изображение соотношения зафиксированных национальных рекордов суммы 

соревновательных упражнений и собственного веса мужчин-пауэрлифтеров (а) и женщин-пауэрлифтеров 

(б) 
Анализируя графическое изображение рекордов пауэрлифтеров относительно параболической 

зависимости, сделаем вывод о том, что незначительно улучшить суммарный результат возможно в весовой 

категории свыше 120 кг у мужчин и до 63 кг у женщин, а также значительно во всех остальных весовых 

категориях. 

Выводы. Проведенные исследования позволили выявить соотношение рекордного соревновательного 

результата и собственного веса пауэрлифтера, а также оценить перспективные возможности спортсменов в 

отдельных весовых категориях. Ориентируясь на полученные данные, предоставляется возможность 

осуществлять оптимальное моделирование и прогнозирование установления пауэрлифтером нового 
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национального рекорда в отдельной весовой категории. 

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. Планируется обоснование 

потенциально возможного результата пауэрлифтера с учетом антропометрических параметров. 
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А.С. Аралбаев,  С.С. Жубанов , Э.Т.Джумагельдиев  (Атырауский государственный университет 

им.Х.Досмухамедова, г.Атырау, Республика Казахстан) eduard_18404@mail.ru 

Совершенствование общей и специальной выносливости студентов борцов  

высокой квалификации 

Актуальность исследования. Проблема соотношения средств общей и специальной выносливости в 

теории и практике различных видов спорта всегда остается актуальной в связи с ростом  спортивных 

достижений, что сопровождается какими-либо изменениями и модификациями самого тренировочного 

процесса. По мнению специалистов [1-3] развитие общей выносливости необходимо увязывать с повышением 

функциональных возможностей организма спортсменов. 

Проблемой исследования является противоречие между современными требованиями соревновательной 

деятельности борцов и уровнем их общей и специальной выносливости. 

Цель исследования – определить пути совершенствования общей и специальной выносливости 

студентов борцов высокой квалификации. 

Задачи исследования. 1. Выявить факторы, определяющие необходимость разработки путей 

совершенствования оптимального соотношения уровня развития общей и специальной выносливости борцов. 2. 

Разработать поэтапную подготовку борцов, связанную с оптимальной взаимосвязью общей и специальной 

выносливостью борцов. 3. Экспериментально обосновать разработанную поэтапную подготовку борцов. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы; контрольные испытания; методика пальпаторного 

измерения пульса; педагогический эксперимент; методы математической статистики. Исследование 

осуществлялось в течение 2013-2014 и 2014-2015 учебных годов на базе Атырауского государственного 

университета им.Х.Досмухамедова. В исследовании приняло участие 10 борцов высокой квалификации 

(мастера спорта). 

http://powerlifting-upf.org.ua/
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Результаты исследования. Анализ научно-методической литературы [1-3] и собственный опыт 

тренеров позволил обозначить следующие факторы, определяющие необходимость разработки путей 

совершенствования оптимального соотношения уровня развития общей и специальной выносливости борцов: 

1. В тренировочном процессе на этапах начальной подготовки борцов очень мало использовались 

циклические упражнения. Прежде всего, это кроссовый бег, который борцы не очень любят выполнять. Во-

вторых, почти полное отсутствие в тренировочном процессе легкоатлетического, также «нелюбимого»,  бега на 

отрезках. 

2. Стремление борцов достичь высоких спортивных разрядов и результатов, что приводило к 

гипертрофированному развитию силы и овладению технических приемов. 

3. Не определено рациональное соотношение средств общей и специальной выносливости, 

предпочтение отводится последней, т.е. присутствует элемент форсирования и натаскивания. 

В этой связи был пересмотрен план годичного цикла спортивной тренировки, в котором повышенное 

внимание в первые месяцы отводилось средствам развития общей выносливости и поиску ее рационального 

соотношения со специальной. 

Поэтапная  подготовка борцов состояла из этапов, которые имели свои задачи, методы, средства, 

направленные на повышение достигнутого ранее уровня выносливости на фоне их дифференцированного 

процентного соотношения. Начало нового учебного года определялось содержанием и методикой первого этапа 

комплексной подготовки спортсменов – (15 сентября – 15 ноября), в котором «удар» был направлен на 

совершенствование общей выносливости (85 %)  объема нагрузок и времени их выполнения. При этом 15 % 

внимания отводилось восстановлению потерянного за время летних каникул уровня специальной 

выносливости. 

Через 2-2,5 месяца занятий, на втором этапе годичного цикла, соотношение средств общей и 

специальной выносливости достигало равновесия (по 50 %). При этом, на всех этапах решаемая проблема 

носила комплексный характер, где менялись в основном мощность и интервалы отдыха. 

Третий этап (февраль-март) изменил процентное соотношение средств тренировки в пользу 

специальной выносливости, что меняло характер применяемых методов, в том числе кругового. 

Четвертый этап (апрель-июнь) – этап наиболее возможных студенческих соревнований в своей основе 

имел, прежде всего, соревновательную или приближенную к ней деятельность, направленную на поддержание 

общей и совершенствование специальной выносливости. Её средствами, по-прежнему,  остались, разминочный 

бег, специальные упражнения борьбы и др., но добавился метод тренировки к гипоксии (задержка дыхания в 

состоянии покоя и при ходьбе), увеличилось количество соревновательных схваток.  

Результаты проведенного педагогического эксперимента были подвергнуты математической обработке 

(таблица 1). 

Под влиянием циклических упражнений на выносливость у всех борцов произошли изменения 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы, выраженной в урежении пульса в сотоянии покоя, 

индивидуально на три-восемь сокращений (ЧСС) после 3-минутной схватки (от двух до восьми), что по-

видимому, является показателем адаптации сердца к физическим нагрузкам и повышением работоспособности 

организма борцов. Через одну минуту  отдыха после схватки также были получены  сдвиги ЧСС (от четырех до 

восьми), характеризующие степень адаптации и экономизацию сердечной деятельности спортсменов под 

воздействием примененных тренировочных нагрузок. 

Таблица 1  

Результаты тестирования, характеризующие уровень развития выносливости борцов в ходе педагогического 

эксперимента 

Этапы исследования Статисти-

ческие по- 

казатели 

уровня 

значимос- 

ти 

Показатели 

Бег 300 м 

(мин., сек.) 

ЧСС в покое  

уд/мин 

ЧСС после 

3х мин 

схватки 

уд/мин 

ЧСС 

после 1 мин. 

отдыха 

уд/мин. 

1.До эксперимента Х 

S 

11,06 

0,06 

63,7 

2,3 

166,4 

2,8 

158,8 

1,9 

2.После эксперимента Х 

S 

10,47 

0,05 

57,6 

1,6 

161,8 

1,2 

153,2 

2,6 

3.Сдвиги Х 

S 

0,19 

0,6 

6,1 

1,6 

4,6 

2,8 

5,6 

1,3 

4.Различия по t-

критерию 

P <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 

Применение на начальных этапах учебно-тренировочного цикла борцов высокой спортивной 

квалификации должного объема циклических упражнений на выносливость выразилось в урежении ритма 

сердечных сокращений с положительным количественным изменениям 63,7 раз в минуту до 57, 6, что также 

соответствует достоверным изменениям (р<0,001). 

В начале педагогического эксперимента реакция ЧСС на 3-х минутную схватку выражалась 166,4 

сокращениями сердца в минуту, в конце 161,8, что соответствует однопроцентному уровню значимости 
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(р<0,001). По- видимому, этот показатель адаптации сердца к физической нагрузке не может быть объективным 

и достоверным в связи с различными ответными реакциями у спортсменов на физическую нагрузку. 

Наиболее существенным показателем развития выносливости является степень восстановления 

спортсмена после физических нагрузок. В данном случае выявлено повышение способности борцов к 

восстановлению через одну минуту отдыха (р<0,001), что отражает состояние тренированности и специальной 

выносливости. 
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Зарубежный опыт достижения конкурентоспособности экономики 

Проблема конкурентоспособности одна из малоизученных  в экономической науке. Еще Адам Смит в 

своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» отмечал, что невидимая рука управляет 

миром, и поэтому рыночная экономика не разваливается, а конкуренция все расставляет на свои места, и люди, 

стремящиеся лишь удовлетворить свои собственные интересы, в конечном итоге работают на благо общества 

[1]. Однако до начала 70-х годов, несмотря на большое внимание к тематике конкурентоспособности, 

инновационных идей в ее разработку было внесено очень мало. Прорыв в этой сфере связан с именем 

известного ученого Майкла Портера. Его работы в настоящее время считаются наиболее научно 

обоснованными в области теории  конкурентоспособности экономики и актуальными для экономики 

Казахстана. Для решения вопроса конкурентоспособности предприятий, регионов и страны в целом 

необходимо, прежде всего, изучить вопросы издержки производства, производительность и интенсивность 

труда, которые оказывает непосредственное влияние на цену и качество товара и услуг.  

Создание конкурентоспособной экономики – приоритетная задача развития нашей страны. Ее решение 

достигается через повышение конкурентоспособности продукции казахстанских товаропроизводителей. Это 

требует проведения системной, целенаправленной работы органов государственного управления, субъектов 

хозяйствования всех форм собственности.  Конечно, сила и мощь любого государства во многом определяются 

конкурентоспособностью его производителей. Конкурентоспособность любого хозяйственного субъекта 

складывается из целого ряда  конкретных преимуществ, которые выявляются на мировом рынке путем 

сопоставления с соответствующими показателями зарубежных фирм – конкурентов. К таким 

преимущественным показателям относятся: рентабельность производства, характер инновационной 

деятельности, уровень производительности труда, эффективность текущего и стратегического планирования и 

управления фирмой. Важное значение имеет способность фирмы быстро реагировал на меняющиеся 

требования и условия рынка, т.е. возможность быстро адаптироваться. Если фирмы и компании имеют 

определенный набор конкурентных преимуществ и выше их характеристики, тем более благоприятные  

предпосылки она имеет для успешной  деятельности на мировом рынке, тем более устойчивые позиции она 

может занять на отдельных сегментах этого рынка. Среди  казахстанских фирм и компании реальной 

международной  конкурентоспособностью в настоящее время обладают лишь фирмы и компании, занятые  в 

экспортоориентированном сырьевом секторе, производстве атомной энергетики и технологии, однако их 

позиции на мировом рынке еще не столь прочны.  

Мировой опыт показывает, что  развитие рыночных отношений и финансово-банковской системы 

способствуют  повышению конкурентоспособности фирм на внутреннем рынке. Это коснулось, прежде всего, 

фирм-производителей продуктов питания, которые сумели создать широкую сеть на  территории Казахстана. 

Их продукция по ценовым и качественным параметрам оказалась более конкурентоспособной по сравнению с 

зарубежными аналогами, но уровень объема их производства все еще недостаточен, поэтому завоз продуктов 

питания из-за рубежа остается еще высоким.  

Экономика нашей страны пережило трудный период в своей истории, вызванной переходом к 

рыночной экономике, что привело к спаду производства, снижению уровня жизни населения, кризисным 

явлениям в общественном производстве. Осуществив для запуска нового социально-экономического механизма 

преобразования, заимствованные у развитых стран, национальная экономика не стала развитой, она только 

начала формироваться динамичными темпами. Ожидалось, что после короткого периода трансформационного 

процесса новая социально-экономическая система обеспечит восстановление хозяйства и позднее – высокие 

темпы экономического роста. Однако такая доктрина экономического роста оказалась не вполне реальной в 

преодолении дисбалансов, скрытых в прежней экономике, и новых диспропорций, появившихся в ходе 

осуществления преобразований. В результате спад социально-экономических показателей продолжался 

намного дольше, чем предполагалось, развитие экономики шло болезненно и не так гладко, как 

прогнозировалось, особенно пострадало сельское хозяйство [2,101]. 

Казахстан значительно продвинулся по пути создания эффективной рыночного механизма. Успешно 

проведена либерализация экономической деятельности хозяйствующих субъектов, преобразована система 

отношений собственности, сформированы рыночные инфраструктуры, используются методы государственного 
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регулирования экономики, не разрушающие элементы рыночной экономики, осуществлено реформирование 

отраслей социальной сферы. Довольно активная в поддержке инноваций позиция правительства Казахстана, где 

государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется такими путями: предоставление 

инновационных грантов субъектам инновационной деятельности; финансирование через институты 

инновационного развития комплекса мероприятий инновационного развития; финансирование инновационных 

проектов на возвратной основе с возможностью возврата или выкупа сумм финансирования по первичной 

стоимости; обеспечение проведения государством научно-технической, экономической и, при необходимости, 

экологической экспертизы инновационных проектов. Для субъектов инновационной деятельности 

корпоративный налог снижен вдвое, от земельного и имущественного налога они освобождены полностью, а 

деятельность по предоставлению услуг субъектов инфраструктуры освобождается от налога на добавленную 

стоимость. Они освобождены также и от таможенных платежей.   

Проблемы устойчивого развития являются одними из центральных в экономике, исследуются в работах 

многих известных отечественных и зарубежных экономистов, однако развитие экономической системы, 

взаимопроникновение национальных экономик диктует необходимость поиска новых факторов и условий 

экономического роста. И, тем не менее, ситуация, сложившиеся в экономике страны за последние годы, 

свидетельствуют о том, что негативные тенденции постоянно преодолеваются.  

По  данным  современных научных  исследований  Казахстана, начиная с 2000 года,  инновационное 

обновление производства нашей страны существенно активизировалось, особенно на предприятиях  

иностранной   и частной  форм собственности. Ведущее место в этом  процессе занимают предприятия 

обрабатывающей промышленности,  в структуре которой  наиболее высокая активность  в инновационной 

деятельности  заняли предприятия пищевой промышленности, где  идет активный процесс внедрения 

компьютерно-автоматизированных линий и технологий с  большим количеством переделов и ассортиментом 

производимой продукции. Затем идут предприятия машиностроения и металлургии. 

Политику инновационных преобразований в экономике, как свидетельствует экономическая 

статистика, провели практически все индустриально-развитые страны, в которых накоплен достаточный опыт в 

решении данной проблемы.  В частности, в США инновационные преобразования проходили при активной 

поддержке и участии государства. В Японии, как определяют сами  японские ученые, индустриальная политика 

– это политика вмешательства государства в сферу промышленности, направленной на формирование 

индустриальной структуры, необходимой для страны в будущем. 

Известно, что в индустриально-развитых странах сложилась устойчивая пропорция между 

промышленностью и сельским хозяйством, которая позволяет этим странам решать сложные проблемы 

конкурентоспособности экономики и укреплении их позиций на мировом рынке.  

Далее, в индустриально развитых странах наблюдается рост доли обрабатывающих отраслей и 

наукоёмких производств в общем объеме промышленного производства. Здесь примером могут служить 

экономика США. Например,  США много лет удерживают первенство по уровню конкурентоспособности своей 

продукции. Характерной чертой  американской экономики является неуклонное повышение уровня 

наукоемкого производства 

Для функционирующей рыночной экономики Казахстана  также важна использование опыта стран 

Восходящего Солнца как Япония и Южная Корея. Как известно, в Японии исторически преобладал 

интенсивный способ производства, у казахов - экстенсивный. Японцы изначально привержены к труду. Для них 

труд - это необходимая форма сосуществования. Казахи к труду привержены не очень. Сложившийся в степи 

способ хозяйствования и уклад жизни благоприятствовали размеренности и праздности. Казахи гостеприимны, 

радушно принимают незнакомцев и готовы поделиться с ними последним. Японцы, напротив, относятся к 

иностранцам очень настороженно, можно сказать, даже испытывают некоторую внутреннюю неприязнь. 

Характерная особенность японцев, отличная от нашего отечественного менталитета - обязательность и 

железная пунктуальность. Не случайно, краеугольным камнем японского менеджмента является система 

управления качеством, получившая название «точно вовремя». Ее суть заключается в том, что на предприятии 

практически отсутствуют производственные запасы сырья, так как в них нет надобности. Каждая система точно 

вовремя получает все необходимые ресурсы. И так на протяжении всего производственного цикла. У нас же о 

подобном остается только мечтать. 

В целом японский менеджмент можно свести к основополагающим принципам: 

1. Пожизненный найм. Как правило, японский рабочий, придя работать на фирму в молодом возрасте, 

так и остается в ней до выхода на пенсию. Этому способствует как общинное сознание японцев, так и 

элементарная целесообразность. Перейдя на работу в другую организацию, японцы начинают все с «нуля», 

теряя соответственно как в ранге, так и в зарплате, что, в свою очередь, обусловлено второй особенностью 

японского менеджмента. 

2. Система оплаты труда в зависимости от стажа и возраста. Уровень оплаты определяется, прежде 

всего, стажем работы конкретного рабочего на данном предприятии. Стаж влияет и на продвижение по 

служебной лестнице. 

3. Внутрифирменная организация профсоюзов. В Японии профсоюзы объединены не на основе 

принадлежности к той или иной профессии, а на основе принадлежности к фирме. Фирма, в понимании японца 

- это семья. А разве можно плохо работать для семьи? 

Применимы ли эти принципы у нас, в России и Казахстане? Думается, что нет. Сама наша 

экономическая конъюнктура не способствует заключению пожизненного договора. Да к тому же, можно 

предположить, что заключив его большинство наших соотечественников, посчитают дело «в шляпе» и гарантия 
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занятости вскоре превратится в беспечность. А два других принципа, как видно, непосредственно вытекают из 

системы пожизненного найма. 

Что же, в таком случае, пригодно для нас в японском менеджменте? Представляется, что это, прежде 

всего, организация на наших предприятиях так называемых «кружков контроля качества». Используя как 

прямые материальные, так и не нематериальные поощрения японцы извлекают из них огромную выгоду. 

Достаточно сказать, что практически половина всех нововведении рождается именно здесь. 

За счет каких факторов и источников Южней Корее, в прошлом не только типичной аграрной стране с  

колониальным укладом хозяйства, но и наименее развитой в социально-экономическом плане части Корейского 

полуострова, удалось выдвинуться в число ведущих в мире производителей видеоаппаратуры и бытовой 

электроники, стать мировым лидером в судостроении и строительстве промышленных объектов, одним из веду-

щих в мире экспортеров персональных компьютеров, автомобилей, продукции химической промышленности? 

Основной предпосылкой южнокорейского «чуда» явилась четко спланированная национальная 

программа, своего рода модель экономического развития страны. Вкратце ее можно сформулировать как стра-

тегию, ориентирующую производство на экспорт. Немаловажное значение имели также такие факторы, как 

эффективное сочетание государственного регулирования с рыночными механизмами, развитие сельского 

хозяйства и рациональное распределение доходов населения. 

Южная Корея, как и другие страны, в первые годы индустриализации столкнулась с большими трудно-

стями, связанными с нехваткой денежных средств, необходимых для восстановления и развития экономики. В 

этой ситуации основными источниками накопления выступили иностранные займы, прямые инвестиции, 

привлечение внутренних резервов. 

Безусловно, нельзя не отметить, что не последнюю роль в становлении корейской модели сыграла ино-

странная помощь, главным образом - американская. Вместе с тем, важнейшим источником накопления явились 

внутренние денежные ресурсы. Процентные ставки на вклады были подняты с 12 до 26,4 процента. Как 

известно, высокая норма процента способствует не только формированию производственного капитала, но и 

оказывает влияние на уменьшение нормы инфляции. 

Еще одной составляющей корейского феномена стала направленность на подготовку квалифициро-

ванной рабочей силы. Затраты на образование в Южной Корее за весь период индустриального развития были 

одними из самых высоких в Азиатском регионе, что обусловило высокую долю специалистов с высшим 

образованием по сравнению с другими развивающимися странами Азии, Африки и Латинской Америки. 

Трудно сказать, пришлось бы говорить о корейской модели развития, не будь применена в этой стране 

система централизованного планирования с ее пятилетними планами, энергичным государственным 

вмешательством в экономику. Южнокорейский парадокс заключается как раз в том, что именно здесь было 

опровергнуто как несостоятельное утверждение: либо план, либо рынок. Это тем более актуально, когда не-

погрешимость «могучей руки» рынка сегодня, мягко говоря, вызывает сомнение. 

На наш взгляд, успешность экономической политики корейского правительства была вызвана еще 

одним немаловажным фактором - справедливым распределением доходов. Действительно, никакая реформа не 

может быть успешно претворена в жизнь без поддержки со стороны населения, которой можно добиться лишь 

в том случае, если реформы носят социальный характер. Важнейшим индикатором справедливого 

распределения в мировой практике является процент населения, живущего за чертой бедности. Этот показатель 

в Южной Корее в 1965 г. составлял 71 процент, в 1970 г. эта доля снизилась до 23%, а в 1975 г. до 15%. Особый 

интерес  представляет опыт южнокорейской приватизации, которая была предпринята не только для 

повышения эффективности предпринимательства, но и с целью улучшения распределения доходов среди 

населения. 

Заслуживает внимания то, что распродажа государственных предприятий происходила в форме выдачи 

акций малоимущим слоям населения. При этом государство распродавало лишь 49 процентов акций, сохраняя 

за собой 51% (так называемый контрольный пакет). Наряду со всеми вышеуказанными мерами и бурным 

ростом промышленного производства в Южной Корее первоочередное значение придавалось и развитию 

агропромышленного комплекса. В частности, государство развернуло широкую программу по поддержке 

сельского хозяйства «Самеул», в ходе которой были выделены большие средства в виде оборудования, финан-

совой помощи фермерам для строительства дорог, электрификации, внедрения новых технологий выращивания 

культур и животноводства. Южная Корея и другие азиатские «тигры» достигли своего процветания за счет 

экспортированной экономики. Но необходимо учесть, что первоначально у них была достигнута определенный 

уровень импортозамещения, т.е. насыщение внутреннего рынка товарами собственного выпуска. Одновременно 

с насыщением внутреннего рынка будет происходить ослабление протекционизма и все больший уклон на 

освоение международных рынков. 

Для Казахстана наибольшую ценность представляет и практика структурной перестройки экономики. 

Последовательное развитие реального сектора необходимо начинать со стимулирования трудоемких отраслей, 

таких, как швейная, текстильная, пищевая. Объяснение кроется в том, что эти отрасли характеризуются 

быстрым оборотом вложенных средств, используют преимущественно сельскохозяйственное сырье, не требуют 

рабочей силы высокой квалификации и сложных технологий. Конечно, негативное влияние на уровень 

конкурентоспособности казахстанской  промышленности оказывают моральное старение и физический  износ 

основных технологических фондов, особенно в сельском хозяйстве. Среди основных факторов, которые 

ограничивают экономический рост Казахстана – слабая банковская система, недостатки в области 

корпоративного управления, значительная подверженность колебаниям цен на сырьевые товары и 

относительно слабый менеджмент.  
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В настоящее время казахстанские фирмы и компании в конкурентной борьбе на  мировых товарных 

рынках имеют возможность использовать лишь ценовые факторы, причем нередко, чтобы закрепиться на 

зарубежном рынке прибегают к продаже товаров по демпинговым ценам. Однако такая политика имеет 

обратный эффект, т.е. приведет не к расширению рынка сбыта и сохранению конкурентоспособности, а 

наоборот, может привести к сужению доли на рынке или полному вытеснению с рынка. Следовательно, 

использование ценовой конкурентоспособности в современной борьбе за мировые рынки недостаточно, 

необходимо активно использовать преимущества научно-технической революции и международного 

разделения труда.  

Таким образом, опыт экономически развитых стран показывает, что между уровнем 

конкурентоспособности экономики страны и хозяйствующих субъектов существует прямая зависимость: чем 

острее конкуренция и разнообразнее формы ее проявления на национальном рынке, тем обычно выше уровень 

конкурентоспособности страны на международном рынке. Создать конкурентоспособную продукцию или 

повысить конкурентоспособность страны – задачи не только весьма трудные, но и долгосрочные. Однако, они 

вполне  решаемы в условиях рыночной экономики. Для этого необходимо сокращать издержки производства, 

повысив при этом производительность, интенсивность труда и эффективность материального производства. 

Возрождение экономической мощи страны невозможно без интеграции в мировую экономику, без сохранения и 

развития научно-технического потенциала страны, дальнейшего развития в области  фундаментальных проблем 

в области физики, математики, химии, медицины, аэрокосмической техники, средств связи и 

телекоммуникаций и др.  
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Двигательная активность  школьников 

В системе мероприятий, обеспечивающих физическое совершенствование человека, важное значение 

имеет двигательный режим, особенно в школьном возрасте. В этот период идет бурный рост и становление 

организма школьников, а  двигательная активность в значительной степени определяет этот рост и развитие 

организма, уровень его функциональных возможностей и работоспособности. Именно поэтому в настоящее 

время среди проблем, относящихся к организации и осуществлению физического воспитания в школе, 

требующих к себе самого пристального внимания, является проблема гиподинамии школьников. 

Усложнение школьных программ по предметам технического и гуманитарного циклов 

общеобразовательной школы, большой объем различной информации необходимой учащимся заполнить, 

вынуждает их значительное время находиться в малоподвижном состоянии. А так как от класса к классу растет 

такая загруженность, что особенно касается учащихся старших классов, которые затрачивают 6 и более часов 

на подготовку домашних заданий, а общая сумма времени, отводимая на учебные занятия ( считая уроки в 

школе) достигает 10-12 часов, становится понятным резкое снижение двигательной активности, которое 

вызвано уменьшением времени, отводимое на прогулки и занятия физкультурой спортом. Многие школьники, 

занимавшиеся ранее в спортивных секциях вынуждены прекращать занятия из-за нехватки времени. 

Происходит это еще и потому, что многие дети не умеют распределять рационально свое время и много его 

теряют без всякой пользы. Такое положение приводит к появлению « двигательного голода» - гиподинамии. 

Кроме того усугубляется такое положение и недооценкой родителями значения физических нагрузок, так 

необходимых детям школьного возраста. 

Что же такое «двигательная активность»? двигательная активность- это количество движений 

(основных локомоций) выполненных во времени. Обычно имеется в виду сред не суточная двигательная 

активность, выраженная в количестве шагов за сутки. А двигательный режим- это распределение и организация 

во времени на протяжении суток. Следовательно, можно сказать, что двигательная активность зависит от 

правильно построенного двигательного режима.  

Если учащиеся мало двигаются, больше сидят дома за уроками или перед телевизором, мало бывают на 

воздухе, то можно говорить о том, что у них нет определенного двигательного режима и двигательная 

активность низкая.  

Учащиеся, посещающие спортивные занятия в школьной секции, в ДЮСШ, в детских спортивных 

организациях ДСО и ведомствах, имеют хорошо построенный двигательный режим и двигательная активность 

высокая.  

Исследованиями ученых определена норма двигательной активности – 3-4 часа в сутки, или около 20 

тысяч шагов. В это количество входят не только организованные спортивные занятия, но и работа по 

самообслуживанию и помощи родителям, передвижение во время прогулок; передвижение в школу и обратно, 

игры на воздухе и самостоятельные занятия физическими упражнениями.  

Для того, чтобы набрать необходимую норму движений, рекомендованную гигиенистами для 

поддержания нормального функционирования организма школьников, необходим строгий порядок в 

организации занятий физическими упражнениями – иными словами, необходим правильный двигательный 

режим. Для увеличения объема двигательной активности следует использовать все формы занятий 
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физическими упражнениями и спортом: организованные и самостоятельные. К организованным формам 

относятся уроки физической культуры в школе, занятия в спортивных секциях школы и ДЮСШ, ДСО и 

ведомствах, занятия в группах ОФП ( общей физической подготовки) , спортивно-массовые мероприятия в 

группах продленного дня, физкультминутки и физкультпаузы. К самостоятельным формам относятся: 

выполнение утренней зарядки на воздухе или в помещений; выполнение домашних заданий по физической 

культуре, тренировка дома в упражнениях, которые не получаются в школе, походы выходного дня ( пешие, 

лыжные, на велосипеде, байдарках) с родителями. Использование различных форм физического воспитания 

позволит нормализовать  двигательный режим, увеличить объем двигательной активности и на этой основе 

повысить уровень физической подготовленности, улучшить состояние здоровья учащихся.  

Отмечая огромное значение двигательной активности в режиме дня школьников многочисленные 

исследователи показали, что народу с потребностью во внешних впечатлениях существует большая 

потребность и во внутренней афферентации ( в первую очередь в проприоцепции) , и что « дефицит 

проприоцепции может быть приравнен к другим жизненным потребностям- таким как голод, жажда». Имени 

поэтому исследователи характеризуют недостаток движений как один из факторов развития целого ряда 

тяжелых хронических заболеваний внутренних органов, обмена веществ и других. Связывая сердечно-

сосудистые заболевания с напряженным умственным трудом и неблагоприятным влиянием гиподинамии, 

некоторые исследователи показывают, что под воздействием физических упражнений происходит увеличение 

массы сердечной мышцы и венозного кровообращения, что сглаживает влияние недостатка движений.  

Являясь одной из глубочайших потребностей человеческого организма, двигательная активность 

удовлетворяется с первых дней жизни ребенка. По многим объективным причинам с возрастом возможности 

удовлетворить потребности в движениях ограничиваются. Следствием этого является постепенное угасание и 

самой потребности. Это приводит к резкому снижению двигательной активности, детренированности 

снижению функциональных возможностей организма, падению сопротивляемости неблагоприятным факторам, 

ухудшению здоровья. Это особенно заметно, если сравнивать учащихся младших классов с их результатами в 

старшем школьном возрасте. Резкое снижение  двигательной активности, а с ней и снижение физических 

возможностей наблюдается, особенно у девушек старших классов. Если в 5-6 классе девочка бежала 60м за 9,5-

9,7, то в 8 классе за 10,10-10,5, а в 9-10 классе 100м за 17,2-18,7 сек.  

Если результат по прыжкам в высоту был в 4-6 классе 115-120см., то к 10 классу составил 100см.  

Интересно отметить, что максимальная величина частоты сердечных сокращений на уроках 

физической культуры у девушек 8-10 классов, не занимающихся систематически спортом, не превышает 170 

ударов в минуту, что говорит о неспособности сердечно-сосудистой системы быстро и в максимальном ритме 

включаться в работу.  

Только в процессе двигательной деятельности, ее интенсивности и длительности преобразуется сама 

потребность в движении: « она становится потребностью не просто двигаться, но испытывать при этом 

напряжение соответствующее интенсивности, длительности и характеру  двигательной деятельности».  

Достаточно, высокий двигательный режим благотворно отражается и на высшей нервной деятельности. 

Под влиянием систематических занятий физическими упражнениями повышается сила, подвижность 

уравновешенность нервных процессов в коре головного мозга. Нервная система становится способной быстрее 

приспособляться к новым видам работы и условиям жизни.  

Воздействуя на организм человека, двигательная активность играет большую роль в изменении 

деятельности желез внутренней секреции, улучшении здоровья и физического развития школьников. 

Систематические физические нагрузки приводят к повышенной способности надпочечников продуцировать 

гормоны, что повышает работоспособность детей.  

Все вышесказанное показывает значение двигательной активности и рационального двигательного 

режима для нормальной деятельности всего организма школьника.  

Часто родители обращаются к учителям физической культуры с просьбой посоветовать как сделать, 

чтобы ребенок полюбил физическую культуру, стал более развитым, умелым и подвижным. Учитель 

физической культуры дает советы, составляет комплексы упражнений, с помощью которых можно решать 

задачи развития тех или иных физических качеств и умений. В этом плане задача родителей повседневно 

пропагандировать и стимулировать выполнение данных комплексов и рекомендаций учителя.  

Для того, чтобы привить любовь к физическим упражнениям и спорту необходимо с самого раннего 

возраста уделять должное внимание разнообразным спортивным мероприятиям в семье. Не следует забывать, 

что отношение родителей к физической культуре и спорту, их личный пример занятиями физкультурой может 

стать стержнем, на который будут « нанизываться» увлечения спортом их детей.  

Каковы же формы самостоятельных занятий учащихся?  

Это, в первую очередь, ежедневное выполнение утренней гимнастики , лучше на воздухе в любую 

погоду. 

Утренняя гимнастика, как одна из форм самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

особенно в школьном возрасте незаметно для самих ребят позволяет накапливать двигательный опыт, 

необходимый в спортивной практике и трудовой деятельности. Большая польза от занятий утренней 

гимнастикой заключается не только в развитии определенных двигательных качеств, но и в увеличении 

двигательной активности учащихся, в заучивании все более новых сочетаний движений и в освоении их 

пространственно-временных характеристик(направление, скорость, амплитуда). 

Некоторые родители жалуются на то, что ребенок делает утром зарядку, а не становится более « 

спортивным». Видимо в этом виноваты сами родители, которые не контролируют содержание гимнастики. 
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Упражнения должны быть такими, чтобы их выполнение не было слишком  простым в двигательном 

отношении. Следует, по мере освоения комплекса упражнений, вводить более сложные по координации и 

своему воздействию на организм. Но делать это нужно осторожно и постепенно. Именно потому, что ребенок 

будет осваивать новые двигательные действия, получая определенную нагрузку, у него не пропадает интерес к 

выполнению физических упражнений. Необходимо сказать о том, что некоторые увлекаются силовыми 

упражнениями с отягощениями довольно значительными по весу ( гантели более 3кг., гири, штанга и др.) Такие 

упражнения могут отрицательно сказаться на самочувствии школьников и делать их в утренней зарядке не 

следует. Вес отягощений не должен быть большим.       Другой не менее важной формой, чем утренняя зарядка 

является систематическое участие детей в спортивной жизни семьи, в походах выходного дня с родителями. 

Такие походы могут быть пешие и на лыжах, на байдарках, велосипедах. Это очень хорошая и интересная 

форма занятий физическими упражнениями. Такое тесное общение в различных ситуациях позволяет 

родителям лучше узнать своих детей, а дети, видя серьезное отношение родителей к физической культуре и 

спорту, сами проникаются необходимостью занятий физическими упражнениями и надолго сохраняют 

привычку самостоятельно заниматься спортом. Навыки, полученные детьми при участии родителей, выделяют 

таких детей из общей массы школьников свое физической подготовленностью и разносторонностью. Эти дети 

быстрее схватывают новые движения, оказываются более физически развиты. А ведь не секрет, что достаточно 

высокий уровень развития, как правило, сочетается с высокими показателями физической подготовленности, 

физической и умственной работоспособностью, что в конечном итоге сказывается на здоровье детей и их 

успеваемости в школе по общеобразовательным предметам.   

Отношение родителей к физической культуре, как к школьному предмету, его значению для 

поддержания высокой работоспособности и состояния здоровья, положительно влияет на отношение и самих 

детей к данному предмету и их активности. Зная важность предмета, учащиеся серьезно относятся к тем 

домашним заданиям, которые задает им учитель физической культуры. Правильное отношение к домашним 

заданиям по физической культуре, выполнение их детьми и контроль со стороны родителей, оказывают 

неоценимую услугу детям в укреплении их здоровья, повышения работоспособности и развитии отстающих 

физических качеств. Большое значение для учащихся имеет навыки распределения своего времени, особенно 

свободного от занятий и подготовки домашних заданий. Поэтому родители должны знать, что выполнение в 

свободное время определенных семейных нагрузок по собственной инициативе или указанию родителей, 

способствует не только правильному воспитанию детей, но и решать задачи физического развития и 

укрепления здоровья. Именно поэтому каждый ребенок должен иметь обязанности по дому, которые приучают 

его трудиться, хорошо выполнять различную работу и делать ее с удовольствием. Это проявляется и в 

активности детей на уроках физической культуры. В этом ясно просматривается взаимосвязь трудового 

воспитания и физического.    

Для сохранения высокой работоспособности и здоровья следует заботиться и о закаливании организма 

детей. Можно сказать, это одна из форм улучшения здоровья и борьбы с простудными заболеваниями. Занятия 

физическими упражнениями, особенно на воздухе, имеют закаливающее значение. Но это не означает, чем тем, 

кто занимается спортом можно не проводить специальных закаливающих мероприятий. Водные процедуры, 

обтирания являются помощниками в борьбе за свое здоровье. 
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Пути интеграции научных исследований по физической культуре и спорту в АРГУ им. К.Жубанова (г. 

Актобе) и ОГПУ (г. Оренбург) 

Актуальность исследования.  В рамках научно-педагогического сотрудничества между Актюбинским 

региональным государственным университетом им.К.Жубанова и Оренбургским государственным 

педагогическим университетом мы считаем необходимым выявить основные тенденции развития научных 

исследований в физической культуре и спорте Республики Казахстан и России и наметить пути дальнейшего их 

развития в этих вузах. 

Цель исследования -  определить приоритетные направления научных исследований по физической 

культуре и спорту в Республике Казахстан,   России  и обозначить пути интеграции научного сотрудничества в 

АРГУ им.К.Жубанова (г.Актобе) и ОГПУ (г.Оренбург). 

Задачи исследования. 1. Определить приоритетные направления научных исследований по 

физической культуре и спорту в Республике Казахстан, России. 2. Выявить специфику научных исследований 

ученых АРГУ им.К.Жубанова (г.Актобе) и ОГПУ (г.Оренбург). 3. Обозначить пути интеграции науки по 

физической культуре и спорту в этих вузах. 

По Казахстану с принятием независимости на сегодняшний день защищено более 130 диссертаций, 

среди них 16 докторских диссертаций. По докторским диссертациям их распределение выглядит следующим 

образом.  

Спорту высших достижений посвящено 5 работ: Андрющищин И.Ф. [1] (комплексная оценка 

психолого-педагогической подготовки спортсменов); И.П. Сивохин [24] (управление подготовкой 
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тяжелоатлетов высокой квалификации); Г.М. Сарсекеев [23] (основы координационной подготовки акробатов); 

Ж.А.Усин [29] (повышение спортивного мастерства борцов вольного стиля). 

Проблемам школьного физического воспитания посвящены  4 работы: К.И. Адамбеков [2] 

(педагогические основы физического воспитания учащихся); Т.А.Ботагариев [5]  (научно-педагогическое 

обоснование совершенствования физического воспитания школьников с учетом региональных условий);  

С.И.Касымбекова [13] (концептуальные основы формирования физической культуры учащейся молодежи); 

А.С.Имангалиев [11]  (развитие педагогической валеологии в системе оздоровительной физической культуры).    

Проблемы истории развития физической культуры Республики Казахстан изучили М.Т.Таникеев [26], 

Б.М.Доскараев [10]; туризма – В.Н.Вуколов [8], А.Н.Макагонов, [18], Е.С.Никитинский [20]; массового спорта 

– С.И.Хаустов [30]; физического воспитания в среднеспециальных  учебных заведениях – Е.Л.Караваева [12]; 

экономики физической культуры и спорта – М.Н.Кошаев [15]; самозащиты в экстремальных условиях у 

работников правоохранительных органов – О.Е.Бектурганов  [6]. 

Среди кандидатских диссертаций исследования осуществлены в следующих направлениях: спорт 

высших достижений (лыжные гонки, тяжелая атлетика, марафон, дзюдо, хоккей с шайбой, биатлон, греко-

римская, вольная борьба, футбол, баскетбол, волейбол); физическое воспитание студентов вузов, адаптивная 

физическая культура, школьное физическое воспитание, совершенствование юношеского спорта.   

Сравнительный анализ  изученных нами диссертационных работ с результатами научных работ 

российских ученых позволяет выделить такие  исследования интеграционного характера, как: концепция 

спартианского движения, личностно ориентированного содержания физкультурно-спортивной деятельности, 

спортивно ориентированного физического воспитания, здорового образа жизни; научно-педагогических основ 

координационной подготовки акробатов, управления подготовкой тяжелоатлетов высокой   квалификации, 

туристов, борцов. Разработаны основы комплексной психолого-педагогической диагностики спортсменов 

высокой квалификации; внедрения информационных технологий; школьного,  вузовского физического 

воспитания.  

В данной статье хотелось бы отметить также вклад актюбинских ученых в развитие научных 

исследований в республике Казахстан. Среди них можно отметить докторскую диссертацию Ботагариева Т.А. 

на тему «Научно-педагогическое обоснование совершенствования физического воспитания школьников с 

учетом региональных условий» [5]. На сегодняшний день защищено 7 кандидатских диссертаций. Среди них 

кандидатская диссертация Усова А.В. [28] «Типологическая характеристика физической подготовленности и 

методика совершенствования двигательных качеств у учащихся младшего школьного возраста»; Просянкина 

В.В. [22] «Методика обучения учащихся 8-10 лет метанию малого мяча на основе особенностей 

кинематической структуры движения»; Мухтарова С.М. [19] «Подготовка учащихся к службе в армии  на 

основе педагогики обучения на занятиях по физической культуре»; Шоканова Р.А. [31] «Совершенствование 

методики подготовки учащихся к учебным нормативам школьной программы и Президентским тестам»; 

Айзакова А.Д. [3] «Мониторинг состояния физического здоровья и здорового образа жизни детей, подростков и 

молодежи Западного Казахстана»; Кубиевой С.С. [17] «Методика использования метода круговой тренировки в 

профессионально-прикладной физической подготовке студентов»; Бобыревой М.М. [4] «Совершенствование  

методики  профессионально-прикладной  физической  подготовки студентов  медицинских  вузов». 

Среди работ оренбургских ученых можно отметить следующие. В своей докторской диссертации 

С.С.Коровин [14]  исследовал теоретические и методологические основы профессиональной физической 

культуры учащейся молодежи. Диссертация П.П.Тиссен [27] посвящена  формированию валеологической 

образованности учащихся 5-6 классов.  Диссертация В.Г.Купцовой связана с формированием имиджа будущего 

педагога физической культуры [17]. Т.М.Панкратович [21] исследовала вопросы коммуникативной 

компетентности учителя физической культуры в системе повышения профессиональной квалификации. Л.М.  

Степанова  [25] изучила вопросы игрового моделирования как средства формирования профессиональной 

готовности будущего педагога по физической культуре. Научное исследование Е.М.Голиковой [9] связано с 

комплексной физической реабилитацией детей 7-8 лет с бронхиальной астмой в период адаптации к школе. 

Диссертация В.А.Вострикова [7] связана с повышением надежности операторов в системах. 

Таким образом, обобщенный анализ проведенных научных исследований в рассматриваемых вузах с 

учетом общих тенденций развития науки в Республике Казахстан и России позволяет обозначить следующие 

интеграционные направления научных исследований:  здоровьесберегающие технологии в процессе обучения 

учащейся молодежи; компетентностный подход в преподавании предмета «физическая культура»; 

профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; совершенствование методики подготовки 

учащейся  молодежи к комплексу ГТО и Президентским тестам физической подготовленности; внедрение в 

учебный процесс информационных технологий.  
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Инклюзивное образование: проблемы и перспективы развития 
Интеграция «проблемных» детей в общеобразовательные учреждения - это закономерный этап 

развития системы специального образования в любой стране мира, процесс, в который вовлечены все 

высокоразвитые страны. Такой подход к образованию неординарных детей вызван к жизни причинами 

различного характера. Совокупно их можно обозначить как социальный заказ достигших определенного уровня 

экономического, культурного, правового развития общества и государства.  

К детям с ограниченными возможностями здоровья относятся дети с: нарушением слуха; нарушением 

зрения; тяжелыми нарушениями речи; нарушениями опорно-двигательного аппарата; задержкой психического 

развития; нарушением интеллекта; а также с иными ограничениями в здоровье (с выраженными 

расстройствами эмоционально – волевой сферы, в т.ч. с ранним детским аутизмом, комплексными 

нарушениями). Не все родители детей с особенностями развития хотят отдавать своих детей в обычную школу, 

опасаясь насмешек, конфликтов с одноклассниками и учителями, непонимания особенностей своих детей, 

неадекватной реакции на особенности детей, неприспособленности помещений и учебного процесса к особым 

потребностям их детей и т.д. 

Наиболее проблематичными при совместном обучении они считают отношения с одноклассниками. 

Такое мнение высказывают и родители и дети. Родители «обычных» детей опасаются, что ребенок с 

особенностями развития (особенно с тяжелыми нарушениями) будет мешать, отвлекать учителя и детей, что 

снизит уровень знаний всего класса. Безусловно, у родителей здоровых детей вызывает опасения, что при 

смешанном обучении здоровых детей с детьми с ОВЗ меньше внимания будет уделяться здоровым детям, 

снизится уровень обучения здоровых детей.  

Важным условием организации образовательного процесса для детей с ОВЗ является учитель. Однако 

на сегодняшний день единицы учителей имеют специальную подготовку для работы с детьми с ОВЗ. Вместе с 

тем школы, принявшие идею инклюзии, нуждаются в помощи по организации педагогического процесса, 

отработке механизма взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, где центральной 

фигурой является ребенок. При этом следует помнить, что основными принципами инклюзивного образования 

являются: прием детей с особыми образовательными потребностями независимо от их социального положения, 

физического, эмоционального и интеллектуального развития; создание условий на основе психолого-

педагогических приемов, ориентированных на потребности этих детей. В основу инклюзивного образования 

положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко 

всем людям, но создает условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.  

Инклюзивное обучение возможно лишь при условии специальной подготовки и переподготовки кадров 

как педагогов массовых, так и коррекционных образовательных учреждений. Как учителя и воспитатели 

массовых учреждений должны быть готовы к новой для них деятельности – обучению и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями, так и учителя-дефектологи должны быть специально подготовлены к 

оказанию коррекционной помощи в новых условиях – в условиях массовой школы. 

Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – пандусы, ограждающий бортик 

предупреждает соскальзывание коляски, двери должны открываться в противоположную сторону от пандуса, 

во избежание скатывании коляски вниз.  

Также, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, коридоры по всему периметру 

школы необходимо оснастить поручнями. Ширина дверных проемов должна быть увеличена. Для того чтобы 

человек на коляске смог подняться на верхние этажи, в школьном здании должен быть предусмотрен хотя бы 

один лифт, а также подъемники на лестницах. В школьных туалетах надо предусмотреть одну 

специализированную туалетную кабинку для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для 

детей с нарушением зрения названия классных кабинетов должны быть написаны на табличках крупным 

шрифтом контрастных цветов. Необходимо дублировать названия шрифтом Брайля. Решение этих проблем и 

ряда других, возникающих в условиях общеобразовательной школы, приведет к снятию барьеров в 

образовательной, профессиональной и бытовых сферах, в самопознании, саморазвитии и самореализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья, что, в свою очередь, будет способствовать более успешному 

развитию инклюзивного образования.  

 

Б.А. Жунусов, А.Е. Амангалиева (Актюбинский региональный государственный университет  

им.К.Жубанова, г. Актобе, Республика Казахстан) ekonomfak-92@mail.ru 

Евразийский экономический союз как идея нового интегративного сообщества 

Спустя 20 лет после того, как президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым впервые была 

высказана идея создания Евразийского экономического союза, 29 мая 2014 года она получила воплощение: в 

Астане главы Беларуси, Казахстана и России подписали Договор о Евразийском экономическом союзе. Это 

событие свидетельствовало об успешном продвижении интеграционных процессов на территориях государств – 

членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, вышло на следующий уровень 

интеграционного сотрудничества [1, c. 5].   

Началом экономической интеграции Казахстана, России и Беларуси стало создание зоны свободной 

торговли, начатое в 1996 году и оформленное в 2011 году. Вторым этапом стало формирование Таможенного 

союза, в рамках которого с 1 июля 2011 года были упразднены таможенные границы между тремя 

государствами. С самого начала функционирования Таможенного союза наблюдался существенный рост вза-
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имной торговли государств-членов. С 1 января 2012 года наши страны вступили в третий этап интеграции - 

Единое экономическое пространство. Сегодня Таможенный союз и Единое экономическое пространство стали 

одним из самых динамично развивающихся мировых экономических проектов. Практический успех интеграции 

позволил нашим странам приступить к созданию Евразийского Экономического союза (ЕАЭС). 

Переход к  Евразийскому экономическому союзу   означает, прежде всего, формирование общей 

стратегии развития, которая должна появиться вместе с общим рынком, и формирование общесоюзных 

институтов регулирования экономики. Общий рынок ЕАЭС, объединяет территорию площадью более 20 млн. 

кв. километров (1 место в мире) и население составляет более 180 млн. чел. Механизм интеграционных 

процессов в рамках существующего Таможенного союза заложил основу для создания Евразийского 

Экономического союза [2]. Сегодня ЕАЭС занимают 1-е место в мире по добыче нефти и газа, 2-е место по 

выпуску минеральных удобрений, 3-е место по электроэнергии, 4- место по пшенице, углю и стали. 

Во всем мире насчитывается 200 интеграционных объединений. Процесс интеграции экономической 

регионализации успешно проходят в разных регионах мира, у нас перед глазами примеры крупных 

объединений, таких, как Европейский союз, АСИАН, НАФТА, Меркосур.  

Для вхождения Казахстана в тридцатку развитых стран мира необходимо, чтобы население было 

образованным и здоровым, располагало широкими возможностями трудоустройства в условиях гибкого рынка 

труда и надежной системой социальной защиты для нуждающихся. Участие Казахстана в ЕАЭС отвечает 

национальным интересам нашей страны, обеспечивая отечественных производителей дополнительными 

рынками сбыта, что в свою очередь, во-первых, способствует расширению предприятия, а значит – созданию 

новых рабочих мест, во-вторых, способствует модернизации производственного цикла, а значит повышение 

конкурентоспособности казахстанских товаров, и самое главное – стабильное социально-экономическое 

положение внутри страны, что в условиях глобальных финансовых потрясений и неустойчивости 

экономической ситуации, является одной из основных составляющих успеха в развитии Казахстана [3]. 

Рассмотрим ситуацию внешней и взаимной торговли стран участниц ЕАЭС. Объем взаимной торговли 

товарами за январь 2015 года, исчисленный как сумма стоимостных объемов экспортных операций государств 

– членов Евразийского экономического союза во взаимной торговле, составил 2,7 млрд. долл. США, или 64,1% 

к уровню января 2014 года. Данные об удельном весе взаимной торговли в общем объеме внешней торговли по 

ЕАЭС в целом и по государствам – членам ЕАЭС в отдельности за январь 2015 года представлены на рисунке 

1. 

 

Рисунок 1. Удельный вес взаимной торговли в общем объеме внешней торговли по ЕАЭС в целом и по 

государствам – членам ЕАЭС в отдельности. 

Объем взаимной торговли товарами за январь-февраль 2015 года составил 5,9 млрд. долларов, или 

68,9% к уровню соответствующего периода 2014 года. 

По сравнению с январем 2014 года удельный вес взаимной торговли в общем объеме внешней торговли 

по ЕАЭС увеличился с 11,2% до 11,6%. Доля взаимной торговли в общем объеме внешней торговли 

Республики Армения снизилась с 27,4% до 26,7%, Республики Беларусь – с 51% до 44,2%. По Республике 

Казахстан и Российской Федерации имело место увеличение показателя соответственно с 13% до 16,9% и с 

6,9% до 7,2%. Доли экспорта и импорта во взаимной торговле в общих объемах экспорта и импорта товаров по 

ЕАЭС в целом и по государствам – членам ЕАЭС в отдельности представлены на рисунках 2 и 

3соответственно. 
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Рисунок 2. Доля экспорта во взаимной торговле в общих объемах экспорта товаров по ЕАЭС в целом и 

по государствам – членам ЕАЭС в отдельности 

 

 

Рисунок  3. Доля импорта во взаимной торговле в общих объемах импорта товаров по ЕАЭС в целом и 

по государствам – членам ЕАЭС в отдельности 

Структуру взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС за январь 2015 года (в процентах к 

итогу по ЕЭАС) иллюстрирует рисунок 4. 

 

Рисунок 4.  Структура взаимной торговли товарами государств – членами ЕАЭС 

По сравнению с соответствующим периодом 2014 года пропорции развития взаимной торговли 

изменились. Во взаимном экспорте вклад Российской Федерации возрос с 62% до 64,4%, вклады Республики 

Беларусь и Республики Казахстан уменьшились с 27,2% до 26% и с 10,4% до 9,6% соответственно. Доли 

закупок товаров на общем рынке (импорт) Республики Армения и Российской Федерации изменились 

незначительно (соответственно с 2,2% до 2,3% и с 34,1% до 34%), доля Республики Казахстан увеличилась с 

22,4% до 31,7%, Республики Беларусь сократилась с 41,3% до 32%. 

Во взаимной торговле государств – членов ЕАЭС преобладают товары промежуточного назначения 

(67,4%), из которых 35,1% приходится на энергетические товары и 32,3% – на прочие промежуточные товары. 

Потребительские товары занимают 21,1% взаимного товарооборота, 7% приходится на товары 

инвестиционного назначения. По сравнению с январем 2014 года объем взаимной торговли инвестиционными 

товарами сократился на 42,1%, промежуточными товарами – на 37%, потребительскими товарами – на 38,2% 

[4]. 
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Анализ инновационного и инвестиционного потенциалов стран сообщества показывает, что у каждого 

из государств-членов ЕАЭС есть свои особенности и национальные приоритеты. Однако имеются присущие 

каждому государству-члену ЕАЭС проблемы инновационного развития. Все это требует скоординированной 

работы и разработки механизмов достижения к намеченным результатам. 

Кроме того, Казахстан вошел в число 50 стран ведущих реформаторов по проведению реформ в сфере 

регулирования частного предпринимательства (22 место). Согласно данным отчета Doing Business-2014, 

улучшение позиций Казахстана произошло за счет сокращения времени регистрации компании в Центрах 

обслуживания населения, а также благодаря внедрению ускоренной процедуры регистрации собственности. 

Некоторые эксперты считают, что между Россией, Белоруссией,  Казахстаном не может быть конкуренции и 

равноправного союза. Однако, как показывает время,  взаимовыгодное экономическое сотрудничество  между 

странами принесло данным государствам  положительные  результаты в  сфере международного бизнеса и 

торговли.  

В своем Послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее» (Астана, 17 января 2014 г.) Президент страны   обращает наше внимание на принцип  

взаимовыгодной открытости, согласно которому «мы будем широко привлекать в нашу экономику зарубежные 

инвестиции, технологии и инновации. Для инвесторов мы создадим благоприятные условия для работы. При 

этом важным механизмом вхождения в ТОП 30-ти развитых стран мира мы ясно видим углубление интеграции 

нашей экономики в региональную и глобальную экономические системы. Это, прежде всего, связано с нашим 

участием в формировании Евразийского экономического союза, вступлением во Всемирную торговую 

организацию».   Несмотря на то,  что Россия – пятая по величине экономика в мире, между тем по 

качественным показателям экономического развития Казахстан опережает Россию, о чем свидетельствует ряд 

глобальных рейтингов по конкурентоспособности национальных экономик [5]. Например, в индексе 

глобальной конкурентоспособности, по версии Всемирного экономического форума (Давос, Швейцария), 

Казахстан занимает – 50-е место (в  2005-2006 годы - 61 место, 2006-2007 годы - 56 место, 2007-2008 годы - 61 

место, 2008-2009 годы - 66 место, 2009-2010 годы - 67 место, 2010-2011 годы -72 место, 2011-2012 годы -51 

место, 2012-2013 годы - 50 место, 2013-2014 годы - 50. Хотим отметить, что наши партнеры по  ЕАЭС - Россия 

и Беларусь - заняли 64-ю и 94-ю позиции соответственно. Тройка лидеров осталась неизменной: Швейцария, 

Сингапур и Финляндия.  

Преимущество Казахстана заключается в гибком и эффективном рынке труда (15 место) и стабильных 

макроэкономических показателях (23-я позиция). Сегодня по уровню развития экономики Казахстан входит в 

десятку наиболее динамично развивающихся стран мира. По оценкам мировых экспертов, из 25 самых 

динамичных экономик первого десятилетия ХХI века Казахстан занимает третье место. Если в начале 90-х 

годов доля ВВП на душу населения в Казахстане составляла 600 долларов, то в 2013 году – превысила 12 тысяч 

долларов США (12500), то есть за 20 лет она возросла более чем в 20 раз. Высокий экономический рост 

приобрел стабильный характер, реализуется эффективная политика управления нефтянными доходами. В 

целом золотовалютных резервов страны – 90 млрд. долларов США, а это около 30 процентов экономики 

Казахстана [6]. 

Безусловно, участие Казахстана в международных рейтингах имеет огромную значимость для 

экономического развития страны, поскольку появляется возможность увидеть те показатели 

конкурентоспособности, по которым Казахстан лидирует перед другими странами. Это дает толчок к серьезной 

научно-исследовательской и практической работе, разработке государственных стратегий и конкретным шагам 

экономической политики. При этом усилия направлены не просто на улучшение значений показателей, а на 

качественное улучшение благосостояния страны. В мире много примеров, когда за 20-30 лет отдельные страны 

добивались развития высокотехнологических отраслей экономики. В этом плане очень интересен опыт 

маленькой страны, как Финляндия. Продукция данной страны является эталоном качества для многих стран. 

Например, финские средства сотовой связи «Nokia». 

Несмотря на улучшающие позиции по показателям, отражающим уровень технологической готовности, 

в международном сравнении Казахстан все еще находится на низком уровне. Так по показателям «Доступность 

новейших технологий» и «Использование технологий на уровне предприятий» наша страна занимает 88 и 78 

места соответственно. Доля наукоемкой продукции и расходы на науку в общем объеме ВВП являются 

основными показателями экономики, основанной на знаниях [7]. Несмотря на увеличение затрат на 

исследования и разработки в международном сравнении такой уровень расходов является очень низким.       

Интеграция образования, науки и производства становится решающим фактором развития и роста 

конкурентоспособности национальной экономики. Передовой мировой опыт свидетельствует о том, что 

интегрированные научно-образовательные структуры, обеспечивают подготовку качественно новых 

специалистов, востребованных на рынке труда, а технологические изменения в производстве, основанные на 

использовании новейших знаний, способствуют экономическому росту страны.  

За последние годы в Республике Казахстан были сделаны определенные шаги в направлении 

интеграции науки, образования и производства. Однако, анализ деятельности научных организаций в нашей 

стране показывает, что большинство проектов по разработке инновационной продукции являются 

инициативными разработками, а не региональными или научно-техническими заказами, то есть разработчики 

сами изобретают какой-либо продукт и в последующем вынуждены искать ему применение и находить 

покупателей этих изобретений. 

С нашей точки зрения,  в евразийской интеграции видятся  хорошие перспективы развития 

казахстанской экономики. Мы убеждены, что наше государство ничего не теряет в результате объединения, в 
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экономическом плане выигрывает. Нам необходимо правильно понять плюсы от вступления в ЕАЭС. Это, 

высокие требования к качеству выпускаемой продукции; снижение цен на импортную и местную продукцию; 

новые рабочие места; свобода перемещение человеческого капитала, а также экономия времени при 

трудоустоитстве и получении образования [8].  

Таким образом, участие Казахстана в Евразийском экономическом союзе отвечает интересам нашего 

государства, обеспечивая казахстанских товаропроизводителей дополнительными рынками сбыта; 

способствует созданию новых рабочих мест, повышению конкурентоспособности отечественной продукции, 

стабильному социально-экономическому положению внутри страны, что является одной из составляющих 

успеха в развитии Казахстана. С момента создания Евразийского союза начинается новая эпоха развития не 

только для нашего региона, но и всей планеты, а это должно подтвердиться в будущем. 
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С.С. Кайруллин, С.Б. Насенов (Атырауский институт нефти и газа, г.Атырау, Республика Казахстан) 

Особенности применения круговой тренировки на занятиях по баскетболу в вузе 

Актуальность исследования. Традиционные методы, применяемые на   занятиях по  физической 

культуры в вузе,  не дают того тренировочного эффекта, который позволяет оптимально развивать физические 

качества студентов. В связи с вышеотмеченным,  необходим научный поиск подходов по оптимизации 

организации и реализации инновационных технологий, обеспечивающий решение задачи повышения 

оздоровительного эффекта занятий, уровня функциональной, физической подготовленности, физического 

развития студентов. Среди активных методов обучения специалистами широко применяется метод круговой 

тренировки [].  

Цель исследования – определить особенности применения метода круговой тренировки на занятиях 

по баскетболу в вузе. 

Задачи исследования. 1. Определить теоретические предпосылки эффективности использования 

метода круговой тренировки. 2. Выявить специфические особенности применения метода круговой тренировки 

на занятиях по баскетболу в вузе. 3. Экспериментально обосновать эффективность применения метода 

круговой тренировки на занятиях по баскетболу в вузе. 

Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач использовались следующие 

методы исследования: анализ научно-методической литературы, контрольные испытания, метод пальпаторного 

измерения пульса, педагогический эксперимент, методы математической статистики. Исследование 

проводилось в течение 2013-2014 и 2014-2015 учебных годов на базе Атырауского института нефти и газа. В 

исследовании приняли участие 40 студентов 1- 2 курса.  

Результаты исследования. Анализ научно-методической литературы [] позволил определить 

следующие  теоретические предпосылки эффективности использования метода круговой тренировки:  

- в процессе внедрения круговой тренировки преподаватель или тренер дает ученикам 

конкретную программу действий, контролирует ее выполнение, производит оценку выполненной 

программы, при необходимости исправляет, уточняет отдельные упражнения или регламентирует действия 

учеников. Ученики, в свою очередь, получают задание, осмысливают его, выполняют; 

- При проведении круговой тренировки должны быть определены способ и порядок передачи 

информации от преподавателя к обучаемым и наоборот; 

- моделирование специальных комплексов и выработка алгоритмического предписания для их 

выполнения, а с другой - умение организовать самостоятельную деятельность учащихся и управлять ею на 

уроках физического воспитания. 

Мы предусмотрели последовательное, этапное обучение студентов применению метода круговой 

тренировки. Студентов 1 курса мы предварительно начали готовить к данному методу  физического 

воспитания. 

В начале 2013-2014 учебного года мы начали знакомить студентов  с элементами круговой тренировки. 

Для этого мы предприняли следующее экспериментальное решение. 

а) для  программного материала по баскетболу мы подготовили станционные плакаты. Они были 

сделаны из плотной бумаги и обтягивались целлофаном с прорезью для станционного задания. Станционное 

задание вкладывалось и сохранялось под целлофаном до очередной замены. В верхней части плаката во всю 

длину писалось слово – станция, с  1-го до 15-го Размеры: плаката – 18*12, станционного задания -  15*8 см.  
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б)  в предложенных станционных заданиях сочеталась графическая и текстовая информация. Такая 

модель  создает оптимальные условия для эффективного обучения и восприятия, осмысливания и более полного 

усвоения станционного задания; 

в) после прохождения элементов баскетбола, волейбола, гимнастики  студенты разучивали  упражнения, 

имеющиеся в предложенных им станционных плакатах. При этом со  студентами  проводилось испытание на 

определение максимального числа повторений (МТ) и каждый получал стандартную дозировку  МТ или МТ. 

пражнения на каждой станции и переход между ними выполняются в свободном темпе, без учета 

времени. 

г) после выполнения каждой станции студентами подсчитывался пульс (за 10 секунд).  

д) при выполнении данного варианта круговой тренировки мы следили за достижением четкого 

выполнения упражнений в среднем  

Таким образом, студенты адаптировались к выполнению комплексов круговой тренировки. 

В 2014-2015 учебном году был применен следующий вариант круговой тренировки.  

Упражнения проводились без перерывов со стандартизированным числом повторений, но с различным 

количеством прохождения кругов. После того,  как разучены упражнения и определен МТ на каждой станции по 

принципу 30 с работы и 30с отдыха, проводится тренировка со стандартным тренировочным временем. 

Дозировка и время прохождения каждого круга остаются стандартными, а количество кругов увеличивается. 

После окончания круговой тренировки студенты заносят в карточку достижений только число пройденных 

кругов и станций. 

В таблице 1 представлены показатели динамики частоты сердечных сокращений студентов 1-2 курса на 

занятиях по баскетболу. 

Таблица 1 

Динамика частоты сердечных сокращений у студентов 1-2 курса  

на занятиях по баскетболу 

Стан-

ции 

Виды упражнений Частота сердечных сокращений, уд/мин 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 Бег спиной вперед 

«змейкой» на 10 м 

190/150 

184/180 

192/144 

180/178 

186/140 

178/174 

180/140 

176/174 

2 Ведение мяча с 

обводкой препятствий 

186/177 

184/186 

184/170 

182/168 

172/168 

180/160 

170/168 

169/158 

3 Поднимание туловища 

из положения лежа 

180/150 

186/182 

182/152 

180/180 

169/144 

172/170 

164/142 

162/150 

4 Прыжки толчком двух 

ног из исходного 

положения скамейка 

между ног 

172/160 

192/194 

171/161 

190/190 

162/154 

180/160 

160/151 

178/156 

5 Перенос ног через 

набивной мяч сидя на 

полу 

168/155 

186/180 

169/156 

180/178 

154/150 

174/154 

154/146 

170/154 

6 Передача и ловля мяча 

одной рукой от плеча в 

парах 

182/175 

174/158 

181/172 

174/152 

174/168 

158/150 

172/161 

150/142 

7 Челночный бег на 10 м 

(2х5) 

186/170 

184/180 

180/168 

182/182 

170/160 

178/172 

170/158 

170/168 

8 Передвижение 

приставными шагами 

на 10 м 

174/165 

180/168 

174/164 

178/160 

166/160 

164/156 

164/156 

164/150 

 Средняя ЧСС 

на уроке 

179,8/162,8 

183,7/180,1 

179,1/160,8 

180,7173,5 

169,1/155,5 

173/162 

166,8/152,8 

167,4/156,5 

Примечание: в общем числителе –показатели юношей , в знаменателе –показатели девушекэ. Первое 

значение ЧСС – данные  по контрольной группе , второе – по экспериментальной. 1 неделя – развитие 

скоростных качеств, 2- скоростно-силовых качеств, 3 -скоростной выносливости, 4- координации движений. 

Как видно из таблицы 1, в течение первых недель значения ЧСС как у юношей, так и девушек были 

более высокими по сравнению с третьей и четвертой неделями. Так, например, у юношей контрольных и 

экспериментальных классов ЧСС с 179,8 и 162,8 уд/мин (на 1 неделе) понизилась до 166,8 и 152,8 уд/мин (на 4 

неделе), а у девушек с 183,7 и 180,1 уд/мин до 167,4 и 156,5 уд/мин. 

Таким образом, применение метода «круговой тренировки» позволило добиться необходимого для 

развития функциональных систем тренирующего кумулятивного эффекта от проведения занятий по 

баскетболу. 
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университет  им.К.Жубанова, г. Актобе, Республика Казахстан) markensh@mail/ru 

Применение казахских  национальных игр на уроке  физического воспитания в вузе 
С первых же лет становления независимости Казахстана повсеместно происходит возрождение и 

неуклонное становление древней культуры всех народов, населяющих Казахстан, развиваются и 

совершенствуются национальные традиции в искусстве, литературе, содержащие в себе фольклорные пласты, 

включающие и народно-национальные игры.  

Национальные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и 

физического воспитания подрастающего поколения. Использование их на практике в работе со студентами 

позволяет обогащать их духовно, формировать устойчивое, заинтересованное и уважительное отношение к 

культуре всех народов Казахстана. Это в свою очередь способствует созданию эмоционально-положительной 

основы для развития патриотических чувств, знакомит  с особенностями жизни различных наций и 

народностей и оставляет неизгладимое впечатление у занимающихся [6, c.3]. 

 Казахстан и Средняя Азия относятся к странам  древнейшей культуры. Подавляющая часть населения 

дореволюционного Казахстана занималась сельским хозяйством. В этот период у казахского народа 

преобладало кочевое и полукочевое животноводство.  

Как и у других народов, социально-экономические  условия жизни и быта оказывали существенное 

влияние на формирование культуры казахского народа, его традиции и обычаи. Исторические данные говорят 

о том, что различные предметы, специально приготовленные для различных игр (мячи из шерсти, 

фехтовальная палка, игрушечный лук и др.) появились еще в период матриархата.  

 По укоренившейся традиции  казахского народа физическим воспитанием, как правило, занимались 

мужчины. Юноши в своих действиях подражали взрослым мужчинам, воспроизводя их хозяйственную 

деятельность, что и в играх требовало определенного уровня  физической  подготовленности [7, с. 140].  

Видимо, поэтому казахские национальные игры были, как правило, одновременно подвижными  и  

координационно сложными:  необходимо было демонстрировать быстроту, ловкость и физическую силу. 

 Используемые национальные игры рассматривались как источник радостных эмоций, обладающий 

большой воспитательной силой,  являлись одним из основных средств народной педагогики.  Народные 

национальные игры в комплексе с другими воспитательными средствами,  видимо представляют большую 

ценность в формировании и гармоническом  развитии личности, одновременно являясь конкретным и 

объективным отражением жизни того или иного народа.  Молодое поколение, используя давние традиции 

физического воспитания, методы, прошедшие проверку самой жизнью, развивает именно те физические 

качества, которые необходимы в быту.  Поэтому данное наследие можно использовать в  развитии 

необходимых физических и нравственных качеств, побуждать интерес к народно-национальным играм, а 

через них и к быту, истории и культуре той или иной народности. 

На занятиях по физическому воспитанию мы уделяем теме подвижных игр (казахских и других 

народов) определенное внимание: они включены в рабочую программу по физическому воспитанию.   

Содержание игрового комплекса направлено преимущественно на развитие двигательной координации и 

основных физических качеств. 

Таким образом, целесообразность широкого использования  национальных игр в практике 

организации и проведения учебно-тренировочных занятий по физической культуре не вызывает сомнения.  

Однако,   механическое использование игрового материала не может быть оправдано ни из педагогических, ни 

из физиологических соображений. Для рационального применения игр необходимо руководствоваться 

конкретными педагогическими условиями отбора, учитывая психофизиологические нагрузки, проявление 

физических качеств. 

Дозировка двигательной деятельности в играх чрезвычайно сложна, поэтому рекомендуется 

руководствоваться следующими общими положениями о продолжительности проведения игр. 

1. Продолжительность игр должна быть в прямой зависимости от физической подготовленности 

участников. 

Чем ниже физическая подготовленность, тем короче каждая игра. Однако, чем выше физическая 

подготовленность участников, тем меньше игр следует использовать и тем больше должна быть 

продолжительность каждой игры. 

 2. Продолжительность игры зависит от ее хода. Различают развитие игры, ее кульминацию и спад. Не 

следует ни преждевременно прекращать игру, ни затягивать ее. 

 3. Время проведения игры также зависит от темпа выполняемых в ней движений. Чем выше темп в 

начале игры, тем меньше ее продолжительность. С физиологической точки зрения быстрый темп дает 

большой тренировочный эффект. 

4. При определении продолжительности игры нужно также учитывать утомление, которое могло 

наступить до игры.  Поэтому очень важно, используя физиологический закон переключения от одного вида 

движений на другой, подбирать игровые средства, которые бы способствовали снятию утомления.  
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Педагогические условия по применению их в процессе практической работы – представляется 

целесообразным систематизировать игры, рассматривая по признаку их организации участников, можно их 

проводить в следующих вариантах: с разделением их на команды, без разделения на команды. 

 Также мы используем  игровой материал по оценке игр с точки зрения проявления участниками 

преимущественного вида движений, бег, прыжки, метание, комбинированные действия. 

Следует отметить, что такая оценка весьма условна, поскольку в казахских  играх проявляются в 

равной мере ряд физических качеств. 

При отборе игр и использовании в практической работе необходимо учитывать не отдельные 

моменты, а всю систему перечисляемых требований. Только в этом случае национальные игры могут стать 

эффективным средством в решении задач гармоничного физического развития учащихся и молодежи.  
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Перспективы социально-экономического развития региона в условиях ЕАЭС 

Новые задачи экономического и социального развития страны требуют новых подходов к их реализации 

со стороны регионов страны. В целом, они предполагают выстраивание на новых уровнях не только 

республиканских и региональных взаимоотношений, но и внутрирегиональных взаимосвязей. В соответствии с 

требованиями государственной региональной политики в регионах разрабатываются комплексные программы 

развития территорий, адекватные требованиям Стратегии-2020. 

Анализ показывает, что региональная политика государства постоянно трансформируется. Раньше в 

концепции территориального развития со стороны республиканских органов управления преобладал принцип 

финансового выравнивания [1]. Сама региональная политика сводилась практически к формированию 

межбюджетных отношений. Затем этот иждивенческий подход был исключен. Сегодня развитие территорий 

осуществляется согласно требованиям новой парадигмы управления. От регионов требуется большая 

самостоятельность и инициатива. Регионы должны осуществлять выбор альтернатив из многовариантных 

решений при выполнении государственных программ. В целом все они соподчинены целям политики 

форсированной индустриализации и конкурентоспособного развития страны. Таким образом, в основе 

стратегии территориального развития лежит инициативный поиск самими регионами дополнительных путей и 

источников своего развития [2]. 

В реализации государственной политики регионы должны опираться на сбалансированный подход к 

развитию отраслей, инфраструктуры и ресурсной базы. Для этого регионы вместе с соответствующими 

министерствами обязаны разрабатывать прогнозные балансы топливно-энергетических ресурсов (нефть, газ, 

электроэнергия, уголь). Они должны составлять прогнозный баланс развития минерально-сырьевой базы, 

водных и земельных ресурсов, а также трудовых ресурсов. Их миссия разрабатывать планы развития 

свободных экономических зон (СЭЗ) и индустриальных зон (ИЗ) на своих территориях. 

Как видно, все перечисленные и другие аналогичные задачи являются для казахстанских регионов 

относительно новыми. Они требуют от них более заинтересованного участия и ответственности за реализацию 

государственной региональной политики. В какой мере преломляются идеи новой региональной политики на 

уровне областей; как они используют механизмы и инструменты этой политики. Все это можно проследить на 

примере Актюбинской области. 

Согласно новой стратегии регионы должны формироваться в качестве центров экономического роста и 

конкурентоспособности страны. В свете этих задач первоочередного внимания вновь требуют вопросы 

укрепления промышленного потенциала Актюбинской области. Достижение целей затрагивает развитие всех 

районов и областного центра. Оно должно опираться на стратегические направления развития территорий до 

2015 года. Приоритетами региональной промышленной политики являются – индустриальный рост; снижение 

зависимости экономики от производства сырья; закрепление качественного прорыва по ключевым 

направлениям развития и создание новых отраслей промышленности [3]. 

Новая стратегия развития регионов требует больше внимания уделять обрабатывающей 

промышленности. Опережающие темпы роста объемов производства в этом секторе становятся основой 

экономического развития. Благодаря вводу новых, высокотехнологических производств, предусмотренных в 
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рамках Стратегии, доля индустриально-инновационных предприятий в Актюбинской области к 2020 году 

составит не менее 13,0%. По прогнозам ожидаемый рост составит около 5% [3]. 

В нефтегазовом секторе решение проблемы будет определяться политикой АО «СНПС-

Актобемунайгаз». Наибольшее влияние на укрепление потенциала компании окажет завершение строительства 

Жанажолского ГПЗ. Ввод второй и третьей очереди завода обеспечит полную переработку и утилизацию 

добываемого попутного газа, и выход на мировой рынок. Данное предприятие максимально обеспечит 

потребности в промышленных производств и населения области в дешевом газе. В районах нефтедобычи 

существенно улучшится социальная и экологическая обстановка. Увеличение экспортных поставок будет 

показателем реальной конкурентоспособности предприятия. 

Развитие химической промышленности для Актюбинской области также является перспективным 

направлением. В Карту индустриализации страны уже включено производство фосфоритного концентрата. Его 

выпуск в будущем будет осуществлен по инвестиционному проекту ТОО «Темир Сервис». В этой отрасли, 

кроме того, существует ряд инвестиционных проектов, которые по разным причинам не были включены в 

Карту индустриализации. С учетом этого, можно разработать Карту перспективных инвестиционных проектов 

химической отрасли Актюбинской области. Аналогичным образом должны выглядеть и другие отраслевые 

Карты индустриализации региона. 

Стройиндустрия и производство строительных материалов всегда будут приоритетными для развития 

Актюбинской области. В наступающем десятилетии кластер строительных материалов должен заработать в 

полную мощность. С привлечением денежных средств «Банка развития Казахстана» и «Инвестиционного 

фонда» действует завод ячеистого бетона мощностью 180 тысяч кубометров в год. На очереди строительство 

затянувшегося по срокам цементного завода мощностью 1,2 млн. тонн в год. Реализация названных и проектов 

других отраслей промышленного сектора на кластерной основе позволит значительно усилить экономический 

потенциал области. Благодаря этому структура регионального хозяйства станет более адаптированной для 

решения задач эффективного экономического развития республики и формирования нового облика Казахстана. 

Основной стратегической задачей на данном этапе является создание в Актюбинской области мощного сектора 

инновационной экономики [3]. 

Все высокие оценки и рейтинги регион заслужил именно благодаря следованию этой цели. Поэтому 

инновационной составляющей экономики всегда уделяется особое внимание. Тем более, что это тот путь, по 

которому идут все прогрессивные страны. Сегодня для региона наиболее актуальная задача перевод на 

инновационный путь развития сырьевой отрасли. Одна из ближайших задач, решение которой требует 

Правительство, это принятие реальных мер на данном направлении. 

В качестве одного из эффективных инструментов, правительство предлагает использование 

возможностей государственно-частного партнерства (ГЧП). Здесь и у региона много неиспользованных 

резервов. Конкурентные преимущества, предоставленные природой, не должны использоваться в интересах 1-2 

игроков. Пусть даже они являются крупными национальными компаниями и лидерами в своих отраслях. В 

новой стратегии поставлена задача повышения конкурентоспособности не отдельных отраслей, а всех регионов 

страны в целом [3]. 

В этой связи необходимо активизировать работу со всеми крупными промышленными предприятиями по 

созданию адресно-вспомогательных производств. Совместно со средним и малым бизнесом их потенциал 

нужно лучше использовать для производства товаров, работ и услуг внутри региона. 

Задача увеличения доли казахстанского содержания в производственном потреблении этих компаний 

лишь одна из многих в рамках формирования инновационной экономики. Нужна эффективная концепция 

согласно которой ведущие предприятия промышленности, у нас это – АЗФ, АЗХС, Донской ГОК, а также 

«СНПС-Актобемунайгаз», «Казахойл-Актобе», «Актюбинская медная компания» и другие могут дать мощный 

импульс развитию производства малых и средних предприятий. Таким образом, выполнение задач 

государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития предполагает 

формирование Актюбинской области в качестве одного из центров экономического роста и 

конкурентоспособности страны. 

Государственная программа «Дорожная карта бизнеса - 2020» одна из основных государственных 

стратегических программ РК на предстоящее десятилетие. Цель этой программы – сохранение действующих и 

создание новых постоянных рабочих мест за счет поддержки и развития регионального предпринимательства, 

прежде всего МСБ в несырьевых секторах экономики. Реализация Программы направлена на решение задач по 

трем основным направлениям. Это поддержка новых бизнес-инициатив; оздоровление предпринимательского 

сектора; поддержка экспортно-ориентированных производств. Данные направления реализуются на местном 

уровне через региональные советы при акиматах по принципу «одного окна» [4]. 

По первому направлению это субсирование процентной ставки по кредитам, направленных на 

реализацию новых, а также на модернизацию и расширение действующих производств; частичное 

гарантирование по кредитам; развитие производственной инфраструктуры; сервисная поддержка бизнеса; 

подготовка кадров. По второму направлению это – субсидирование процентной ставки по имеющейся 

задолженности; предоставление отсрочки по выплате налогов (кроме ИПН) без начисления пени; другие 

мероприятия в рамках Плана финансово-экономического оздоровления. По третьему это – субсидирование 

процентной ставки по кредитам предприятия, экспортирующим не менее 10% от производимой продукции. 

Как видно государство в очередной раз демонстрирует свою заинтересованность поддержке и развитию 

регионального предпринимательства. От местных исполнительных органов во многом зависит эффективность 

реализации государственной программы. Сегодня перед областными акиматами стоит задача компетентного 
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отбора участников этой Программы. Необходимо, с учетом специфики каждого региона, определить, четко 

сформулировать и сделать доступным (опубликовать) приоритеты развития области. 

Общие критерии отбора участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» известны. Ими не 

могут быть предприятия горнодобывающей промышленности; крупные предприятия металлургической 

промышленности; предприятия выпускающие подакцизную продукцию (алкогольная и др.); предприятия, 

производящие зерновые культуры (за исключением риса); а также предприятия торговли, игорный бизнес и др. 

основными участниками Программы могут и должны быть предприниматели, которые реализуют проекты в 

приоритетных секторах несырьевых отраслей экономики, согласно определенного Перечня. Поддержка 

экспортно-ориентированных производств будет осуществляться для предпринимателей, которые экспортируют 

более 10% производимой продукции. Определены также критерии по займам, которые не подлежат 

субсидированию. Это такие займы, где кредиторами являются государственные институты развития, а также 

предприниматели, которые получают такие ставки по кредитам, выдаваемым финансовым институтами 

государства на переработку сельскохозяйственной продукции. 

Выше уже было отмечено, что в Актюбинской области малый и средний бизнес развивается достаточно 

успешно. В  Актюбинской области за последние 5-6 лет численность работающих в МСП выросла с 30 до 40 

процентов к общему числу занятых в экономике. Значительно медленнее растет число предприятий. Особенно 

это касается предприятий МСБ в форме юридических лиц. А ведь они являются основными работодателями, 

например в сельской местности. Поэтому важной стратегической задачей в сфере МСБ является создание 

условий для быстрого роста средних предприятий, юридических лиц. Другая большая задача стратегического 

характера это форсированный перевод предприятий МСП из торговли в индустриальный сектор и в сферу 

инфраструктуры. Решению всех этих проблем в значительной степени способствует выполнение ГП «Дорожная 

карта бизнеса - 2020». По каждому направлению Дорожной карты разработан механизм реализации этой 

программы [4]. 

Сейчас в регионах отрабатывается механизм данной программы. Для участников Программы 

определены особые условия государственной поддержки. Так, сумма кредита не может превышать 3,0 млрд. 

тенге для одного заемщика. Предпринимателю может быть оказана поддержка в рамках всех инструментов 

Программы. В том числе предпринимателям, уже получающим государственную финансовую поддержку через 

банки второго уровня в рамках Стабилизационных и антикризисных программ Правительства РК. В  поддержке 

новых бизнес-инициатив, субсидируются кредиты со ставкой вознаграждения не более 12% (7% оплачивает 

участник программы, 5% компенсирует государство); банки снижают ставку вознаграждения до 12%. Срок 

субсидии от 3 до 10 лет. Участие собственными средствами не ниже 15% от общей стоимости. По гарантии 

максимальный размер составляет 505 от суммы кредита. Срок гарантии до 10 лет. По инфраструктуре 

стоимость строительства не должна превышать 50% от стоимости проекта для отдельного проекта. По второму 

направлению – оздоровление предпринимательского сектора. Субсидируются кредиты со ставкой 

вознаграждения не более 12% (7% оплачивает участник программы, 5% компенсирует государство). Банки 

снижают ставку вознаграждения до 12%. Срок субсидии не более 3 лет. По следующему направлению – 

поддержка экспортно-ориентированных производств. Субсидируются кредиты со ставкой вознаграждения не 

более 12% (4% оплачивает участник программы, 8% компенсирует государство). Банки снижают ставку 

вознаграждения до 12%. Срок субсидии от 3 до 10 лет. Участие собственными средствами не ниже 15% от 

общей стоимости. 

В целом государственная программа «Дорожная карта бизнеса - 2020» является хорошим подспорьем для 

стимулирования предпринимательского климата в регионе. В ней предусмотрены меры по финансированию и 

привлечению инвестиций для поддержки новых инициатив предпринимателей. Для оздоровления 

предпринимательского сектора предусмотрены конструктивные инструменты воздействия на финансовой 

основе. Наконец, поддержка экспортно-ориентированных производств в полной мере должна способствовать 

выходу МСБ на внешние рынки, интеграции предпринимательского сектора в мировой рынок и повышению 

конкурентоспособности продукции отечественных товаропроизводителей. Реализация программы послужит 

сохранению действующих и созданию новых постоянных рабочих мест. 

Таким образом, в предстоящем десятилетии перед регионами стоят новые, достаточно сложные задачи. 

Принимаемые решения должны не просто закрепить наметившиеся тенденции по выходу из экономического 

кризиса. Возникла необходимость создания политических, экономических и социальных предпосылок для 

устойчивого посткризисного развития региона. 

Список литературы: 

1. Концепция региональной политики РК на 2002-2006 года. – Астана, 2001. – 37 с. 

2. Стратегия территориального развития РК до 2015 года. – Астана: Акорда, 2006. – 45 с. 

3. Программа развития территории Актюбинской области на 2011-2015 гг. – Актобе, 2010. – 167 с. 

4. Дорожная карат бизнеса-2020. – Астана: Акорда, 2010. – 20 с. 

 

И.К. Кубенов, Н.О. Отегенов (Актюбинский колледж  транспорта, коммуникации и новых технологий 

Актюбинский колледж  г. Актобе, Республика Казахстан) Kusp89@mail.ru 

Научно-технические предпосылки формирования интереса к занятиям физической культурой 

школьников 

Проблема совершенствования школьного физического воспитания, несмотря на повышенное внимание 

к ней со стороны ведущих ученых и специалистов, по-прежнему остается одной из наиболее актуальных в 
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общеобразовательных  школах (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, Е.Н. Литвинов, М.Я. Виленский, В.Д. Сонькин 

и др.). 

Особого внимания заслуживает проблема снижения интереса учащихся к урокам физической культуры 

и занятиям другими видами физкультурно-спортивной деятельности (М.Я. Виленский, Е.Н. Литвинов и др.), 

что не позволяет создать предпосылки непрерывного физического совершенствования, овладеть способами 

творческого применения полученных знаний в своей жизни (В.К. Бальсевич, Ю.Н. Вавилов и др.). Вследствие 

этого ухудшается здоровье  подрастающего поколения (В.Д. Сонькин, М.П. Суюрова и др.).  

По мнению В.К. Бальсевича и Л.И. Лубышевой, необходимо переориентировать процесс физического 

воспитания так, чтобы он удовлетворял интересы каждого занимающегося, на основе учета его 

индивидуальных особенностей, на обязательном соответствии содержания физической активности ритмам 

возрастного развития человека и фундаментальным закономерностям целенаправленного преобразования его 

физического потенциала.  

Некоторые специалисты (В.В. Лысенко, Т.М. Михайлина, С.В. Сыренков, и др.) предлагают  

рейтинговую  системы оценки, однако в этих исследованиях не рассматривается влияние применяемых систем 

на повышение интереса учащихся к занятиям физической культурой.  

 По мнению  Е.Н. Литвинова,  М.Я. Виленского, для создания стремления к физическому 

совершенству, необходимо в первую очередь снизить влияние отрицательных стереотипов поведения на основе 

интересов и потребностей учащихся. При этом педагогические воздействия носят яркий, впечатляющий 

характер, соответствующий внутреннему настрою школьников; цели деятельности им понятны и относительно 

доступны; содержание деятельности способствует устранению чувства собственной ограниченности, чему 

помогает адекватная самооценка и поощрение их усилий.  

При анализе физического воспитания зарубежных стран обращает на себя внимание образовательная, 

гуманистическая направленность задач школьной физической культуры зарубежных стран, её стремление 

воспитать интерес, сформировать потребности здорового образа жизни в подростковом периоде с сохранением 

его на всю жизнь. Этого пока недостаточно в нашей физической культуре.  

Особую значимость приобретают современные подходы к физическому воспитанию школьников, 

влияющие на проблему формирования интереса учащихся к занятиям физической культурой:  

-   спортивно-видовые и тренировочные подходы, обладающие высоким уровнем мотивации в силу 

занятости определенным видом спорта (В.К. Бальсевич,  A. Barabas, Д.К. Эндрюс, К. Джон, К. Eckerstorfer).  

-дифференцированный подход, решающий вопросы организации педагогического процесса по 

физической культуре посредством выделения классов (В. И, Михалев, В.А. Ермаков);  

- комплексный подход, объединяющий все формы урочных и внеурочных занятий физической 

культурой и спортом (В.И. Лях, Ю.В. Вавилов и др.);  

- региональный подход, обуславливающий содержание образования с учетом климатогеографических, 

национальных, социально-демографических особенностей (А.В. Даринский);  

- деятельностный подход (Л.И. Лубышева, В.И. Лях, А.П. Матвеев), развивающий мотивационно-

ценностные ориентации личности на активно-положительное отношение к физической культуре; 

Формирующий систему знаний и убеждений, организующих и направляющих познавательную и практическую 

активность личности; Обеспечивающий физическое совершенство личности (М.Я. Виленский, Е.Н. Литвинов и 

др.);  

Таким образом, большинство специалистов физического воспитания практически одинаково 

определяют перспективы совершенствования физического воспитания и дают схожие рекомендации 

воплощения представленных перспектив в реальность. С другой стороны отсутствие реальных механизмов 

приближения поставленных целей может значительно затруднить процесс их достижения или сделать его 

практически невозможным. Общей проблемой практически всех рассмотренных выше научно-методических 

подходов к физическому воспитанию является отсутствие обоснованных методов стимулирования интереса 

учащихся к занятиям физической культурой. Здесь к изложенным выше проблемам добавляются слабая 

материально-техническая база, недостаток квалифицированных педагогов.  

Таким образом, анализ литературных источников по проблеме формирования интереса учащихся школ 

к занятиям физической культурой показал, что:  

• проблема формирования интереса учащихся школ к занятиям физической культурой изучена 

недостаточно.  

• формирование интереса к занятиям физической культурой должно опираться на учет индивидуальных 

особенностей занимающихся;  

• состояния индивидуальной мотивированности необходимо добиваться, исходя из соответствия 

требований к учащимся и их способностей. 
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С.С. Кубиева (Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова, г.Актобе, 

Республика Казахстан)  Кubieva_s@mail.ru 

Опыт проведения олимпиады по предмету «Теория и методика физической культуры и спорта» в 

Актюбинском региональном государственном университете имени К.Жубанова 

Актуальность исследования. Как известно, государственный обязательный стандарт по 

специальности «физическая культура и спорт» [1] требует от выпускника интегральной подготовленности, 

которая заключается в реализации на практике полученных знаний в процессе  обучения в вузе. Как показывает 

опыт специалиста высшей школы, студенты не достаточным образом реализуют полученные знания в 

соответствии с реалиями практики. В связи с этим необходимо искать пути решения этой проблемы. 

Цель исследования – раскрыть опыт проведения олимпиады по предмету «теория и методика 

физической культуры и спорта» в Актюбинском региональном государственном университете им.К.Жубанова. 

Задачи исследования. 1. Изучить исходный уровень подготовленности студентов к профессиональной 

деятельности учителя физической культуры. 2. Выявить особенности участия студентов в олимпиаде по 

предмету «Теория и методика физической культуры». 3 Определить конечный уровень подготовленности 

студентов к профессиональной деятельности учителя физической культуры после участия в олимпиаде. 

Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач применялись следующие 

методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ документальных материалов, анкетный 

опрос, устное тестирование теоретических знаний, практическое решение педагогических ситуаций. В 

исследовании приняли участие 30 студентов с специальности «физкультура и спорт». 

Результаты исследования. Исходный уровень подготовленности студентов к профессиональной 

деятельности учителя физической культуры определялся по методике В.М.Корецкого [2]. Для этого был 

проведен анкетный опрос [3] преподавателей кафедры университета, школ, где студенты проходили практику, а 

также самих студентов для дачи ими самооценки. Анализ результатов показал некоторую несогласованность в 

оценках студентов, преподавателей вуза и средних школ. Так, по мнению студентов, «очень сильные» и 

«сильные затруднения» они испытывают в подготовленности к психологической подготовленности учащихся 

(8,95 % и 20,4 %) и в экономических вопросах физического воспитания  (12,1 % и 16,5 %). В то же время 

оценки преподавателей вуза превышают аналогичные, особенно по психологической  и зкономической 

подготовке (соответственно на 5,15 %, 2 % и 2,4%, 3,6 %). Если по планированию  учебного процесса «сильные 

затруднения» испытывали 10,91 % студентов, то эту степень затруднений выделили 14,09 % преподавателей 

вуза и 19,48 % учителей школ. Оценка учителей средних школ в вопросах подбора средств и методов 

физического воспитания , контроля за ходом учебного процесса была выше, чем у студентов и преподавателей 

вуза. Это дает нам основание считать, что в учебном процессе необходимо сделать коррективы в содержании и 

реализации преподаваемого материала. 

Цель проведения олимпиады - выявление и определение лучших студентов 3,4 курсов  по знаниям, 

умениям и навыкам разделов теории и методики проведения урока по профилирующему предмету  

специальности. 

Данную олимпиаду мы проводим перед прохождением студентами 3 курса педагогической практики в 

общеобразовательной школе. Анализ мнения руководителей педагогической практики, методистов позволил 

нам определить основные направления реализации этапов олимпиады.  

В первом туре студентам были предложены задания теоретического характера (таблица 1)  

Таблица 1 

Вопросы теоретического характера по предмету «Теория и методика физической культуры»   

Ответ Термин Определение 

4 Спорт 1. Процесс изменения во время жизни человека 

морфофункциональных  свойств организма 

3 Физическое  

воспитание 

2. Педагогический процесс, направленный на вос-питание физических 

качеств и функциональных возможностей  

2 Физическая  

подготовка 

3.Вид воспитания, специфическим содержанием которого являются 

обучение движениям, воспи-тание физических качеств, овладение 

специаль-ными знаниями и формирование осознанной потребности в 

физкультурных занятиях. 

1 Физическое  

развитие 

4.Собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка 

к ней, а также межчело-веческие отношения и нормы, ей присущие 

В соответствии с определением, соответствующим термину, необходимо расставить ответы. 

Во втором задании студентам даются проблемные ситуации. Например, при развитии скоростных 

качеств занимающиеся  должны многократно выполнять упражнения на скорость. При этом может 

сформироваться «скоростной барьер», когда время преодоления дистанции может приостановиться и 

результаты продолжат расти.  

Какие задания позволят решить эту проблему:  

а) прыжки через мячи, прыжки с ноги на ногу (12 раз); 

б) бег за лидером; 

в) бег с наклонной горы по ветру; 

г) медленный бег;  

Какие задания на рисунке 1 могут решить эту проблему: 
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Рисунок 1 Задания для решения проблемы «скоростного барьера 

Следующий тур посвящен непосредственно реализации педагогических сиутуаций на практике. Студент 

выбирает ситуацию и своими практическими действиями её решает (рисунок 2 и рисунок 3). 

 

Рисунок 2 Студент с заданием в руке    Рисунок 3 Выполнение задания 

Анализ результатов анкетного опроса после проведения олимпиады позволил выявить следующее. 

Позитивные сдвиги в преодолении трудностей были обнаружены по непосредственным составляющим 

управления физическим совершенствованием школьников. Так планирование учебного процесса без 

затруднений стало реализовывать 56,93 % студентов (против 46,12 %); подбор средств и методов 53,58  (против 

36,66 %). 

ВЫВОДЫ 

• олимпиада выявляет уровень подготовки студентов к педагогической практике; 

• помогает студентам творчески подойти к вопросу подготовки и прохождения педагогической 

практики; 

• раскрывает потенциальные возможности студентов в плане осуществления задуманных идей; 

• влияет на качественный уровень прохождения студентами педагогической практики. 
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Проблемы местного самоуправления в Казахстане 

Проблемы гражданского общества и местного самоуправления, при всем пристальном внимании к себе 

со стороны ученых и специалистов, до сих пор остаются одними из самых сложных объектов исследования, что 

объясняется определенными трудностями как практико-прикладного характера. За период независимости в 

Казахстане произошло становление и развитие политических институтов в государстве, вставшем на 

демократический  путь развития, были достигнуты определенные результаты в либерализации политической 

жизни казахстанского общества. 

Учреждение местного самоуправления - необходимое условие реформирования общества на 

демократических принципах, поскольку это демонстрирует актуальность человечёского фактора в 

политических преобразованиях. Граждане, включаясь в реальный процёсс принятия общественно 

значимых решений, формируются политически, в частности, развивается демократическая культура населения, 

необходимая для успеха либеральных реформ. 

Интерес к анализу политических аспектов становления института местного самоуправления в 

Казахстане проявился не сразу. Первоначально казалось, что для успеха трансформации политического режима 

из тоталитарного в демократический достаточно ликвидировать наиболее одиозные структуры прежней 

системы.  

Местное самоуправление - самая близкая народу ветвьвласти, поэтому, участвуя в его формировании, 

люди учатся демократии, законопослушанию, гражданственности, умению уважать интересы других, искать 

адекватные формы решения возникающих проблем. Здесь закладываются отношения между социумом и 

государством, формируются основы гражданской активности людей. Местное самоуправление в проектах 

демократического переустройства общества выступает своеобразным элементом, инициирующим внутреннюю 

перестройку всего общественного организма и обуславливающим постепенный переход правового государства 

к демократическому политическому режиму, что и происходит в современном казахстанском обществе. 

Представители разных ветвей и уровней власти Казахстана, столкнувшись в настоящее время с не-

обходимостью решения насущных проблем страны, обратили на местное самоуправление пристальное 

внимание. Это объясняется тем, что переживаемый Казахстаном период, связанный со сменой общественно-

политического строя, повсеместно затронул все стороны жизни и повседневной деятельности людей, за что 

непосредственно отвечают как раз местные власти. Кроме того, нельзя забывать, что на местном уровне берут 

начало все общественно-политические процессы, проявляются в самой непосредственной форме политические 

настроения масс, реальные и мнимые противоречия между социальными группами. 

Важной предпосылкой актуализации темы местного самоуправления является и то, что на переломных, 

кризисных этапах истории, к числу которых относится и последнее десятилетие казахстанского общества, 

существенно обостряется проблема управленческой функции власти. Структурные изменения в 

общественных отношениях требуют реформы системы политического управления. Фундаментальной проблемой 

здесь становится соотношение централизации и децентрализации. Перестройка политического управления 

ведет к нарушению сложившихся алгоритмов и может спровоцировать как усиление тенденции к 

неоправданной централизации, так и тенденцию к возрастанию сепаратизма. Поэтому распределение 

полномочий между центральной властью и местным управлением становится условием успешной трансфор-

мации политической системы. Причем это распределение зависит от расклада политических сил в обществе, 

что политизирует соотношение централизации и децентрализации и, соответственно, роль местного самоуправ-

ления в политической системе в целом. 

Существует еще одна причина обращения к политическим проблемам, сопровождающим становление 

и развитие местного самоуправления в нашем государстве на современном этапе. Очевидно, что не только тип 

политического режима определяет соотношение централизации и децентрализации и способ управления на 

местах, но и система организации местной власти, в свою очередь, выступает критерием, по которому можно 

точнее определить сущность политического режима. Особенно это относится к современному Казахстану, где 

формирующийся демократический режим подчас девальвируется практикой его недемократических укладов на 

местах. 

Исследование содержания политических процессов, происходящих на местном уровне, и 

особенностей местных политических институтов может стать критерием типологизации политического режима 

в целом, «лакмусовой бумажкой» его сущности. Оказалось, что политические процессы, протекающие на 

локальном, местном уровне, во многом воспроизводят матрицу общей политической системы и одновременно 

обладают собственной внутренней логикой, особенностями и динамикой. Без описания этих особенностей не-

возможно получить адекватное представление о современной казахстанской политической системе. Это важно 

учитывать и при оценке перспектив развития системы местной власти в республике. 

Исторически сложилось так, что исходной правовой основой новых подходов к структуре и организации 

местных органов власти и управления в нашей республике, как и в других странах СНГ, послужило принятие 

Закона СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР», 

в котором были определены и гарантированы права, полномочия, ответственность, материальная и финансовая 

основы местного самоуправления.[1]  Согласно этому закону, местное самоуправление понималось как часть 

социалистического самоуправления народа, обеспечивающего реализацию прав и свобод граждан в их 

стремлении к самостоятельному решению вопросов социального и экономического развития определенной 
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территории. Несомненное достоинство этого закона было в том, что он раскрыл наиболее принципиальные 

положения, дал ориентиры в понимании сути самоуправления и его составных компонентов.Затем  был принят 

Закон «О местном самоуправлении и местных Советах народных депутатов Казахской ССР»от 15 февраля.[2]   

Основные его положения исходили из самостоятельности и независимости каждого уровня местного 

самоуправления, невмешательства вышестоящих Советов, их органов в решение вопросов, составляющих 

компетенцию нижестоящих. Такой подход был обусловлен процессами децентрализации и демократизации об-

щества. С другой стороны, Советы как единая система органов власти были связаны между собой по 

вертикали. Эта связь предполагала обязательность решений вышестоящих для нижестоящих органов, право 

отмены незаконных актов последних, то есть вышеназванный закон, как и «законы других государств СНГ, не 

всегда разграничивал местное государственное управление и местное самоуправление». 

Закон РК от 10 декабря 1993 г. «О местных представительных и исполнительных органах в Республике 

Казахстан» внес существенные изменения в название и структуру местных государственных органов. 

Конституция РК 1995 г. восприняла указанную модель местных органов государства. [3] Раздел Конституции, 

посвященный этим органам, называется «Местное государственное управление и самоуправление». В этом 

разделе в общих чертах говорится о местных органах государственного управления. Закон РК «О местном 

государственном управлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 г. регулирует общественные 

отношения в области местного государственного управления, определяет компетенцию, организацию, порядок 

деятельности местных представительных и исполнительных органов, а также правовое положение депутатов 

маслихатов. В этом законе впервые в РК дано определение местного государственного управления.[4] 

Принятие нового закона «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» стало 

новым этапом в процессе формирования местного самоуправления в современной республике. Накопленный к 

этому времени опыт показал, что на пути реализации закона возникает много проблем, связанных не только с 

созданием необходимой материально-финансовой базы местного само управления, но и с оценкой Закона, 

толкованием его отдельных положений и норм, пониманием самой концепции местного самоуправления, 

лежащей в основе Закона, наконец, содержания общих принципов организации местного само управления. 

Демократически развивающееся государство Казахстан заинтересовано в развитии института 

местного самоуправления. Он содействует укреплению государственности, в том числе его территориальной 

целостности, снижению вероятности возникновения социальной напряженности, национальных конфликтов, 

формированию адаптированной к местным условиям экономики. Объективный интерес основан на том, что 

местное самоуправление - это механизм реализации гражданских прав и свобод, решения широкого круга 

наиболее близких населению социальных проблем путем передачи им отдельных государственных 

полномочий. 

Конституция Республики Казахстан закрепила принцип местного самоуправления в качестве одной из 

основ конституционного строя нашего государства. Согласно ст. 89 нашей страны, местное самоуправление 

самостоятельно в пределах своих полномочий по отношению к государственной власти [5]. Данное положение 

Конституции не уточняет положения о характере власти местного самоуправления. В связи с этим возникает 

вопрос: являются ли органы местного самоуправления органами власти, если «да», то какой? В зарубежной 

литературе доминирует точка зрения, что они являются агентами государства, государственной власти. 

Местное самоуправление - базовое звено реализации региональных программ на локальном уровне. 

Конституция Республики Казахстан только наметила основные контуры органов местного самоуправления. 

Поскольку и местное самоуправление, и государственная власть в Казахстане имеют один источник - народ, 

можно констатировать, что они тесно взаимосвязаны и каждая из них существенно влияет на развитие или, 

наоборот, тормозит другую. Жизненные интересы жителей местного сообщества не могут не входить в поле 

внимания демократического унитарного государства, конституция которого устанавливает, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина, согласно Конституции Казахстана, являются обязанностью государства. 

Примечательно, что Европейская Хартия о местном самоуправлении указывает на необходимость 

обеспечения единства, приближения управления делами государства к населению в целях развития 

демократии и повышения эффективности управленческого процесса (ч.1 ст. 3). Таким образом, перво-

очередным условием для успешной реализации данной цели является проблема разработки и успешного 

функционирования механизма оптимального взаимодействия между органами государственной власти и 

местного самоуправления. С нашей точки зрения, искомый уровень оптимальности может быть достигнут лишь 

в таком случае, когда система местного самоуправления будет восприниматься не как нечто дополнительное в 

структуре государства, «низший» уровень в иерархии государственного управления, но как относительно 

самостоятельный институт власти, организационно обособленный от указанной иерархии [6]. Стоит особо 

отметить, что местное самоуправление в данном контексте имеет стратегическое значение, поскольку является 

особой формой реализации народом принадлежащей ему власти. Подлинная демократия и зрелое гражданское 

общество не могут быть успешными без наличия достаточно развитого местного самоуправления.  

Местное самоуправление занимает «центральную позицию» между государством и обществом. 

Именно в данной позиции этот общественно-политический институт играет ключевую роль в сохранении и 

укреплении государственности. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий и 

негосударственный статус его органов требуют последовательного перехода от централизованного руководства 

их деятельности со стороны органов государственной власти к законодательному регулированию, методической 

поддержке местного самоуправления и формированию органами центральной власти эффективной системы 

контроля над соответствием законодательству решений, принимаемых органами местного самоуправления. 
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Представляется, что нельзя продолжать законодательно игнорировать современное местное самоуправление как 

государственно-общественный институт, являющийся таковым по своей природе.  

Местное самоуправление как составная часть единой публичной власти является 

децентрализованным и организационно обособленным институтом государственного механизма. Одновременно 

оно является институтом самоуправления и самоорганизации населения для самостоятельного и под свою 

ответственность решения непосредственно, или через свои органы вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения.Местное самоуправление - это политический институт в системе народовластия, а также 

форма проявления фундаментального свойства социальной системы, то есть объективный результат 

социальной адаптации общества. 

Местное самоуправление необходимо рассматривать и как государственный институт, и как институт 

гражданского общества. Он заключает в себе и государственную, и общественную составляющую, а также 

является фактором повышения экономической эффективности. В отношениях с государством институт 

местного самоуправления выражает интересы территориальных сообществ. В отношениях с сообществом он, 

по существу, является проводником интересов государства, так как отстаивает целостность социально-

территориального пространства и его развития. Ослабление одной из названных составляющих местного 

самоуправления ведет к дисбалансу интересов общества и государства. 

Для государства органы местного самоуправления важны, прежде всего, как властные структуры, 

находящиеся в непосредственном контакте с населением. Они должны замыкать управленческую цепочку, 

обязаны стать основным источником информации как для населения, так и органов государственной власти. 

Государство должно не только позволять органам местного самоуправления нормативное и вместе с тем 

самостоятельное исполнение социальных дел, но и возлагать на них ряд собственных полномочий, как пра-

вило, сопряженных с постоянными контактами с населением.  

Таким образом, местное самоуправление, являясь социальной властью, производной от 

государственной, действует строго в рамках, обозначенных государством в законах. Становление де-

мократического политического режима в истории Европы неизменно сопровождалось развитием института 

местного самоуправления, обеспечивавшего участие населения в принятии политических решений на местном 

уровне. 

    Это дает возможность сделать вывод о том, что местное самоуправление в действительности не является 

альтернативой государственной власти, являясь, напротив, признаком сильного государства и необходимым 

условие его устойчивого и стабильного развития. Поэтому, с одной стороны, местное самоуправление как один 

из элементов организации общества берет на себя часть функций государства, а с другой - государство в качестве 

основных своих функций осуществляет задачи по решению собственно местных дел. В нынешних казахстанских 

условиях местное самоуправление может стать тем рычагом, опираясь на который различные социальные 

группы населения могут участвовать в формировании и принятия решений, отвечающих их потребностям. От 

степени вовлеченности самих граждан, их инициативности и предприимчивости зависит эффективность 

местного самоуправления. 
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Влияние мирового кризиса на стратегию развития  зернового рынка в Евразийском экономическом 

союзе 

В странах Евразийского экономического союза воздействие мирового кризиса наиболее ощутимо в 

связи с падением цен на нефть и минеральное сырье, как основных статей экспорта, экономическими 

санкциями в отношении Российской Федерации, что оказывает существенное влияние на стратегию развития 

зернового рынка. 

На протяжении 2007 – 2014-х годов состояние продовольственной безопасности в мире 

характеризуется: 

1. глобальными угрозами, связанными с изменением климата,  

2. опережающими темпами прироста населения над производством сельскохозяйственной 

продукции,  

3. критическими запасами энергоносителей, невиданным ростом цен на нефть до 150 долларов за 

баррель и дальнейшим падением менее 50 долларов за баррель,  
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4. относительно ускоренным развитием путем перераспределения земель  продовольственного 

назначения на техническое использование. 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО численность населения в 

мире составляет 7 миллиардов человек, из них, 850 миллионов жителей развивающихся стран голодают или 

страдают от хронического недоедания. 

Ситуация на мировом продовольственном рынке как никогда стала критической, объем потребления 

зерна на протяжении двух последних лет превышает его производство.  

Например, в 2014 году в мире произведено 1,99 млрд. т зерна, а его потребление составило – 2,05 млрд. 

т. 

В экстренной поставке продуктов из-за рубежа, по оценкам экспертов ООН, нуждаются 36 стран мира, 

из них: 21 страна – из Африканского континента,  десять - расположены в Азии, пять – находятся в 

Центральной и Южной Америке. 

Переходные мировые запасы зерна на начало 2015 года достигли своего исторического минимума.  

Как вывод из данной ситуации, мировые цены на зерно в совокупности за три последних года в 

сравнении с уровнем цен на начало двадцать первого  столетия возросли в 1,5 раза. 

В Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан за весь период их развития, 

как республик в составе бывшего СССР, так и за годы независимости не было такого быстрого и 

неподвластного государственному влиянию и контролю взлета цен на продовольственные товары, который 

существует в последнее время.  

В результате глобального влияния мирового продовольственного кризиса, в условиях достаточного 

предложения внутреннего рынка зерна влияние мировых тенденций выявилось сильнее,  чем внутренние 

механизмы государственного регулирования. 

Таким образом, взаимозависимость стран в мировой экономике вынуждает международные 

организации, экономические группировки, и некоторые страны искать коллективные меры по недопущению 

разрастания продовольственного кризиса, разработка совместной стратегии борьбы с голодом, которая 

базируется, в основном на продовольственном рынке зерна. 

Зерновой сектор экономики, таких стран, как Российская Федерация и Республика Казахстан, которые 

входят в первую десятку основных стран-экспортеров зерна в мире, является традиционно стратегическим [1].  

Это мощная экспортно-ориентированная отрасль сельскохозяйственного производства, способная 

обеспечить продовольственные потребности не только населения страны, но также, что особенно важно, своими 

потенциальными объемами производства оказывать определенное влияние на мировую продовольственную 

безопасность.  

Известно обращение Генерального секретаря ООН к государствам мира, целью которого является 

изучение и конкретный поиск путей выхода из мирового продовольственного кризиса.  

Поэтому, существует реальная и колоссальная возможность для Российской Федерации и Республики 

Казахстан стать одними из влиятельных мировых игроков на глобальном рынке зерна.  

Необходимо использовать потенциальную возможность интенсификации развития зернового 

производства на инновационно - инвестиционной основе, для этого за короткий период формируется 

необходимость разработки и реализации новой по задачам и по составу государственной комплексной целевой 

программы.  

Проблема продовольственной безопасности в мире не новая, поэтому еще в 1996 году 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация поставила конкретную цель, чтобы к 2015 году 

уменьшить на половину численность населения, которое голодает [2]. 

Причины снижения уровня продовольственного обеспечения в мире и в связи с этим, быстрого 

возрастания цен на продовольствие следующие: 

1. изменение климата, которое наиболее часто проявляется в увеличении количества природных 

катаклизмов - ураганов, засух, наводнений и цунами, циклонов и ветров, извержение вулканов.  Очевидно, что 

такие изменения в климате приводят к увеличению потребления ограниченных и не возобновляемых ресурсов 

планеты, и в первую очередь природных источников энергии. 

2. невероятное, на протяжении двух последних лет, возрастание цен на нефть и относительно, 

нефтепродуктов, которые являются важными энергетическими ресурсами для сельскохозяйственного 

производства, привело к повышению мировых цен на продовольствие. 

3. возрастание мирового совокупного спроса на продукты неразрывно связано с увеличением 

численности населения планеты.  

Поэтому, особенно быстрый прирост потребления зерна наблюдается в Китае, Индии и других 

развивающихся странах, что обуславливается не только потреблением риса или пшеницы, но и тем,  что теперь 

эти страны больше потребляют мясо, производство которого без зерновых невозможно. 

4. развитие производства биотоплива через расширение посевов технических  

культур, а также использования части рынка зерна на производство биоэтанола, в том числе в 

Российской Федерации, Украине и Республике Казахстан, что привело к снижению производственной базы 

зернового хозяйства, и соответственно  к увеличению возможности экстенсивного развития зерновой отрасли в 

долгосрочной перспективе. 

5. несоответствие основным принципам международной аграрной политики,  

продовольственным вызовам и требованиям современности приводит не к увеличению мер 

государственной поддержки, а наоборот, к существенному их ограничению согласно требованиям ВТО, в 
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результате чего не поддерживается и не стимулируется внутреннее развитие сельскохозяйственного сектора в 

большинстве стран. 

К началу ХХ1 века страны мира научились сглаживать колебания  конъюнктуры и предсказывать 

кризисы, для этого используют много разнообразных экономических инструментов  в зависимости от основных 

подходов к проведению антикризисной политики. 

Несмотря на широкий круг взглядов и различное размещение акцентов при выработке антикризисной 

политики, в целом все концепции регулирования циклов склоняются к одному из двух направлений 

регулирования:  

1. неокейнсианское 

2. неоконсервативное. 

Первое направление – ориентируется на регулировании совокупного спроса, а второе – на 

регулировании совокупного предложения. 

 Однако современная ситуация, что складывается на мировых рынках продовольствия, отличается от 

той, которой привыкли управлять правительства развитых стран мира в рамках многочисленных 

межрегиональных объединений. 

До  последнего времени учеными считалось, что выход из мирового продовольственного кризиса 

заключается в увеличении объемов финансирования экстренных программ помощи бедным в экономическом 

отношении странам [3].  

Против радикальных изменений в глобальном подходе до снятия продовольственной безопасности 

через планирование защитных мер, связанных с увеличением объемов производства в странах, которые 

являются традиционными экспортерами, не происходит. 

Очевидно, что до вышеназванных проблемных вопросов на базе увеличения глобальных процессов 

национальных экономик имеем системный кризис мировых институтов, которые были созданы в свое время с 

целью управления экономикой на мировом уровне. 

Номинально такие организации, как Международный Валютный Фонд, Всемирный банк, Всемирная 

Торговая Организация были созданы для  технической помощи в торговле, а именно: 

1. поддержка развития государственных институтов, которые производят управление торговой 

политикой 

2. помощь в разработке дополнительных правил и мер, которые стимулируют торговлю 

3. расширение потенциала экспортных поставок 

4. усиление поддержки торговли и расширение возможностей облегчения торговли 

Низкая степень регулирования таких вопросов мирового масштаба, как  

мировой финансовый кризис, коллизии Киотского протокола, быстрое возрастание количества 

населения, изменение цен на энергоносители в связи с очевидным фактом их ограниченности приводят к мысли 

создания действующих институтов. 

Как известно, по данным ФАО, на протяжении последних 15 лет объемы производства 

сельскохозяйственной продукции за счет улучшения технологии возрастают на 2,2 % в год. Этот прирост был 

достигнут главным образом в развивающихся странах, производство которых увеличивается на 3,4 %, тогда как 

в развитых странах мира производство увеличивается на 0,2 % в год. 

Установлено, что валовая продукция отрасли растениеводства составляет 63 %, а отрасли 

животноводства 37 % от общего объема сельскохозяйственного производства. Производство 

сельскохозяйственных культур увеличилось на 2 %, а важнейших из них – зерновых культур лишь на 1 %.  

Прирост масличных культур составил 4 %, фруктов и овощей – 3,8 %, яйца – 3,8 %, мяса – 2,7 % и 

молока – 1,2 % в год. Большую часть сельскохозяйственной продукции производят в развивающихся странах 

около 67 % от общего объема производства, тогда как 25 лет назад только 50 %.  

Одновременно численность населения  мира возрастала приблизительно на 1,4 % в год, производство 

продовольствия увеличилось на 0,9 % на душу населения в год. И снова основное возрастание производства из 

расчета на душу населения зафиксировано в развивающихся странах, а именно 1,8 % в год, и практически его 

отсутствие в развитых странах. В соответствие с прогнозами ФАО, глобальное производство зерновых 

увеличится в 2015 году на 2,6 %, достигнув рекордной отметки [4]. Поэтому, в связи с вышеприведенными 

показателями цены на зерновые в ближайшие годы возрастут, а ситуация обострится. 

Анализируя вышеприведенные цифры и состояние мирового сельскохозяйственного производства и 

международной торговли, можем сделать следующие выводы: 

1. Борьба за воду и землю на планете Земля обострится в связи с изменением климата и 

неконтролируемым использованием человеком не возобновляемых ресурсов. Недальновидная политика 

развитых стран ставит под угрозу вопрос о безопасности мира в целом. Потенциально возможные голодные 

бунты перерастают в войны, численность беженцев увеличивается, затраты стран-доноров возрастают. Кроме 

того, продуктовая инфляция ставит под угрозу мировые экономические системы. Затраты, которые возрастают 

на продовольствие подорвут потребительский спрос на большую часть товаров и услуг, что может привести к 

ситуации, выйти из которой уже будет слишком сложно. 

2. Влияние масштабов производства биодизеля на увеличение мировых цен на продовольствие не 

надо преувеличивать. По данным Международного исследовательского института продовольственной политики, 

представители которого критически относятся к производству биоэтанола, установлено, что биологическое 

топливо дает от 25 до 33 % увеличения цен на продукты. По различным оценкам, суммарная площадь, 

отведенная под выращивание культур для биотоплива составляет около 5 – 7 %.  С возрастанием цен на нефть 
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площади под органическое топливо со временем только увеличатся. Поэтому, все это по мнению отечественных 

и зарубежных ученых создает дополнительную нагрузку на цены. Более того, подобные проекты реализуются в 

долгосрочной перспективе под значительные инвестиции, поэтому мобильность таких ресурсов ограничена. 

Практически ни одна страна пока что не готова отказаться от уменьшения площади под производство 

продовольственных товаров за счет производства культур, из которых производится биотопливо. 

3. Имеет эффект увеличение финансирования экстренных программ помощи беднейшим странам.  

4. Очевидно, мы находимся в начале продовольственного кризиса, поэтому возникает дилемма, 

каким способом увеличивать продуктивность: за счет генетически-модифицированных продуктов и 

интенсификации ведения производства, или использовать ресурсы и придерживаться жестких экологических 

норм. 

5. Борьбу с продовольственным кризисом в краткосрочной перспективе решено вести за счет 

увеличения производства сельскохозяйственной продукции  в странах, которые являются традиционными 

экспортерами.  Акцентировано внимание на Аргентине, Российской Федерации и Республике Казахстан.   По 

расчетам ФАО и Европейского банка реконструкции и развития в Украине, Российской Федерации и Республике 

Казахстан выведено из продуктивного цикла приблизительно 23 млн. га земель сельскохозяйственного 

назначения.  

6. Необходимо знать, что эра дешевой пищи уже закончилась, поэтому к проблеме 

продуктивности сельскохозяйственного производства прибавляется борьба с бедностью.  Богатым странам 

следует задуматься о продовольственной проблеме так же серьезно, как о финансовом кризисе. Более одного 

миллиарда людей в мире живет на 1 доллар в день, и зерновые составляют основу их рациона [5]. Не действуют 

декларативные намерения ООН по уменьшению уровня цен на продовольственные товары, позиция ВТО 

остается неизменной и не очень конструктивной. Основные страны-экспортеры, США, ЕС, Канада, члены 

Кернской группы имеющие целью прибыли остаются на своих позициях в ожидании результата от возрастания 

цен. В большинстве этих стран наблюдается кризис перепроизводства, и они с удовольствием используют 

возможности, что открываются перед ними, поскольку в таком случае уменьшается нагрузка на аграрный 

бюджет в части выплаты компенсации по квотам на ограничение производства некоторых видов 

сельскохозяйственных продукции.  
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Опыт подготовки бегунов на средние дистанции в Атырауском государственном университете  

им.Х.Досмухамедова 

Актуальность исследования. заключается в противоречии между, с одной стороны,  необходимостью 

соответствия процесса спортивной подготовки современным тенденциям развития легкой атлетики, 

повышением требований к технико-тактической подготовке спортсменов; необходимостью пополнения резерва 

из числа студентов для участия на международных соревнованиях, с другой стороны, недостаточным научно-

методическим обеспечением этого процесса в группах спортивного совершенствования высших учебных 

заведений. 

Цель исследования – в соответствии с современными тенденциями развития спорта теоретическое и 

экспериментальное обоснование методики подготовки студентов высших учебных заведений в беге на средние 

дистанции. 

Методы исследования.  Анализ научно-методической литературы,  педагогическое наблюдение, 

контрольные испытания, педагогический эксперимент, методы математической статистики.  

Задачи исследования. 

1. Определить научно-теоретические предпосылки методики подготовки студентов высших учебных 

заведений в беге на средние дистанции. 

2. Выявить особенности общей и специальной подготовленности студентов, специализирующихся в 

беге на средние дистанции. 

3. Разработать методику подготовки студентов высших учебных заведений в беге на средние дистанции 

и экспериментально её обосновать. 

На основании анализа научно-методической литературы [1-4]  мы выделили следующие научно-

теоретические предпосылки  методики подготовки студентов высших учебных заведений в беге на средние 

дистанции:  

а)факторы, определяющие тенденции развития легкой атлетики на современном этапе: расширение 

видов легкой атлетики в программе олимпийских игр; постановления правительства, направленные на развитие 

mailto:Mambetov47@mail.ru
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легкой атлетики; введение комплекса «Будь готов к труду и обороне» и Единой всесоюзной спортивной 

классификации; открытие добровольных спортивных обществ, научно-методическое обеспечение легкой 

ателетики. 

б)научно-методическое обеспечение системы подготовки  квалифицированных спортсменов: элементы 

системы подготовки спортсменов; корректировка научно-методических принципов; сохранение методических 

правил; состояние учебно-методического обеспечения; основные проблемы в концепции мировой системы 

подготовки. 

в) компоненты методики подготовки студентов в беге на средние дистанции: факторы, влияющие на 

бегуна на средние дистанции; зависимость результатов бега мужчин и женщин от длины и интенсивности 

шагов;  место рациональности в беге на дистанции; эффективность применения специальных средств при 

воспитании выносливости; особенности подготовки в беге на средние дистанции.  

Изучение особенностей общей и специальной подготовленности студентов, специализирующихся в 

беге на средние дистанции, показало следующее. По всем показателям полученные значения были ниже 

нормптивов. Например, в контрольной группе в беге на 800 м результаты спортсменов были ниже в диапазоне 

0,06-,012 сек. (3,0-6,0 %). А в эккспериментальной группе в диапазоне 0,06-0,14 сек. (3,0-7,0 %). В беге на 600 м 

результаты спортсменов были ниже в диапазоне 0,01-0,07 сек. (0,8-5,5 %), а в экспериментальной группе в 

диапазоне 0,02-0,09 сек. (0,8-7,1 %). В беге на 1500 м результаты спортсменов были ниже в диапазоне 0,02-0,09 

мин. (0,24-2,15 %), а в экспериментальной группе в диапазоне 0,02-0,10 мин. (0,47-2,38 %). 

Изучив структуру учебного процесса в университете, режим дня студентов, особенно в период 

экзаменационной сессии, учтя летние каникулы, климатические и метеорологические факторы, мы внесли 

некоторые коррективы в общепринятую периодизацию спортивной тренировки. В теории и практике спорта 

периодизация спортивной тренировки является одной из важнейших проблем, предусматривающей управление 

учебно-тренировочным процессом на различных его этапах. 

Подготовительный период (15 октября -15 апреля) мы разделили на четыре этапа, каждый из них имеет 

свои задачи и содержание: 

а) осенний подготовительный период (15 октября – 1 декабря) предусматривает: 1) функциональное 

развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем систем организма бегунов; 2) укрепление опорно-

двигательного аппарата; 3) общую физическую подготовку. Занятия проводятся 3 раза в неделю в парках, на 

берегу Урала. Основными средствами тренировки являются: 1) медленный бег от 5 до 15 км при частоте 

сердечных сокращений 120-150 ударов в минуту; 2) марш-броски вдоль берега Урала от 10 до 20 км; 3) прыжки 

в шаге; 4) спортивные игры; 5) упражнения с отягощениями; 6) беговые упражнения.  

Занятия в местах насыщенных кислородом позволяют работать в аэробном режиме и повышать 

работоспособность занимающихся. Это способствует функциональному улучшению всех систем организма и 

координации их деятельности, повышает уровень физической подготовленности, укрепляет опорно-

двигательный аппарат и создает предпосылки для перехода к следующему этапу. 

б) зимний подготовительный период (декабрь-январь) имеет следующие задачи: 1) дальнейшее 

повышение функциональных возможностей основных систем организма спортсменов и их координации; 2) 

совершенствование общей и специальной выносливости, силы, гибкости, быстроты; 3) воспитание морально-

волевых качеств. 

На данном этапе по-прежнему уделяется много времени укреплению опорно-двигательного аппарата, 

развитию гибкости, силы и выносливости. Если на предыдущем этапе основное внимание было уделено 

созданию прочного фундамента общей выносливости, то в недельном цикле второго этапа две тренировки в 

беге на отрезках выполняются в смешанном режиме и способствуют развитию  специальной выносливости.  

в) зимний соревновательный период (1 февраля-15 марта) характеризуется дальнейшим увеличением 

объема и интенсивности беговых нагрузок, но в отдельных тренировках в связи с участием в зимних 

соревнованиях они вынужденно понижаются. Основные задачи этапа: 1) дальнейшее совершенствование 

уровня общей выносливости; 2) оптимальное развитие специальной выносливости; 3) совершенствование 

техники  бега. Наиболее необходимыми, на наш взгляд, тренировочными средствами на этапе 

подготовительного периода следует считать повторный, переменный, контрольный бег с ниже и около 

соревновательной скоростью и непосредственно соревновательный бег. 

г) Весенне-подготовительный этап (15 марта – 15 апреля) решает главную задачу – подготовку к 

предстоящему  соревновательному сезону. Для решения этой задачи мы продолжаем применять кроссовый 

бег, но с постепенно повышающейся скоростью и в разных его вариантах: равномерном, темповом, 

переменном. На данном этапе используются пробеги 10-15 км с заданной скоростью, один раз бегуны 

выполняют пробег с околопредельной скоростью: девушки – 10 км, юноши – 20 км. Бег на отрезках от 200 до 

1200 м выполняется с около и с соревновательной скоростью, доводя частоту сердечных сокращений в 

отдельных тренировках до 180 ударов в минуту.  

II. Соревновательный период (15 апреля – 1 сентября) представляет особую сложность для студентов-

спортсменов насыщенностью календаря  соревнований в мае-июне, подготовкой и сдачей летней 

экзаменационной сессии в этот период времени. Поэтому в мае-июне месяце основное место в тренировке 

отводится бегу на отрезках в различных вариантах (повторном, переменном, контрольном) с соревновательной 

и повышенной скоростью. В связи с этим количество и объем тренировочных занятий уменьшается, планы 

составляются по циклам от соревнований к соревнованиям с учетом состояния готовности каждого спортсмена. 
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Использование элементов спортизированного физического воспитания в процессе преподавания 

предмета «Физическая культура» в вузе (на примере волейбола) 

Актуальность исследования. Как отмечают специалисты [2] традиционный урок физической культуры 

в рамках  расписания не дает тот тренировочный эффект, который позволяет оптимально развивать физические 

качества занимающихся. В этой связи, необходим научный поиск подходов по оптимизации организации и 

реализации инновационных технологий, обеспечивающий решение задачи повышения оздоровительного 

эффекта занятий, уровня функциональной, физической подготовленности, физического развития студентов.  

Проблема исследования определяется противоречием между необходимостью повышения 

оздоровительного эффекта процесса физического воспитания, реализации тренирующего эффекта от занятий 

физическими упражнениями и внедрения активных форм организации физического воспитания с 

недостаточным научно-методическим обоснованием системы реализации этого процесса в вузах Республики 

Казахстан.  

Цель исследования  - определить особенности использования элементов спортизированного 

физического воспитания в процеесе преподавания предмета «физическая культура» в вузе (на примере 

волейбола) 

Задачи исследования. 1. Изучить теоретические предпосылки эффективности внедрения 

спортизированного физического воспитания в процессе преподавания предмета «физическая культура» в вузе. 

2. Разработать методические пути внедрения элементов спортизированного физического воспитания на 

занятиях по физической культуры (на примере волейбола). 3. Экспериментально обосновать эффективность 

использования элементов спортизированного физического воспитания на занятиях по физической культуры. 

Методы и организация исследования.  Для решения поставленных задач использовались следующие 

методы исследования: анализ научно-методющие ической литературы; контрольные испытания; 

педагогический эксперимент; методы математической статистики. Исследование осуществлялось на базе 

Атырауского института нефти и газа в течение 2013-2014 и 2014-2015 учебных годов. В исследовании приняло 

участие 30 студентов 1, 2  курсов.  

Результаты исследования. Результаты анализа научно-методической литературы [1,3-5] позволили 

обозначить следующие теоретические предпосылки эффективности внедрения спортизированного 

физического воспитания в процессе преподавания предмета «физическая культура» в вузе:  

- традиционная система физического воспитания в вузе не обеспечивает необходимого и достаточного 

объёма организационной двигательной активности занимающихся в режимах, гарантирующих достаточный 

уровень развития функций систем жизнеобеспечения организма, освоение студентами  жизненно важных 

ценностей физической культуры;  

- недостаточная двигательная активность студентов снижает темпы развития признаков их физического 

совершенства; в условиях ограниченного числа и продолжительности уроков по физической культуре в вузе 

необходима модернизация не только урочных, но и внеурочных форм организации физического воспитания.  

- Главным фактором, сдерживающим продуктивную реализацию введенного вариативного материала, 

является невозможность достижения тренирующего эффекта, то есть необходимого уровня физических 

нагрузок в рамках учебного расписания. Тогда как введение спортивно-ориентированного физического 

воспитания и проведение секционных учебно-тренировочных занятий по одному из видов спорта вместо 

уроков физической культуры продуктивно стимулирует физическое развитие занимающихся и способствует 

повышению уровня их физической подготовки. При этом соблюдение принципов спортивной тренировки 

(постепенности, регулярности и направленности нагрузок и т.п.) позволяет организму студентов адекватно 

реагировать на нагрузки, не вызывая негативных отклонений в работе органов и систем организма.  

На основе имеющегося опыта специалистов [1,3-5] и внесения собственных корректив в соответствии с 

региональными и местными особенностями мы разработали методические пути внедрения элементов 

спортизированного физического воспитания на занятиях по физической культуры (на примере волейбола).  
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В начале проведения педагогического эксперимента мы провели следующую работу. Разработаны 

документы планирования для реализации материала по волейболу. При этом за основу были взяты положения, 

разработанные для детско-юношеской спортивной школы. Наряду с этим по сравнению с детско-юношеской 

спортивной школой учитывали, что основной целью реализации спортивно-ориентированного физического 

воспитания является замена традиционной урочной формы организации занятий физическими упражнениями в 

вузе с выполнением требований государственного стандарта по предмету физическая культура. 

Суть внедрения волейбола состояла в следующем. На весь учебный год по плану дается 140 часов. Во 

втором полугодии запланированные 70 часов мы перераспределили на волейбол. При построении занятий по 

спортивно-ориентированному физическому воспитанию мы использовали следующие положения: 

- обеспечение максимальных возможностей для освоения каждым студентом ценностей физической 

культуры и спорта в соответствии с его интересами, потребностями и способностями; 

- обязательности использования адаптированных технологий спортивной подготовки в физическом 

воспитании студентов; 

- объединения студентовв типологически относительно однородные по интересам и уровню 

подготовленности учебно-тренировочные группы. 

Среди организационно-педагогических условий для реализации спортивно-ориентированного 

физического воспитания можно выделить следующие: 

- оценка профессиональных качеств учителей физической культуры, их знаний методик тренировки и 

навыков тренерской работы; 

- определение степени готовности материальной базы для обеспечения занятий в новом режиме 

организации и интенсивности эксплуатации; 

Критериями эффективности реализации технологии спортизированного физического воспитания явились 

уровень физической подготовленности школьников, степень  участия в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях.  

Результаты тестирования студентов экспериментальной и контрольной группы позволили выявить 

следующее. Исходный уровень физической подготовленности участников исследования оказался примерно 

одинаков. В начале исследования не зафиксировано статистически значимых отличий между 

экспериментальной и контрольной группами ни по одному из шести рассматриваемых параметров. 

Систематические занятия в течение учебного года по программе, с преимущественным применением средств 

волейбола, приводит к тому, что значение целого ряда параметров физической подготовленности начинает 

изменяться весьма значительно. В целом за рассматриваемый период занятий в экспериментальной группе 

достоверно улучшились 5 из 6 параметров физической подготовленности. Исходный уровень технической 

подготовленности студентов экспериментальной и контрольной групп примерно одинаков по всем 

рассматриваемым параметрам. Целенаправленные и регулярные занятия волейболом в течение учебного года 

привели к улучшению результатов выполнения тестов, характеризующих уровень технической 

подготовленности студентов. Например, средний результат выполнения передачи мяча над собой сверху и 

снизу двумя руками из 10 раз в экспериментальной группе увеличился соответственно с 5,72 и 4,0 раза до 9,8 и 

9,4 раза, а в контрольной группе практически не изменился, а в некоторых случаях даже снизился.  
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Е.Б. Омаров, А.Е.  Агадилов,  И.В.  Рыбин,  Ж.Б. Балманов ( Евразийский национальный университет им. 

Л.Н. Гумилева, г. Астана, Республика Казахстан)  Aset_agadilov@mail.ru 

Значение процесса физического воспитания в формировании познавательной деятельности студентов 

Введение. Как известно воспитательный механизм, обеспечивающий движение педагогического 

процесса (процесса физического воспитания), образует взаимодействие студентов между собой в процессе 

коллективной деятельности. 

Под коллективной учебно-познавательной деятельностью студентов понимается лишь деятельность, 

протекающая в коллективе и устанавливающая между участниками определенные связи и отношения [1. с. 49].  

Цель. Изучить деятельность организованную под руководством преподавателя, направленную на 

овладение знаниями, умением и навыкам, а также создающие предпосылки для общения, обмена 

интеллектуальными ценностями и имеющую следующие: 

 осознание студентами единой цели, требующей объединении усилий всех членов 

коллектива(группы) 

 рациональное разделение труда и функций между студентами; 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=андрюшенко%20л
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=спортивно-ориентированная%20технология%20обучения%20студентов%20по%20предмету%20%22физическая%20культура%22
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=спортивно-ориентированная%20технология%20обучения%20студентов%20по%20предмету%20%22физическая%20культура%22
http://lib.sportedu.ru/Press/tpfk
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 возникновение в процессе деятельности взаимной ответственности и зависимости между 

студентами ; 

 частичное осуществление контроля самими студентами – членами коллектива. 

Групповая - урочная система – основная форма организации учебных занятий, обладающая целым 

рядом педагогических условий, и имеющая  недостатки, препятствующие успешному выполнению  

поставленных жизнью задач. 

Такими задачами являются: 

1. исключение уравнительного подхода, равнение на «среднего» студента; 

2. пересмотреть стандартность построения урока на протяжении всех четырех лет обучения; 

3. пересмотреть отсутствие организованного общения студентов между занятиями в процессе 

обучения; 

Коллективная деятельность занятий студента при решении учебно - познавательных задач, напротив, 

создает благоприятную эмоциональную атмосферу, формирует мотивы учения, влияет на продуктивность 

процесса познания. 

Как показывает опыт, сочетание различных форм взаимопомощи  студента с другими формами 

индивидуальной фронтальной работы имеют большие резервы повышения воспитывающей роли обучения. 

Обобщим поэтому формы, критерии и уровни коллективной деятельности занятий студентов, условия ее 

воспитательной эффективности, роль педагога в ее организации и проблем, возникающие при организации 

взаимодействия занятий студентов, опыт и эффективность применения коллективной деятельности занятий 

студентов. 

4. Четвертый уровень коллективной деятельности – межгрупповая работа. При такой деятельности 

сохраняются все показатели коллективной работы внутри группы, но какая деятельность выходит за рамки 

группы и устанавливает связи и зависимости между группами. Руководит межгрупповой работой, как правило, 

преподаватель, особенно в начале. Но такая форма работы требует сравнительно высокого уровня развития 

коллектива. 

5. Пятым уровенем организации коллективной работы занятий студентов можно назвать фронтально – 

коллективную деятельность. При такой работе все (или большинство) занятий студентов принимают участие в 

деятельности и выступают как объединенный коллектив. Для организации такой общей работы необходимо 

преодолеть большие трудности: 

 1)установить межличностные связи и взаимопомощь занятий студентов, 2)осуществить контроль и 

оценку их действий. 

Педагогически целесообразна организованная коллективная деятельность, которая  в большинстве 

случаев оказывает на школьников благоприятное влияние, возбуждает познавательный интерес, обеспечивает 

устойчивое внимание, создает эмоциональную окраску их деятельности. К условиям, повышающим 

воспитательную эффективность учебно – познавательной деятельности студентов относят:  

-ее общественную направленность; 

-учет возрастных особенностей и возможностей студентов  с целью отбора форм и содержания 

деятельности; 

-при решении познавательных задач следует обеспечивать коллективную деятельность занятий 

студентов, так чтобы обеспечить сплочение и развитие ученического коллектива, а также активное участие 

каждого студента в общем деле; 

-эффективность коллективная учебно–познавательная  деятельность студентов определяют как по 

субъективным показателям (оценки, сделанные самими участниками или полученные с помощью 

социологических методик), так и по субъективным показателям (оценки, полученные методом независимых 

характеристик: социальные анкеты  и анализ результатов коллективной деятельности), а также по активации 

всей жизни коллектива, по углублению  ее содержания, по повышению студенческого самоуправления в 

группах  и на всей кафедре, по росту численности учебного актива консультантов и ассистентов, по 

укреплению позитивной самостоятельности, интереса и ответственного отношения к учению (данные о 

творческой активности занятий студентов оцениваются со стороны группы, актива и преподавателя); 

увеличению числа участников вне учебных объединений по интересам; 

6. Непременными условиями воспитательной эффективности коллективной деятельности студентов 

являются участие в ней органов студенческого самоуправления и квалифицированное педагогическое 

руководство; 

7. Коллективная деятельность  занятий студентов должна организовываться  в комплексе с другими 

формами и методами в сочетании с индивидуальной, самостоятельной работой каждого участника. 

Коллективное занятия студентов оказывает влияние не только на деятельность   студентов, но и 

усиливает ведущую роль преподавателя как организатора учебной работы занятий студентов и руководителя 

студенческого коллектива. Перечислим изменения, происходящие в структуре деятельности преподавателя в 

связи с организацией коллективной деятельности студентов: 

1. особая роль отводится деятельности по изучению каждого занятий студента и состояния коллектива, 

своей собственной работы; 

2. следует найти пути сплочения коллектива, определения и планирования работы на будущее, 

согласование коллективной формы занятий студентов с другими преподавателями (через метод объединения); 

3. определение возможностей учебного материала и соответствующих форм коллективной 

деятельности, сочетание групповой, обще групповой и индивидуальной работы; 
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4. появляются возможности для развития благоприятных отношений между преподавателем и  

студентами, между студентами, возникает деловое сотрудничество и подлинная взаимопомощь, реализуется 

потребность подростков в общении.    При организации коллективной познавательной деятельности 

необходимо учитывать возрастные особенности, психического и физического развития.    Групповая работа 

студентов помогает лучше реализовывать принципы активности и сознательности  студентов. Поскольку в 

процессе коллективного сотрудничества происходит обмен информацией и другими духовными ценностями 

между студентами, то это позволило бы сформулировать дидактический принцип взаимного обогащения  

студентов на уроке [2. с.9]. 

Опора педагогов на учебный  актив позволяет укрепить и развить коллективистское отношение 

студентов, поскольку этому способствует различные формы взаимодействия и сотрудничества   студентов; 

совместный труд студентов на принципах его разделения и ответственной зависимости; привлечение в помощь 

преподавателю студенческого актива; постановка каждого студента не только позицию «помогающего», но и 

«получающего» помощь в том или ином виде учебного познания; привлечение различной организации к 

руководству сотрудничеством и воспитанием студентов. 

При использовании коллективных форм познавательной деятельности студентов происходит резкое 

увеличение учебного актива студентов. Основной учебный актив или организуется вокруг советов при 

комитетах (где развита кабинетная система), или его составляют консультанты (ассистенты, лаборанты) по 

различным предметам. Студентам младших курсов наиболее доступно выполнять функции «добытчиков 

знаний» - студентов, которые по заданию преподавателя активно включаются в поиск дополнительного 

материала по изучаемой теме (составляют примеры, придумывают задачи). 

В группе  по каждому предмету нужно иметь не более 6 – 8 консультантов для выполнения 

коллективных (групповых) заданий. Кроме того, могут избираться дежурные (тематические) консультанты, то 

есть студенты, которые лучше других усвоили материал одной темы и могут помочь товарищам. Функции 

консультантов сводятся к двум направлениям: объяснительному (хорошо знать материал и уметь толково 

объяснить его слабым учащимся при методической помощи преподавателя) и организаторскому (контроль и 

проверка знаний студента или группы студентов, а также правильности выполнения ими разного рода заданий 

как на уроке, так и во внеурочное время). Контроль может быть простым, когда проверяется факт выполнения 

заданий и оценочным, требуется аналитически оценить выполнение. 

Оценочный контроль формирует у консультанта чувство ответственности перед коллективом, 

воспитывает принципиальность и обостренное чувство справедливости. 

Наиболее целесообразно для студентов младшего возраста организовывать такие формы коллективной 

деятельности, как общественный смотр знаний; предметные недели, которые приуроченные к началу 

специальных олимпиад, участие подростков в лекторских группах под руководством комитета по делам 

молодежи. 

Следует отметить, что положение консультанта принципиально отличается от положения отличника, 

помогающего по просьбе преподавателя слабому студенту. Роль консультанта намного предпочтительней, 

благодаря его общественному статусу. 

Обобщив опыт организации и управления коллективной учебно – познавательной деятельности 

студентов в университетах республики, была организована большая и непрерывная работа по подготовке 

педагогического коллектива к руководству коллективной деятельности студентов. Главная задача при этом 

состояла в том, чтобы создать большой учебный актив – помощник преподавателя в борьбе за глубокие и 

прочные знания. В частности, был организован для активистов консультантов, ассистентов специальный 

семинар, состоящий из двух секций: политехнической и гуманитарной. С консультантами обсуждались 

вопросы об их обязанностях, об особенностях работы в группе, в паре, о  работе консультантов в жюри, 

разрабатывались вопросы рациональной организации труда на уроке, при подготовке домашних заданий. 

Физическое воспитание, обладая специфическим средством (физические упражнения) и предметом 

обучения (двигательные действия ), имеет, как и другие учебные предметы, соответствующие формы и 

закономерности построения учебных занятий. Это положение, а  также то, что физическое воспитание является 

содержательной частью обще факультетского педагогического процесса (следовательно, образует процесс 

физического воспитания), позволяет считать возможным и, более того, необходимым применение в процессе 

физического воспитания университета КУПС студентов в сочетании с другими методами обучения при учете 

состояния коллектива детей, решаемых задач и уровня  подготовленности студентов. 

Выводы: в данной работе, опираясь на педагогическую концепцию предметной деятельности, на 

условно – рефлекторный механизм выполнения произвольных движений, возрастные особенности физического 

и психического развития студентов, показало, что потребность в двигательной активности и в физическом 

совершенствовании есть свойство человека как родового существа. Тем самым обоснована возможность 

рассмотрения физического воспитания как содержательной части университетского педагогического процесса. 

В педагогических исследованиях разработаны теория и методика формирования студенческого 

коллектива, общения как педагогического средства, а, следовательно, имеются средства и возможности для 

обеспечения активной позиции студентов в процессе физического воспитания. Анализ требований к 

организации и результатам физического воспитания в университете показывает, что при традиционной 

организации физического воспитания чрезмерная нагрузка ложится на преподавателя физического воспитания, 

приводит его к необходимости выхода на каждого студента в отдельности, и все - таки не дает требуемого 

эффекта. 
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Выводы: Организация познавательной деятельности студентов возможна и необходима при решении 

физического воспитания в университете. В основе системы преподавания физического воспитания в вузе 

должно лежать воспитание творческой активности и самостоятельности студентов на занятиях, что в конечном 

итоге приведет к осознанному восприятию ими обучения двигательным навыкам, специальным знаниям и 

развития физических качеств. 
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Совершенствование профессионально-педагогической подготовки студентов факультета физической 

культуры на основе использования средств современных ИКТ 

В  условиях  информатизации  образования  перед  преподавателями факультетов  физической  

культуры  стоит  задача  в  обеспечении  перехода студентов  от  механического  усвоения  знаний  к  

овладению  умением самостоятельно  приобретать  новые  знания  посредством  современных  ИКТ.  

Очень важным для преподавателя становится знание о том, как с помощью ИКТ  организовать  

эффективный  учебный  процесс,  а  для  этого  он  должен представлять  себе  дидактические  возможности  

этих  технологий.  При  этом следует учитывать, что использование в учебном процессе современных ИКТ 

ведет  к  глубокой  структурной  перестройке  всего  учебного  процесса,  обновлению технологии работы 

профессорско-преподавательского состава.  

Что же касается студентов, то есть выпускник  современного  вуза  должен  владеть  не  только  

базовыми знаниями и умениями, но и обладать определенными качествами личности,  такими  как  умение  

гибко  адаптироваться  в  меняющихся  жизненных ситуациях,  самостоятельно  приобретать  необходимые  

знания,  умело применять  их  на  практике  для  решения  разнообразных  проблем;  самостоятельно 

критически мыслить, увидеть возникающие в реальном мире трудности  и  искать  пути  рационального  их  

преодоления,  используя современные  технологии,  генерировать  новые  идеи,  творчески  мыслить;  грамотно 

работать с информацией; быть коммуникабельным, контактным в различных  социальных  группах,  работать  

сообща  в  разных  областях,  предотвращать  конфликтные  ситуации  и  выходить  из  них; самостоятельно 

трудиться  над  развитием  собственной  нравственности,  интеллекта,  культурного уровня.  
Успешность функционирования системы образования в первую очередь определяется педагогическими 

кадрами, реализующими задачи, стоящие перед данной системой.  
Внедрение  в  учебный  процесс  средств ИКТ может решить самые разнообразные задачи: сообщение 

знаний, контроль за ходом их усвоения, демонстрация  иллюстративного материала, как в статике,  так  и  

динамике; сопоставление биомеханических характеристик  эталонного  двигательного  действия,  

выполняемого спортсменом или студентом, и  указаний  дальнейшего  обучения  в зависимости от проявленных 

расхождений с эталоном; моделировать педагогический и учебно-тренировочный процесс.  

Специфика педагогических технологий обучения, построенных на основе современных ИКТ, 

предусматривает программно-методическое обеспечение занятий (дидактические материалы), наличие 

современных технических средств (компьютерных классов, и т. д.),  перераспределение функций управления 

познавательной деятельностью между преподавателями, студентами и компьютерами.  

Все  это  требует  новых  подходов  к  профессионально-педагогической подготовке  студентов:   

- Во-первых,  студенты или спортсмены  в  процессе  учебно-тренировочных  занятий  должны  видеть  

и  на  себе  испытать  преимущества новых информационных технологий обучения, а для этого очень важно 

иметь банк  соответствующих  дидактических  материалов  и  квалифицированных преподавателей,  умеющих  

как  создавать  подобные  материалы,  так  и использовать их в учебном процессе.  

- Во-вторых, в процессе профессионально-педагогической подготовки необходимо ставить задачу, при 

решении которой студенты  могли  бы  получить  представление  об  основных  направлениях применения  

информационных  и  коммуникационных  технологий  в  учебно-тренировочном процессе, разрабатывать 

программно-педагогические средства и  использовать  их  при  освоении  знаний  и  умений  по  циклу  

спортивно-педагогических дисциплин. 

Исходя  из  вышеизложенного,  в  качестве  основных  при  создании  и использовании методической 

системы обучения по спортивно-педагогическим дисциплинам в условиях информатизации физкультурного 

образования нами выделены  следующие  принципы:   

 приоритета  целей  обучения;  

 преемственности традиционных форм и методов обучения и современных ИКТ;   

 постепенности;   

 комплексного  использования;   

 визуализации;  

 интерактивности  и  адаптивности;  

 индивидуализации  и  дифференциации;  

 усиления  обратных  связей;   
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 развивающего,  личностно  ориентированного обучения;  

 систематичности;  

 актуализации. 

Таким  образом,  педагогически  оправданное  использование  в  системе подготовки  специалистов  в  

области  физической  культуры  и  спорта возможностей  современных  ИКТ  позволит  усовершенствовать  

методы  и организационные формы обучения на факультетах и институтах физической культуры,  повысить  

качество  обучения  за  счет  создания  и  использования программных средств нового поколения.  

Однако активное внедрение современных ИКТ в физкультурное образование  невозможно без 

разрешения следующих  проблем: создания материально-технической базы, повышения уровня 

информационной подготовленности профессорско-преподавательского состава, программно-методического 

обеспечения учебного процесса, создания  информационной среды физкультурного образования. 
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Е.К. Тулегенов, А.Я. Утепбергенов, М.К. Есмагамбетов (Атырауский институт нефти и газа, 

г.Атырау, Республика Казахстан) Ertul.61@mail.ru 

Состояние, проблемы и перспективы совершенствования научно-исследовательской 

деятельности кафедры физического воспитания Атырауского института нефти и газа 

Актуальность исследования. В современных условиях качество образования является одной из 

важнейших характеристик конкурентоспособности учебного заведения. Кафедра как одно из основных учебно-

научных подразделений вуза, как центр научной деятельности выполняет достаточно большой объем работы, 

направленной на обеспечение учебного процесса по дисциплине, подготовку будущих специалистов, 

обладающих определенными общекультурными и профессиональными компетенциями.  

Теоретический анализ проблем физической культуры и спорта показывает, что авторами [1-5] 

рассматриваются современные подходы к исследованию пространства физической культуры личности [4], 

проблемы самовоспитания и самосовершенствования студентов в процессе физического воспитания [1], 

активизации учебно-воспитательного процесса средствами физического воспитания [2], мотивация студентов в 

физкультурной деятельности [3]. Наряду с вышеизложенным, исследование состояния, проблем и перспектив 

совершенствования научно-методической деятельности кафедры физического воспитания является не менее 

актуальным.  

В данной статье авторы пытались осветить постановку научно-методической работы на кафедре 

физического воспитания Атырауского института нефти и газа.  

Цель работы – раскрыть состояние, проблемы и перспективы совершенствования научно-

методической деятельности на кафедре физического воспитания Атырауского института нефти и газа.  

Организация научно-исследовательской работы направлена на решение задачи формирования в 

институте творческой среды, способствующей развитию педагогического мастерства и профессиональному 

росту преподавателей и сотрудников университета. 

Основные научно-исследовательские проекты, методические семинары проводятся в рамках 

обобщенных тем, которые по своей сути охватывают необходимые для реализации проблемы воспитательно-

образовательного процесса и спортивно-массовой работы кафедры.  

Научная работа кафедры физического воспитания заключается в следующем: участие преподавателей и 

студентов в научных конкурсах, грантах, научно-методических конференциях различного уровня, проведение 

научных семинаров, публикации научных трудов и др.  

Каково состояние постановки научно-исследовательской работы на кафедре? Необходимо отметить, 

что за последние два года данная работа относительно активизировалась. Большая заслуга в этом д.п.н., 

профессора Ботагариева Т.А., который является научным консультантом кафедры. 

В январе 2014 года все преподаватели  кафедры прошли курсы повышения квалификации при 

национальном научно-практическом центре физической культуры (г.Алматы).  

За последние два года преподаватели кафедры приняли участие в следующих конференциях: 

1. Тулегенов Е.К. Специфика использования информационных технологий в учебном процессе 

предмету «Физическая культура» в школе // Актуальные вопросы современной науки /Матер. XVIII Междунар. 

научно-практич. Конфе-ренции (28 января 2013 г.) – Москва,  2013 г. – С. 211-214. 

2. XVIII Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех» // 1-4 

октября 2014 г. КазАСТ, Алматы. 
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3. Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы физической 

культуры в современном обществе» 

4. XVIV Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех» // 1-4 

октября 2015 г. Армения, Ереванский институт физической культуры  в печати 

5. 4 международная научно-практическая конференция «Современные проблемы развития 

физической культуры и спорта» (Актобе, 15-17 апреля 2015 года) 

На сегодняшний день основной научной темой кафедрой является «внедрение информационных 

технологий в учебный процесс по предмету физическое воспитание в вузе». По данной проблеме проделана 

следующая работа:  

1. Выпущено Учебное пособие Ботагариев Т.А., Тулегенов Е.К., Мамбетов Н.М., Аралбаев А.С. 

Физическое воспитание в вузе. – Атырау: Атырауский институт нефти и газа, 2014. – 245 с. 

2. Издана монография   Ботагариев Т.А., Мамбетов Н.М., Тулегенов Е.К., Аралбаев А.С., 

Срымова Б.Ж., Кубиева С.С. Использование информационных технологий в учебном процессе по предмету 

«физическая культура» в школе и вузе: Актобе: Актюбинский региональный государственный университет им. 

К.Жубанова. – 295 с. 

Тема «Научно-методическое обоснование внедрения электронного учебника «физическое воспитание в 

вузе» в учебный процесс по физическому воспитанию в вузе зарегистрирована  в Национальном центре НТИ 

РК.  Запланированный объем финансирования на 3 года – 150000 тенге(собственные средства). 

Основными проблемами кафедры мы считаем следующие.  

1. Совершенствование материально-технической базы кафедры. На кафедре надо создать 

современный методический кабинет, оснащенный компьютерами, интерактивной доской, чтобы в нем 

преподаватели могли проводить научно-методические семинары. 

2. Профессорско-преподавательскому составу пройти курсы повышения квалификации по 

компьютерной грамотности для применения навыков в своей профессиональной деятельности. 

3. Усиление  связи научной деятельности с учебным процессом по предмету «физическая 

культура», с профессионально-прикладной физической подготовкой студентов. 

4. В 2016 году на базе Атырауского института нефти и газа провести научную конференцию по 

проблемам  физической культуры и спорта вузовской молодежи. 
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Физическая культура и спорт как фактор влияния в развитии научной и практической деятельности 

Евразийского образовательного пространства  

Сегодня широко признана необходимость интеграционных процессов на всем постсоветском 

пространстве. Это подтверждается частотой публикаций на данную тему в периодических изданиях, 

возрастающим количеством научных трудов, посвященных интеграции стран Содружества Независимых 

Государств. 

Но в 1994 году мало кто верил в перспективность и реализацию более глубокой интеграции на 

постсоветском пространстве. Именно в том году, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев 

впервые выдвинул идею создания Евразийского союза государств. В том же году, во время своего визита в 

Великобританию Глава Казахстана подчеркнул решимость Казахстана отстаивать идею экономической инте-

грации стран СНГ [4, с. 116].  

Обзор интеграционных инициатив в СНГ за период с 1995 по 2005 гг. выявляет, что они исходили 

именно от Казахстана, в частности от его Президента. Это подтверждается также словами Владимира Путина, 

который отмечал, что в вопросах интеграции на постсоветском пространстве движущей силой являются 

Президент и руководство Казахстана [5, с. 26]. Сегодня эти инициативы больше известны под общим 

названием «Евразийский проект Нурсултана Назарбаева». 

Проект Президента, который первым выработал общую концепцию «евразийства» для всех стран 

постсоветского пространства, можно определить не только как идею экономической интеграции, но и как 

вектор практической политики, проводимой во многих сферах: политической, информационной, правовой, 

гуманитарной, культурной, образовательной и других [6, с. 1]. 
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Многозначительно то, что Евразийский проект возник не случайно, и тем более, не развивался 

спонтанно, а осуществлялся логическими этапами. Это доказывает, что Н.А. Назарбаев уже в то время имел 

четкое стратегическое понимание процессов развития Евразии XXI века. В этой связи сам Президент Н.А. 

Назарбаев подчеркивает: «Три кита Евразийской идеи, практически реализованные по инициативе Казахстана - 

это ЕврАзЭс, СВМДА и ШОС. И это - три разных практических выражения одного невыразимого Центра, 

Единой Евразийской Идеи» [7]. 

Самой важной составной Евразийского проекта стала инициатива создания Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭс). Фундаментом послужил Таможенный союз, основу которого, в свою 

очередь, составляют Россия, Казахстан и Беларусь. Но спектр вопросов входящих в рамки работы ЕврАзЭс не 

были ограничены лишь проблемами в таможенной сфере. И хотя создание Сообщества и его деятельность 

оцениваются в основном как успех в области экономического сотрудничества, работа Сообщества охватывает и 

другие направления интеграционных процессов. В частности поиски сближения и интеграции в рамках 

ЕврАзЭс (Таможенного союза) привели к заключению ряда соглашений в области образования. Так, 24 ноября 

1998 г. правительства Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России подписали Соглашение о взаимном 

признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях. Позднее к данному 

соглашению присоединился и Таджикистан. 

На сегодняшний день, решение такой актуальной задачи как формирование общего образовательного 

пространства, остается достаточно сложным процессом, в долгосрочной перспективе оно осуществимо. Более 

того, этот процесс неизбежен, а сотрудничество взаимовыгодно для всех его участников. 

Современные педагогические исследования распространяются на все возрастные группы и практически 

на все сферы жизнедеятельности человека. Более того, в современной педагогической теории и практике, в том 

числе и в теории адаптивной физической культуры, наблюдаются интегративные процессы, которые 

способствуют выстраиванию педагогического знания на основе философии, социологии, культурологии (этики, 

эстетики, эргономики, метрологии, глобалистики и т. д.) [3]. 

Физическая культура как часть общей культуры личности связана с творческой деятельностью по 

освоению и созданию ценностей в сфере физического совершенствования человека и ее социально значимыми 

результатами. Её функционирование и развитие можно рассматривать как акт общественного производства 

специфических социально-культурных ценностей [2, 5]. Адаптивная физическая культура довольно успешно и 

полно вписывается в проблемное поле современной физической культуры, что, безусловно, расширяет 

возможности проведения и оформления результатов научных исследований в русле данного направления. 

В исследовании Л. И. Лубышевой обосновано понятие "пространства физической культуры и спорта" в 

контексте индивидуально личностного и социально организованного бытия человека, что позволяет 

обнаружить социальные свойства пространства, влияющие на характер поведения людей, их образ жизни и 

строй мысли. Содержание пространства физической культуры и спорта, его биолого-физическое и социальное 

наполнение обеспечивают многообразие человеческих отношений, существующих в обществе. При изучении 

данного пространства необходимо исходить из того, что человеческие существа в одно и то же время являются 

биологическими индивидами и социальными агентами, конституированными в отношении социокультурного 

пространства и через отношения с ним [5]. 

Анализируя идеи С. П. Евсеева, следует особо обратить внимание на выявленную им основную 

интегративную функцию адаптивной физической культуры, которая состоит в интеграции в ней как минимум 

трех крупных областей знаний: физической культуры (теории и методики физической культуры, теории и 

методики отдельных видов спорта и их групп, теории и методики физического воспитания, двигательной 

рекреации и физической реабилитации);медицины (анатомии, физиологии, биохимии, биомеханики, гигиены, 

общей и частной патологии, психологии болезни и инвалидности); коррекционной педагогики (специальной 

психологии, специальной педагогики, психиатрии) и большое количество учебных и научных дисциплин [4]. 

В соответствии с этим в пространстве адаптивной физической культуры можно условно выделить 

совокупность полей-структур, в которых совершается поведение, представляющее собой функцию личности и 

среды (К. Левин): культурологическое, воспитательное, коммуникативное, социальное, моторно-

функциональное, аксиологическое и оздоровительное поля. Культурологическое поле выступает одной из 

методологических основ, обеспечивая анализ адаптивной физической культуры в системе общей культуры 

человека [3]. Если общая культура личности отражает широту овладения ценностным содержанием духовной и 

материальной культуры, степень приобщения личности к созданию их ценностей, готовность и способность к 

их продуцированию, то физическая культура личности, по существу, отражает проявление общей культуры в 

специфических условиях двигательной деятельности [7]. Адаптивная физическая культура выступает как 

важнейшая качественная динамичная характеристика его личностного развития, как фундаментальная 

ценность, определяющая начало его социокультурного бытия, способ и меру реализации сущностных сил и 

способностей. В индивидуальной физической культуре интегрируются структура самосознания, аспекты 

саморегуляции, самопознания, самоотношения человека. На основе культурологического поля формируется Я-

концепция личности, обеспечивается ее устойчивое адаптивное культурное поведение в разнообразных 

условиях жизнедеятельности. 

На основе коммуникативного поля отражается потребность человека в эмоциональном контакте с 

другими людьми, в проявлении своих чувств и ответном понимании, ощущении включенности в какую-либо 

деятельность. Способы взаимодействия людей в процессе общения многообразны: это убеждение, подражание, 

внушение, побуждение, одобрение и др., которые реализуются с помощью речи. Несомненно, что эти и многие 

другие формы находят свое выражение в процессе адаптивного физического воспитания. Адаптивная 
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физическая культура предполагает достаточно широкий спектр общения, основанный на прямой и обратной 

связи (учитель-ученик, ученик-ученик). 

Сам характер двигательной деятельности формирует определенную структуру взаимоотношений: 

согласованные по точности и координации движения, перемещения в пространстве, поддержки, помощь, 

страховку и др., которые представляют собой невербальное двигательное общение. В результате такого 

общения дети-инвалиды ближе узнают друг друга, сравнивают и оценивают действия и поступки других и свои 

собственные. 

Основные ценности адаптивной физической культуры, составляющие аксиологическое поле, связаны с 

освоением, совершенствованием, поддержанием, восстановлением, саморегуляцией физических и духовных 

сил конкретного индивида. В этом единстве деятельности реализуются культурно-духовные потребности, 

формируются умения и навыки, происходит самоопределение. Ценностные ориентации могут быть 

разнообразными: это в первую очередь укрепление здоровья, формирование определенных двигательных 

навыков, удовлетворение эмоциональных и эстетических потребностей. 

Особое внимание следует обратить также на формирование у занимающихся интереса и потребности в 

освоении многообразных ценностей физической культуры. В связи с этим взаимоотношения занимающихся и 

преподавателей целесообразно строить с учетом перевода их из объект-субъектной формы в субъект-

субъектную, организовывать взаимно мотивированную творческую педагогическую деятельность на основе 

идей педагогики сотрудничества. По мнению С. В. Молчанова, это требует от педагога, передающего ученикам 

ценности физической культуры, создания особой "духовной субстанции" - образа педагогической ситуации по 

решению специфических задач (где происходит его взаимодействие с учениками, их межличностные 

отношения в совместной коллективной деятельности), которая должна характеризоваться самостоятельностью, 

оригинальностью, творчеством, индивидуальностью [2]. 

Следовательно, в системе адаптивного физкультурного образования должен быть осуществлен переход 

от традиционной трансляции двигательного опыта (в виде физических качеств, двигательных умений и 

навыков) к освоению и созданию человеком многообразных духовных ценностей физической культуры (в виде 

развития культуры мышления, воображения, чувств, художественного творчества и т. п.) применительно к 

развитию его телесности, на творческой основе феномена культуры, наиболее полно формирующей ценностно-

нормативную сферу сознания личности, чего так не хватает детям с проблемами в состоянии здоровья и 

развития [8]. 

Поскольку оздоровление является одной из функций общей физической культуры и выполняет 

значительную роль в адаптивной физической культуре, нами в исследуемом пространстве выделено 

оздоровительное поле. Оно позволяет удовлетворить потребности личности в активном отдыхе; в нем 

происходят переключения детей на другой вид деятельности. Двигательная рекреация в адаптивной физической 

культуре представляет самый широкий арсенал физических упражнений, разнообразных игр (подвижных и 

спортивных) и форм занятий, она в полной мере покрывает двигательные и эмоциональные потребности 

человека и в наибольшей мере соответствует интересам и потребностям данной категории людей [7]. 

Таким образом, рассмотренные поля, интегрируясь в образовательном пространстве адаптивной 

физической культуры, открывают перед детьми с ограниченными возможностями совершенно новые 

перспективы[3]: 

- усиливается воздействие общества и социокультурной среды на личность ребенка; 

- повышается активность самого ребенка в образовательном процессе; 

- совершенствуются сами социальные отношения, которые в силу своих "специфических" требований в 

определенной мере оказываются недоступными для детей с ограниченными возможностями; 

- меняется сама система обучения таких детей (интегрированное обучение), что соответственно 

открывает перед ними новые возможности. 

Адаптивная физическая культура являет собой уникальные формы интеграции, которые не имеют 

аналогов в современном образовательном процессе. Идеи олимпизма, заложенные в адаптивном спорте, 

проповедуют стремление к истинному совершенству, взаимопониманию, являются мощным средством 

социализации и интеграции детей с особыми образовательными потребностями в современное обществе. 
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Особенности организации проведения занятий со студентами специальной медицинской группы в вузе 

Актуальность исследования. По мнению специалистов [2], число студентов, отнесённых к 

специальной медицинской группе  стабильно растет. При работе с такими студентами преподаватели кафедр 

сталкиваются с  трудностями в подборе средств физического воспитания,  в определении критериев 

переносимости  физических нагрузок.  

Цель работы: теоретически разработать и экспериментально обосновать программу занятий по 

физическому воспитанию со студентами специальной медицинской группы в вузе. 

Задачи исследования. 
1. Определить теоретические  предпосылки  проблемы организации физического воспитания студентов  

специальной медицинской группы. 

2. Определить специфику двигательной активности студентов Атырауского государственного 

университета им.Х.Досмухамедова. 

3. Изучить влияние традиционной организации физического воспитания студентов специальной 

медицинской группы на состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. 

4. Разработать и экспериментально обосновать  методику организации  физического воспитания 

студентов специальной медицинской группы с оздоровительной направленностью. 

Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач были поставлены 

следующие задачи: анализ научно-методической литературы; анкетный опрос; контрольные испытания; анализ 

документальных материалов; педагогический эксперимент; методы математической статистики. Исследование 

было осуществлено в период 2014-2015 учебного года. В исследовании приняло 800 студентов 1-2 курса АГУ 

им.Х.Досмухамедова. 

Результаты исследования. Анализ научно-методической литературы  [1-4] показал, что научно-

теоретическими предпосылками проблемы организации физического воспитания студентов специальной 

медицинской группы являются следующие. 1. Знание характеристики основных заболеваний студентов. При 

этом необходимо уяснить структуру раскрытия характеристики того или иного заболевания. Вначале дается  

анатомо-физиологическая характеристика, затем его клиническая характеристика. 2.  Формирование 

специальных учебных отделений проводится в группы «А», «Б», «В» по специфике заболеваний с учетом 

общих показаний и противопоказаний к выполнению  тех или иных упражнений, а также по половому 

признаку. 3  Среди современных подходов к решению проблемы физического воспитания студентов 

специальной медицинской группы можно выделить следующие. Концепция метологии профилирования 

физического студентов медицинского вуза, разработанная В.П.Мандриковым [2]. Суть её в том, что 

разработаны адекватные состоянию здоровья и уровню физической подготовленности студентов параметры 

физических нагрузок, объективизированы методики оперативного контроля за их переносимостью, расширен 

комплекс вспомогательных и нетрадиционных средств, используемых в процессе физического воспитания; 

Организация  физического воспитания  в специальной медицинской группе, основанная на блоках: блок 

периодизации оздоровления, блок практических занятий, как основной структурной единицы, а также блок 

контроля, отражающий обратную связь между занятиями и состоянием здоровья студентов [3]; 

Организационно-методические условия совершенствования физического воспитания студентов специальной 

медицинской группы различных регионов [4]. 

Усугубление дефицита двигательной активности, как и его компенсация в определенной мере зависит 

от индивидуального режима жизнедеятельности студентов и использования в нем средств физической  

культуры. Анализ результатов анкетного опроса 1-2 курсов позволило выявить некоторые особенности 

распределения ими недельного объема времени и представительство в нем видов двигательной активности. 

Большая часть времени режима дня студентов приходится на учебную деятельность (24,6 %) и 

самостоятельную работу (21,6 %). В тоже время на занятия физической культурой и спортом во внеурочное 

время затрачивается студентами только 1.7 %. В период зачетно-экзаменационной сессии существенно 

увеличивается продолжительность самоподготовки студентов, которая составляет 8-9 часов в день. Характерно, 

что интенсивность учебного труда в этот период у них значительно повышается и одновременно существенно 

снижается двигательная активность студентов. Большинство респондентов (до 87,0 %) в период сессии вообще 

не занимаются физической культурой и спортом.  

Можно полагать, что дефицит свободного времени студентов является важной причиной 

возникновения у них дефицита двигательной активности. 

Особую значимость в бюджете времени студентов имеет свободное время.  

Проведенное анкетирование позволило более детально оценить суточный режим студентов, особенно 

режим их двигательной активности в свободное время. Свободное время студенты предпочитают проводить за 

компьютером, просмотром телевизора, чтением периодической и художественной литературы (65,6 %) и только 
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незначительная часть студентов (18,1 %) используют свободное время на активный отдых, включающий 

различные средства физической культуры. 

Большинство студентов до периода обучения в Университете никаким видом спорта не занимались 

(73,1 %), в прошлом занимались 15,6 % студентов и только 11,3 % посещают спортивные секции в настоящее 

время. 

Выявлено наличие существенного дефицита потребности студентов в движении. Следует отметить, что 

студенты оценивают уровень своей двигательной активности в течение дня как средний и ниже среднего, при 

этом слабовыраженную потребность в движении испытывают лишь 36,7 % студентов, вовсе не нуждаются в 

двигательной активности 46,8 % и только 18,1 % испытывают потребность и необходимость двигаться. 

Согласно полученным данным медицинского  осмотра студентов I курса, выявлена неблагоприятная 

тенденция, связанная с ухудшением их здоровья в процессе учебной деятельности в школьном возрасте. И 

данные показатели характеризуют различные заболевания. 

Характерные для студентов I курса отклонения здоровья. Среди них наиболее встречающиеся 

заболевания в следующей последовательности: сердечно – сосудистые заболевания; железно – дефицитная 

анемия (ЖДА),т.е. недостаток железа в организме; плоскостопие; сколиоз (искривление позвоночника); миопия 

I II III степени (близорукость); заболевания желчно – выводящих путей (ЖВП); тонзелит (хроническая ангина).  

Исходное  состояние физического развития студентов СМГ определялось по показателям роста, веса 

тела, индекса Кетле, окружности грудной клетки, жизненной емкости легких и динамометрии правой кисти. 

При среднем росте 158+1,4 см вес девушек составлял 53 + 1,1 кг, что обусловило недостаточный уровень 

индекса Кетле – в среднем 298 +  6,1 гр\см, вместо должного не менее 382 гр\см. Жизненная емкость легких в 

исходном состоянии в среднем составляла 2554 + 34,1 мл, вместо должной не менее 2750 мл (в среднем на 7,8 

%), динамометрия правой кисти – 16 + 1,1 кг. Эти параметры оказались значительно ниже 

среднестатистических нормативных показателей. 

Физическая подготовленность студентов СМГ оценивалась по результатам выполнения контрольных 

нормативов: приседания на обеих ногах 1 мин., сгибание рук на перекладине в висе лежа, прыжок в длину с 

места, подъемы туловища из положения «лежа на спине». Количество выполненных приседаний на 2 – х ногах 

за 1 минуту составляло в среднем 26,7 + 0,7 раза, сгибание рук на перекладине в висе лежа – 4,1 +  0,4 раз, 

прыжок в длину с места 148+ 0,9 см, подъемы туловища из положения лежа – 24,3+ 0,5 раз. Полученные 

данные в целом подтверждали стабильно низкий уровень физической подготовленности обследуемых 

студентов СМГ. 

Преподаватели должны больше внимания уделять физической подготовке студентов специального 

медицинского отделения, обеспечив для них более целесообразный и индивидуальный подбор физических 

упражнений, методику занятий, учитывать показания и противопоказания при занятиях физическими 

упражнениями для повышения физической подготовленности. 
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О работе организаций детско-юношеского туризма Западно-Казахстанской области по обеспечению 

безопасности туристско-краеведческой деятельности 

Активизация туристско-краеведческой деятельности образовательных организаций выражается как в  

увеличении количества проводимых мероприятий – походов, путешествий, экскурсий, различных 

соревнований, турниров, акций, фестивалей, слетов и т.д., так и в росте числа их участников, прежде всего, 

учащейся молодежи.  Одной из важнейших задач, стоящих перед организаторами этих мероприятий, является 

обеспечение безопасности их участников на всех этапах, начиная от прибытия и размещения, вплоть до 

закрытия и отъезда. Организации детского туризма, учреждения образования Западно-Казахстанской области 

уделяют этим вопросам первостепенное внимание. 

В ЗКО туристско-краеведческой деятельностью среди детей занимаются, прежде всего, Западно-

Казахстанский областной,  Уральский городской   и 12 районных центров и станций детского туризма. В этой 

работе  они тесно сотрудничают с   общеобразовательными школами, лицеями, колледжами, вузами, где 

созданы сотни кружков и секций  туристско-краеведческого направления. Их усилиями ежегодно проводятся  

сотни   самых  разнообразных  мероприятий туристско-краеведческой направленности: походы и экскурсии, 

соревнования по туристской технике, слеты и фестивали, в которых участвуют десятки тысяч школьников, 

учащихся лицеев и колледжей,  студентов вузов. При этом   отмечается не только   рост  числа мероприятий и их 
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участников, но и расширение тематики,  географии, повышение их качества. К примеру, за последние годы в 

области развиваются  такие виды, как скалолазание, спортивное ориентирование, в настоящее время внедряем 

туризм по геологическим маршрутам. 

Первостепенное значение мы придаем организации экскурсионной деятельности.  В соответствии с 

положением концепции «Школа жизни – окружающий мир» об освоении окружающего мира  «по спирали», в 

рамках республиканской экспедиции   «От достопримечательностей родного края – к святыням Казахстана»  

организуются экскурсии школьников, начиная от  местных природных и исторических памятников до  столицы 

нашей Родины – Астаны и других регионов страны. Юные краеведы совершают походы, экскурсии, экспедиции 

по родному краю и местам ратной славы.  Все материалы, собранные в ходе экспедиций, походов, активно  

используются в краеведческих конкурсах, фестивалях, таких, как   конференции по итогам туристско-

краеведческой  экспедиции «Моя Родина- Казахстан»,   фестивали « Волны Урала» , «Поющая юность», в 

соревнованиях по экскурсионному  ориентированию. Достойное место они находят и в экспозициях школьных 

краеведческих музеев. 

Безопасность при проведении мероприятий детско-юношеского туризма обеспечивается,  прежде всего,  

соответствующей подготовкой их руководителей – педагогов дополнительного образования, тренеров, 

турорганизаторов, воспитателей и вожатых детских туристских комплексов. Со всеми проводятся специальные 

занятия, как в теоретическом,так и в практическом плане. 

Специальный инструктаж школьников по правилам поведения во время пеших, лыжных, 

велосипедных, водных походов, спортивно-туристских соревнований, по использованию специального 

оборудования и снаряжения  является обязательным условием для допуска к этим мероприятиям.  Проведение  

инструктажа находится под строгим контролем руководителей детских туристских центров и учебных 

заведений. 

Предметом постоянного внимания при  осуществлении туристско-краеведческой деятельности должны 

быть и вопросы обеспечения санитарно-гигиенического благополучия как на территории проведения 

мероприятий, так и в местах проживания участников.  К мероприятим допускаются только те  учащиеся, кто 

имеет специальную справку-разрешение от медицинского органа. Во время соревнований на месте их 

проведения обязательно дежурит медицинский работник, обеспеченный соответствующим оборудованием и 

готовый оказать первую необходимую помощь. 

Безопасность различных походов -  пеших, водных,  лыжных,  велосипедных и прочих –обеспечивается, 

в частности, правильным описанием маршрутов с указанием опасных мест на них, грамотным составлением 

карт, графиков движения, выбором мест привалов и ночевок.  Важным моментом является также техническая 

надежность средств передвижения – велосипедов, лодок, лыж и т.д., а также возможность их своевременного 

ремота или замены. Все эти вопросы контролируются специальным отделом туризма и безопасности маршрутов 

областного центра детско-юношеского туризма и экологии. 

Существенным  условием обеспечения безопасности туристских мероприятий с детьми является 

наличие соответствующего оборудования и снаряжения, а также умение учащихся пользоваться им. К 

сожалению, еще не во всех учебных заведениях имеется достаточное количество такого оборудования. Мы 

постоянно ставим  перед  органами образования,  местными  властями вопросы об обеспечении школ, особенно 

сельских, этими средствами, но, видимо, эти проблемы еще не относятся к числу приоритетных. 

Проблемным для многих организаций детского туризма  остается и транспортное обеспечение. Мы 

считаем, что каждый центр должен иметь в своем распоряжении не одну, а хотя бы две-три единицы 

автотранспорта в виде современных комфортабельных автобусов для доставки детей на мероприятия, 

проведения  экскурсий и экспедиций. 

В целом, коллективами детских туристских центров, учебных заведений области осуществляется 

разносторонняя работа по обеспечению безопасности при  проведении туристско-краеведческой деятельности. 

Определенным достижением в этой сфере можно считать тот факт,  что за последние годы при проведении 

мероприятий областным центром детско-юношеского туризма и экологии не допущено ни одного случая   

травматизма, заболеваний детей или других негативных явлений в сфере их безопасности. 

Мы намерены и впредь продолжать такую работу с учетом  научных достижений и практического 

опыта лучших организаторов туристско-краеведческой деятельности среди молодежи. Важным условием при 

этом остается  надежное финансовое обеспечение этих центров и станций с целью укрепления материально-

технической базы детско-юношеского туризма, привлечения в эту сферу высококвалифицированных кадров 

педагогов, тренеров и других специалистов. Безопасное осуществление дополнительного туристско-

краеведческого образования станет серьезной предпосылкой превращения его в реальное средство физической 

и нравственной закалки молодого поколения, его патриотического воспитания.  

Список литературы: 

1. Константинов, Ю.С. Туристско-краеведческая деятельность учащихся в системе 

дополнительного образования детей/ Ю.С.Константинов. – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2001. – 179 с. 

2. Остапец-Свешников, А.А. Педагогика и психология туристско-краеведческой деятельности 

учащихся/ А.А.Остапец-Свешников.  - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2001. – 96 с. 

3. Штюрмер, Ю.А. Профилактика туристского травматизма/     Ю.А.Штюрмер. – М., 1992. 

 

 



65 
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Беларусь); С. М. Сильчук  (Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург) 

Направления формирования здорового образа жизни студентов в Республике Беларусь 

Физическая культура – часть культуры общества, одна из сфер социальной деятельности человека, 

направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей и использование их в соответствии с 

потребностями общественной практики [3]. Физическая культура и спорт являются общепризнанными 

материальными и духовными ценностями общества. Они все больше становятся решающими элементами 

общенациональной идеи. Развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших направлений 

государственной социальной политики, эффективным инструментом оздоровления нации и укрепления 

международного имиджа [1]. 

Одной из основополагающих задач государства является создание условий для сохранения и 

улучшения физического и духовного здоровья населения [2]. Министерствами, органами управления, 

учреждениями образования, организациями физической культуры и спорта, лечебно-профилактическими 

учреждениями осуществляется планомерная работа по обеспечению системного развития физического воспитания 

и спорта детей и учащейся молодежи, формированию здорового образа жизни среди подрастающего поколения. 

Стране нужны здоровые граждане, которые считают спорт естественным дополнением к своей личной жизни и 

профессиональной деятельности.  

Состояние здоровья населения и привлечение широких народных масс к занятиям физической 

культурой являются показателем жизнеспособности нации, важной составляющей ее экономической жизни. 

Здоровая нация – основа процветания государства. Последние тенденции политики Республики Беларусь в 

области физической культуры и спорта ярко свидетельствуют о ее нацеленности на достижение физического 

здоровья своих граждан. По данным специалистов в области здравоохранения здоровье человека зависит на 50 

процентов от его образа жизни. 

В последнее время в нашей стране интерес к здоровому образу жизни значительно возрос. Об этом 

свидетельствуют данные социологического исследования [3]. Анализ данных показал, что физическими 

упражнениями в свободное время не занимаются только 7,6% молодых людей, 18% опрошенных обращаются к 

занятиям физической культурой несколько раз в неделю, 52,9% занимаются спортом от случая к случаю и 22% 

хотели бы заниматься. Физкультурно-спортивная деятельность постепенно входит в образ жизни молодежи. 

Активизирована работа по физическому воспитанию студентов в высших учебных заведениях. В 51 вузе 

работают кафедры физического воспитания и спорта. Увеличилось количество участников 

внутривузовских соревнований. Создан отраслевой физкультурно-оздоровительный клуб "Буревестник". 

Преподаватели кафедр физического воспитания и спорта проходят курсы повышения квалификации не реже 

одного раза в пять лет. 

В учреждении образования «Брестский государственный технический университет» разработан план 

мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы физкультурно-спортивных 

сооружений. Сборные команды университета принимают участие в соревнованиях по армрестлингу, 

баскетболу, боксу, волейболу, гандболу, дзюдо, каратэ, настольному теннису, пауэрлифтингу, плаванию, 

туризму, футболу, шахматам. С целью пропаганды системы физического воспитания в вузах и развития 

студенческого спорта, результаты выступлений сборных команд университета, лучших спортсменов, 

информацию о прошедших спортивных соревнованиях публикуют в университетской газете и на сайте 

университета. Для обеспечения качественного проведения учебно-тренировочного процесса, учебных занятий, 

приобщения студентов к систематическим занятиям спортом приобретается спортивный инвентарь, 

современные спортивные тренажеры, арендуются спортивные залы, плавательный бассейн, легкоатлетический 

манеж. 

Группы спортивного учебного отделения по видам спорта, обеспечиваются качественным инвентарем, 

спортивной формой, лучшие студенты-спортсмены получают питание. В университете создаются условия для 

успешного сочетания обучения и систематических занятий избранным видом спорта. Студенты-спортсмены 

обеспечиваются местами для проживания в общежитии. За достигнутые спортивные результаты предусмотрено 

моральное и материальное стимулирование студентов-спортсменов и преподавателей, осуществлявших 

подготовку спортсменов. Преподаватели кафедры физического воспитания и спорта занимаются разработкой 

методических рекомендаций, направленных на совершенствование учебного процесса по физической культуре 

и учебно-тренировочного процесса по видам спорта, проводят научные исследования, выступают на 

конференциях республиканского и международного уровня,  публикуют научные статьи. 

Несмотря на положительную динамику ресурсного обеспечения и показателей развития физической 

культуры и спорта, уровень здоровья населения, прежде всего детей и молодежи, продолжает снижаться [1].  

В качестве причин вызывающих нарушения здоровья считают: недостаток движения, 

несбалансированное питание, курение, употребление алкоголя и наркотиков, инфекционные заболевания, 

недосыпание и отсутствие полноценного отдыха. Повышение двигательной активности положительно влияет 

на сохранение и укрепление здоровья. 

Для того чтобы общество осознало важность профилактических мер, позволяющих укрепить и 

сохранить свое здоровье, необходимо повысить социальную значимость физической культуры и спорта, 

важность физической активности, сформировать взгляд на физическую культуру и спорт, как на факторы 

здорового образа жизни. 

В настоящее время можно выделить следующие основные блоки мероприятий, направленные на 

формирование здорового образа жизни населения, в том числе и молодежи [2]. 
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1. Развитие инфраструктуры спорта и обеспечение доступности массовых занятий спортом. 

2. Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов различного 

профиля по формированию здорового образа жизни и вопросам физической культуры. 

3. Формирование потребностей у молодежи в соблюдении принципов здорового образа жизни, 

стремления к позитивным изменениям в состоянии здоровья и отказе от саморазрушающего поведения. 

4. Популяризация здорового образа жизни и физической активности через средства массовой 

информации. 

5. Использование массовых и крупных международных спортивных мероприятий для формирования 

убеждения в престижности спортивных занятий и здорового поведения. 

Проведение спортивных праздников, открытие новых спортивных сооружений, освещение этих 

событий в средствах массовой информации также способствует формированию убеждения среди молодежи в 

престижности здорового образа жизни.  

В Республике Беларусь активно развивается спортивная инфраструктура. При поддержке Президента и 

Правительства, идет интенсивный процесс строительства спортивных объектов. В нашем городе 

реконструирован спортивный комплекс «Брестский». Введены в эксплуатацию легкоатлетический манеж, 

ледовый дворец, спортивный комплекс «Виктория», гребной канал, областной диспансер спортивной 

медицины, дворец водных видов спорта. Однако не соответствует современным требованиям уровень 

материально-технической базы организаций физической культуры и спорта в большинстве районных центров, 

специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ – училищ олимпийского резерва [1]. 

В 2011 году утверждена Государственная программа развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2011 – 2015 годы (далее – Государственная программа) – основополагающий документ 

развития отрасли на пятилетку, подготовленный с учетом Основных направлений социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2006-2015 годы. 

Реализация Государственной программы позволит закрепить устойчивую и позитивную динамику в 

сферах оздоровления населения, детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва национальных и 

сборных команд страны по видам спорта. 

Целью Государственной программы является достижение стабильно позитивной динамики оздоровления 

нации средствами физической культуры и спорта, укрепление позиций Республики Беларусь среди ведущих мировых 

спортивных держав. 

Реализация задач Государственной программы осуществляется по следующим приоритетным направлениям: 

-формирование действенного кадрового резерва, создание отраслевой системы подбора, расстановки, обучения и 

воспитания кадров управленческого звена; совершенствование организационной структуры управления отраслью и 

условий оплаты труда специалистов; 

-создание развитой, действенной структуры отделов физической культуры, спорта и туризма районных и 

городских исполкомов, особенно на базовом уровне; 

-оптимизация, модернизация и укрепление материально-технической базы отрасли, специализированных 

учебно-спортивных учреждений, средних школ – училищ олимпийского резерва, в том числе за счет инвестиционных 

проектов, в соответствии с потребностями населения в занятиях физической культурой и спортом; 

-обеспечение современным спортивным инвентарем и оборудованием в целях качественной подготовки 

спортивного резерва, национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта; 

-проведение спортивных соревнований международного уровня; 

-повышение уровня проведения физкультурно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований по 

олимпийским видам спорта; 

-дальнейший подъем массовости физической культуры и спорта; 

-развитие инфраструктуры спортивной науки и медицины в регионах; 

-внедрение в спортивную науку и медицину современных методов (методик), технологий и средств 

исследований, терапевтических воздействий, основанных на комплексном междисциплинарном подходе;  

-системный мониторинг и последовательное внедрение в практику подготовки национальных и сборных 

команд Республики Беларусь по видам спорта мирового передового опыта организации и управления тренировочным 

процессом; 

-значительное расширение сферы внебюджетного финансирования; 

-модернизация системы информационного обеспечения отрасли; 

-совершенствование деятельности Национального антидопингового агентства, реализация комплекса мер для 

последующей международной аккредитации Национальной антидопинговой лаборатории [1]. 

Выполнение мероприятий направлено на обеспечение формирования нормативной правовой базы и 

реализацию потребностей отрасли; расширение международного сотрудничества Министерства спорта и 

туризма, государственных организаций физической культуры и спорта, федераций (союзов, ассоциаций) по 

видам спорта; повышение результативности освоения финансовых средств, расширение источников 

внебюджетной деятельности; создание современной материально-технической базы организаций физической 

культуры и спорта в каждом регионе, в том числе в районных центрах и агрогородках, обеспечение 

специализированных учебно-спортивные учреждений, средних школ – училищ олимпийского резерва современным 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

Реализуется система подбора и расстановки управленческих кадров всех уровней и специалистов отрасли. 

Внедряется в практику трудовых коллективов Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс Республики 
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Беларусь. В части заключения коллективных договоров между администрациями организаций и профсоюзными 

комитетами рекомендуется материальное и моральное стимулирования граждан, ведущих здоровый образ жизни. 

Активизируется деятельность республиканских отраслевых физкультурно-спортивных клубов; создаются 

условия для реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта; совершенствуется 

методическое обеспечение отрасли; обеспечивается дальнейшее развитие спортивной науки и спортивной 

медицины, включая инфраструктуру и инновационные технологии; повышается качество идеологической работы со 

специалистами всех уровней и категорий. 

Выполнение мероприятий Государственной программы способствует формированию убеждения среди 

молодежи в престижности здорового образа жизни.  
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Беларусь); С. М. Сильчук  (Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург) 

Содержание инновационной педагогической деятельности преподавателей по  

физическому воспитанию в вузах республики Беларусь  

В современных условиях профессиональное образование по физической культуре и спорту подвержено 

существенному реформированию, вызванному новой политической ситуацией в белорусском обществе. Одной 

из важнейших задач реформирования является формирование новой системы профессионального 

совершенствования преподавательского состава высших учебных заведений, основанной на развитии у него 

педагогического творчества. 

Практика свидетельствует, что невозможно подготовить высококвалифицированного профессионала, 

нестандартно мыслящего и уверенно действующего в сложной обстановке, без творческого отношения к делу 

каждого преподавателя. Все вышесказанное в полной мере относится и к преподавателям по физической 

культуре и спорту. 

В настоящее время общее количество преподавателей по физической культуре и спорту, деятельность 

которых отличается низким и неудовлетворительным уровнем творчества, значительно превышает число 

педагогов с высоким уровнем его развития. 

Такое положение дел настоятельно требует своего научного осмысления и поиска путей выхода из 

сложившейся ситуации. 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию инновационных технологий во всех видах 

педагогической деятельности. Педагогическая деятельность в высших образовательных учреждениях сегодня 

должна рассматриваться как инновационная деятельность [1]. Свое выражение инновационная деятельность 

находит и в разработке новых технологий организации учебно-тренировочного процесса по физическому 

воспитанию студентов в вузе. 

Цель. Определить особенности содержания инновационных педагогических технологий по 

физическому воспитанию для эффективной деятельности кафедры физического воспитания в вузе.  

Методы исследования. Методы сбора и анализа текущей информации (наблюдение, анкетирование, 

педагогическое наблюдение); метод получения и анализа ретроспективной информации; педагогический 

эксперимент; метод математической обработки результатов исследования.  

Результаты и их обсуждение. В технологическом компоненте деятельности педагога инновационное 

начало проявляется: 

 - в разработке плана проведения занятия в соответствии с конечными целями учебно-тренировочного 

процесса; 

 - в пересмотре плана своих действий в случае предвидения каких-либо отклонений в ходе подготовки 

студента к соревнованиям; 

 - в конструировании учебно-тренировочной и познавательной информации; 

 - в составлении методик диагностирования личности студента, определения прогноза его физического 

развития; 

 - в построении взаимоотношений с обучаемыми на основе сотрудничества: взаимоуважения, 

взаимодоверия, доброжелательности взаимопомощи, сотворчества; 

 - в обеспечении максимальной индивидуализации, интенсификации тренировочного процесса; 

 - в таком проведении занятий по физической культуре, когда основной задачей на каждом из них 

выступает формирование социально-значимых качеств личности, когда атмосфера занятия представляет 

атмосферу всеобщей работы, непринужденной обстановки, благоприятных условий для усвоения новых 

физических упражнений. 

Результаты изучения научной литературы и профессиональной деятельности педагогов показывают, 
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что под «инновационной педагогической деятельностью» следует понимать специально осуществляемую 

деятельность преподавателя, которая направлена на достижение максимально возможных результатов 

физического развития обучаемых, на основе использования оригинальных эксклюзивных средств тренировки. 

Таким образом, развитие инновационной культуры преподавателя физического воспитания вуза – есть 

процесс изменения его профессиональной деятельности, протекающий под воздействием определенных 

факторов и выражающийся в повышении результатов студентов, в обновлении технологии их достижения, а 

также методов и приемов анализа собственного педагогического труда и поиска путей его совершенствования. 

Для совершенствования и развития инновационной культуры преподавателей физического воспитания 

данная проблема является особенно актуальной. Изучение образовательного процесса по физической культуре 

показывает, что на современном этапе сформировалась определенная практика инновационного решения 

педагогических задач в ходе обучения студентов. Она наполнена конкретным содержанием и обладает рядом 

характерных особенностей. 

 Во-первых, инновационный подход к физической культуре студентов не имеет ничего общего с 

«массовым» характером учебно-тренировочного процесса в вузе. При «массовом» характере учебно-

тренировочного процесса студент не является активным субъектом своего собственного преобразования, 

нацеленным на максимальное раскрытие познавательного и творческого потенциала. Такой учебно-

тренировочный процесс не приносит ему удовлетворения и радости, не будит в нем познавательную 

активность. В ходе такого учебно-тренировочного процесса активную, напряженную, творческую и 

результативную работу показывает лишь каждый шестой студент. Остальная же часть студентов реализует свой 

потенциал далеко не в полную силу. 

По сути, речь в данном случае идет о той педагогике, в которой просто не предусмотрено место для 

проявления активного, творческого, самостоятельного и результативного труда, приносящего студентам 

настоящую радость и способствующего развитию позитивных сторон личности. Это обусловлено следующими 

причинами. 

Прежде всего, в основе такой педагогики лежит ошибочное представление о том, будто педагог делает 

все как надо, а студенты либо «сопротивляются», не хотят тренироваться в полную силу, проявлять 

самостоятельность, инициативу, либо не способны успешно заниматься на занятиях. Как показывает практика, 

большинство студентов хотят достичь высоких результатов по физической культуре.  

Как свидетельствует опыт педагогов-новаторов, у творцов в своем деле, студент занимается с 

увлечением, охотой, напряженно, активно в том случае, если преподаватель вовлекает его в такую 

деятельность, в которой он может проявить себя как личность, в которой он сам размышляет, сам пытается 

применить знания на практике, сам «добывает» знания. Данный труд требует усилий, напряжения 

интеллектуальных, эмоциональных, волевых сил, но он также доставляет радость и удовлетворение [2]. 

Является естественным, что на основе ошибочных представлений складываются и ошибочные выводы: 

раз студент «сопротивляется», не желает заниматься  с полной отдачей сил, то следует сильнее «жать и давить» 

на него. При этом о целостном и гармоничном развитии личности никто не вспоминает. 

Во-вторых, практика инновационного решения педагогических задач отличается от сложившихся 

традиционных подходов в учебно-тренировочной работе, прежде всего, тем, что она основывается на учете 

коренных психологических особенностей занимающихся. 

Другой характерной чертой практики инновационного решения педагогических задач в процессе 

физической культуры студентов является то, что недостаток социально-нравственного и познавательного опыта 

у многих из них компенсируется четкой и продуманной организацией их тренировочной деятельности, 

обязательным оказанием им помощи и поддержки. 

В-третьих, практика инновационного решения педагогических задач основывается на твердом 

убеждении педагогов-творцов в том, что нет неспособных к обучению студентов, а есть нераскрытые 

способности. Кроме того, как показывает инновационная практика, нет и «трудных» обучающихся. Такими они 

становятся, если педагог не нашел методов воздействия, адекватных индивидуальным особенностям каждого 

занимающегося спортом, не создал необходимых условий для развития их как личности. 

В-четвертых, характерным для инновационной деятельности педагогов является их небезразличное 

отношение к обучающимся.  

Основное влияние на обучающихся педагог оказывает на учебных  занятиях. Изучение инновационной 

деятельности преподавателей по физическому воспитанию показывает, что инновационный подход к 

проведению занятий означает такую организацию взаимодействия педагога и ученика при которой: на все и на 

всех хватает внимания; каждое занятие для занимающихся спортом должно быть проверкой своих сил и 

возможностей, которые вызывают еще больший интерес к тренировкам; максимально реализуется функция 

развития личности обучаемого; усилия педагога направлены не на обеспечение безропотного послушания 

студентов, а на обеспечение их активной интеллектуальной, волевой и нравственной деятельности [3]. 

При инновационном подходе к осуществлению педагогической деятельности студент выступает как 

активный субъект своего преобразования, творческого саморазвития, как равноправный участник учебно-

тренировочного процесса, нацеленный на раскрытие своего познавательного потенциала, способностей, 

лучших качеств. 

Инновационная деятельность отличается смелым использованием инициативы обучаемых. На занятиях 

студенты активно участвуют в выработке целей и способов их достижения. То есть вопросы методики 

проведения занятий решаются педагогами не в одиночку и не только в коллективе, но и совместно с 

обучаемыми.  
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В связи с тем, что обучаемый является активным субъектом своего преобразования, равноправным 

участником занятия, ощущает свою причастность к выработке методики его проведения, то и взаимоотношения 

между ним и преподавателем строятся на основе сотрудничества, сотворчества, взаимодоверия, взаимопомощи, 

доброжелательности. Специальное изучение этого вопроса позволило определить, что практически все 

педагоги, в деятельности которых отмечены инновации, стремятся к налаживанию именно таких 

взаимоотношений. Однако в полной степени это получается только у каждого десятого педагога, и в 

значительной степени названный характер взаимоотношений находит отражение в деятельности еще примерно 

20% педагогов [3]. 

Общая характеристика инновационной деятельности преподавателей по физическому воспитанию в 

вузе, представлена в таблице. Все это в конечном итоге обеспечивает активную и успешную познавательную 

деятельность занимающихся спортом и достижение поставленных целей. 

Важным для формирования готовности преподавателей по физическому воспитанию к инновационной 

деятельности является тот факт, что в современных условиях, преподаватель поставлен перед необходимостью 

не только овладевать все возрастающей информацией, но и отбирать, сохранять ее и уметь использовать в 

своей профессиональной деятельности, в сложившихся условиях жизни. При этом надо быть готовым не 

вообще к развитию, а к индивидуальному пути развития. Такая готовность к индивидуальному ходу развития 

становится возможным тогда, когда человеком осознается свой интеллектуальный потенциал, резервы и 

ресурсы интеллектуального развития. 

Важным для формирования готовности преподавателей по физическому воспитанию к инновационной 

деятельности является тот факт, что в современных условиях, преподаватель поставлен перед необходимостью 

не только овладевать все возрастающей информацией, но и отбирать, сохранять ее и уметь использовать в 

своей профессиональной деятельности, в сложившихся условиях жизни. При этом надо быть готовым не 

вообще к развитию, а к индивидуальному пути развития [3].Такая готовность к индивидуальному ходу развития 

становится возможным тогда, когда человеком осознается свой интеллектуальный потенциал, резервы и 

ресурсы интеллектуального развития. 

Таблица 1. 

Содержание инновационной педагогической деятельности преподавателей по физическому 

воспитанию в вузе 

Конечная цель 

деятельности 

Максимальное повышение уровня физической подготовленности студентов, 

воспитание у них здорового образа жизни, высокой общей культуры, трудолюбия, 

исполнительности, творческой активности, постоянного стремления к 

самосовершенствованию; достижению максимально высоких спортивных 

результатов. 

Повседневная 

задача 

Полное раскрытие на каждом учебном занятии личностного потенциала, 

который имеется в каждом обучающемся, на основе всестороннего изучения его 

индивидуальных особенностей. 

Основной 

способ 

решения 

задачи 

Обеспечение всеобщей, интенсивной, творческой, индивидуализированной и 

обязательно продуктивной работы студентов на каждом учебно-тренировочном 

занятии при создании непринужденной, психологически комфортной обстановки. 

Взаимоотношения 

педагога со 

студентами 

Построение взаимоотношений на принципах сотрудничества, сотворчества, 

взаимоуважения, взаимодоверия, взаимопомощи, доброжелательности при 

максимально высокой требовательности к студентам. Педагогическая позиция 

преподавателя: он выступает как старший товарищ, друг, соратник студента в 

деле освоения им выбранного вида спорта и личностного саморазвития. Студент 

должен быть нацелен на максимальную реализацию своих физических 

способностей, проявление лучших личностных качеств и преодоление негативных 

черт характера. 

Приемы инновационной 

деятельности 

Организация активного межличностного общения в ходе учебно-

тренировочных занятий; привлечение студента к выполнению роли педагога, к 

разработке оригинальных методик тренировки и др. 

Интеллектуальный потенциал, резервы и ресурсы интеллектуального развития не возможны без 

педагогического творчества. 

Процесс развития педагогического творчества у преподавателей по физической культуре и спорту 

имеет свои особенности. 

Первая особенность состоит в том, что в развитии педагогического творчества следует выделить два 

основных этапа, каждый из которых включает в себя несколько периодов. 

Первый этап – формирования профессиональной готовности к творческой деятельности, который 

делится на два периода: предварительной и непосредственной подготовки к проявлению творчества. 

Второй этап – собственно творческой деятельности, который включает в себя два периода: становления 

и творческой зрелости педагога. 

Каждый из названных этапов и периодов имеет своеобразное содержание и продолжительность. 

Вторая особенность в развитии педагогического творчества заключается в том, что расцвет творчества 
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достигается в результате прохождения всех указанных этапов. Однако абсолютное большинство 

преподавателей по физической культуре и спорту в своем творческом развитии достигает невысокого уровня и 

останавливается, как правило, на периоде становления (80-85%). 

Третья особенность в развитии педагогического творчества состоит в том, что в его «всплеске» имеется 

определенная закономерность. Опрос более 35 преподавателей вузов со стажем работы более 10 лет 

показывает, что первый пик творчества приходится, как правило, на четвертый год работы, а затем повторяется 

снова через 4 года. Причем, у педагогов (примерно 20%), которые болеют за свое дело, развитие творчества 

идет по восходящей линии; для других характерно снижение активности и результативности в творческих 

поисках. 

Четвертая особенность выражается в том, что основная часть творческих находок касается 

методической работы, меньшая часть приходится на сферу воспитательной деятельности. По мере 

продвижения педагогов к периоду зрелости рост творческих находок в сфере воспитания студентов в процессе 

физической подготовки увеличивается. 

Пятая особенность состоит в том, что в практической деятельности педагоги реализуют от 40% до 60% 

своего творческого потенциала. 

Разработанная методика и технология реализации индивидуального подхода при развитии 

педагогического творчества у преподавателей по физической культуре и спорту на всех этапах его 

формирования показала, что основными компонентами готовности к творческой деятельности преподавателей 

по физическому воспитанию и спорту являются: устойчивая мотивация к творческой деятельности; 

нацеленность на поиск новых, более эффективных способов решения профессиональных задач; уровень 

развития знаний, навыков и умений по проведению физической подготовки со студентами; уверенность в своих 

силах и способностях; творческое мышление; сообразительность при решении профессиональных задач. 

Как показали проведенные исследования, важнейшая роль в организации индивидуального подхода к 

развитию педагогического творчества преподавателей (наряду с руководством вуза) принадлежит заведующему 

кафедрой физического воспитания и спорта. 

При этом обобщение практического опыта позволяет выделить основные направления деятельности по 

организации индивидуального подхода к развитию педагогического творчества: 

1. Определение общих задач в формировании перспектив изучения и направленности педагогического 

воздействия в работе с каждым педагогом. 

2. Конкретизация целей и задач индивидуального подхода к конкретному педагогу на месяц, семестр, 

учебный год исходя из индивидуальных особенностей характера, нравственной и психологической обстановки 

в коллективе и возникающих проблем. 

3. Планирование индивидуальной работы с каждым преподавателем на месяц и организация ее 

практической реализации. 

4. Реализация процесса индивидуального подхода к развитию педагогического творчества у каждого 

преподавателя и при необходимости внесение корректив в его ход. 

5. Регулярный анализ хода индивидуальной работы с преподавателями, ее результативности и 

определение путей дальнейшего развития у них педагогического творчества. 

Условия, стимулирующие педагогическое воздействие индивидуального подхода при развитии 

педагогического творчества, можно разделить на две группы: объективные и субъективные. 

При этом ведущая роль принадлежит группе объективных условий, которые формируются 

руководством вуза и заведующим кафедрой физического воспитания и спорта. 

Обоснованная методика и технология реализации индивидуального подхода к развитию 

педагогического творчества показывает, что у основной части преподавательского состава экспериментальной 

группы (ЭГ) произошли более ярко выраженные позитивные изменения по сравнению с контрольной группой 

(КГ). Положительные изменения произошли у 65% педагогов в ЭГ и только у 32% - в КГ. 

Рост уровня новизны у преподавателей в ЭГ составил 2,61 балла – в начале эксперимента и 2,97 – в 

конце, а в КГ – 2,74 и 2,94 соответственно. 

Значимость творческих находок для повышения эффективности учебных занятий по физическому 

воспитанию зависит прежде всего от уровня развития творческого мышления педагогов. В конце эксперимента 

она составила в ЭГ 2,92 бала, а в КГ – 2,74 балла при р<0,05. 

Изменения в диапазоне творческих находок зависят прежде всего от педагогической подготовленности 

преподавателей. В конце эксперимента этот показатель в ЭГ составил 3,01 балла, а в КГ – 2,68 балла при 

р<0,05. 

Устойчивость творческой деятельности педагогов определяется прежде всего их мотивацией и 

нацеленностью на творческое решение педагогических задач. В конце эксперимента этот показатель в ЭГ 

составил 3,35 балла, а в КГ – 2,72 балла при р<0,05. 

Вывод. Таким образом, эффективность деятельности кафедры физического воспитания вуза во многом 

определяется инновационным подходом преподавательского состава к своей профессиональной деятельности, а 

перечисленные факты свидетельствуют о положительном влиянии разработанной методики профессионального 

становления преподавателя по физической культуре и спорту. 
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Изучение процесса становления инклюзивного образования в Республике Беларусь 

В нашей статье мы изучаем опыт Республики Беларусь по введению инклюзивного образования в 

массовую школу. Основной причиной выбора данной страны является недолговременный опыт Белоруссии в 

развитии инклюзивного образования, как и у  России. 

Цель статьи: показать опыт введения инклюзивного образования в Республике Беларусь. 

Материал и методы: анализ научной литературы и документов; изучение опыта образовательных 

учреждений Республики Беларусь по проблеме интегрированного и инклюзивного образования. 

Целенаправленная работа по включению детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

совместный с нейротипичными (здоровыми) сверстниками образовательный процесс, творческую, спортивную, 

культурную деятельность начало развиваться в Республике Беларусь с 1995 года. 

Лицам с особенностями психофизического развития (ОПФР) при получении образования создаются 

специальные условия для получения образования с учетом особенностей их психофизического развития и 

оказывается коррекционно-педагогическая и психологическая помощь. На законодательном уровне в 

Республике Беларусь закреплены права обучающихся с ОПФР на [1]: 

 создание специальных условий для получения образования с учетом особенностей их 

психофизического развития; 

 проведение бесплатного психолого-медико-педагогическое обследования  в государственных 

центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 

 бесплатную коррекцию физических и (или) психических нарушений в государственных 

учреждениях образования, реализующих образовательные программы специального образования; 

 решён вопрос подвоза учащихся с ОВЗ в учреждения образования на специально 

оборудованных транспортных средствах; 

 бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями;  

 бесплатное проживание и питание в учреждениях специального образования.  

При этом, разрабатывая программу инклюзивного образования в республике, министерство 

образования не отказывается от специально-коррекционных школ, переходя массово в общеобразовательные, а 

вводит промежуточный этап: общеобразовательные школы, на базах которых функционируют пункты 

коррекционно-педагогической помощи. Мы так же считаем нужным отметить, что в Белоруссии имеет место 

практика преемственного обучения и сопровождения детей с ОВЗ. Это образовательные учреждения (учебно-

педагогический комплексы), которые включают в себя ясли, детский сад и начальную школу сразу или детский 

сад и среднюю общеобразовательную школу. Тем самым облегчая процесс адаптации учащихся с ОПФР в 

детском коллективе, согласован процесс передачи детей от воспитателей в детском саду учителям в школе. Так 

же сама адаптация ребёнка в новом месте проходит менее болезненно и его, на протяжении всего времени 

обучения, начиная с 1,5-3 лёт до выпуска из школы ведут одни и те же специалисты, работающие в 

учереждение. 

Хотим отметить, что в Республике Беларусь, по данным 2014-2015 годов функционируют 3077 средних 

общеобразовательных школ. На них приходится 723 пункта коррекционно-педагогической помощи. Так же в 

каждом районе присутствуют центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (153 

государственных центров на 118 районов). Сохранены вспомогательные школы и школы-интернаты (34 

учреждений), специальные общеобразовательные школы и школы-интернаты (27 учреждений), специальные 

детские сады (51 учреждение).   

В учреждениях дошкольного (примерно 1200 детские дошкольные учреждений) и общего среднего 

образования (примерно 1600 учреждений образования (почти каждая вторая школа)) по месту жительства детей 

открыты специальные группы и группы интегрированного обучения и воспитания и осуществляющие 

интегрированное обучение и воспитание на уровне общего среднего образования. Примерно 70% от общего 

количества детей с ОПФР получают специальное образование в условиях интеграции.  

По данным Министерства образования Республики Беларусь за 2014 году 26 учреждений среднего 

образования Беларуси (0,8% от общего количества) полностью соответствовали требованиям к безбарьерной 

среде. Прогнозируется, что к 2020 году безбарьерная среда жизнедеятельности будет создана в 10% 

учреждений среднего образования. 

В соответствии с Государственной программой развития специального образования в Республике 

Беларусь на 2012-2016 годы создаются опорные учреждения образования по интегрированному обучению и 

воспитанию. Сейчас насчитывается более 330 таких учреждений. К 2020 году планируется, что 20% 

белорусских школ будут осуществлять инклюзивное образование [2]. 

Успешно реализован республиканский экспериментальный проект «Апробация модели ресурсного 

центра в учреждениях специального образования», в котором участвовали 6 учреждений специального 

образования. 
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Основная задача таких ресурсных центров – оказание помощи педагогам, родителям, детям, 

работающим и обучающимся в интегрированных условиях. Теперь функционирует 33 ресурсных центра в 

учреждениях специального образования. 

С целью повышения социальной защищенности выпускников с особенностями психофизического 

развития с 2005 г. учреждения образования осуществляют их психолого-педагогическое сопровождение на 

протяжении двух лет после окончания учреждения образования.  

Так в чём же специфика перехода к инклюзивному образованию в Республике Беларусь? Данный 

переход разделён на несколько этапов (создание вспомогательных пунктов и центров, введение 

интегрированного образования), при этом сохраняются специальные школы, предоставляя право родителям 

выбирать форму обучения для детей. Правда, по государственной программе Республики Беларусь на 2012-

2016 гг. планируется сократить (реорганизовать) более 20% специальных школ и школ-интернатов.  Стоит 

отметить, что приведенные в данной статье цифры являются существенными в соотношении с масштабами 

самой страны. 

Инклюзивное образование дает возможность всем учащимся в полном объеме участвовать в жизни 

коллектива детского сада, школы, института, в дошкольной и школьной жизни. Оно даёт множество 

возможностей учащимся с ОВЗ и, без сомнения, необходима в современном динамичном мире. Но не стоит 

забывать, что переход к нему это трудоемкий процесс, требующий продумывания каждого шага. И переходя к 

новому не стоит забывать и не использовать опыт «проверенного». Необходимо, что бы переход был плавным и 

«безболезненным» как  для государства, так и для социума. А самое главное  - для детей с ограниченными 

психофизиологическими возможностями. 
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Традиции инклюзивного образования в Республике Беларусь 

Целенаправленная работа по включению детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

совместный с нейротипичными (здоровыми) сверстниками образовательный процесс, творческую, спортивную, 

культурную деятельность начало развиваться в Республике Беларусь с 1995 года. 

Лицам с особенностями психофизического развития (ОПФР) при получении образования создаются 

специальные условия для получения образования с учетом особенностей их психофизического развития и 

оказывается коррекционно-педагогическая и психологическая помощь. На законодательном уровне в 

Республике Беларусь закреплены права обучающихся с ОПФР на [1]: 

- создание специальных условий для получения образования с учетом особенностей их 

психофизического развития; 

- проведение бесплатного психолого-медико-педагогического обследования в государственных центрах 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 

- бесплатную коррекцию физических и психических нарушений в государственных учреждениях 

образования, реализующих образовательные программы специального образования; 

- решён вопрос подвоза учащихся с ОВЗ в учреждения образования на специально оборудованных 

транспортных средствах; 

- бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями; 

- бесплатное проживание и питание в учреждениях специального образования.  

При этом, разрабатывая программу инклюзивного образования в республике, министерство 

образования не отказывается от специально-коррекционных школ, переходя массово в общеобразовательные, а 

вводит промежуточный этап: общеобразовательные школы, на базах которых функционируют пункты 

коррекционно-педагогической помощи. Следует отметить, что в Белоруссии имеет место практика 

преемственного обучения и сопровождения детей с ОВЗ. Это образовательные учреждения (учебно-

педагогические комплексы), которые включают в себя ясли, детский сад и начальную школу сразу или детский 

сад и среднюю общеобразовательную школу. Адаптация ребёнка в новом месте проходит менее болезненно и 

на протяжении всего времени обучения, начиная с 1,5-3 лёт до выпуска из школы осуществляется 

педагогическое сопровождение ребенка специалистами, работающими в учреждении. 

В Республике Беларусь, по данным 2014-2015 годов функционируют 3077 средних 

общеобразовательных школ. На них приходится 723 пункта коррекционно-педагогической помощи. Так же в 

каждом районе присутствуют центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (153 

государственных центров на 118 районов). Сохраненывспомогательные школы и школы-интернаты (34 
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учреждений), специальные общеобразовательные школы и школы-интернаты (27 учреждений), специальные 

детские сады (51 учреждение).Порядка 70% от общего количества детей с ОПФР получают специальное 

образование в условиях интеграции[2].  

По данным Министерства образования Республики Беларусь за 2014 году 26 учреждений среднего 

образования Беларуси (0,8% от общего количества) полностью соответствовали требованиям к безбарьерной 

среде. Прогнозируется, что к 2020 году безбарьерная среда жизнедеятельности будет создана в 10% 

учреждений среднего образования. 

В соответствии с Государственной программой развития специального образования в Республике 

Беларусь на 2012-2016 годы создаются опорные учреждения образования по интегрированному обучению и 

воспитанию. Сейчас насчитывается более 330 таких учреждений. К 2020 году планируется, что 20% 

белорусских школ будут осуществлять инклюзивное образование [2]. 

Успешно реализован республиканский экспериментальный проект «Апробация модели ресурсного 

центра в учреждениях специального образования», в котором участвовали 6 учреждений специального 

образования. 

 Основная задача таких ресурсных центров – оказание помощи педагогам, родителям, детям, 

работающим и обучающимся в интегрированных условиях. Теперь функционирует 33 ресурсных центра в 

учреждениях специального образования. 

С целью повышения социальной защищенности выпускников с особенностями психофизического 

развития с 2005 г. учреждения образования осуществляют их психолого-педагогическое сопровождение на 

протяжении двух лет после окончания учреждения образования.  

Таким образом, специфика перехода к инклюзивному образованию в Республике Беларусь заключается 

в том, что переход разделён на несколько этапов: создание вспомогательных пунктов и центров; введение 

интегрированного образования. При этом сохраняются специальные школы,предоставляя право родителям 

выбирать форму обучения для детей.В соответствии с государственной программой Республики Беларусь на 

2012-2016 гг. планируется сократить (реорганизовать) более 20% специальных школ и школ-интернатов.  

Инклюзивное образование дает возможность всем учащимся в полном объеме участвовать в жизни 

коллектива детского сада, школы, института, в дошкольной и школьной жизни. Но не стоит забывать, что 

переход к нему — это трудоемкий процесс, требующий ответственного отношения всех субъектов 

образовательного процесса. 
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Евразийское образовательное пространство: приоритеты, проблемы и решения 
 

Ю.Г. Абакумова, Н.Н. Пужайкин (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», г. Оренбург). Научный руководитель: Л.А. Акимова (ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический университет», г. Оренбург) 

Формирование компетентности старшеклассников в области здорового образа жизни как педагогическая 

проблема 

Согласно осуществленному анализу психолого-педагогической литературы определено, что 

компетентность в области здорового образа жизни представляет собой многомерное понятие, интегрирующее в 

себе мотивацию на здоровье, знания в области здорового образа жизни, и способность человека осуществлять 

здоровьеориентированную деятельность. Поэтому для достижения эффективности данного процесса 

необходимо так его организовывать, чтобы позитивно воздействовать на все компоненты формируемого 

качества.  

Мотивация здоровья и осуществления здорового образа жизни выступает  центральным ядром, 

системообразующим элементом практической деятельности каждого человека по сохранению, преумножению, 

формированию собственного здоровья. Под мотивацией здоровья и здорового образа жизни понимается 

осознанность человека в необходимости сохранения собственного здоровья как основы для эффективности 

любой деятельности, успешности в различных сферах жизнедеятельности, гармоничного развития и 

выполнения в связи с этим тех или иных функций и мероприятий. При отсутствии мотивации любые 

программы и мероприятия по сохранению и формированию здоровья не эффективны и нерезультативны. 

Формы и методы повышения мотивации на здоровье и здоровый образ жизни соотносятся с 

компонентным составом понятия «здоровье», с его физическим, психическим и социальным аспектами. 

Физический компонент связан с оптимизацией двигательной активности, которая всегда была 

центральным звеном адаптации живых организмов к окружающей среде и в процессе эволюции 

трансформировалась в биологическую потребность человека наравне с потребностями в пище, воде, 

самосохранении, размножении.  

Значение двигательной активности в жизнедеятельности современного человека подтверждено 

многими исследованиями. Физиологи определяют  движение врожденной жизненно необходимой 

потребностью любого человека, врачи констатируют, что без движений ребенок не может вырасти здоровым 

[4], психологи утверждают, что развитие человека осуществляется в деятельности, педагоги отмечают, что 

движение является важным средством не только развития, но и воспитания школьника, способствуя 

формированию его как личности. 

Вместе с тем, в последние десятилетия, как у взрослых, так и у детей отмечается недостаточная 

двигательная активность, определяющая появление гипокинезии, которая провоцирует возникновение ряда 

серьезных изменений в организме человека, в том числе и школьника [4, 5]. 

Оздоровительный эффект двигательной активности для обучающихся прежде всего зависит от ее 

суточной суммарной величины, включающей организацию не только физического воспитания, но и грамотную 

организацию всего учебно-воспитательного процесса, включая организацию свободного времени школьников 

[6].  

Возникает необходимость разработки и внедрения новых, более прогрессивных форм повышения 

двигательной активности в организацию образовательного процесса и выявления эффективных средств и 

методов ее оптимизации. Это могут быть занятия физической культурой и спортом, спортивные игры, 

например «Папа, мама, я – спортивная семья»; спортивные турниры, соревнования на открытом воздухе по 

футболу, пионерболу, лыжам, легкой атлетике и т.д.; туристические походы, а так же разнообразные формы 

двигательной активности при проведении уроков по общеобразовательным предметам.  

Психологический компонент связан с эмоционально-ценностным восприятием человека мира, людей, 

самого себя, которое базируется на позитивном коммуникативном взаимодействии со сверстниками, 

взрослыми. Потребность в общении выступает одной из основных социальных потребностей, которая с 

возрастом расширяется и углубляется как по форме, так и по содержанию. Организация общения со 

сверстниками позитивно воздействует на развитие интеллектуальных, речевых, эмоциональных и нравственных 

личностных черт. Психическое, социальное и физическое развитие детей тесно связано с отношениями со 

сверстниками. Система личных взаимоотношений эмоционально насыщенна для каждого человека, поскольку 

тесно связана с его оценкой и признанием как личности. Взаимоотношения обучающихся, их характер и 

направленность формируют, развивают и корректируют эмоциональную сферу. Особенности эмоциональных 

проявлений оказывают сильное влияние на характер взаимоотношений школьников, регулируют их 

взаимодействие. Неудовлетворение потребности в общении со сверстниками может привести к развитию 

повышенной тревожности, агрессивности, чувства неуверенности в себе, отрицательных эмоций. Вместе с тем, 

накопившийся эмоциональный опыт определяет характер общения [7]. 

Среди педагогических средств организации позитивного коммуникативного взаимодействия наиболее 

продуктивной и эффективной выступают разнообразные формы групповой работы: групповая проектная 

деятельность, групповые соревнования,  игровые формы и методы. Главное при организации такой работы – 

положительный эмоциональный фон, состояние удовлетворенности осуществляемой деятельностью, 

возможность самореализации каждого участника, получение значимого коллективного результата труда.  

Социальный компонент связан с удовлетворенностью человека осуществляемой деятельностью. 

Обеспечить максимально возможную самореализацию школьника помимо организации образовательного 
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процесса с учетом индивидуальных особенностей возможно при создании условий для заинтересованного 

отношения обучающихся к обучению, которое должно выстраиваться на основе свойственного человеку 

стремления самоутверждения и самореализации. Вместе с тем, это стремление может быть удовлетворено 

процессом познания только в том случае, если обучающийся способен получать в реальности подтверждение 

собственного роста, убежден, что у него все получается хорошо. Вследствие этого, в процессе самообразования 

необходимо актуализировать индивидуально значимые стимулы к выполняемой работе. Важно, чтобы при этом 

обучающийся не подвергался сравнению с другими согласно принципа «слабее - сильнее», а сравнивался сам с 

собою: «Я – сегодня» - «Я – вчера». Такой подход гипотетически не способен формировать у обучающегося 

чувства неполноценности, а напротив – способен воспитать у него чувство уверенности в себе, убежденности в 

том, что лишь от него самого зависит возможность достижения поставленной цели. Школьные отметки и  

поощрения должны выступать стимулом его к учебе. Легкодоступная успешность делает выполняемую работу 

неинтересной, поскольку любое задание сам обучающийся воспринимает как проверка возможностей. Если 

результат положительный, то у обучающегося развивается стремление к исполнению задания повышенной 

сложности 1. Когда учитель ставит посильные для каждого конкретного школьника задачи и объясняет путь 

ее решения, тактично направляя при возникновении затруднений, в этом случае можно рассчитывать на 

заинтересованность школьника к обучению, развитию чувства удовлетворенности от осуществляемой 

деятельности. 

Согласно содержательной части ведения здорового образа жизни интеграционные знания и умения по 

основным направлениям формирования компетентности учащихся в области  здорового стиля жизни должны 

включать в себя освоение вопросов по личной и общественной гигиене;  физической подготовки, борьбе с 

гиподинамией; закаливанию организма естественно-природными факторами;  рациональному режиму дня; 

полноценному сбалансированному питанию;  профилактике инфекционных заболеваний; предупреждению 

соматических заболеваний; предупреждению травматизма, отравлений и т.д., профилактику вредных привычек; 

гигиеническим аспектам полового воспитания; психопрофилактике и психогигиене; конфликтологии и 

здоровье;  экологии и здоровье; профилактике СПИДа и др. Однако, ограниченность учебного времени на 

освоение данных вопросов крайне недостаточно, что определяет необходимость использования внеурочного 

времени для оптимизации достижения образованности обучающихся в аспектах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья 3.  

Внеклассная/внеурочная работа представляет собой совокупность организованных и целенаправленных 

занятий с обучающимися, проводимые во внеучебное время с целью расширения и углубления предметных 

знаний, умений и навыков, развития личностных качеств (самостоятельность, творческие способности, 

инициативность и др.), способностей обучающихся, удовлетворения их интересов и обеспечения развивающего 

досуга. Она осуществляется на протяжении всего учебного года в интеграции с учебными занятиями. 

Ценностный потенциал внеурочной работы в формировании компетентности старшеклассников в области 

здорового стиля жизни обеспечивается тем, что: обладает большим воспитательным воздействием, формируя 

личностные качества школьника, отсутствует жесткая регламентация, отрывающая простор для творчества и 

самовыражения; имеет большую свободу выбора содержания, форм, средств, методов обучения и воспитания; 

обладает возможностью привлечения социального опыта родителей и других значимых для ребенка взрослых 

[2]. 

Таким образом, можно предположить, что формирование компетентности старшеклассников в области 

здорового образа жизни будет более продуктивно, если: 

 формировать ценностно-мотивационную основу в области здоровьесбережения, как базиса 

здоровьеориентированного поведения,  деятельности; 

 расширять и углублять знания о путях, способах, средствах сохранения, укрепления здоровья 

за счет разнообразия форм внеурочной работы; 

 развивать здоровьеориентированное поведение,  деятельность на основе организации 

позитивного взаимодействия.  
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Реализация инклюзивного образования в формировании физических качеств у детей с умственной 

отсталостью 

В современной системе специального образования адаптивная физическая культура выступает 

составной частью коррекционно-развивающего процесса. Обеспечение оптимального режима 

функционирования телесно-двигательных характеристик и духовных сил, обусловливает неординарные 

потенциальные возможности адаптивного спорта, и физической культуры в решении стратегических задач 

специального образования [1, с 133]. 

 Среди детей с нарушениями развития наиболее многочисленной категорией являются лица с 

умственной отсталостью. Движения умственно отсталых детей отличаются неловкостью, плохой 

координированностью, чрезмерной замедленностью или, напротив, импульсивностью [3, с 16]. 

В процессе физического воспитания детей младшего школьного возраста необходимо решать 

образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, развитие двигательных и физических 

качеств, привитие навыков правильной осанки, навыков гигиены. 

У детей с раннего возраста необходимо развивать двигательные качества (ловкость, быстроту, 

равновесие, глазомер, гибкость, силу, выносливость и пр.). Чтобы ползать, ходить, бегать, прыгать, метать, 

нужно обладать соответствующими двигательными качествами. Выносливость позволяет детям, не уставая, 

выполнять физические упражнения. 

У детей младшего школьного возраста необходимо формировать умение сохранять правильное 

положение тела, когда они сидят, стоят, ходят. Правильная осанка имеет большое значение для нормальной 

деятельности всех внутренних органов и систем организма ребенка. Она во многом зависит от развития костно-

мышечного аппарата, но это навык, который важно своевременно формировать [2,с. 29-32]. 

Преимущественное внимание должно быть уделено развитию ловкости, быстроты, глазомера, 

гибкости, равновесия, но не следует забывать и о соразмерном развитии силы и выносливости. 

Ловкость – это способность человека быстро осваивать новые движения, а также перестраивать их в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки [4, с 23]. 

Быстрота – способность человека выполнять движения в наикратчайшее время [5, с 89]. 

Глазомер – способность человека определять расстояние с помощью зрения и мышечных ощущений [5, 

с 92]. 

Гибкость – способность достигать наибольшей величины размаха (амплитуды) движений отдельных 

частей тела в определенном направлении. 

Гибкость зависит от состояния позвоночника, суставов, связок, а также эластичности мышц. Гибкость 

развивается при выполнении физических упражнений с большой амплитудой, в частности общеразвивающих 

[5, с 98]. 

Равновесие – способность человека сохранять устойчивое положение во время выполнения 

разнообразных движений и поз на уменьшенной и приподнятой над уровнем земли (пола) площади опоры [5, с 

112]. 

Сила – степень напряжения мышц при их сокращении [5, с 116]. 

Выносливость – способность человека выполнять физические упражнения допустимой интенсивности 

возможно более длительное время. 

Развитие выносливости требует большого количества повторений одного и того же упражнения. 

Однообразная нагрузка приводит к утомлению, и дети теряют интерес к этому упражнению. Поэтому лучше 

всего применять разнообразные динамические упражнения, особенно на свежем воздухе [5, с 118]. 

На физическое развитие, двигательные способности, обучаемость и приспособляемость к физической 

нагрузке оказывает влияние тяжесть интеллектуального дефекта, сопутствующие заболевания, вторичные 

нарушения, особенности психической и эмоционально-волевой сферы детей 

Психомоторное недоразвитие детей с легкой умственной отсталостью проявляется в замедленном 

темпе развития локомоторных функций, непродуктивности движений, двигательном беспокойстве и 

суетливости. Движения бедны, угловаты, недостаточно плавны. Особенно плохо сформированы тонкие и 

точные движения рук, предметная манипуляция, жестикуляция и мимика. 

У детей с умеренной умственной отсталостью моторная недостаточность обнаруживается в 90—100% 

случаев. Страдает согласованность, точность и темп движений. Они замедленны, неуклюжи, что препятствует 

формированию механизма бега, прыжков, метаний. Даже в подростковом возрасте школьники с трудом 

принимают и удерживают заданную позу, дифференцируют свои усилия, переключаются на другой вид 

физических упражнений. 

Отставания в физическом развитии умственно отсталых детей, степень приспособления к физической 

нагрузке зависят не только от поражения ЦНС, но и являются следствием вынужденной гипокинезии. От-

сутствие или ограничение двигательной активности тормозит естественное развитие ребенка, вызывая цепь 

негативных реакций организма: ослабляется сопротивляемость к простудным и инфекционным заболеваниям, 

создаются предпосылки для формирования слабого малотренированного сердца. Гипокинезия часто приводит 

к избыточному весу, а иногда к ожирению, что еще больше снижает двигательную активность. 
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Для воздействия  на различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечных групп, вегетатив-

ных систем, коррекции недостатков физического развития, психики и поведения используются разнообразные 

физические упражнения. Одни и те же упражнения могут использоваться на уроках физического воспитания и 

лечебной физической культуры, на рекреационных и спортивных занятиях. В соответствии с педагогическими 

задачами их можно объединить в следующие группы. 

1. Упражнения, связанные с перемещением тела в пространстве: ходьба, прыжки, ползание, плавание, 

передвижение на лыжах [6, с 154]. 

2.  Общеразвивающие упражнения: 

а) без предметов; 

б) с предметами (флажками, лентами, гимнастическими палками, обручами, малыми и большими 

мячами и др.); 

в) на снарядах (гимнастической стенке, кольцах, гимнастической скамейке, лестнице, тренажерах). 

3. Упражнения на развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 

4. Упражнения на развитие и коррекцию координационных способностей: согласованности движений 

рук, ног, головы, туловища; согласованности движений с дыханием, ориентировки в пространстве, 

равновесия, дифференцировки усилий, времени и пространства, ритмичности движений, расслабления. 

5. Упражнения на коррекцию осанки, сводов стопы, телосложения, укрепления мышц спины, живота, 

рук и плечевого пояса, ног. 

6. Упражнения лечебного и профилактического воздействия: восстановление функций паретичных 

мышц, опороспособности, подвижности в суставах, профилактика нарушений зрения. 

7. Упражнения на развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 

8. Художественно-музыкальные упражнения: ритмика, танец, элементы хореографии и 

ритмопластики. 

 9. Упражнения, выступающие как самостоятельные виды адаптивного спорта: фигурное катание, 

хоккей на полу, настольный теннис, баскетбол, мини-футбол, верховая езда и др. [6, с 163].  

Итак, чем раньше будет начато развитие, тем лучше будут его результаты. Развитие таких физических 

данных как быстрота, ловкость, координация и т.д. в наше время существует большое количество различных 

методик.  

В процессе занятий следует помнить о том, что физические качества умственно отсталых школьников 

нельзя развить до уровня развития нормально развивающихся детей.  

Следовательно, физическая культура в жизни умственно отсталого ребенка играет большую роль, так 

как движения бедны, угловаты, недостаточно плавны,  особенно плохо сформированы тонкие и точные 

движения рук, предметная манипуляция, жестикуляция и мимика.  
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Обоснование психолого-педагогических условий,  необходимых для формирования готовности курсантов 

вузов МЧС России к профессиональной деятельности, с использованием средств физической подготовки 

Проблема реформирования профессиональной подготовки курсантов в вузах МЧС России имеет уже 

довольно длительную современную историю. Это обусловлено изменяющимися социально-экономическими 

условиями и общественными отношениями в России. Сложившаяся  к настоящему времени система 

профессиональной подготовки курсантов в вузах МЧС России не в полной мере соответствует  требованиям  

современного    этапа   развития страны, не обеспечивает эффективного решения профессиональных задач. 

Все вышесказанное требует пересмотра профессиональной подготовки курсантов в вузах МЧС России. 

Главной целью их подготовки в настоящее время должно стать формирование всесторонне развитой, 

профессионально подготовленной, морально, психологически и нравственно устойчивой личности 

сотрудника. При этом основным звеном в решении этой задачи является формирование высокого уровня 

готовности к профессиональной деятельности. [1-4]. 

 Анализ практики показывает, что в системе МЧС России все еще имеются существенные недостатки, 

связанные с  несоответствием подготовленности выпускников вузов МЧС России, предъявляемым 

требованиям. У некоторых выпускников вузов МЧС России отмечается отсутствие стремления к повышению 

профессионального мастерства. Основными причинами наличия этих недостатков являются: низкий 

нравственно-интеллектуальный уровень, недостаточный уровень профессиональной готовности выпускников 

вузов МЧС России к решению профессиональных задач. Это является следствием недостаточного научно-
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методического обеспечения организации процесса профессиональной подготовки в вузах МЧС России, а 

также отсутствием рекомендаций по обоснованию и использованию психолого-педагогических условий, 

необходимых для   формирования готовности курсантов вузов МЧС России к профессиональной 

деятельности, с использованием средств физической подготовки. 

Для определения  ранговой структуры  психолого-педагогических условий, необходимых для  

формирования готовности курсантов вузов МЧС России к профессиональной деятельности, с использованием 

средств физической подготовки, был проведен опрос 118 респондентов, имеющих опыт работы в данной сфере 

более 10 лет. Результаты опроса представлены в таблице.    

  Говоря об улучшении процесса профессиональной подготовки курсантов вузов МЧС России, 

подразумевается такое его изменение, которое в рамках существующего бюджета учебного времени 

благоприятствует достижению наивысшей эффективности формирования профессиональных навыков в 

соответствии с целями обучения. Практика показала, что осуществление процесса профессиональной 

подготовки курсантов  к профессиональной деятельности на основе выявленных психолого-педагогических 

условий,  вносит существенные коррективы в его результаты.  

Таблица 1 

Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для  формирования готовности курсантов 

вузов МЧС России к профессиональной деятельности, с использованием средств физической подготовки 

(n=118) 

Значимость 

(ранговое место) 
Психолого-педагогические условия 

Ранговый 

показатель % 

1 
Выявление наиболее слабых мест в уровне профессиональной и 

физической подготовленности  курсантов вузов МЧС России 
20,1 

2 

Преимущественное применение на занятиях по физической 

подготовке профессионально-прикладных упражнений, 

моделирующих  разные стороны профессиональной деятельности 

выпускников вузов МЧС России 

18,7 

3 
Развитие у курсантов общей, скоростной выносливости, силы и 

ловкости 
15,5 

4 

Создание обстановки на занятиях, требующей проявления 

способности определять характер и содержание профессиональной 

деятельности в зависимости от сложившейся ситуации 

13,2 

5 

Включение в содержание занятий по специальной и физической 

подготовке упражнений, требующих проявления смелости, 

решительности и других морально-волевых качеств 

11,8 

6 
Наличие объективных критериев оценки  уровня готовности 

курсантов, к профессиональной деятельности 
9,5 

7 
Использование комплексных упражнений  для отработки 

практических действий при ликвидации пожаров 
6,3 

8 
Оценка и учет индивидуальных  возможностей курсантов к 

обучению в вузе 
4,9 

В свою очередь, изменение структуры процесса профессиональной подготовки приводит к более 

динамичным изменениям эффективности процесса формирования готовности курсантов,  вузов МЧС России 

к профессиональной деятельности.  

ВЫВОД. Использование выявленных психолого-педагогических условий позволило улучшить у 

курсантов  вузов МЧС России показатели эффективности решения профессиональных задач. Это требует 

внедрения этих условий в практику образовательного процесса вузов МЧС России. 
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С.С. Аганов, М.С. Довженко  (Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России,  

 г. Санкт-Петербург); А.В. Евтеев (Национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург) 

Структура педагогической модели формирования готовности курсантов вузов МЧС России к 

профессиональной деятельности, с использованием средств физической подготовки 

В настоящее время значительно возросли требования   к результатам подготовки курсантов 

непосредственно в вузах МЧС России. Специфика профессиональной подготовки курсантов в вузах МЧС 

России заключается в  целевом характере обучения специалистов для осуществления профессиональной 

деятельности. При этом большое значение отводится применению средств физической подготовки в 

формировании готовности к профессиональной деятельности. 

Реформирование МЧС России, внедрение новых технологий  создает условия  для подготовки 

специалистов новой формации, владеющих современными способами ведения борьбы с пожарами и умеющих 

использовать средства физической подготовки при развитии физических и профессионально важных качеств. 

Выпускникам вузов МЧС России приходится постоянно обновлять свои знания, пересматривать методы 

работы, овладевать новыми умениями борьбы с пожарами. Это требует высокого уровня профессиональной и 

физической готовности. В связи с этим постоянно совершенствуется система профессиональной и физической 

подготовки в вузах МЧС России.  

Однако в процессе обучения курсантов возникает ряд психолого-педагогических проблем: 

недостаточный уровень физической подготовленности и успеваемости, нарушения дисциплинарного 

характера, низкий уровень общей культуры, а также самоорганизации в целом. Все вышесказанное негативно 

сказывается на формировании их готовности к профессиональной деятельности [1-5]. Поэтому проблема 

повышения готовности  курсантов к профессиональной деятельности в высших учебных заведениях МЧС 

России, с использованием средств физической подготовки, весьма  актуальна. При этом вопросы 

формирования готовности у курсантов к профессиональной деятельности недостаточно изучены. До 

настоящего времени не разработана педагогическая модель формирования готовности у курсантов к 

профессиональной деятельности, с использованием средств физической подготовки. Именно эти факторы во 

многом характеризуют качество обучения и в дальнейшем значительно влияют на развитие индивидуальных 

стратегий профессионального поведения выпускников вузов МЧС России. 

Таким образом, анализ теории и практики формирования готовности курсантов к профессиональной 
деятельности в вузах МЧС России позволил выделить следующие противоречия: 

 между требованиями модернизации сложившейся практики обучения курсантов в вузах МЧС 

России и недостаточным научным осмыслением  возможностей реализации этих требований посредством  

формирования у них высокого уровня готовности к профессиональной деятельности, с использованием 

средств физической подготовки; 

 между необходимостью повышения готовности курсантов к профессиональной деятельности 

и недостаточным теоретическим и практическим обоснованием организационно-педагогических условий, 

стимулирующих эту готовность; 

 между образовательными потребностями курсантов, обусловливающими их активность в 

процессе обучения, и недостаточными возможностями удовлетворения этих потребностей непосредственно в 

учебной деятельности, с использованием средств физической подготовки.  

Для разрешения вышеуказанных противоречий нами была разработана педагогическая модель 

формирования готовности курсантов вузов МЧС России к профессиональной деятельности, с использованием 

средств физической подготовки (рис.). 

Данная модель включает целевые установки, деятельность руководства и профессорско-

преподавательского состава вуза. Кроме того, она включает методическую систему подготовки; 

педагогические условия, необходимые для эффективного формирования готовности курсантов к 

профессиональной деятельности; формы профессиональной и физической подготовки в вузе, а также 

формируемые качества специалиста.  В процессе педагогического эксперимента доказана высокая 

эффективность разработанной педагогической модели формирования готовности курсантов в вузах МЧС 

России  к профессиональной деятельности.    

С целью проверки эффективности, разработанной педагогической модели формирования готовности 

курсантов вузов МЧС России к профессиональной деятельности, проводился педагогический эксперимент. 

Использование данной модели  позволило улучшить показатели эффективности решения профессиональных 

задач. Кроме того, у курсантов вуза МЧС России достоверно улучшились показатели физической, 

психологической и профессиональной готовности к профессиональной деятельности.    

ВЫВОД. Разработанная педагогическая модель формирования готовности курсантов вузов МЧС 

России к профессиональной деятельности, с использованием средств физической культуры в значительной 

степени  способствовала повышению качества их профессиональной подготовки.  
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Рис.1 Педагогическая модель формирования готовности курсантов вузов МЧС России к 

профессиональной деятельности, с использованием средств физической подготовки. 
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Технология применения стретч-упражнений для профилактики травматизма в спорте 

Стретчинг - это целый ряд упражнений, направленных на совершенствование гибкости и развитие 

подвижности в суставах. Главное значение стретчинга – удлинить мышечные волокна путем растягивания, 

увеличить амплитуду движений в суставах, ускорить восстановление организма после интенсивных физических 

нагрузок. Они стали использоваться не только с целью развития гибкости, но и как средство разминки и даже 

восстановления. [3, c. 29]  

Следует отметить, что эффективность применения стретч-упражнений в разминке и при 

восстановлении сегодня является одним из противоречивых вопросов в спортивной тренировке. В 

определенной степени это обусловлено недостаточной изученностью специфики воздействия данных 

упражнений на организм спортсмена в зависимости от цели их применения в тренировочном процессе. 

Согласно литературным данным установлено, что умело применяемые упражнения на растягивание в системе 

общей физической подготовки значительно укрепляют связки спортсменов и могут снижать вероятность 

получения травм. [2, с.336] 

Состояния перетренированности и хронического растяжения в результате тяжелых тренировок 

отделяет очень тонкая граница. Интенсивные тренировки время от времени неизбежно приводят к остаточным 

болезненным ощущениям в мышцах или в структуре мышцы - сухожилия. По сути такого рода 

перетренированность не является травмой, и большинство спортсменов считают ее признаком действительно 

эффективной работы. Но если болезненные ощущения столь сильны, что вы с трудом двигаетесь и 

интенсивность последующих тренировок снижается, то вы, вероятно, зашли слишком далеко. Скованные, 

уставшие мускулы, в которых имеются болезненные ощущения, более уязвимы для травм. Если вы и далее 

продолжаете работать даже при таких обстоятельствах, то есть хороший шанс серьезно повредить и даже 

разорвать какой-то участок в структуре мышцы - сухожилия.  

Лучшая профилактика - постоянное и постепенное растягивание, разогревающие разминки, а в более 

серьезных случаях - снижение нагрузки. Постепенное растягивание, или стретчинг, воздействует на всю 

систему мышцы - сухожилия, удлиняет их, уменьшает вероятность недопустимого резкого растяжения и 

травмирования. Эффективный способ избежать травм - непременно делать обстоятельную разминку и 

растягивание перед тренировкой. Часто мышцы набирают силу быстрее, чем сухожилия, и поэтому возникает 

дисбаланс, который может привести к неприятным последствиям.  

Любая работа, - будь то, на спортивной площадке, в тренажерном зале или на стадионе, без 

соответствующей подготовки: разогрева и растягивания, будет критической для организма и может быть 

причиной травм и различных повреждений. [4, c.528] 

Период разогрева является важным и необходимым пунктом тренировки. 

Он должен длиться не менее 5-10 минут и предшествовать всем упражнениям и тренировочным 

заданиям. Эта часть тренировки должна состоять из движений, имитирующих настоящие упражнения, которые 

вы будете выполнять в последствии. Разогрев необходимо проводить с небольшим сопротивлением или совсем 

без него. Однотипные движения вызывают приток крови к мышцам и соединительным тканям и готовят 

суставы и связки к более интенсивной работе и непосредственно к растягиванию. [1,с. 288] 

Растягивающие упражнения всегда следуют за разогревом и являются обязательными. Первая цель 

любой программы по растягиванию увеличить амплитуду движения различных частей вашего тела. Хорошая 

амплитуда движения является ключевым компонентом хорошего состояния и здоровья. Обладание полной 

амплитудой движения наиболее важно для спортсменов. Потому что физическое благополучие и 

соревновательная деятельность, напрямую связаны, со способностью мускулов двигаться с полной амплитудой 

движений. Тщательно выполняя растягивания, вы снизите мышечное напряжение, предотвратите различные 

повреждения и уменьшите риск получения травм, связанных с чрезмерным использованием (неправильная 

техника движений, анатомические особенности опорно-двигательного аппарата, неправильно подобранная 

обувь или плохое тренировочное покрытие). 

Растягивание помогает уменьшить общую мышечную боль, а также спазм и болевые ощущения в 

поясничном отделе спины, свойственные профессиональным спортсменам. 

В практике спортивных игр принято выделять четыре метода стретчинга. 

Первый, статического растягивания - выполняется методом удержания определенных позиций на 

заданный отрезок времени, в максимально возможной амплитуде движения. При выполнении статического 

растягивания, движения выполняются медленно, до ощущения натяжения в мышцах. Вы можете ощущать 

дискомфорт, но не в коем случае боль. Спецификой выполнения статического растягивания является: 
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удержание каждой позиции минимум 15-20 секунд; упражнения выполняются двумя сериями; повторять 

растяжку минимум 5-7 раз в неделю. 

Второй, динамического растягивания - выполняется с наиболее полной амплитудой движения и более 

активно, чем статическое растяжение. Выполняйте динамическое растягивание после статического. Это 

поможет лучше подготовиться к тренировке и игре. Динамическое растягивание помогает активизировать 

нейромышечную систему. Вы как бы даете понять мышцам и суставам, что готовите их к более интенсивной 

игровой или беговой нагрузке. Динамическое растягивание является промежуточным этапом, между 

статическим растягиванием и тренировкой. 

Динамическое растягивание представлено двумя формами: выполнение упражнений в положении стоя 

на месте и специфические скоростные движения. 

Спецификой выполнения динамического растягивания является: постепенное увеличение амплитуды и 

скорости с каждым повтором; упражнения выполняются одной серий по 10-15 раз. 

Третий, пассивное растягивание - Чрезвычайно эффективно для достижения максимальной амплитуды 

движения. Для выполнения пассивного растяжение необходима помощь партнера по команде или тренера по 

физической подготовке. Помощник, выполняя растягивание должен быть осторожен, чтобы не травмировать 

растягиваемую область. 

Пассивное растягивание: позволяет добиться увеличения амплитуды движения за более короткое 

время, потому что помощь партнера помогает изолировать растягиваемую группу мышц и дает возможность 

вам полностью расслабиться. Спортсмены, помогая, друг другу, понимают механизм растягивания и учатся, 

правильно определять диапазон амплитуды движения. 

Правила выполнения: помощник, выполняющий растягивание, должен контролировать движение и 

выполнять его медленно; пассивное растяжение не должно быть болезненным: максимально, что должен 

чувствовать спортсмен, это натяжение, в зоне растягивания; продолжительность растягивания должен 

контролировать сам спортсмен, пока он или она не почувствует, что этого достаточно; больше не всегда значит 

лучше; помощник и спортсмен должны поддерживать постоянную устную связь, которая гарантирует, что 

растягивание безопасно и адекватно. 

Четвертый, проприоцептивная нейромышечная помощь (ПНП) - Данный вид растягивания представлен 

здесь скорее, как пример, а не как руководство к действию. ПНП является более сложной формой пассивного 

растягивания и требует большой осторожности при выполнении. 

Обязательное условие - помощник должен быть квалифицированным специалистом и иметь 

достаточные знания ПНП, для гарантированной безопасности спортсмена. 

Существует две техники выполнения ПНП: 1) Спортсмен в статическом положении сокращает 

определенную группу мышц. В тоже время помощник создает сопротивление в противоположную сторону. 

Спортсмен удерживает изометрическое сокращение в течение 5-10 секунд, затем расслабляет мышцы на 10 

секунд, распрямляя растягиваемую часть тела. Выполняется три раза. 2) Эта техника выполнения схожа с 

предыдущей, но здесь спортсмен, сокращая мышцы в сторону сопротивления, пытается согнуть или разогнуть 

растягиваемую часть тела. Партнер должен позволять движение в определенной амплитуде. Затем следует 

расслабление, в период которого партнер изменяет позицию (угол сгибания) и далее следует повторение. 

Выполняется три раза. 

Необходимым условием являются устные команды помощника о сокращении и расслаблении. ПНП 

применяется в основном в профессиональном спорте, где достаточно специалистов, - тренеров и 

физиотерапевтов, обученных этому методу. Важным аспектом растягивания является порядок выполнения 

упражнений. Сначала растягивают более крупные группы мышц: тазовой области, бедра, паха и голени 

(икроножные), затем переходят к более мелким: плечевой пояс, руки, кисти и шея. Растянув сначала более 

крупные мышечные группы, вам будет легче растянуть остальные 

По окончании любой тренировочной программы должен следовать короткий период охлаждения 

(выхода из рабочего, напряжённого состояния). 

Период охлаждения - это работа на более низком уровне интенсивности.Эти упражнения позволят 

восстановиться вашему пульсу, избежать ненужной нагрузки на сердце и подготовиться к заключительной фазе 

тренировки, - после тренировочному растягиванию. Эти упражнения повторяют программу статического или 

пассивного растягивания. 

Они позволят вашим мышцам лучше расслабиться и быстрее восстановиться. 

После всего выше сказанного можно выделить три фазы разминки: 

1. Период разогрева 5-10 минут. 

2. Статическое или пассивное (с партнером) растягивание 12-15 минут. 

3. Динамическое растягивание 

Никогда не пренебрегайте разогревом и растягиванием, относитесь к этому серьезно и сосредоточено. 

Этим Вы оградите себя от излишнего травматизма, увеличите амплитуду своих движений и улучшите свою 

игру. Уделяйте стретчингу достаточное количество времени. Лучше пожертвовать тренировочным временем, 

чем потратить 1-2 недели (минимум) на восстановление после травмы. 
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университет», г. Оренбург) Ageev.sergei19@gmail.com 

Спортивное питание как средство поддержания и повышения функциональной работоспособности 

баскетболистов 

За последние 5-10 лет игра баскетбол, стала более легкоатлетичной. Выполнение большого объёма 

работы, на высоких скоростях наблюдается на всех этапах подготовки баскетболистов. 

В наши дни не секрет, что спортсмены студенческих команд уже начинают принимать 

витаминизированные коктейли и добавки. Это позволяет быстрее восстановиться перед предстоящей 

тренировочной работой, сохранить все физические кондиции и обеспечить баланс в организме минеральных, 

энергетических веществ и процессов. [1, с.256] 

 Вопрос правильного питания для любого спортсмена всегда стоит не менее остро, чем для девушек-

фотомоделей вопрос каждого лишнего килограмма. Несмотря на то, что для баскетбола диапазон оптимального 

веса довольно широкий (от легких разыгрывающих до тяжелых центров), атлетизм будет актуален игроку на 

любой позиции.  

Сила, выносливость и непосредственно мышечная масса набираются регулярными упорными 

тренировками, но роль правильного питания в этой системе тоже очень высока. [3, с.256] 

 Современный Интернет кишит статьями дилетантов или простых магазинов о диетах и спортивных 

добавках, которые мигом сделают из вас фактурного качка или позволят сбросить лишний вес, поэтому сегодня 

постараемся детальнее разобраться в этом вопросе.  

Говоря о спортивном питании многим сразу померещится огромный бодибилдер, который принимает 

различные таблетки и выпивает непонятного цвета жидкости из разных емкостей после тренировки или во 

время неё. В действительности же все может быть намного проще, если подходить к вопросу с умом. Далее мы 

обращаем внимание на основные рекомендации по правильному питанию для баскетболистов.   

Спортивные добавки не заменяют полноценное питание и здоровый сон. Это базовое правило, которое 

должны знать все спортсмены. Дело в том, что человеческий организм устроен таким образом, чтобы 

синтезировать необходимые ему элементы из входящего потока (пища, вода, солнечный свет, воздух). К 

сожалению, мы не можем съесть щепотку порошка, в котором содержится необходимая нам дневная норма 

белков, витаминов и т.п. – нам необходимо получать полезные вещества в необработанном виде. В качестве 

бонуса адекватная доза уже переработанных веществ в виде пищевой добавки может быть полезной, но следует 

брать во внимание тот факт, что организм может разучиться синтезировать аналогичные вещества 

самостоятельно при злоупотреблении препаратами, а это приведет к нарушению деятельности определенных 

органов и постоянной зависимости от внешнего источника. Питание должно быть сбалансированным и, 

желательно, по графику. Поскольку порошки-добавки никогда не заменят полноценного питания, важно 

сделать его максимально насыщенным. Если говорить о фундаментальных вещах, то рацион спортсмена-

игровика состоит из набора белков, жиров и углеводов, приправленного витаминами и минеральными 

веществами. Оптимальная комбинация всех элементов позволит вам набирать (терять при необходимости) вес, 

наращивать мышечную массу, повышать выносливость и скоростные навыки, быстро восстанавливаться после 

игр и тренировок. Белки - строительный материал нашего организм, из которого преимущественно состоят 

внутренние органы, в том числе и мышцы. Углеводы – «топливо» человека, которое необходимо для 

протекания множества реакций: «быстрые» углеводы (например, из сладостей) дают мгновенный импульс 

энергии человеку, поскольку быстро расщепляются, а «сложные» (из круп или картофеля, к примеру) - 

наоборот, распадаются дольше и, как следствие, на протяжении всего этого периода снабжают организм 

энергией и участвуют в других процессах (в т.ч. и росте мышц). Жиры – источник резервного питания 

организма (при расщеплении жиров выделяется много энергии, которая часто идет на согревание организма) и 

вспомогательный материал для взаимодействий других веществ. Следует отметить важный факт, что белки 

могут трансформироваться в жиры и углеводы, углеводы – в жиры и наоборот, но ни углеводы, ни жиры не 

способны стать белками, что свидетельствует о необходимости получения белков из внешних источников (с 

пищей). Оптимальная комбинация суточного потребления белки-углеводы-жиры должна составлять 

приблизительно 60%-25%-15%. Важно плотно завтракать (через силу, витаминно-белково-углеводной пищей) и 

пить много жидкости на протяжении дня. 

Спортивное питание в жизни спортсменов становится повседневным и даже необходимым средством 

достижения успехов на спортивной арене, а также средством оптимального (в большинстве случаях) 

существования организма в условиях высоких психофизических нагрузок. [4, с.480]  

Многие «специалисты» заявляют, что спортсмену необходимо лишь три стандартных приема пищи в 

день. Эта ложная идея противоречит всему, что открыла современная наука за последние двадцать лет. На 

самом деле: с оптимальным питанием, которое практически невозможно без использования питания 

спортивного, результаты на соревнованиях были бы совсем другими. [5, с. 176]  

Спортсмену необходимо питаться мелкими перекусами на протяжении дня (5-6 раз) наш организм 

воспринимает лучше, чем стандартные 3 плотных трапезы. В результате тело тратит меньше энергии на 

переработку одной порции пищи и у организма нет долгих простоев без питательных веществ.   
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Универсального рецепта по правильному питанию для спортсменов не существует – каждому 

спортсмену необходимо разрабатывать собственную модель: по составу, графику и дозировке. Она в первую 

очередь зависит от особенностей вашего организма и телосложения, организации и интенсивности 

тренировочного процесса, а также поставленных целей. В довесок к упорным тренировкам, сбалансированному 

рациону и здоровому сну можно приплюсовать некоторые пищевые добавки. Говоря об основных видах 

спортивных добавок, следует выделить следующие: 

Протеин. Для многих спортсменов он стоит на первом месте как средство наращивания мышечной 

массы. Действительно, протеин – белок в чистом виде, синтезированный из пищевых продуктов. Он является 

строительным материалом для мышц, но важно не злоупотреблять готовыми протеинами, а получать белки и в 

«необработанном» виде – с обычной пищей. Можем также порекомендовать закрывать «углеводо-белковые 

окна», то есть промежутки времени, когда в организме дефицит белков или углеводов, протеиновыми 

батончиками или использовать их в качестве дополнения к обычной пище - с целью насыщения организма 

белками. 

Аминокислоты. Белки в свою очередь состоят из различных комбинаций аминокислот. Для 

спортсменов наиболее актуальным будет набор незаменимых аминокислот BCAA, которые непосредственно 

участвуют в восстановлении мышц после нагрузок и способствуют их росту. Специалисты рекомендуют 

запивать аминокислотный порошок большим количеством воды и принимать немедленно после тренировки. 

Аминокислоты усваиваются намного быстрее протеинов, поэтому если вы принимаете и то, и другое, то 

следует отдать предпочтению протеинам в спокойное время (дни отдыха, утро), а аминокислоты принимать до, 

во время и немедленно после тренировки. 

Гейнеры. Во многом похожий к протеиновому эффект дают гейнеры – белково-углеводные смеси. 

Интересно, что гейнер может выступать как в роли помощника для набора веса, так и полезен тем, кто худеет - 

в зависимости от концентрации белков и углеводов в его составе можно добиваться разных целей. В частности, 

экотоморфам мы порекомендуем делать соотношение белки-углеводы как 1 к 3, а тем, кто сбрасывает вес, дозу 

углеводов лучше сократить, чтобы не получить лишнюю жировую прослойку. 

Креатин как спортивную добавку можно приравнять к разновидности допинга, поскольку он дает 

немедленный эффект в плане работоспособности и выносливости мышц. Во время приема креатина забудьте о 

кофе, поскольку молекулы кофеина разрушают молекулы креатина, от чего эффекта не будет. И вообще с 

креатином лучше быть очень осторожным и проконсультироваться с квалифицированным врачем. 

Хондопротекторы. Это отдельный вид питательных веществ, необходимый для поддержания суставов в 

тонусе. У баскетболистов множество суставов испытывают регулярные перегрузки, а проблема усугубляется 

еще и тем, что кровь с трудом доносит туда (суставы труднодоступны для кровеносных сосудов) питательные 

вещества. Не маловажным будет употребление в пище хрящиков (например, куриных), хотя можно употреблять 

готовые хондопротекторы, где все необходимые вещества уже синтезированы. Кроме того, необходимо 

дополнить защиту суставов еще и внешним стимулированием (грязевые ванны, комплексы магний+кальций). 

В любых видах спорта, да и в жизни обычного человека, в настоящее время невозможно обойтись без 

применения витаминно-минеральных добавок, поскольку, по данным ВОЗ, дефицит витаминов и минералов в 

обычной пище составляет 40 %, а это не позволяет организму функционировать на оптимуме даже в состоянии 

покоя, не говоря уже о напряженной физической активности. [2, с. 240] 

Витамиы нужны нам всем как катализаторы протекания различных химических реакций в организме. 

Существуют разные виды витаминов (A, группа B, C, D), которые мы получаем по-разному, но важно то, что 

многие из них накапливаются у нас в организме, поэтому нужно регулярно получать их  из внешней среды. На 

рынке БАДов встречаются различные витаминные комплексы, но несмотря на это в первую очередь ваш 

рацион питания должен быть направлен на употребление насыщенной витаминами пищи: например, свежих 

овощей и фруктов. Обращаем внимание также на семена льна и орехи – натуральные пищевые добавки без 

побочных эффектов, в которых несчетное количество полезных минералов. Их можно добавлять, как в каши, 

так и салаты. Для получения максимального эффекта от тренировочного процесса следует уделять особое 

внимание питанию баскетболиста.  

Много жидкости, сбалансированный рацион (белки-жиры-углеводы + фрукты-овощи), прием пищи 

мелкими порциями на протяжении дня, здоровый сон и грамотное употребление спортивных добавок – вот 

часть рецепта успеха любой звезды в баскетболе. 
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Двигательная рекреация школьников в условиях общеобразовательной организации 

Двигательная активность (рекреация) - это активный отдых и развлечения с использованием 

физических упражнений, подвижных игр, различных видов спорта в упрощенных формах, а также 

оздоровительных сил природы (солнечная радиация, воздушная и водная среда) с целью получения 

удовольствия, достижения хорошего самочувствия и настроения, восстановления умственной и физической 

работоспособности. 

В современном обществе наблюдается тенденция к снижению двигательной активности  как у 

взрослого населения, так и у детей [1]. 

Как показывает практика, современные дети ограничены в своей естественной двигательной 

активности из-за специфики учебного процесса, который включает большой объем теоретических занятий 

наряду с недостаточной физической активностью. Снижение двигательной активности  препятствует 

нормальному физическому и умственному  развитию школьников,  ухудшает состояние их здоровья. 

У школьника долго находящегося в состоянии покоя, в сосудах циркулирует не более 55-75% крови, 

вся остальная кровь не участвует в кровообращении и содержится в виде резерва в кровяном депо - селезенке и 

печени. 

Уроки в школе и домашние задания дома, занятия в организациях дополнительного образования, 

пребывание в социальных сетях, онлайн-игры, просмотр телевизионных передач - таков сегодня день 

современных детей-школьников. Во время учебных занятий значительную нагрузку испытывают органы зрения 

и слуха, мышцы туловища, особенно спины, находящиеся в статическом напряжении, мышцы кисти 

работающей руки. Кроме того, развиваются застойные явления в кровообращении (особенно в нижних  

конечностях, в области таза и органах брюшной полости) [3; 4].  

В школьном возрасте двигательная активность проявляется через биологическую потребность 

растущего организма в движениях. 

Одновременно с этим в период школьного обучения формируется режим строгой регламентации, 

который с логической неизбежностью выдвигает перед ребенком задачу рационального использования 

времени, в том числе и отводимого на занятия физическими упражнениями. Вместе с тем и анализ динамики 

возрастного развития человека также не оставляет сомнений в том, что каждому  периоду жизни присущ свой 

уровень двигательной активности. Все это указывает на необходимость определения оптимальных или 

должных норм двигательной активности [2]. 

Цель нашей работы – теоретически обосновать значение двигательной рекреации как основного 

фактора профилактики гиподинамии. 

Обзор литературы показал, что большой объем дневной (урочной и внеурочной) и недельной учебной 

нагрузки вызывает у школьников значительное умственное утомление и психофизическое напряжение. Это 

проявляется в ослаблении внимания, снижении продуктивности труда (увеличение числа ошибок, времени на 

выполнение задания), появлении рассеянности, отвлечении от основной деятельности, двигательном 

беспокойстве и даже головной боли. Нервно-эмоциональные перегрузки, лежащие в основе утомления, 

ухудшают работу различных органов и систем, приводят к возникновению неврозов, невротических реакций у 

учащихся. 

Интенсификация учебного процесса приводит в существенному уменьшению объема двигательной 

активности (количество движений, которые школьник выполняет в течение дня, недели, месяца) и сокращению 

времени пребывания на свежем воздухе [4]. 

Школьники, страдающие компьютерной зависимостью, теряют контроль над временем, проведенным 

за компьютером, утрачивают интерес к другим сторонам жизни. В результате длительной работы за 

компьютером ухудшается зрение, страдает опорно-двигательная система – нарушается осанка, искривляется 

позвоночник. 

По данным Виленской Т. Е., в общеобразовательных школах при зачислении детей в специальную 

медицинскую группу (СМГ) или освобождении их от уроков физической культуры, наиболее весомую роль 

играет патология опорно-двигательного аппарата, которая составляет  27,9% [3]. 

В школе, как правило, такие дети освобождаются от занятий физической культурой. У них отмечается 

страх и «воспитанное» со временем ощущение собственной неполноценности.  Перебороть такой 

психологический синдром в зрелом возрасте довольно трудно. Этот контингент составляет определенную 

прослойку и требует особого подхода к структуре, содержанию нагрузок на занятиях по физическому 

воспитанию. 

Двигательная рекреация осуществляется в свободное или специально выделенное время: 

- в режиме учебного дня ( в общеобразовательных организациях); 

- по окончании учебных занятий (двигательно-активные виды деятельности в свое удовольствие и по 

собственному выбору по месту жительства); 

- при выполнении домашних заданий по учебным предметам и работе  за компьютером 

(физкультминутки, физкультпаузы); 

- в конце учебной недели (в выходные дни); 

- в каникулярное время [1]. 
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Двигательная рекреация школьников в условиях общеобразовательной организации осуществляется в 

учебных помещениях и кабинетах, на спортплощадке, в проветренном спортивном зале, в детских рекреациях 

(помещениях для отдыха) и направлена на снятие психической, статической, динамической нагрузки на 

отдельные органы и системы и на весь организм в целом. Она включает в себя: 

- физкультминутки на образовательных уроках; 

- двигательно-активные виды деятельности на больших  (удлиненных) переменах; 

- динамический (спортивный) час; 

- занятия в оздоровительных группах, кружках, секциях физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Двигательная активность учащихся складывается из ежедневной (утренняя гимнастика, путь в школу, 

подвижные перемены и паузы в режиме учебного дня) и периодической, которая может быть весьма 

разнообразной. В целом двигательная активность школьника должна занимать не менее 1/5 общего времени (за 

вычетом времени сна и дневного отдыха), а ее структура несколько различается для детей разных возрастных 

групп. Это связано с тем, что у детей младшего возраста больше доля неорганизованной двигательной 

активности, но значительно меньше вклад тех ее видов, которые могут быть отнесены к трудовой деятельности. 

Нами проведена диагностика в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Озерной средней общеобразовательной школы» Первомайского района Оренбургской области по 

определению уровня двигательной активности школьников с использованием индекса Шаповаловой  (ИШ). В 

эксперименте принимали учащиеся старших классов (10 «А» и 10 «Б») в количестве 35 человек. Индекс 

характеризует развитие силы, быстроты, скоростной выносливости мышц спины и брюшного пресса. Сначала у 

испытуемых были измерены необходимые параметры для нахождения ИШ: масса тела, длина тела и 

количество подъемов туловища из положения  лежа за 60 сек. После чего ИШ рассчитывается по формуле. 

ИШ=(масса тела (г) : длина тела (см))*(подъемы за 60 сек:60) 

Результаты исследования показали, что средний уровень двигательной активности имеют 14 

учащихся, что составило 40 % , уровень ниже среднего оказался у 12 учащихся – 34,2 %, низкий отмечен у 7 

человек – 20 %, у 1 ученика уровень двигательной активности выше среднего (2,8%) и у 1 старшеклассника 

высокий уровень двигательной активности. 

Наше исследование показало низкий уровень двигательной активности. В связи с этим следует 

сделать вывод, о недостаточном привлечении учащихся к физкультурным и спортивным мероприятиям, не 

только в учебное время, но и во внеурочное.  Особое внимание стоит уделить, в соответствии с материальной 

базой общеобразовательного учреждения, развитию спортивных секций, а именно, спортивному туризму, 

волейболу, баскетболу, борьбе, легкой атлетике.  
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Роль английского языка в сфере физической культуры и спорта 

При этих словах у нас возникают различные ассоциации. Перед нашим взором предстают знаменитые 

часы Биг Бэн, двухэтажные автобусы ярко-красного цвета, курсирующие по улицам Лондона, знаменитые 

шотландские виски, сыр и многое другое. 

Обособленное (островное) географическое положение Великобритании наложило свой отпечаток на 

менталитет и ритм жизни этого государства. Из курса истории мы знаем, что на протяжении многих столетий 

Великобритания являлась крупнейшей колониальной державой. Не случайно, Гимн Великобритании начинался 

словами «Правь, Британия, морями!» Британские корабли курсировали и господствовали в мировом океане. Из 

различных стран британские моряки привозили на родину экзотические растения и животных. Уже в прошлых 

веках на улицах Лондона можно было встретить людей, принадлежащих к различным человеческим расам.  

Несомненно, Великобритания внесла значительный вклад в развитие мировой цивилизации. Многие 

научные и технические изобретения были сделаны в Англии. И в наши дни английский язык стоит на первом 

месте в мире, как язык межгосударственного общения.  

Так же английский язык является основным языком для проведения международных соревнований. 

Так, в Баку для удобства спортсменов в метро, на остановках озвучивали информацию на английском и 

азербайджанских языках. Несомненно, во время проведения I Европейских игр языком номер один являлся 

английский, так как весь регламент проведения соревнований идет на этом языке. Основными языками 

Международного Олимпийского Комитета являются английский и французский языки. Французский язык - это 

дань основателю МОК Пьеру де Кубертену. Языком судей, и арбитров является английский. 

https://vk.com/write?email=Yusi8@mail.ru
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Весомый вклад внесла Великобритания и в области физической культуры и спорта. Эта страна 

породила целый ряд крупных международных видов спорта, в числе которых: футбол, регби, крикет, гольф, 

теннис, бадминтон, хоккей, бокс, снукер, бильярд и кёрлинг.  

Несомненно, спорт номер один - это футбол. Чемпионаты мира по этому виду спорта проводятся раз в 

четыре года и собирают несколько миллиардов зрителей во всех уголках земли. Великобритании, как 

родоначальнице этого замечательного вида спорта предоставлено исключительное право в отборочных 

турнирах выступать четырьмя командами: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.  

У любителей футбола на слуху имена знаменитых футболистов прошлого и наших дней. Пеле, Лев 

Яшин, Диего  Марадона, Лионель Месси, Дэвид Бэкхем – вот не полный перечень имен и личностей, внесших 

большой вклад в популяризацию этого вида спорта. В наши дни, конечно же сборная Англии не так сильна, 

какой была в 1966 году.  

В тот год Англия была хозяйкой чемпионата мира. Ей удалось дойти до финала, и в решающем матче 

со сборной Германии одержать верх со счетом 4:2.  

Команда Германии же, наоборот, несколько раз в своей истории удостаивалась звания чемпиона мира.  

Вот и а последнем чемпионате мира, прошедшем в 2014г. в Бразилии, ни одна команда не смогла 

оказать достойного сопротивления сборной Германии и она заслуженно удостоилась титула чемпиона мира.  

С возникновением интернета и глобализацией человечества невозможно представить какой–либо вид 

спорта без участия иностранных спортсменов. Их ещё называют легионерами. Федерации различных видов 

спорта ведут настоящую охоту за талантливыми спортсменами и тренерами. За них платят баснословные 

гонорары, предоставляют все условия (жильё, зарплата, автомабиль) для полноценной тренировки и 

выступлений на соревнованиях. Яркий тому пример – это когда сборную России тренировали зарубежные 

специалист Гус Хиддинг и Фабио Капелло. Безусловно, у них есть и талант, и опыт. Но неужели такая большая 

страна как Россия оскудела талантами или же мы разучились играть в футбол? Время покажет, так как в 2018г. 

в нескольких российских городах (Москва, Сочи, Казань, Екатеренбург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону и др. 

– всего 11 город) пройдут матчи чемпионата мира.  

Несколько слов о современном британском футболе. Команды разделены на несколько лиг. Ежегодно 

клубные команды принимают участие в Кубке УЕФА и кубке Европейских чемпионов. Но в наши дни позиции 

британских футболистов не так сильны. Но у всех на слуху названия команд «Ливерпуль» и «Манчестер 

Юнайтед». В этих командах также большое количество легионеров.  

Британская королевская семья также уделят большое внимание спорту и здоровому образу жизни. 

Наследные принцы Гарри и Уильям любят играть в гольф и крикет. Сама английская королева Елизавета II в 

молодости увлекалась верховой ездой. До сих пор табун лошадей  в королевской конюшне пополняется 

породистыми скакунами.  

В Лондоне  ежегодно проводится Уимблдонский турнир по теннису на кортах, призовой фонд которого 

составляет несколько миллиардов долларов 

Таким образом, в условиях глобализации и интеграции культур межкультурная коммуникация 

студентов должна быть выделена как важный компонент высшего образования. Обучение студентов ВУЗов 

физической культуры необходимо осуществлять в духе диалога культур, развивая у них способность 

проникновения в ценности культуры других народов, воспитание толерантности к инакомыслию, 

представителям других народов. Образование студентов спортивных специальностей должно быть 

ориентировано не только на профессиональную подготовку, но и на развитие культуры личности, способной к 

деятельности в новой поликультурной среде, к активному взаимодействию с представителями других культур. 
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Сохранение здоровья школьников – основная задача учителя 

Сохранение и укрепление здоровья детей сегодня – одна из основных задач начального образования. 

Школа должна сформировать у ребенка необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни, 

научить применять полученные знания в жизни.  

Здоровье – главная ценность человечества, именно в школьном возрасте закладываются основы 

здоровьесберегающего мышления и поведения личности. Здоровьесберегающие технологии – это система мер 

по охране и укреплению здоровья учащихся, которая учитывает  важнейшие характеристики образовательной 

среды и условий жизни ребенка, воздействующая на здоровье ребенка. 

Под здоровьесберигающими образовательными технологиями в расширенном смысле можно понимать 

все те технологии, использование которых в образовательном процессе идет на пользу здоровья учащихся. В 

более узком смысле к ним будут относиться педагогические приёмы, методы, технологии, которые не наносят 

прямого или косвенного вреда здоровью учащихся и педагогов, обеспечивают им безопасные условия 

пребывания, обучения и работы в образовательном учреждении.  
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Обучение в школе – серьезная нагрузка для ребенка. В ходе своей практики в школе мы обратили 

внимание на то, что дети мало двигаются, подолгу сидят на месте. Всё это приводит к отклонениям состояния 

здоровья школьника – нарушение осанки, зрения, накопления избыточного веса, увеличение риска в 

возникновении заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. 

Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно. Особенно 

актуальна эта проблема для начальной школы, что связано с изменениями в жизни ребенка, освоение им новой 

социальной роли «ученик». Высокий процент первоклассников приходит в школу с врожденными, 

приобретенными заболеваниями. Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 

начальной школы позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательной среде. Стандарт 

второго поколения обеспечивает формирование знаний, установок, ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, заинтересованного отношения к собственному здоровью, 

знание негативных факторов риска здоровья. 

Очень важно на уроках формировать понимание значения занятий спортом для всей будущей жизни. 

Для того чтобы помочь детям сохранить физическое психическое здоровье, не нужно организовать ничего 

невероятного. Им необходимы двигательные минутки, которые позволяют передохнуть и расслабиться, 

принести своему организму пользу. Укреплению физического и нравственного здоровья служат уроки 

физической культуры, игры-считалки на переменах, подвижные игры в продленных группах, система 

воспитательной работы: беседы, классные часы, «уроки здоровья», работа с родителями, воспитание и 

обучение детей нормам здорового образа жизни, пропаганда правил гигиены, ознакомление родителей с 

методами формирования здорового образа жизни. 

Работа по формированию здорового образа жизни даёт хорошие результаты: проводимые занятия по 

обучению детей бережному отношению к собственному здоровью, приносят детям чувство удовлетворения, 

радость. После занятий учащиеся наиболее ответственно относятся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, становятся более требовательными и заботливыми друг к другу. «Гимнастика, физические 

упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить 

работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь», отмечал Гиппократ. 

К основным критериям здоровьесбережения можно отнести: 

1. Число видов учебной деятельности, используемых учителем: опрос учащихся, письмо, чтение, 

рассматривание наглядных пособий, решение примеров, задач, практические занятия и т.д. должно быть 4-7 

видов за урок. 

2. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов деятельности 7-10 минут. 

3. Число использованных видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и другое – не менее трех за урок. 

4. Следует помнить, что на состояние здоровья оказывает большое влияние эмоциональные разрядки: 

шутка, музыкальная минутка, стихи. 

5.Частая смена поз учащихся, которые соответствовали бы видам работы. 

Новый ФГОС формулирует цели, задачи, средства, формы формирования у учащихся культуры 

здоровья, предусматривающей самостоятельную сознательную регуляцию своих действий и поведения в 

интересах своего здоровья и окружающих. Используемые УМК «Школа России» и «Начальная школа XXI 

века» содержит материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. Система учебников формирует установку школьников на безопасны, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного здоровья. Здоровый образ жизни 

школьника – благоприятное социальное окружение, духовно-нравственное благополучие, оптимальный 

двигательный режим, закаливание организма, рациональное питание, личная гигиена, положительные эмоции. 

Таким образом, создавая специальные условия для активизации здоровьеформирующего потенциала, 

повышается уровень знаний детей о здоровье и здоровьеформирующих факторах, формируется мотивация к 

ведению здорового образа жизни самими детьми, повышается уровень практических умений и навыков ведения 

здоровой жизни. Здоровьесберегающие технологии позволяют учащимся успешно адаптироваться в 

образовательном и социальном пространстве, приводят к повышению мотивации учебной деятельности , 

предотвращают усталость и утомляемость, наблюдается рост учебных достижений, раскрываются творческие 

способности. 

 

С.А. Акимов,  Т.И. Акимова (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», г. Оренбург) sergey647@mail.ru 

Психологические потребности и мотивы двигательной активности обучающихся в 

образовательных учреждениях 
Преобразования в стране существенно изменили отношение молодежи к физической и 

психологической подготовке, а так же  профессиональной деятельности. Это выражается в том, что требования 

к физической культуре остаются высокими, а время на обучение физическим упражнениям и возможности 

уменьшаются. 

Введение в учебный процесс новых дисциплин, компьютеризация обучения нередко приводят к 

нарушению обычного ритма учебы и отдыха, повышению физических и нервно-психических нагрузок. 

Постоянное напряжение внимания, точность и своевременность действий, повышенная ответственность ведут к 

утомлению организма. 
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Для того чтобы сохранить высокую работоспособность при интенсификации обучения, студентам 

необходимо обладать определенными навыками и специальными психологическими качествами, которые 

формируются на занятиях по физической культуре. 

За последние годы наблюдается прогресс в области психологического обеспечения как обучения и 

воспитания подрастающего поколения, так и спортивной подготовки. Во всех учебных заведениях все активнее 

применяются новые технологии учебно-воспитательной работы. Но одновременно усложняются программы, 

увеличивается учебная нагрузка и, например, благоприятное воздействие занятий физической культурой не 

компенсирует негативных воздействий психических нагрузок. Такие важные педагогические и социальные 

проблемы помогает решать психолог в кооперации с педагогом. 

Ныне действующая система физического воспитания в учебных заведениях в основном построена на 

основе традиционного образования, где личность воспринимается через призму определенных параметров 

(показатели развития физических качеств, степень владения двигательными умениями и навыками, уровень 

теоретических знаний) и выступает как средство достижения этих функций. Теория физической культуры 

уделяет гипертрофированное внимание к телесной (физической) стороне по сравнению с духовной 

(психической) стороной активности человека. 

Функции физической культуры проявляются в целенаправленном педагогическом процессе и 

выступают одним из факторов социокультурного бытия, обеспечивающих биологический потенциал 

жизнедеятельности занимающихся. Физическое состояние студентов зависит от многих факторов, среди них 

важное место принадлежит здоровому образу жизни, к основным компонентам которого относятся 

повседневная учеба, систематические занятия физическими упражнениями и правильная организация отдыха. 

Огромное значение для нормальной жизнедеятельности студента имеет его образ жизни. 

Образ жизни студента - это определенный способ интеграции его потребностей и соответствующей им 

деятельности, сопровождающих ее переживаний. Структура образа жизни- отношения субординации и 

координации, в которых находятся разные виды жизнедеятельности (сон, учеба, отдых и т.д.). Это проявляется, 

во-первых, в той доли бюджета времени личности, которая на них тратится, а во-вторых, в том, на какие виды 

жизнедеятельности личность расходует свое свободное время, каким видам отдает предпочтение в ситуациях, 

когда возможен выбор. Если образ жизни не содержит творческих видов жизнедеятельности, то его уровень 

снижается. Одни студенты больше используют свободное время для чтения, другие - для занятий физическими 

упражнениями, третьи - на общение. 

Образ жизни студенту нельзя навязать извне. Личность имеет реальную возможность выбора значимых 

для нее форм жизнедеятельности, типов поведения. 

Анализ фактических материалов о жизнедеятельности студентов свидетельствует, о ее 

неупорядочности и хаотичной организации. Это отражается в таких компонентах, как: 

- несвоевременный прием пищи; 

- систематическое недосыпание; 

- недостаточная двигательная активность; 

- курение; 

- выполнение самостоятельной учебной работы во время, предназначенное для сна и др. 

Физические упражнения могут рассматриваться и как духовные, гуманистические, эстетические 

ценности; и как жизненно необходимые ценности. Все это необходимо учитывать преподавателю физической 

культуры в процессе реализации принципа гуманизма в работе со студентами. 

Физические упражнения значительно повышают функциональное состояние организма 

занимающегося, улучшают обменные процессы. Регулярные занятия и тренировки улучшают физическое 

развитие, укрепляют здоровье, повышают уровень разносторонней физической подготовленности студентов, 

являясь основным средством физического совершенствования. 

Физическая подготовленность студентов стимулирует умственную деятельность, повышает 

устойчивость организма к воздействию негативных факторов, способствует лучшему освоению учебных 

дисциплин. 

Физически подготовленные студенты менее подвержены утомлению, быстро усваивают учебный 

материал, хорошо учатся. Четко выполняют свои функции - преодолевать физические нагрузки, нервно-

психические напряжения, становятся хорошими профессионалами. 

Новые технологические системы, применяемые в учебном процессе, не снижают, а подчеркивают роль 

человека в управлении. Человек остается важнейшим и наиболее надежным звеном любой системы управления. 

Степень его надежности зависит от технических, физиологических, организационных факторов. Поэтому важно 

систематически повышать и поддерживать на определенном уровне физическое состояние обучаемых. Это 

осуществляется за счет систематического выполнения специфических упражнений, которые положительно 

влияют на физическое состояние, особенно на выработку  двигательной координации. 

Совершенствование системы физического воспитания оказывает прогрессивное воздействие на усилия 

спортивных педагогов по воспитанию полноценной личности в рамках физической культуры и спорта. 

Появляется возможность построить систему физического воспитания таким образом, чтобы физическое 

развитие занимающихся осуществлялось сопряжено с психическим. 

В ходе развития человека, занимающегося двигательной деятельностью, формируются разные системы 

биологических, психических и социальных качеств и свойств человека в их взаимосвязи. По-прежнему 

важнейшей проблемой современной психологии спорта является проблема изучения и формирования 

психомоторных способностей, а так же потребностей и мотивов двигательной активности занимающихся. 
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Житейская психология нормального человека под мотивами понимает все то, что выступает в качестве 

внутренних побудителей к деятельности или поведению. При таком представлении мотивами могут быть 

различные потребности, интересы, стремления, желания, установки, идеалы и т. п. Другими словами, сознание 

обычного человека, центрированное только на выяснение причин поведения другого человека, не задумывается 

над многообразием психологических причин, порождающих реальное поведение или деятельность человека. 

Его интересует, что хочет сделать или чего хочет достичь другой человек, или, почему он хочет именно это 

сделать или именно этого достичь. Внешнему наблюдателю представляется, что, определив предмет, 

необходимый другому, он знает истинную причину поведения (и деятельности) и может манипулировать его 

активностью. Такая стратегия в отношении другого, конечно, имеет место быть, но адекватна лишь в условиях 

типичных и повторяющихся ситуаций. Причем считается, что потребности являются источником порождения 

мотивов, имея в виду, что предмет потребности и есть мотив. 

В отечественной психологии исследование мотивов занимает ведущее место, а проблема мотивации и 

мотивов - одна из стержневых в психологии. 

Результат любой двигательной активности - будь то хорошее здоровье или победа на олимпийском 

турнире - во многом определяется психологическими факторами: характером установки на предстоящую 

деятельность, способами мобилизации, способностью сопротивляться стрессам и т.д. Детерминирующими 

психологическими факторами активности человека,  являются потребности и мотивы поведения и 

деятельности. 

Во-первых, потому, что потребности и конкретные мотивы выступают не только в роли факторов, 

детерминирующих поведение и деятельность занимающихся, но и в роли резервных возможностей, которые 

позволяют усиливать или ослаблять деятельность, повышать или снижать работоспособность, тормозить или 

стимулировать энергетический потенциал соревнующегося  или спортивной команды в целом. 

Во-вторых, за последние десятилетия во многих областях практики сложилось расширительное толко-

вание понятия мотива. Например,  «мотивами могут быть различные интересы, стремления, влечения, 

установки, идеалы и т. д.». 

В-третьих, психологическое обеспечение двигательной активности с необходимостью основывается на 

двух основных процедурах - психодиагностике и коррекции компонентов этой активности. Именно эти две 

процедуры требуют осмысления и дифференциации таких составляющих как потребности и мотивы, что 

подразумевает знание их природы и строения. 

Обобщенными характеристиками эффективного внедрения средств физической культуры в учебный 

процесс, обеспечивающих состояние высокой работоспособности студентов в учебно-трудовой деятельности, 

являются: 

- длительное сохранение работоспособности в учебном труде; 

- ускоренная врабатываемость (способность к ускоренному восстановлению); 

- эмоциональная и волевая устойчивость к сбивающим факторам. 

Таким образом, последовательная реализация психологических основ двигательной активности и 

интеллектуальной деятельности студентов предоставляет возможность достижения гармоничного духовного, 

интеллектуального, эстетического и телесного развития занимающихся, эффективного формирования у них 

необходимой системы ценностей физической культуры и здорового образа жизни. 
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А.И. Акимов (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет) 

Формирование профессиональной квалификации выпускников условиях современного вуза 

(теоретический аспект) 
Стремление России соответствовать мировым требованиям и тенденциям развития, в том числе и в 

сфере образования, заставляют разрабатывать соответствующие стратегии образования: программы, технологии, 

методологии и т.п. Отмечается важность подготовки на сегодняшний день профессионально 

квалифицированного работника, конкурентоспособного на рынке труда, ответственного, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. В исследованиях проблем 

профессионального образования отмечается важность решения такого ее аспекта, как формирование 

профессиональной квалификации будущих специалистов [1,3,6]. 

Но при этом мы отмечаем то, что мало уделяется внимания вопросам о роли и значении 

физической культуры и спортивной деятельности в процессе формирования профессиональной 

квалификации будущих специалистов [4,7,8,11]. 
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В то же время мы можем найти достаточно много полезного в аспекте профессионального 

образования и в теории физического воспитания личности [2,4,5], профессиональной подготовки 

спортсменов [8,9,10]. 

Значительным является аспект проблемы, связанный с вопросами становления и формирования 

физической культуры, разработкой основ вузовского физического воспитания [1,4,6]. Однако роль и 

значение физкультурно-спортивной деятельности в формировании профессиональной квалификации 

личности при этом раскрывается недостаточно. 

Распространенным является рассмотрение спорта как вида деятельности, обеспечивающего 

физическое развитие личности, не затрагивающего ее роли в профессионально -личностном развитии, 

формировании профессионально значимых качеств выпускника. На наш взгляд, нужно теоретическое 

исследование условий, при которых занятия физкультурой и спортом обеспечат включение личности в 

систему профессиональной деятельности. 

Психологи и педагоги справедливо считают, что одним из важных компонентов формирования 

профессиональной квалификации личности, ее социальной адаптации является формирование 

профессионального самоуважения, уверенности в себе и своих силах [9]. 

Физкультурно-спортивная деятельность является одним из видов деятельности, который может 

обеспечить самоутверждение, самоуважение личности в достаточно полной мере. Важным является и 

такой фактор актуальности как роль физической культуры и спортивной деятельности в развитии 

профессионально-ценностных ориентации личности будущего специалиста. 

Эффективное формирование профессиональной квалификации  выпускников вузов возможно только 

при условии физического и психического здоровья личности. Физкультурно-спортивная деятельность в этом 

случае наиболее результативна. Высокий уровень спортивной и общефизической подготовленности личности 

будущего специалиста, в первую очередь,  обеспечивает ему высокий профессиональный статус, облегчает 

процедуру вхождения в профессиональную среду, трудовой коллектив [5,8]. 

О значительной роли спортивной деятельности, занятий физическими упражнениями говорится в 

Указах Президента РФ, о повышении  эффективности физического образования учащихся школ и студентов 

средних и высших профессиональных образовательных учреждений [3]. 

Таким образом, актуальность проблемы исследования определяется противоречивой ситуацией, 

сложившейся в профессиональной педагогике минимум по трем направлениям: 

1. Признанием значительных возможностей физкультурно-спортивнойдеятельности, ее 

адаптационного потенциала и той реальной неэффективной ролью, которую она играет в процессе 

профессионального образования личности будущего специалиста, ее включения в систему общественных 

отношений. 

2. Во многих научных публикациях обосновывается необходимостьпрофессиональной 

квалификации выпускников, но отсутствует разработка определения   и   содержания   данного   понятия   на   

основе   физкультурно-спортивной деятельности, как в теоретическом, так и в операциональномзначении. 

3. Существующая потребность в повышении профессиональной  квалификации специалистов, 

обусловленная требованиями практики, недостаточноудовлетворяется в силу неразработанности 

педагогических условий. 

Теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования позволил установить, что 

формирование профессиональной квалификации выпускников вузов в научной литературе рассматривается в 

широком аспекте. Однако адаптационный потенциал и роль физкультурно-спортивной деятельности в 

формировании профессиональной квалификации при этом раскрывается недостаточно. 

Во-первых, существуют квалификационные стандарты профессий, предусматривающие необходимый 

объём знаний, умений, навыков в практической профессиональной области и определяющие 

профессиональную квалификацию специалиста. 

Государственный образовательный стандарт по всем специальностям высшего профессионального 

образования предполагает общие - базовые характеристики как профессиональный фундамент выпускника, 

поэтому  изучение проблемы профессиональной квалификации выпускников вузов становится возможным, 

благодаря процессам воспитания, образования и обучения. 

Эти процессы взаимообусловлены, т.е. каждое из них является причиной и следствием другого. 

Процесс воспитания формирует мотивационную подсистему со всеми видами и формами 

установок на профессиональную деятельность: ценностные ориентации, влечения, желания, стремления, 

интересы, ориентации, убеждения, запросы, потребности, цели и т.д.  

Процесс образования формирует информационную подсистему знаний в области 

профессиональной деятельности: понятия, представления, знания, учения, гипотезы, концепции, теории и 

т.п. 

Процесс обучения формирует операционную подсистему как сформированную систему умений в 

области профессиональной деятельности: навыки, приемы, способы, методы, методики, привычки, 

автоматизмы и т.д. Следовательно, формирование трех названных подсистем обуславливает формирование 

профессиональной квалификации выпускников вузов.  

Во-вторых, оптимальный уровень профессиональной квалификации, на наш взгляд, будет 

обеспечивать наличие следующих способностей студентов реализуемых в функциях: способность 

реализации наличного интеллектуального и двигательного потенциалов (психофизическая функция); 
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способность к общению и взаимодействию (социальная функция); способность применения известных 

способов деятельности (двигательно - деятельностная функция). 

В-третьих, основными механизмами, обеспечения профессиональной квалификации являются 

психические процессы: ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, речь, которые открывают 

огромные   возможности для интеграции всех составляющих структурных компонентов профес -

сиональной квалификации. 

В-четвертых, сопоставление исследований по структуре профессиональной деятельности и 

спорта позволило сделать вывод о том, что некоторые виды трудовой деятельности и спорта обладают 

достаточно выраженной структурной общностью. Можно констатировать, что наиболее существенным 

выражением этой общности является система требований к психофизической подготовленности человека, 

где особую значимость имеет вестибулярная функция. 

В-пятых, исходя из анализа литературы, структуры личности ее физической культуры, 

определения адаптационного потенциала, мы предполагаем, что основными компонентами структуры 

профессиональной квалификации на основе адаптационного потенциала физкультурно-спортивной дея-

тельности студентов вузов должны стать аксиологический, психофизический, валеологический, 

гностический компоненты. Все компоненты взаимосвязаны и взаимообусловлены между собой (рисунок 

1). 

Аксиологический компонент адаптационного потенциала физкультурно-спортивной деятельности 

студентов подразумевает ценностную ориентацию личности на овладение совокупностью ценностей 

физической культуры и совокупностью ценностей общественного опыта, связанных с образовательной и 

профессиональной деятельностью.  

Психофизический компонент отражается в оптимальном уровне физической работоспособности и 

кондиционной подготовленности (основные физические качества и связанные с ними способности), 

достигаемом путем формирования вестибулярной и эмоциональной устойчивости к психогенным факторам 

труда, владении способами психогигиенической саморегуляции, оптимизации эмоционального состояния и 

снижения уровня личностной тревожности, сформированности комплекса личностных качеств, отражающих 

социальную культуру и создающих основу межличностных и коллективных взаимоотношений. 

Валеологический компонент содержит все составляющие здорового образа жизни как целостной 

деятельности: соблюдение режима, отказ от вредных привычек, гигиенические факторы, рациональное 

питание и т.д. 

Гностический компонент адаптационного потенциала физкультурно-спортивной деятельности 

студентов включает формирование у студентов теоретической подготовленности — профессионально-

прикладных физкультурных знаний и умений, физкультурно-методической подготовленности в целях 

практического использования приобретенных навыков в обеспечении самосовершенствования и успеха в 

использовании полученных знаний в профессиональном образовании и будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Рисунок 1. Структура профессиональной квалификации на основе адаптационного потенциала 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Для формирования профессиональной квалификации на основе адаптационного потенциала 

физкультурно-спортивной деятельности студентов вуза необходимо наличие комплекса педагогических условий. 
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При его выделении мы учитывали основное направление исследований, связанное с формированием 

профессиональной квалификации выпускников - профессионально-прикладная физическая подготовка. 

В результате нами был выявлен следующий комплекс педагогических условий: 1) формирование 

представления и ценностных ориентации о физ-культурно-спортивной деятельности как о способе включения 

студентов в систему общественных отношений; 2) обеспечение личностной ориентации и опыта физкультурно-

спортивной деятельности как одного из видов деятельности студентов; 3) формирование у студентов 

комплекса теоретических знаний; 4) формирование комплекса психофизических качеств и свойств личности; 

5) формирование у студентов комплекса базовых двигательных и организационно-практических умений и 

навыков. 

Это значит, что комплекс педагогических условий необходим и достаточен для решения проблемы 

формирования профессиональной квалификации студентов путем их включения в активную физкультурно-

спортивную деятельность. 
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Плавание как универсальное средство комплексного укрепления организма обучающегося 

Занятия плаванием представляют собой одно из важнейших средств физического воспитания. Умение 

плавать относится к числу жизненно необходимых навыков. К сожалению, на сегодняшний день число лиц, 

умеющих плавать, невелико.  

 Находки археологов свидетельствуют о том, что плавание возникло еще в глубокой древности и 

использовалось как средство активного отдыха, гигиеническая процедура, а так же в различных прикладных 

целях. 

В настоящее время перед нашим государством стоят проблемы здоровья подрастающего поколения. 

Растет количество детей с нарушением осанки, а также детей с разными формами сколиоза. 

Среди многих массовых видов спорта, лишь плавание сочетает возможность гармоничного развития 

организма. Еще одним плюсом является то, что плавание – одно из доступных средств физической культуры. 

Специалисты относят плавание к числу эффективных средств не медикаментозного  оздоровления.  Причем  

плавание можно рекомендовать всем здоровым людям без ограничений в возрасте. 

Плавание, игры и развлечения на воде – один из самых полезных видов физических упражнений. И чем 

раньше приучить ребенка к воде, тем быстрее будет прослеживаться положительное воздействие плавания на 

организм.  

Плавание, как и другие циклические упражнения,  является уникальным средством физической 

активности. Специфические особенности воздействия плавания на организм можно выразить в следующем. Из-

за того что, во время плавания тело находится в горизонтальном положении (особое состояние невесомости) – 

активизируется кровоток, тем самым укрепляя сердечно сосудистую систему. Способствует увеличению ее 

мощности, экономичности и жизнедеятельности[3].  Плавание благоприятно влияет и на систему дыхания. 

Связано это с тем, что человек  дышит в необычных условиях. Увеличивается жизненная емкость легких, 

совершенствуется дыхательный ритм.  Вследствие усиленной  деятельности дыхательные мышцы укрепляются, 
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развиваются, улучшается подвижность грудной клетки [2]. Плавание укрепляет нервную систему. Занятия в 

бассейне приносят множество положительных эмоций, устраняется чрезмерная возбудимость.  

Немало важна роль плавания в развитии двигательного аппарата. При плавании спортивными 

способами движения выполняются с большой амплитудой, с участием крупных мышечных групп.  Как 

следствие повышаются показатели общей выносливости, физической работоспособности,  развиваются 

быстрота, сила и координация. Ранние занятия плаванием являются хорошим стимулом к активному развитию 

детей, так как воздействуют практически на все системы организма. 

Так же плавание  является эффективным средством профилактики различных заболеваний. По данным 

специалистов, регулярные и дозированные занятия плаванием способствуют лечению ишемии, стенокардии, 

миокардита, неврозов и др. Плавание повышает устойчивость к таким респираторным заболеваниям, как ОРЗ. 

Но если уж заболевание развилось, то у «плавающих» детей течение болезни протекает более легко, и реже 

развиваются осложнения.  

Плавание может использоваться для предупреждения и лечения нарушений осанки и сутулости. 

Например, плавание брассом способствует выпрямлению позвоночника.  Корригирующее действие плавания 

обеспечивается расслаблением мышц, положением тела и симметричностью применяющихся движений.  

Наилучший эффект обеспечивает вода температурой не ниже 28 – 29
о
С. Иначе желаемый эффект разгрузки 

позвоночника может так и остаться недостигнутым.  

Следует отметить, что плавание влияет не только на физическое развитие людей, но и оказывает 

положительное действие на развитие психологических черт личности, таких как: целеустремленность, 

самообладание, смелость, решительность,  умение действовать в коллективе, дисциплинированность.  

Для достижения эффекта закаливания и укрепления организма необходимо соблюдать следующие 

правила: 

 Занятия должны быть регулярными, иначе желаемый эффект закаливания не будет достигнут; 

 Не допустим большой перепад температур, в результате которого есть большая вероятность 

простудиться; 

 Занятия по времени необходимо увеличивать в зависимости от приобретенных навыков. [5] 

Содержание занятий в бассейне строятся строго в соответствии с требованиями  Программы. А так же 

должны быть соблюдены следующие физиологические принципы: динамичность физических упражнений, 

равномерное распределение физической нагрузки на все мышечные группы, контроль за правильным 

дыханием. 

Обучение плаванию делится на несколько этапов: 

1 этап – проведение упражнений на суше, имитирующих основные плавательные движения. 

2 этап – ознакомление со свойствами воды (плотность, вязкость, прозрачность). Этап заканчивается, 

когда  занимающийся способен безбоязненно передвигаться по дну и выполнять простейшие действия 

(скольжения, ныряния, всплывания и лежания на воде). 

3 этап – приобретение умений и навыков, помогающих чувствовать себя в воде надежно.  Обучение 

движениями ногами и руками в плавании вольным стилем. Постановка правильного дыхания. Снижения боязни 

выдыхать в воду. 

4 этап – обучение плаванию спортивными способами в полной координации  при задержке дыхание, 

затем при согласовании движений с дыханием. [4] 

Методика обучения плаванию базируется на общепедагогических принципах с учетом 

индивидуального подхода: сознательность и активность, систематичность, наглядность, доступность.[1] Важно 

учитывать задачи определенного этапа обучения, возрастные особенности  и подготовленность занимающихся.  

Также  необходимо поддерживать положительный эмоциональный фон занимающихся. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

 Систематические занятия плаванием благоприятно влияют на весь организм. Увеличивается 

выносливость, совершенствуются движения, укрепляется нервная система.   

 Регулярные занятия в бассейне способствуют укреплению опорно-мышечного аппарата, 

сердечно-сосудистой системы. Повышается общий тонус организма.  

 Занятие плаванием являются отличным средством профилактики различных заболеваний, а так 

же повышают психоэмоциональный фон. 

 Методика обучения плаванию должна опираться на основные дидактические требования 

педагогики и иметь воспитывающий и развивающий характер. 
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Формирование культуры репродуктивного здоровья старшеклассников на основе разработки и 

реализации просветительских образовательных программ во внеурочной деятельности 

Репродуктивное здоровье выступает важнейшим фактором национальной безопасности государства, 

определяющим критерием эффективности социальной и экономической политики страны.  В современных 

социально-экономических условиях России, характеризующихся падением рождаемости и высоким уровнем 

смертности, проблема охраны репродуктивного здоровья нации приобретает особую важность. Ввиду 

сказанного, охрана здоровья населения является особой государственной задачей. Вместе с тем, слабая 

информированность населения о профилактике патологий и нарушения  репродуктивного здоровья, низкая 

медицинская активность подростков, отсутствие мотивации, направленности и установок на осознанное 

отношение к своему здоровью определяют тенденцию снижения уровня культуры населения в части 

здоровьесбережения, в т.ч. репродуктивного.  

В этой связи возрастает необходимость разработки и реализации просветительских образовательных 

программ во внеурочной деятельности образовательных организаций, обеспечивающих создание специальных 

педагогических условий эффективности формирования культуры репродуктивного здоровья подростков.  

Вопросам сохранения, укрепления здоровья, а так же формированию здорового образа жизни 

обучающихся посвящено немало исследований (Н.П. Абаскалова, М.М. Безруких, С.Н. Горбушина, Э.М. Казин, 

Н.Н. Малярчук, Ю.В. Науменко, Н.А. Рыбачук, И.В. Сидакова и др.), вместе с тем, реализация 

профилактических образовательных программ в области репродуктивного здоровья в настоящее время не 

получила должного воплощения. В качестве проблемы исследования выступала необходимость поиска 

педагогических условий, при которых данный процесс будет эффективным.  

На основании анализа психолого-педагогической литературы по проблеме образования 

старшеклассников в области репродуктивного здоровья удалось установить, что эффективность данной работы 

будет успешной, если реализовывать в образовательных организациях специально разработанные программы, 

обеспечивающие: формирование осознанного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих людей; 

распространение информации о репродуктивном здоровье; усиление роли семьи и социальных институтов в 

охране и формировании репродуктивного здоровья молодежи.   

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МОУ «СОШ №40» г.Оренбурга. В работе 

приняли участие учащиеся 9 «А» и 9 «Б» классов, в количестве 40 человек в возрасте 15-16 лет. 

Педагогический эксперимент состоял из трех этапов: констатирующий, формирующий, контрольный. 

Проводилась диагностика мотивации, знаний, умений подростков по здоровому образу жизни с 

помощью методов: ранжирования, тестирования, педагогического наблюдения. 

Для апробации педагогических условий была разработана и реализована программа «Будущее зависит 

от меня».  

Цель программы: формирование культуры репродуктивного здоровья подростков. 

Задачи: 

 Формирование зрелой гармоничной личности; 

 Достижение психологического комфорта подростками; 

 Профилактика психосоциальной дезадаптации; 

 Профилактика психосоматических расстройств; 

 Адекватная социализация подростка; 

 Нацеленность подростка на создание семьи, рождение и воспитание детей; 

 Профилактика нежелательной беременности и инфекций, передаваемых половым путем. 

Разработка содержания программы согласовывалась с интересами и потребностями обучающихся. 

Для выявления интересов применялись специальные упражнения: «Что я хочу узнать?» и «Почтовый ящик». 

На основе анализа ответов, определялось содержание программы.  

Ведущей педагогической технологией при реализации программы выступала технология 

коллективного совместного обучения, реализуемая в разнообразных формах: проектной деятельности, 

соревнований, дебатов, ролевых и деловых игр. 

Для реализации технологии проводилось обучение работать в группе, не стесняясь друг друга, с 

помощью упражнения «Незаконченные предложения».  

Последовательность задаваемых вопросов - от нейтральных к вопросам по теме дискуссии.  

В интерактивном обучении участникам предоставляется возможность: 

 Показать существующие стереотипы реагирования в тех или иных ситуациях. 

 Быть выслушанным и слушать других. 

 Отработать, пережить свои внутренние опасения и проблемы. 

 Поиска вариантов поведения в тех ситуациях, в которых могут оказаться подростки. 

 Приобрести навыки принятия ответственных и безопасных решений в жизни. 

 Выработать навыки защиты в критических ситуациях. 

 Выработать личное отношение к той или иной ситуации. 

 Сформировать чувство ответственности за свои поступки и выбор решения. 

 Достичь большего соответствия между словами и реальными поступками. 

 Научиться выражать свои взгляды. 
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 Научиться мотивировать свою позицию.  

С целью формирования жизненных ценностей подростков использовались  групповые упражнения, 

такие, как, например, «Да», «Нет», «Может быть». 

Для формирования навыков ответственного поведения и отстаивания жизненной позиции 

проводились ролевые игры. Участникам предлагались ситуации, где требовалось умение аргументировано 

отстаивать свое мнение и навыки отказа.  

В процессе реализации программы широко применялись групповые дискуссии и мозговой штурм. 

Вопросы для дискуссии и мозгового штурма: 

 Как ты покажешь мальчику/девочке, что он/она нравятся тебе? 

 Опиши идеального родителя? 

 Почему девушки делают аборты. Что ты думаешь по поводу этих причин?                                                          

 Почему некоторые подростки соглашаются на сексуальные отношения, даже если они не хотят 

этого? 

 Что ты думаешь о подростках, имеющих собственных детей. Какие у них могут быть 

проблемы, если они еще школьники? 

 Назови две причины, по которым подростки не хотят обсуждать сексуальные проблемы с 

учителями и родителями. 

 Как ты думаешь, почему хорошо быть родителем? 

 Как ты думаешь, что самое сложное в том, чтобы быть родителем. Какие трудности 

испытывают родители? 

 Как можно проявить уважение к взрослым и как ты хочешь, чтобы взрослые проявляли 

уважение к тебе? 

 Как взрослые контролируют поведение подростков. Почему они так поступают? 

 Должны ли родители знать твоих друзей. Почему? 

 Как расстаться с объектом твоей влюбленности и при этом не обидеть его? 

В процессе реализации программы широко применялось взаимодействие с родителями (просвещение 

по вопросам репродуктивного здоровья на родительских собраниях), социальным педагогом и медицинскими 

работниками (при проведении лекториев о правовых вопросах семейного законодательства, методах защиты от 

инфекций, передаваемых половым путем и др.) 

 Результаты опытно-экспериментальной  работы по образованию старшеклассников в области 

репродуктивного здоровья. Динамика компонентов репродуктивного здоровья подростков контрольной и 

экспериментальной группы по результатам входной и итоговой диагностики систематизированы в таблице1, 

динамика уровня культуры репродуктивного здоровья подростков, в таблице 2. 

Таблица 1 

Динамика компонентов репродуктивного здоровья подростков контрольной и экспериментальной 

группы (входная/итоговая диагностика в %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа входная диагностика итоговая диагностика 

Уровень мотивации к ЗОЖ 

в с н в с н 

ЭГ  10 50 40 35 50 10 

КГ  10 45 45 15 50 35 

 Уровень знаний о формировании репродуктивного здоровья 

ЭГ  15 45 40 50 45 5 

КГ  10 50 40 20 50 30 

 Уровень умений осуществления ЗОЖ 

ЭГ  10 45 45 40 55 5 

КГ  15 45 40 20 45 35 
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Таблица 2 

Динамика уровня культуры репродуктивного здоровья подростков 

(входная/итоговая диагностика) 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Проблема обучения старшеклассников области репродуктивного здоровья является актуальной в связи 

с необходимостью воспроизводства здорового народонаселения нашей страны.  

Определено, что эффективность обучения старшеклассников области репродуктивного здоровья можно 

достичь, если:  

 формировать ценностное отношение подростков на здоровый образ жизни;  

 способствовать усвоение подростками системы знаний по формированию репродуктивного 

здоровья на основе межведомственного взаимодействия; 

 развивать здоровьеформирующие действия подростков на основе коллективного совместного 

обучения. 

В ходе опытно-экспериментальной работы установлено, что реализация программы «Будущее зависит 

от меня» обеспечивает формирование ценностного отношения подростков на здоровый образ жизни,  

применение технологии коллективного обучения благотворно влияет на развитие знаний учащихся о 

формировании репродуктивного здоровья; межведомственное взаимодействие позволяет обеспечивать 

непрерывность и целостность процесса формирования культуры репродуктивного здоровья подростков.   

Результаты опытно-экспериментальной работы позволяют оптимизировать процесс обучения 

старшеклассников области репродуктивного здоровья в образовательном учреждении, могут быть 

использованы в практике учителей, педагогов дополнительного образования.  
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Л.А. Акимова; А.М. Иванченко (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», г. Оренбург) lubovakimova@yandex.ru 

Педагогические условия эффективности обучения школьников основам противодействия 

экстремизму и терроризму 

Ситуация возрастающей социальной неустойчивости в России и мировом сообществе особым образом 

воздействует на подрастающее поколение, обладающее повышенной психологической восприимчивостью и 

внушаемостью. Формированию экстремистской направленности и  убеждений способствует нетерпимость к 

Группа уровень культуры репродуктивного здоровья 

входная диагностика итоговая диагностика 

в с н в с н 

ЭГ  10,7 53,6 35,7 17,9 53,6 28,5 

КГ  10,7 50 39,3 46,45 46,45 7,1 
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людям иной национальности, политических взглядов, социального положения, достаточно распространены 

случаи передачи ложных сообщений со стороны несовершеннолетних об акте терроризма, таких как ложное 

информирование о взрывных устройствах в образовательных учреждениях. В таких условиях возрастает 

опасность  восприятия школьниками религиозно-радикальных и экстремистских стереотипов и их трансляции в 

свои поведенческие программы.  Широта и многообразие форм, приемов, методов и технологий религиозно-

радикального и экстремистского воздействия создают прямую угрозу распространения экстремизма в 

молодежной среде, в том числе в ученических коллективах, что определяет актуальность и своевременность 

специальных педагогических мер по оптимизации противодействия указанным асоциальным явлениям через 

образование обучающихся 1-3.  

В этой связи, принимая во внимание высокую общественную опасность указанных преступлений, 

рядом ученых (Я.Д.Вишняков, А.А. Исаев, В. В. Маркин, В. Е. Петрищев, А. В. Роговая, А. Н. Чумиков, Г.Н. 

Юшко и др.) 4 - 7 высказывается мнение о необходимости усиления воспитательной компоненты 

деятельности образовательных организаций в аспектах знаний основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированности 

представлений обучающихся о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения.  

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы по решению проблемы обучения школьников 

основам противодействия экстремизму и терроризму гипотетически предполагалось, что оптимизировать 

данный процесс возможно, если: формировать установоки толерантного поведения обучающихся через 

организацию групповых форм взаимодействия субъектов образовательного процесса; применять вариативный 

ряд информационно-коммуникационных технологии для повышения знаний обучающихся по вопросам 

противодействия экстремизму и терроризму; использовать организацию самостоятельной работы в целях 

формирования умений антиэкстремистской и антитеррористической направленности.  

В целях проверки основных положений гипотезы использовались следующие формы организации 

образовательного процесса: коллективные - работа в парах сменного состава, минигруппах при работе над 

учебными проектами, деятельностные - анализ конкретной ситуации, моделирование адекватных действий в 

случае возникновения террористического акта; вариативный ряд ИКТ.  

Фрагмент урока с элементами ролевой игры  

«Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта» 

(групповая работа, ситуационное моделирование) 

Учащимся представляются ситуации возможного террористического акта, необходимо смоделировать 

алгоритм возможных действий.  

Ситуация 1. В школу проник посторонний человек, который ведет себя подозрительно. В его руках 

находится объемный пакет, в котором предположительно находится коробка. Задача: что необходимо делать 

школьнику, если он заметил подобного человека? Учителем распределяются следующие роли: «террорист», 

«дежурный учитель», «охранник», 3 - 4 «школьника». Условный «террорист», которому в руки дается большой 

пакет с коробкой двигается по классу, осуществляя попытку спрятать пакет. «Учащиеся» наблюдают за 

«террористом», стараясь не привлекать его внимания пытаются как можно быстрее сообщить об увиденном 

«дежурному учителю» или «охраннику». Задача «дежурного учителя» - сообщить об случившемся  

«охраннику» и/или позвонить в полицию по стационарному или сотовому телефону. Задача «охранник» - 

задержать «террориста» и удерживать его до приезда полиции. 

Ситуация 2. Школьники находят на пришкольной территории коробку, из которой торчит проволока, 

похожая на антенну. Необходимо правильно определить их действия. Определяются участники игры: 

«дежурный учитель», охранник», 3 - 4 «ученика». Ученикам, обнаружившим коробку, необходимо сообщить об 

этом «дежурному учителю» и/или «охраннику». Нельзя при этом: открывать коробку или менять ее положение 

(наклонять, приподнимать, прикасаться), выдергивать антенну, пользоваться вблизи ее сотовым телефоном. Им 

необходимо: запомнить месторасположение  коробки, и скорее отойти от нее. «Охраннику», получившему 

сообщение от учеников, следует «сообщить» о случившемся директору школы и действовать в соответствии 

указаниям. «Дежурный учитель», помимо директора, должен сообщить о случившемся в полицию, МЧС и 

объявить эвакуацию. 

Ситуация 3. Обучающиеся захвачены террористами. Учебная задача представляла собой отработку 

навыков адекватного поведения в случае захвата в качестве заложников. Определялись участники игры: 2 - 3 

«террориста», 3 - 4 «спецназовца», 5 -8 «заложников». Отрабатывались ситуации запугивания «заложников», 

организация приема пищи «заложниками», организация штурма помещения и освобождения «заложников» 

служащими «спецназа».  В первом случае «террористы» угрожали заложникам расстрелом, говорили о том, что 

при попытке связи с внешним миром или нарушения требований «террористов», свяжут или наденут 

наручники, возможно, лишат пищи, воды и сна и т.д. «Заложники» должны были вести себя покорно, сидеть 

смирно, опустив голову, не смотреть на «террористов», проявляя сдержанность, ни в коем случае не протестуя 

и не плача, не проявляя признаков паники. Во втором случае - террористы предлагали в качестве пищи 

заплесневелый хлеб, не мытые овощи, воду из-под крана и другую некачественную пищу. Предлагалась пища 

без столовых приборов и посуды, либо ограниченное количество приборов и посуды, которой на всех не 

хватало. Заложники должны были употребить всю пищу, т.к. другой у них не будет. Отказавшись от пищи 

«заложники» могут разозлить «террористов», следствием чего может быть лишение пищи и воды, или 

наказание за непослушание, карательные меры. Пища просто имитировалась - пустая посуда и столовые 

приборы подавались с соответствующими комментариями «террористов.).  В третьем случае 
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«спецназовцы» имитировали штурм, а «террористы» — ответные действия. Использовались макеты 

стрелкового оружия, звуковые эффекты - звуки выстрелов и взрывов гранат. При организации штурма 

«заложники» должны были защитить органы дыхания подручными средствами (шарфы, платки, элементы 

одежды), закрыть глаза, упасть на пол лицом вниз, обнять голову руками. 

Эти задания помогали выработать у обучающихся первичные навыки поведения в тех ситуациях, 

которые являются самыми проблемными в поведении заложников в случае возникновения террористического 

акта. Как правило, школьник, получив задание, согласно устоявшемуся стереотипу ответа на вопрос или 

задание в школе сначала  объясняет, а потом – делает. Необходимо изменить этот стереотип и научить 

школьника в ситуациях террористического акта действовать, а не говорить. 

По окончанию каждого ситуационного задания осуществлялось обсуждение действий под 

руководством учителя. 

В процессе проведения педагогического эксперимента использовался вариативный ряд 

информационно-коммуникационных технологии в целях формирования знаний обучающихся по основам 

экстремизма и терроризма. В ходе работы использовались программно-педагогические средства, специально 

разработанные для проведения педагогического эксперимента - презентации различного назначения (в 

зависимости от цели их использования): презентации-иллюстрации – для визуализации изучаемых явлений, 

объектов, процессов; презентации-проблематизации – для создания на уроке проблемных ситуаций с 

демонстрацией фото или видеофрагментов, содержащих информацию, побуждающую к размышлению и 

поиску ответов на вопросы; презентации – алгоритмы – представляющие определенный аспект реальности для 

изучения его структурных или функциональных характеристик; презентации-контроль (тесты,  кроссворды). 

В целях формирования умений антиэкстремистской и антитеррористической направленности 

организовывалась самостоятельная работа обучающихся как на уроках, так и при выполнении домашних 

заданий, преимущественно в проектных формах. Школьники выполняли памятки действий в случае 

террористического акта, буклеты, плакаты антиэкстремистской направленности. Творческие работы учащихся 

презентовались на выставках, школьных мероприятиях.  

В ходе проведенной работы доказано, что организация групповой работы способствует гармонизации 

межличностных отношений, формированию установок толерантного поведения, как основы противодействия 

экстремистской идеологии; средства ИКТ оптимизируют освоение у учащихся знаний основ противодействия 

экстремизму и терроризму; самостоятельная работа оказывает положительное влияние на формирование 

умений антиэкстремистской направленности. 
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университет», г. Оренбург) lubovakimova@yandex.ru 

Организация поисково-исследовательской музейной деятельности  

в патриотическом воспитании  

Ввиду модернизации Российского образования важным его направлением стало патриотическое 

воспитание, целью которого является воспитание патриота для жизни в демократическом обществе. Такой 

гражданин должен обладать определенными знаниями и умениями, иметь сформированную систему 

демократических ценностей, а также готовность  участвовать в общественно-политической жизни школы. 

Для выявления наиболее приоритетной формы патриотической работы учащимся 9 «А» и 9 «Б» в 

МОАУ «СОШ №22» г. Новотроицка был предложены формы патриотической работы, напротив которых 

ученики проставляли баллы от 1 до 10 с личным приоритетом. Анализ полученных результатов 

свидетельствует о том, что наиболее значимыми формами патриотической работы для учеников являются 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17310345
http://elibrary.ru/item.asp?id=17310345
http://elibrary.ru/item.asp?id=17310345
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1007425
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поисковые экспедиции в места боев Великой Отечественной войны (27% учеников), создание музеев и комнат 

Боевой Славы (22% учеников), посещение музеев и исследовательская деятельность в их фондах (16% 

учеников). 

В результате диагностики получен вывод о том, что внедрение поисково-исследовательской музейной 

деятельности в школьную жизнь учеников можно использовать как эффективное средство формирования 

патриотического воспитания. 

Ее реализация представлена следующими этапами работы: 

1 этап - информационный или ознакомительный, направлен на привлечение обучающихся к работе в 

музее. В доступной, увлекательной форме руководитель музея рассказывает об экспозиции, проводит 

экскурсии, приглашает на встречи с ветеранами войны и педагогического труда.  

2 этап - обучение учащихся, проявивших интерес к музейной работе методам и технологии учета и 

хранения основного и вспомогательного фондов музея. Школьники  работают с архивом музея, создают и 

пополняют базу данных, составляют картотеки и каталоги. У обучающихся формируются начальные навыки 

исследовательской деятельности, работы с архивами, справочниками, энциклопедиями. 

Также в этом возрасте ученики могут первый раз поехать в поисковые экспедиции и при помощи 

наставления командира поискового отряда прочувствовать историю страны изнутри.  Одно важное условие – 

это обязательный присмотр, как руководителем, так и другими опытными поисковиками за школьниками, и 

обязательное соблюдение техники безопасности. 

3 этап - привитие навыков коммуникативной деятельности. Школьники  становятся экскурсоводами. 

Экскурсоводы, выбирая тему, разрабатывают планы и методику проведения экскурсии, учатся составлению 

тематико-экспозиционных планов. Экскурсии могут проводиться в форме устных журналов, презентаций 

проектов. Одновременно с навыками частично-поисковой деятельности обучающиеся приобретают опыт 

общения с аудиторией. Также на основе первых экспедиций они могут поделиться впечатлениями с 

окружающими и тем самым привить интерес других к этой работе. 

4 этап – организация поисково-исследовательской деятельности.  При организации творческой 

деятельности обучающихся ставятся следующие задачи: 

 выявление детей, предрасположенных к исследовательской деятельности; 

 создание условий для плодотворного общения и получения интересующей информации; 

 развитие познавательной активности и интереса обучающихся; 

 развитие творческих задатков и коммуникативных способностей учащихся; 

 развитие умений и навыков самопрезентации и публичных выступлений. 

Таким образом, поисково-исследовательская музейная деятельность  пробуждает в детях и подростках 

потребность глубже познать историю Отечества из разных источников информации: из знакомства с музейной 

экспозицией, из книг и фильмов, рассказов ветеранов, экспонатов музея, экскурсий по местам боёв и др. 

Следовательно, это поможет сформировать гражданина, патриота своей страны, обладающего широким 

кругозором, развитым интеллектом,  духовно-нравственными ценностями, от политического и культурного 

развития которого зависит наше будущее. 

У участвующих в поисково-исследовательской музейной деятельности происходят позитивные 

изменения гражданско-патриотической направленности: 

 формирование гражданственности – нравственной позиции, выражающейся в чувстве долга и 

ответственности перед государством, семьей, коллективом; 

 формирование высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к 

его вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций; 

 формирование чувства сопричастности к деяниям предков и современников и исторической 

ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний о родном городе, районе;  

 формирование гражданской позиции - стремления отстаивать законные права и интересы 

всеми законными методами, небезразличие к соблюдению прав и интересов других людей; 

 развитие социальной активности, гражданской ответственности, проявляющейся в социально-

значимой (поисково-исследовательской музейной) деятельности. 
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К вопросу о содержании компетентности здоровьесбережения 

С конца ХХ в. развитие и совершенствование профессиональной компетентности человека, особенно 

выпускникавуза, рассматривается европейским и российским высшимобразованием как одна из важнейших 

задач.  

Согласно подходу И.А.Зимней, под компетентностью понимается актуальное, прижизненно 

формируемое, основывающееся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленное интегративное 

личностное качество, проявляющеесяв деятельности и поведении.Компетентность может бытьпредметно-

профессиональной, например исследовательской, педагогической, технологической, организационнойи т. д., и 

социальной, например компетентность гражданственности, здоровьесбережения и др.[3,с.4]. 

Компетентность здоровьесбережения в настоящее времярассматривается как один из показателей 

социальной культуры человека. Центральным звеном этой компетентности является понимание человеком того, 

что такое здоровье, каковаего ценность для всех форм жизнедеятельности человека. 

Содержанием компетентности здоровьесбережения является: А) готовность к формированию 

здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, к пополнению своих знаний о здоровьесбережении, 

готовность включаться в двигательную активность, в занятия спортом, готовность к регуляции физического и 

психического здоровья; Б) знание условий и факторов, влияющих на здоровье, знание особенностей своего 

организма, основных принципов организации режима дня и гигиенической организации труда, знание основ 

валеологии относительно профилактики заболеваемости, травматизма, вредных воздействий среды, знание 

основ диагностики собственного здоровья, основ сексологии, понятие о профессиональной пригодности, 

самореализации, профессиональной ориентации в точки зрения здоровья; В).практика соблюдения режима 

труда и отдыха, гигиенических норм, практика оказания первой помощи, ухода за больными, выполнение 

профилактических, санитарно-гигиенических мероприятий по здоровьесбережению, применение комплексов 

физических упражнений, средств закаливания; Г).отношение к здоровью как к величайшей ценности, 

понимание особенностей влияния социальных отношений на физическое и психическое здоровье, позитивное 

отношение к жизнедеятельности, к себе, желание жить в гармонии с окружающим миром и людьми; Д). умение 

определять состояние своего здоровья, сознательное обращение к врачу, саморегуляциясвоего 

психоэмоционального и функционального состояния в стрессовых ситуациях. [1, с. 29]. 

В 80-е годы рабочая группа ВОЗ, обсуждая «Концепции и принципы обеспечения здоровья», составила 

итоговый документ, в котором уже виден новый поход к здоровью как «степени способности индивида или 

группы, с одной стороны, реализовывать свои стремления и удовлетворять потребности, с другой — изменять 

среду или кооперироваться с ней. Здоровье поэтому рассматривается как ресурс каждодневной жизни, а не цель 

жизни» [4, с.73]. 

Существует и другой подход в понимании здоровья. Это понимание здоровья не как влияния внешних 

условий и сопротивления им, а как проявление внутренней активности, в значительной степени 

противостоящей внешним воздействиям. В таком случае здоровье — это воля к жизни, умение жить. С этой 

точки зрения можно определить здоровье как способность: способность к самосохранению, саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Более детально: здоровье — это способность 

– противостоять внешним и внутренним возмущениям, болезням, повреждениям, старению и 

другим формам деградации, 

– приспосабливаться к среде и своим собственным возможностям, 

– сохранять себя, а также естественную и искусственную среду своего обитания, 

– увеличивать длительность полноценной жизнедеятельности, 

– производить и выращивать полноценное потомство, 

– улучшать возможности, свойства и способности своего организма, а также качество жизни и 

среды обитания, 

– создавать, поддерживать и сохранять культурные, духовные и материальные ценности, 

– созидать адекватное самосознание, этико-эстетическое отношение к себе, ближним, человеку, 

человечеству и вообще к добру и злу. Они выделяют физическое, психическое, социальное и духовное 

здоровье.  

Физическое здоровье - способность человека использовать свое физическое тело, его органы и системы 

для самосохранения. Оно измеряется степенью физической подготовленности, физическим развитием, 

физической формой, тренированностью, физической активностью и тому подобными свойствами в их 

соответствии способности организма выполнять свою функцию и, главным образом, обеспечивать свое 

сохранение, развитие и т.д.  

Психическое здоровье – способность человека контролировать свои эмоции и поведение, справляться 

со стрессами, использовать отражение внешнего мира для повышения здоровья. Психическое здоровье 

измеряется уровнем адекватности и конструктивности отражений внешнего мира. 

mailto:15zhurin@mail.ru
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Социальное здоровье – способность формировать и использовать для самосохранения субъективные 

представления других людей о внешнем мире и их роли в нем. Данная составляющая отражает социальные 

связи, ресурсы, способность к общению и его качество. 

Духовное здоровье – способность к творчеству и самосозиданию. Духовное здоровье зависит от 

максимального раскрытия духовного, нравственного потенциала человека, его сознательной устремленности к 

реализации высших, светлых свойств личности, приобщения к культурным ценностям. Психическое (или 

душевное) здоровье может рассматриваться как часть духовного.[2, с. 21] 

Таким образом, формирование компетентностиздоровьесбережения как готовности к сохранению 

себя,противостоянию болезням, способности адаптироваться кокружающей среде, улучшать возможности и 

свойства своего организма, а также качество жизни и среды своей жизнедеятельности, создавать, поддерживать 

и сохранять культурные, духовные и материальные ценности, созидать адекватное самосознание, этико-

эстетическое отношение к себе,ближним, человеку, человечеству и вообще к добру и злунеобходимо 

осуществлять на основе самопознания, самоосознания, самоосуществления. 
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Проблемы адаптации детей мигрантов в классном коллективе современной школы 

Миграция в современном мире представляет собой не только общественное явление, но и 

социокультурное. Глобализационные процессы  привели к тому, что отмечается новое «великое переселение 

народов». В этой связи остро возникает проблема взаимоотношений между коренным населением, с 

устоявшимися традициями и устоями, и прибывшими, зачастую на постоянное место жительство, мигрантами.  

В нашей стране еще в 2006 году принята Государственная программа по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (в 

редакции Указа Президента РФ от 14 сентября 2012 г. № 1289), а также разработан план мероприятий по ее 

реализации. Однако проблема заключается не в соотечественниках и их детях, а в иноэтническихмигрантах. 

Стоит отметить, что в последнее время отмечается резкое различие детей мигрантов от мигрантов 

предыдущих волн: «дети иноэтничных мигрантов, как правило, уже не владеют русским языком и воспитаны в 

иной этнокультурной среде, не отличающейся единством ценностно-нормативных образцов с РФ, как это было 

присуще Советскому Союзу» [3, C. 37]. 

Как отмечает Т.Д. Молодцова, «попадая в условия новой культурной среды, мигранты неизбежно 

сталкиваются не только с экономическими проблемами, но и с новым языком и традициями, нередко 

неприятием со стороны основной группы принимающего населения, путаницей ролей, ценностей и чувств, 

ощущением безнадежности и безрезультатности взаимодействия с неизвестной им ранее культурой» [5, C.92]. 

Проблема усугубляется тем, что процент мигрантов ежегодно возрастает. Особенно это касается крупных 

городов. Недальновидная политика местных властей приводит к тому, что мигранты расселяются анклавом, тем 

самым снижается потенциал их социокультурной адаптации.  

К наиболее сложной группе относятся дети мигрантов, которые находятся в стрессовой ситуации, 

связанной с вынужденным переселением. У данной категории детей отмечается чувство беспомощности, 

которое «устойчиво подпитывается отсутствием социального опыта поведения в новых условиях» [1].  

В соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 на получение образование имеет право каждый человек. В предшествующем законе на получение 

образования имели право лишь граждане РФ. Дети мигрантов теперь имеют право обучаться в образовательных 

организациях, как следствие – педагогическое сообщество сталкивается с очень серьезными проблемами, 

которые касаются возможности адаптации детей мигрантов в классном коллективе современной школы.  

Российская педагогическая наука за последнее десятилетие существенно продвинулась в данном 

вопросе. На основе научной рефлексии образовательной практики вырабатываются концептуальные 

обоснования миграционной политики. Научная школа академика РАО Е.В. Бондаревской (И.В. Бабенко, О.В. 

Гукаленко, Л.М. Сухорукова и др.) явилась родоначальником нового направления развития педагогической 

науки.  

Несмотря на развитие нового направления педагогики, исследование проблемы адаптации детей 

мигрантов в России находится на стадии зарождения, не имеются традиции, сформированные в рамках 

деятельности школ и педагогов. Уровень обобщения уже существующих результатов не высок. 

Современными исследователями (В.В. Гриценко, Н.С. Шустова) [2] на фоне миграционных процессов 

выделяется целый комплекс детских проблем, требующих скорейшего разрешения со стороны научно-

педагогического сообщества:  
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1. Социально-психологические стрессы, обусловленные сменой постоянного места жительства и 

нарушением структуры привычных культурно-коммуникативных, родственно-семейных, природно-

территориальных и других связей изменило в свое время многое в семье. 

2. Проблема социализации, заключающаяся в столкновении имеющихся личностных ценностно-

смысловых основ с устоявшимися традициями и обычаями коренного населения. Нередко у детей возникает 

состояние отчужденности, тревожности и что самое страшное – агрессивности.  

3. Адаптация детей в образовательном пространстве школы, в частности из-за трудно преодолимого 

языкового барьера. 

Базируясь на положении теории социальной общности Г.Е. Зборовского [4], выделим признаки детей 

мигрантов как социальной общности: 

- идентификация и самоидентификация, то есть осознание людьми своей принадлежности к ней; 

- схожие условия жизни и деятельности, наличие определенных пространственно-временных полей 

бытия; 

- реализация функции самостоятельного субъекта социального действия и поведения на основе 

обладания и использования обладания и использования различных ресурсов. 

Выработка и обоснование технологического инструментария адаптации детей мигрантов в классном 

коллективе современной школы требует учета ряда принципиальных факторов, к которым относятся: 

- геополитическая специфика региона пребывания (географическая, экономическая, культурно-

историческая, демографическая); 

- возможности адаптационных процессов мигрантов в зависимости от их культурно-цивилизационной 

принадлежности;  

- межнациональные конфликты в регионе и в школе в частности. Стоит обратить внимание, что 

Оренбургский регион в данном контексте обладает исторически сложившимися межнациональными 

отношениями, характеризующимися высокой толерантностью; 

- официальная позиция органов государственной власти и местного самоуправления к проблеме 

миграции; 

- сформированная региональная государственная политика к разрешению проблем миграции (и 

воспитанию и обучению детей мигрантов) и ее практическая реализация;  

- «возраст детей, семейная мобильность (миграционные траектории семьи), статусные характеристики 

родителей, их отношение к процессу образования, русскому языку и его изучению, российской культуре и 

овладение ею» [3, C.37]. 

На наш взгляд, классный коллектив современной школы представляет собой группу обучающихся, 

целью которой выступает воспитание и обучение ее участников на основе целенаправленно организуемого 

педагогического управления. Классный коллектив является элементом организационной структуры 

образовательной организации.  

В основе гармоничного функционирования классного коллектива лежат процессы межличностного 

взаимодействия внутри классного коллектива, которые отражаются в социально-психологической адаптации 

детей мигрантов в современной школе. 

Исследователи социально-педагогической проблемы обучения детей мигрантов (В.П. Засыпкин, Г.Е. 

Зборовский, Е.А. Шуклина)отмечают, что характеризуя влияние социального взаимодействия в учебном 

коллективе на адаптацию детей мигрантов к образовательной деятельности, «по их оценкам, образовательная 

среда для них комфортна, неагрессивна, создает условия для интеграции в коллектив класса, школы. Учащиеся-

мигранты позитивно оценивают свое непосредственное окружение в образовательном учреждении 

(одноклассников-сверстников), избегают его негативных характеристик, что свидетельствует об их 

положительном отношении к образовательной среде и условиям коммуникации в учебном заведении» [3, C.40]. 

При этом старшеклассникам это сделать намного сложнее. 

В данной связи остро стоит психолого-педагогическая проблема создания модели толерантных 

отношений в рамках образовательных организаций, используя для этого наработанный технологический 

инструментарий, явившийся итогом многолетней творческой работы педагогических коллективов. 

Реализация технологического инструментария требует учета психолого-педагогических особенностей 

детей мигрантов, а именно: «для детей в возрасте от 5 до 12 лет характерны трудности в обучении, усвоении 

отдельных предметов, невротические реакции в форме фобий, нарушений поведения в форме агрессивности, 

реакций протеста, затрудненность контактов с местным населением, плохое знание норм и правил местного 

населения, недостаточная сформированность социально-коммуникативных навыков.Для детей в возрасте от 13 

до 16 лет характерны низкая социальная активность, страх перед будущим, отсутствие или нереалистичность 

профессиональной ориентации, недостаточность коммуникативных навыков для адекватных контактов с 

местным населением» [6]. 

Адаптации детей мигрантов в классном коллективе современной школы органично включает в себя 

социокультурную, психолого-педагогическую, языковую. Представим их содержательно. 

1. Социокультурная адаптация детеймигрантов представлена: 

- ориентацией на культурно-цивилизационные особенности принимаемого государства; 

- учет позиции представителей конфессий, представленных в конкретном регионе, их положительное 

или отрицательное отношение к реализуемой государственной образовательной политике и в целом к жизни 

социума; 
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- проведение продуктивной работы этнических диаспор с органами власти, педагогическим 

коллективом, администрацией образовательных организаций по вопросам социальной адаптации детей 

мигрантов к жизни социума;  

- создание условий для сохранения культурной идентичности у детеймигрантов; 

- учет социально-личностного контекста семьи мигрантов и связь образовательной организации с 

родителями. 

2. Психолого-педагогическая адаптация включает: 

- формирование воспитательного влияния классного коллектива. В.А. Сухомлинский в своей работе 

«Мудрая власть коллектива» [7] выделяет типы отношений, которые должны складываться в школьном 

коллективе: интеллектуальные взаимоотношения, идейно-воспитательные отношения, самодеятельно-

творческие и игровые отношения; 

- создание и внедрение системы психолого-педагогической поддержки детеймигрантов в 

образовательных организациях; 

- выработка индивидуальной образовательной траектории для каждого ребенка учителем-

наставником, в том числе на принципе билингвизма; 

- индивидуализация и дифференциация обучения на принципах демократии, которая позволит 

максимально адаптировать учебно-воспитательный процесс под потребности и интересы ребенка, а также 

начального уровня его подготовки; 

- родительское просвещение родителей по вопросам воспитания и обучения; 

- оснащение материально-технической базы образовательных организаций, позволяющее обеспечить 

возможность изучения предметов; 

- использование компетентностного подхода в обучении, позволяющий усилить ее практическую 

направленность.   

3. Языковая адаптация предусматривает: 

- мониторинг уровня когнитивного владения русским языком; 

- организация двуязычного образования, где второй язык является родным языком обучающихся; 

- подготовку и переподготовку педагогических кадров, привлечение к преподавательской работе 

двуязычных преподавателей; 

- разработка специальных программ по подготовке обучающихся для получения среднего и высшего 

профессионального образования. 

Анализ литературы по обучению детеймигрантов в школах США показал, что адаптивные отношения 

будут успешными при овладении национально-культурными ценностями  той страны, куда они прибыли. Для 

этого в образовательный процесс в американских школах вводятся предметы культурологического типа 

(история, граждановедение, социолингвистика). 

В целом, «методические проблемы заключаются в отсутствии унифицированных методик обучения, 

единой эффективной технологии обучения, подготовленных педагогов, растиражированных учебников» [8, 

C.70]. 

На наш взгляд, важнейшим условием повышения эффективности адаптационного процесса детей 

мигрантовв классном коллективе современной школы является максимальное удовлетворение актуальных 

потребностей, среди которых  можно выделить: чувство общности, принадлежности к определенной группе; 

общении, хороших межличностных взаимоотношениях внутри классного коллектива. Представляется важным 

научить детей мигрантов присваивать различные традиции и системы ценностей, проявлять понимание и в то 

же время оставаться на почве культурно-исторических традиций своего этноса. При этом должно 

осуществляться всемерное понимание и поддержка родителей, как  важный фактор для успешной адаптации 

ребенка. 

Список литературы: 

1. Захарченко Е.Ю. Дети-мигранты в атмосфере современной российской школы. Режимдоступа: 

http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php ?subation=showfull&id=l 192707095 &archive=l 

196815384&start_from= &ucat=&. 

2. Гриценко В.В., Шустова Н.С. Социально-психологическая адаптация детей вынужденных 

переселенцев в российском обществе // Психологический журнал. 2004. №3. С.25-33. 

3. Засыпкин В.П., Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Обучение детей мигрантов как социально-

педагогическая проблема// Педагогический журнал. Башкортостана. 2013. №2 (45). С.35-51. 

4. Зборовский Г.Е. Теория социальной общности: моногр. – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 

2009. – 304 с. 

5. Молодцова Т.Д. Дети из семей мигрантов и их адаптация в школьном социуме// Международный 

журнал экспериментального образования. 2013. №7. С.92-94. 

6. Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А. Психологическая адаптация вынужденных мигрантов // 

Психологический журнал. 2002. Т.23. №4. С.66-81. 

7. Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива. – М.: Молодая гвардия, 1975.–238 с. 

http://www.portalus.ru/modules/shkola/


105 

 

8. Щеклачева Т.В. Перспективы целенаправленной адаптации и интеграции детей этнических 

мигрантов // Вестн. Новосиб.гос.ун-та. Серия: Философия. 2013. Т.11, вып.4. С.68-73. 

 

Р.Р. Алтынбаев (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. 

Оренбург). Научный руководитель: В.А. Востриков (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

педагогический университет», г. Оренбург) altynbaev.ruslan1994@yandex.ru 

Комплексная диагностика индивидуальной предрасположенности юных спортсменов к занятиям 

лыжными гонками 

Актуальностьданного направления обусловлена тем, что в современном спорте происходит 

неуклонный рост требований к уровню всесторонней подготовленности занимающихся. При таких 

обстоятельствах ведущая роль отводится комплексному индивидуальному исследованию личностно-

индивидуальных характеристик занимающихся и созданию эффективных методик рационального отбора для 

целенаправленных занятий избранным видом спорта. Крайне необходимо правильно выделить способности к 

той или иной спортивной активности у детей 8-9 лет,  потому что,как правило, именно в этом возрасте 

мальчики и девочки привлекаются к тренировкам во многих видах спорта. Получение высоких результатов в 

выбранном виде спорта сильно зависит от показателей развития двигательных и психических способностей 

ребёнка, что делает необходимым осуществление отбора лиц с преимущественно высокой степенью развития 

качеств наиболее важных в лыжных гонках. В ходе работы были рассмотрены существующие критерии 

индивидуальной спортивной ориентации юных лыжников-гонщиков на этапе начальной спортивной 

подготовки, на основе которых происходит выявление и построение моделей прогнозирования спортивной 

специализации, в наибольшей мере лимитирующих достижение высоких результатов в выбранном виде спорта. 

Текущие состояние результатов в современном спорте настолько высоко, что для того чтобы 

спортсмену выйти на требуемый уровень, необходимо иметь целый арсенал различных способностей: 

определённый уровень развития моторно-двигательных качеств, соответствующая функциональная, 

техническая, психологическая, тактическая и интегральная подготовленность, которые должны быть на весьма 

высоком уровне. Такой комплекс качеств и способностей на практике даже при самом рациональном 

построении тренировочного процесса в разных его циклах на протяжении всех периодов многолетней 

подготовки, в соответствии со всеми правилами управления и всестороннего контроля встречается очень редко. 

По этой причине одной из ключевых в структуре многолетней подготовки спортсменов высокого класса 

обозначается проблема профильного спортивного отбора и личностно-индивидуальной предрасположенности 

[6].В структуре многолетнего процесса подготовки лыжников-гонщиков выделяют следующие этапы (по 

Огольцову И.Г., 1971) которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Этапы многолетней подготовки в лыжных-гонках. 

Этапы 

I 

Предвари

тельной 

подготовк

и 

II 

Начальной 

специализа

ции 

III 

Углубленной 

специализаци

и 

IV 

Спортивного 

совершенство

вания 

V 

Высших 

достижен

ий 

VI 

Сохранен

ия 

достижен

ий 

VII 

Поддержа

ние 

тренирова

нности 

Годы 

занятий 
1-2-3 4-5 6-7 8-9-10 От 4 до 12 - - 

Стадии Базовой подготовки 
Максимальной реализации 

индивидуальных возможностей 

Спортивного 

долголетия 

В отношении проблем отбора, то какими бы современными не были способы диагностики 

способностей, в юном возрасте ещё очень трудно дать комплексную характеристику вероятных двигательных, 

функциональных, психических способностей, и таким образом просчитать спортивное соответствие к 

наивысшим достижениям в лыжном спорте на протяжении всей спортивной карьеры[7].Совокупность 

индивидуальных особенностей, лежащих в основе спортивной специализации, не позволяет при её 

установлении ограничиваться каким-нибудь одним признаком. Диагностика её затруднена малой изученностью 

внутренних свойств человека, закономерностей становления и формирования индивидуальных умений и 

способностей.В стремлении разрешить эту проблему специалисты пользуются комплексом различных 

признаков и методов физиологических, антропометрических, педагогических, психологических и прочих, в том 

числе касающихся спортивной науки и практики. На практике определяют три варианта диагностики 

спортивной предрасположенности: спортивно-интегративные, избирательно-

преимущественнобиодиагностические, психодиагностические [5].После предварительной спортивной 

ориентации, предшествующей обоснованному выбору конкретной спортивной специализации, вполне 

аргументированным следует считать применение широкого комплекса диагностических упражнений, 

позволяющих сформировать целостное представление о способностях юных спортсменов.Это нужно, прежде 

всего, не для того, чтобы точно предвидеть степень их результатов в бедующем, а затем чтобы спрогнозировать 

уровень развития индивидуальных двигательных возможностей и благодаря этому снизить вероятность 

промаха при определении специализации [8].Проводя тестирование, таким образом, состав тестовых 

упражнений закономерно включают двигательные действия, выявляющие самые важные качества, 

детерминирующие индивидуальное своеобразие двигательных способностей атлета, скоростных, силовых, 
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скоростно-силовых, координационных, а также гибкости и выносливости. Определённые формы данных 

упражнений могут быть близки к структуре действий типичной для предварительной специализации, но могут 

и не соответствовать ей. 

Материалы иметоды исследования. 

По результатам анализа изученной информации подготовлена программа эмпирических исследований, 

которая состояла из комплекса направляющих тестов, позволяющих определить конкретных спортсменов, 

которые могут добиться высоких результатов в лыжных гонках. В комплекс тестов были включены следующие 

упражнения: 1) теппинг тест максимальная частота движений за 10 секунд характеризующий тип нервной 

системы и уровень быстроты сокращения мышечных волокон. 2) задержка дыхания на вдохе и выдохе 

тестирование сердечно-сосудистой, дыхательной систем и проверка общей выносливости. 3) прыжок с места 

измерение скоростно-силовых способностей. 4) бег 60 м проверка темповой скоростно-силовой работы. 5) 

выпрыгивание в верхпрогнувшись измерение силовой выносливости мышечных групп разгибателей ног.6) 

поднятие ног в свободном висе измерение силовой выносливости пресса. 7) подтягивание в висе оценка 

силовой выносливости мышц рук. 8) бег 500 метров уровень скоростной выносливости.9)динамометрия 

измерение силы кисти.10) 5-ти минутный бег уровень общей выносливости. 

Педагогический эксперимент проводился на базе ГУДОД СДЮСШОР № 2 по лыжным гонкам 

г. Оренбурга во время переходного периода подготовки. В экспериментальном тестировании приняли участие 

10 юныхлыжников, только начавших заниматься, этим непростым  видом спорта. 

Результаты и их обсуждение. 

Все результаты тестирования фиксировались в итоговом протоколе согласно существующим 

нормативам и оценивались по пятибалльной шкале. 

Таблица 2  

Сравнительные коэффициенты перевода результатов в балы. 

Название теста Оценка за выполнение те упражнения 

 

«5» 

отлично 

«4» хорошо «3» удовл «2» неуд «0» невыполнение 

Максимальная частота 

движений за 10 секунд 

50-60 43-50 35-42 менее 35 н/з 

Задержка 

дыхания  

на вдохе 55-70 30-54 16-29 менее 15 н/з 

на 

выдохе 

30-35 24-29 14-23 менее 14 н/з 

Прыжок с места см более 165 140-164 130-139 менее 130 н/з 

Бег 60 метров 9.0-9.5 9.6-10.2 10.3-14.00 более 15 н/з 

Поднятие ног в 

свободном висе 

более 12 9-11 6-8 менее 5 н/з 

Подтягивание в висе Более 5 3-4 2-3 1 н/з 

Бег 500 метров менее 1,25 1,26-1,35 1,36-2,00 более 2,00 н/з 

Динамометрия кг Более 30 23-29 16-22 менее 15 н/з 

Выпрыгивание вверх 

прогнувшись 

количество раз. 

более 32 19-28 14-18 менее 14 н/з 

Пятиминутный бег м. 1250-1350 1100-1240 950-1090 менее 950 н/з 

После выполнения всех тестовых упражнений результаты были преобразованы в балы. Юные 

спортсмены, набравшие средний балл от 4,0 и больше, расцениваются как перспективные, обладают 

значительным потенциалом результативности и соответствуют условиям спортивной предрасположенности к 

занятиям лыжными гонками.Средний бал рассчитывался таким способом, сначала складывались баллы за 

тестовые упражнения, затем полученная сумма делилась на количество тестов. 

Таблица 3  

Протокол направленного тестирования начинающих лыжников. 

Ф.И.О 

Васил

ьев 

Г.П. 

Макс

именк

о И.А. 

Тауаш

ев Е.Е. 

Брутс

ков 

С.А. 

Самар

уков 

Д.В. 

Плеш

кин 

М.С. 

Корке

шко 

И.В. 

Будей

кин 

Н.П. 

Макс

ин 

П.Д. 

Деветьяров 

М.Ю. 

№ теста Набранные баллы 

1 3 3 5 4 3 5 3 4 4 3 

2 2 4 2 4 5 2 4 5 2 4 

3 4 5 2 5 4 4 3 3 4 3 
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4 3 4 5 5 3 4 3 3 5 3 

5 5 5 3 5 4 2 3 4 3 5 

6 4 5 2 4 4 3 5 4 3 4 

7 3 5 2 4 4 2 3 4 2 3 

8 2 5 2 5 4 2 5 5 3 4 

9 2 5 2 4 3 2 4 4 4 5 

10 3 5 3 4 5 2 5 5 3 3 

Ср.балл 3,1 4,6 2,3 4,4 3,9 2,8 3,8 4,1 3,3 3,7 

Анализ проведённого тестирования показал, что дети, набравшие от 4,1 балла и больше, обладают 

высоким потенциалом для успешных занятий лыжными гонками. В меньшей мере требованиям характерных 

для лыжных гонок подходят спортсмены, получившие от 3,0 до 4,0 баллов. Двое ребят не прошли, спортивный 

отбор они набрали менее 3,0 баллов. Им было рекомендовано переориентироваться на ациклические виды 

спорта.После проведения экспериментального тестирования было выявлено процентное соотношение 

количества юных спортсменов, входящих в ту или иную квалификационную группу по предрасположенности к 

занятием лыжными гонками. Так у 30% испытуемых выявлен высокий потенциал отвечающий особенностям 

лыжного спорта.50% детей также могут успешно заниматься лыжными гонками в будущем. У 20% испытуемых 

были обнаружены признаки, которые мешали бы им добиваться высоких результатов в этом виде спорта, им 

предложено перейти в ациклические виды спорта. 

Заключение. 

По итогам проведенного экспериментального тестирования, были сделаны следующие выводы, что 

используя комплекс направленных тестовых заданий можно выявить у начинающих спортсменов способности 

необходимые в лыжных гонках. Нужно отметить вполне доказанную целесообразность применения на старте 

спортивной карьеры всестороннего тестирования, помогающего сформировать многогранное представление об 

уровне моторных и функциональных возможностей юных лыжников. Это необходимо не только для 

прогнозирования результатов в отдалённой перспективе, а прежде всего для выявления первоначального 

уровня развития основных физических качеств – силы, скорости, выносливости, гибкости, координационных 

способностей, что во многом способствует обнаружению физически одарённых детей ещё на начальных этапах 

спортивной подготовки, что особенно важно в условиях современного спорта [2]. 
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Проблемы взаимодействия субъектов помощи детям, имеющим проблемы в развитии 
Кардинальные перемены в экономической, социально-политической, культурной сферах нашей страны, 

в общественном сознании и в образе жизни людей с необычайной остротой и рельефностью обнажили многие 

проблемы детства - образования, воспитания, сохранения здоровья детей. Изучение детей показывает, что 

вступающие в жизнь новые поколения физически и психически более ослаблены, чем предыдущие. Растет 

число детей с нарушениями соматического и психического здоровья, преимущественно - детей со стертыми, 

неярко выраженными нарушениями, так называемых детей "группы риска". 

Обучение и воспитание большинства таких детей, как известно, в нашей стране осуществлялось и 

осуществляется в массовой образовательной школе. Неоднородность состава учащихся по уровню их 

умственного, речевого и в целом психического развития сегодня заметно усиливается. В общеобразовательные 
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школы стремительно вливается поток детей с неярко выраженными нарушениями в развитии и тех, которые 

ранее направлялись на обучение в специальные учебные заведения - школы для детей с задержкой 

психического развития, с нарушениями слуха, речи, вспомогательные школы и др., ибо набирает силу 

тенденция устранения барьеров между массовой и специальной школой. Таким образом, количество детей с 

проблемами развития в общеобразовательной школе явно увеличивается, что расширяет круг специфических 

задач у практических работников школы и создает дополнительные, нередко непреодолимые трудности как для 

учителей, так и для учащихся. 

В силу того, что все школьные практические службы (психологическая, коррекционно-педагогическая, 

социально-педагогическая и медико-психологическая) не имеют еще сложившихся позитивных традиций, а 

зарубежный опыт не всегда и не в полной мере применим в наших условиях, в практической работе 

психологов, педагогов, медиков возникают проблемы, существенно снижающие ее эффективность. 

Повышению эффективности практической помощи детям с проблемами развития препятствует научная 

неразработанность психологических основ взаимодействия и сотрудничества субъектов служб, 

обеспечивающих эту помощь в системе образования. Только тесное взаимодействие субъектов помощи - 

психологической, медицинской, социальной и педагогической - обеспечит эффективность поддержки детей с 

проблемами в развитии и обучении. Мы предположили, что  

• задачам развития проблемных детей в наилучшей степени отвечает система параллельных служб, 

создающая возможность для целостного видения ребенка и единства действий на основе знаний 

закономерностей его психического и физического развития и понимания задач помощи ему; 

• взаимодействие в системе параллельных служб - это своеобразный вид многомерного, 

многофакторного явления - профессионального межличностного взаимодействия, результаты которого в виде 

новых комплексных знаний о ребенке обеспечат надежность диагностики и рекомендаций по дальнейшей 

помощи ему в условиях обучения. Эти результаты могут быть непосредственными и опосредованными, 

отсроченными в пространстве и времени; 

• активная деятельность субъектов параллельных служб, их тесное, повседневное взаимодействие 

оптимизирует адаптацию детей к школе, их обучаемость и психическое развитие, предотвращает 

возникновение у них негативных психических состояний и тем самым снижает уровень риска нарушений 

психического развития, служит сохранению и укреплению соматического и психического здоровья детей. 

Задачи: 

1. Изучить состав современного контингента учащихся младшего школьного возраста и дать 

интегральную характеристику проблем психического развития детей; 

2. Выявить особенности развития детей с проблемами интеллектуального и речевого развития. 

3. Провести анализ основных парадигм практической помощи детям с проблемами в развитии, 

разработать новую для системы помощи парадигму, основанную на взаимодействии психологической, 

медицинской, социальной и педагогической служб и проверить ее действенность на практике. 

4. Раскрыть интегративную структуру, содержание деятельности и механизмы взаимодействия 

субъектов помощи детям в структуре параллельных служб, выявить ее свойства и функции и на этой основе 

обосновать принципы организации этих служб. 

5. Выявить типологию модулей комплекса параллельных служб, выделить их существенные 

характеристики. 

6. Разработать технологию подготовки и повышения квалификации субъектов помощи детям с 

проблемами в развитии. 

В качестве исходной идеи, определяющей наш подход к ребенку, (субъект помощи), выступает 

признание уникальности и индивидуальности каждого человека. (Б.Г.Ананьев, Т.С.Батищев, С.Л.Рубинштейн, 

Б. М. Теплов и др). 

В научно-практических целях мы изучали учебные планы и программы подготовки практических 

психологов как нормативные материалы, в которых находят отражение философия и стратегия подготовки 

практических психологов, теоретическое представление о составе и содержании их образования и особенностях 

процесса обучения, а также вопросы, связанные с особенностями организации обучения, его формами и 

методами, и т.д.  Введено понятие "параллельные службы", отражающее дифференцированность и вместе с тем 

взаимосвязь и взаимодействие направлений специализированной практической помощи детям в интересах их 

развития и оказания комплексной помощи. Впервые разработана и экспериментально проверена концепция 

развития и взаимодействия параллельных служб, способных обеспечить эффективную поддержку и помощь 

детям в системе образования. Она представлена в пяти модулях, каждый из которых имеет специфические 

задачи, функции и профессиональный состав специалистов. Охарактеризована типология модулей 

параллельных служб, раскрыты организационно-структурные основы содержания и специфики деятельности 

субъектов помощи детям в таких модулях как комплексный диагностический, психологический, медицинский, 

социально-педагогический, коррекционно-педагогический.  

Основные выводы: 

1. В современной образовательной ситуации детям с проблемами психического развития необходимо  

оказывать комплексную помощь. Ее содержание обеспечивает изменения в развитии ребенка как результат 

взаимодействия и сотрудничества специалистов разного профиля, ориентированных на всестороннюю 

поддержку и помощь каждому проблемному ребенку. Организационной структурой такой помощи, являются 

параллельные службы, включающие комплексный диагностический, психологический, медицинский, 

социально-педагогический и коррекционно-педагогический модули. 
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2. Исходным условием эффективной организации поддержки и помощи детям с проблемами развития 

является комплексная междисциплинарная разработка психолого-педагогических, медицинских и социальных 

задач в соответствии с требованиями посторения новых моделей комплексной помощи детям. 

3. Содержанию комплексной помощи детям присущи определенные свойства, отражающие ее природу: 

гуманность, полифункциональность, диалогичность и динамичность. При этом в отношении проблемного 

ребенка должны осуществляться определенные функции: выделение проблемы развития и обеспечение ее 

диагностики; определение генетических корней нарушения; выявление оптимальных путей поддержки и 

помощи специалистами разного профиля; реализация конкретных коррекционно-развивающих программ. 

4. Систематизирующим фактором профессионального взаимодействия специалистов разного профиля 

выступает коррекционно-развивающая направленность их деятельности, задающая в соответствии с ее 

содержанием иерархическую структуру мотивов и интеграцию совместных усилий специалистов. 

5. Диагностика нарушений развития детей должна отвечать задачам глубокого факторного 

качественного анализа и квалификации симптома нарушения, а информация, полученная при обследовании 

ребенка,- быть направленной на обоснование коррекционно-развивающей работы с ним. 

6. Профессиональное развитие субъектов комплексной помощи детям предполагает качественное 

изменение собственного внутреннего мира специалиста, развитие психологической компетентности, 

интеллектуальной и эмоциональной гибкости, приводящее к творческой самореализации, пониманию общих 

целей; владение языком понятий других субъектов помощи, понимание способов их действий и развитие 

умений интегрировать результаты совместных действий. В Республике Башкортостан создан и успешно 

работает Республиканский центр дистанционного обучения, где  специалисты ПМПК совместно с учителями 

успешно  курируют вопросы: психолого-медико-педагогической диагностики и консультирования (на базе 

ПМПК с привлечением специалистов из разных учреждений). 

Совместная деятельность специалистов этих служб способствует оптимизации процесса адаптации 

детей к школе, их обучаемости и психическому развитию, предотвращает возникновение у них негативных 

психических состояний и тем самым снижает уровень риска нарушений психического развития, являясь 

средством сохранения и укрепления соматического и психического здоровья. 
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Ф Г. Аминев (Сибайский институт (филиал) Башкирского государственного университета, г. Сибай, 

Республика Башкортостан); А.Ф.  Аминев (магистр направление физическая культура, специализация 

спортивно оздоровительный туризм,   г. Москва) 

Формирования гражданственности учеников 5-7 классов 
Характеризуя создавшееся в стране положение, В.В. Путин сказал, что «утратив патриотизм, связанные 

с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения». 

В столь опасной ситуации происходит постепенное формирование нового – российского патриотизма, в 

котором должны гармонически сочетаться традиции героического прошлого и сегодняшние реалии жизни с 

учетом перспектив развития социума в будущем.  

Методика формирования первоначальных исторических представлений о своем городе учащихся  

средствами музейной педагогики строилась в соответствии со следующими положениями: 

-вовлечение ученика в разнообразные виды деятельности: учебно-познавательные, элементы трудовой, 

изобразительной, музыкальной при сохранении приоритета игровой, включающей сюжетно-ролевую игру, 

специально организованное общение, народные,  дидактические игры; 

- интеграция различных видов искусств (литературного, музыкального, декоративно-прикладного, 

дизайна) при опоре на национальную культуру, традиции; 

- насыщение педагогического процесса формами активного приобщения ребенка к культурному 

наследию своей земли (экскурсии в краеведческие, художественные и др. музеи и галереи, участие в 

конференциях, народных праздниках); 

-использование универсальной сравнительной методики, способствующей закреплению и углублению 

представлений детей о прошлом и настоящем своего народа, выделению общечеловеческих ценностей (память 

о подвиге солдат и др.); 

- активизация формирования доброжелательного отношения к людям, живущим в родном городе, с 

учетом национальных и индивидуальных особенностей ученика; 
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-использование союза «учитель — ребенок — семья», поскольку последняя является одним из 

основных институтов первоначальной социализации детей; 

- организация содержательного, непринужденного общения детей, родителей, педагогов, 

предполагающего активное включение их в совместную деятельность; 

- обеспечение активности учащихся на всех этапах формирования первоначальных исторических 

представлений и воспитания  гражданственных чувств. 

По мнению А.Н.Морозовой  потребность в систематическом посещении музея, интерес к прошлому 

города, республики и страны не возникают вдруг, а воспитываются с детства. [3, с. 214]. 

Проведенные нами исследования показали, что за время  проведения опытно - экспериментальной 

работы  уменьшилось количество учащихся с низким уровнем гражданственности, что выразилось в 

проявлении интереса к  истории своей семьи, к родному краю, городу, истории республики и России. 

Подтверждением этому является  рост призовых мест учащихся на городских, республиканских олимпиадах и 

краеведческих конференциях, увеличилось количество учеников занимающихся в кружках, в школьных музеях. 

Учащиеся активно включились в проведение литературных, краеведческих вечеров и конкурсов; повысилась 

посещаемость школьных  музеев учениками и родителями не только в учебный период, но и во время работы 

летнего школьного лагеря. Учителями и учениками разработаны туристические маршруты, по которым летом 

организуются экспедиции и походы. Главным достижением нашей программы мы считаем, что дети 

почувствовали себя полноправными гражданами, что от  них многое зависит: сохранность  школьной мебели, 

порядок на пришкольном участке, в своем подъезде и классе, сократилось детская преступность, а 

любознательность к истории своего города, своей семьи соответственно увеличилась. 

Именно в 5-7 классе  происходит формирование нравственных устоев, в этот период получают 

развитие способности, творческая инициатива, талант или, наоборот, гибнут лучшие задатки, данные ребенку 

от природы. Одним из эффективных способов воспитания гражданственности у учащихся 5-7 классов мы 

считаем использование основных положений музейной педагогики,  а именно создание в образовательном 

учреждении школьного музея, где систематически ведется работа по воспитанию чувств патриотизма, любви к 

Родине. Нельзя пробудить чувство Родины без восприятия и переживания окружающего мира. Пусть ребенок 

задумается над судьбой родной земли, почувствует, переживет тревогу за будущее. Именно такой подход 

способствует воспитанию гражданственности у учащихся.  

Для того чтобы организовать процесс взаимодействия учителей и учащихся, учителей и родителей, 

родителей и их детей с целью воспитания у последних гражданственности, необходимо формировать 

познавательный интерес по интересующей проблеме, положительные мотивы к определенной творческой 

деятельности, имеющей социальную направленность, к которым относятся : 

-осознание ближних и конечных целей воспитания;осознание теоретической и практической 

значимости усваиваемых знаний; 

 • эмоциональная форма изложения изучаемого материала; 

 • показ перспектив в развитии научных понятий; 

 • социальная направленность учебной и воспитательной деятельности; 

 • наличие любознательности в учебной группе. 

Структура педагогической деятельности включает в себя следующие компоненты: мотивационно - 

ценностный; структурно - функциональный; операционно-технологический. В качестве структурных элементов 

педагогической деятельности можно выделить следующие: 

- цели, мотивы и задачи труда педагога, которые он формирует в себе и учениках; 

 • информация (мера ее соответствия современному состоянию знания и уровню развития 

учащихся); 

 • средства коммуникации (разнообразие, мера их соответствия современным требованиям); 

 • субъекты взаимодействия (ученики, коллеги, администрация, родители); 

 • учитель как главный системообразующий элемент, творческая индивидуальность, которой 

представлены обширные права, формирует цели своей деятельности и цели деятельности учащихся, обладает 

информацией и возможностями для реализации своих целей. 

При организации воспитательного процесса необходимо планировать работу с родителями в 

направлении преодоления отчужденности между поколениями, пробуждения интереса к себе как воспитателям. 

Очень важно развивать у родителей учащихся потребность к расширению теоретической базы психолого-

педагогических знаний. Включение родителей в педагогическую    деятельность:    в    деятельность    по    

самопознанию и самообразованию; по разрешению педагогических коллизий; в рефлексирующую 

деятельность; проектировочную деятельность и т. д. Включение родителей в коллективную жизнь класса, в 

котором учится их ребенок, в решение школьных проблем и в жизнедеятельность школы. 

Все выше сказанное способствует достижению поставленной цели: создание музейно-образовательной 

среды школы, способствующей формированию гражданственности учеников. Организация воспитательного 

процесса предусматривает формирование у учеников 5-7 классов готовности к творчеству как способности 

адаптироваться к изменениям жизни, формирование и развитие потребности в самовоспитании, 

самообразовании, самоанализу и т.д. 

Таким образом, и качество системных связей между пространственно-предметным и социальным 

компонентами данной воспитывающей среды остается на низком уровне: отсутствие нормативного 

финансирования образовательного процесса, что не позволяет осуществить планы развития материально-

технического обеспечения, переподготовки кадров на платных проблемно-целевых курсах, привлечь 
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квалифицированных специалистов к работе с детьми, стимулировать инновационные процессы и деятельность 

талантливых учителей и учащихся.  
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Туризм как социально-педагогическая среда развития личности подростка 

Социально-педагогический потенциал туризма выражается в возможности для подростка  познать на  

уровне активного освоения историческую, социокультурную, природно-географическую среду обитания, 

окружающий мир, самого себя. 

Самодеятельный  туризм выступает средством реализации  социально направленных и личностно 

обусловленных интересов подростка, предоставляет  условия для самоопределения и самореализации личности. 

Туризм способствует физическому развитию, закалке организма,  познанию живой природы, изучению 

флоры и фауны, расширению кругозора, овладению навыками поведения в природе, обеспечивает туристско-

спортивную подготовку подростков. Значительна роль самодеятельного туризма в организации 

содержательного досуга учащихся.  

Анализ материалов периодической печати, опыт спортивно-туристической деятельности 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования страны и Оренбуржья 

свидетельствует о снижении роли самодеятельного спортивного туризма в обучении и воспитании учащихся 

при возрастающей потребности школьников, их родителей, педагогов в туристских и спортивных 

мероприятиях.  

Проведенное нами в образовательных учреждениях Оренбуржья  исследование позволяет установить, 

что более 65 % родителей считают туризм благоприятной педагогически значимой средой  в целях укрепления 

здоровья детей, познания внешнего мира и усвоения правил социально одобряемого поведения в нем;  80 % 

школьников подросткового возраста проявляют интерес к туристическим походам. Однако за последнее 

десятилетие в педагогической науке и практике исследованию проблемы самодеятельного спортивного туризма 

уделяется  недостаточное  внимание. 

Туристское самодеятельное движение, как отмечают исследователи, создает значительный по объему и 

значимый по своей социальной направленности интеллектуальный продукт, не являющийся товаром (т.е. не 

продающийся за деньги), в то же время являющийся минимально затратным для бюджетов всех уровней. Эта 

уникальная особенность самодеятельного туризма делает необходимым ставить его в отдельный раздел любого 

закона о туризме и требует особого отношения и поддержки со стороны государства, как альтернативной и 

наиболее гармоничной формы  отдыха населения. 

Признание необходимости государственной и муниципальной поддержки самодеятельного туризма как 

наиболее массового и социально ориентированного движения граждан  способствует отдыху и оздоровлению 

населения в современных условиях России. Создаются объединенные в общественные структуры туристской 

направленности (клубы, ассоциации, союзы, объединения), то есть о самодеятельном туризме не следует 

говорить как о неорганизованном виде активного отдыха.  

Высокая социальная активность туристских организаторов востребована, так как предлагаются эффек-

тивные средства удовлетворения  потребностей, различные виды рекреационной деятельности - оздоровление, 

познание, восстановление производительных сил человека; туризм - составная часть здравоохранения, 

физической культуры; средство активного отдыха, духовного, культурного и социального развития личности. 

Туризм развивается как объективное социально-педагогическое  явление, удовлетворяющее 

потребности человека в воспитании, познании, общении, отдыхе. Поэтому самодеятельный туризм 

целесообразно определять как особый вид социальной  деятельности в условиях путешествий, в свободное от 

работы время для удовлетворения потребностей человека в физическом и нравственном воспитании, познании 

окружающей среды, общении, отдыхе с использованием средств туризма в достижении социально и личностно 

значимых целей: оздоровительных, спортивных, культурно-познавательных, краеведческо-исследовательских, 

профессионально-деловых и т.п. 

В ходе нашего исследования использовались общеизвестные средства туризма, к которым относятся: 

прогулки, экскурсии, походы и путешествия, туристские слеты и соревнования, комплексные туры и сборы по 

видам туризма, туристские развлечения и активный отдых, туристские экспедиции, туристское краеведение с 
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учетом уровня физического и возрастного  развития учащихся, что обеспечивало эффективное влияние на 

мотивацию подростка к здоровому образу жизни, его физическому, психологическому и социальному  

самосовершенствованию. 

Термин «самодеятельность» означает, как указано в словарной литературе, проявление личного почина 

в каком-либо деле. Самодеятельность является высшей формой социальной активности, ее следует понимать 

как «внутреннее детерминированное самовыражение личности, группы». Поэтому самодеятельный туризм 

является несомненно социально значимым явлением. Как сфера массовой самодеятельности он представляет 

собой все многообразие любительских туристских мероприятий, проводимых на основе самодеятельности в 

соответствии с нормативной базой организации туризма в стране, включая «Кодекс путешественника». 

Ограничения правилами, нормами и другими регламентирующими факторами вводится в самодеятельный 

туризм для создания управляемой системы самодеятельного туризма. Этим он и отличается от 

неорганизованного туризма, где случаи нарушения правил охраны окружающей среды и другие негативные 

явления не являются единичными.  

При проведении исследовательской работы мы учитывали, что самодеятельный туризм по содержанию 

программ делится на традиционный, экзотический и экологический. По физической нагрузке на организм 

человека - на активный (походы, путешествия и т. п.) и пассивный (транспортный, стационарный и т. п.).  По 

сезонности различают летний, зимний и межсезонный туризм.  По составу участников - индивидуальный и 

групповой. При этом туризм по составу участников может быть школьный, молодежный, семейный и т. п. 

Понимание назначения самодеятельного с социальной точки зрения вырабатывалось десятилетиями и в 

настоящее время связывается: с эффективным средством жизнеобеспечения человека в природных условиях, 

оздоровления, физического и духовного развития человека; с эстетическим и морально-волевым воспитанием; с 

познанием истории и современности, культур и обычаев местного населения; с бережным отношением к 

природе и уважением национальных традиций. 

Особенность  туризма  проявляется и в создании условий для свободного волеизъявления личности, в 

силу чего  он становится средством и механизмом ее самореализации и самоутверждения. Методологической 

основой туризма и краеведения, в идеале, является формирование личности социальным окружением. Это 

единство краеведения с туризмом, специфическое комплексное познание окружающей жизни, выработка 

морально-волевых качеств, ориентация на духовные ценности, освоение подобных профессий и активное 

участие в сохранении окружающей среды.  Познавая, опережая, оценивая действительность в ее живой 

исторической динамике, ученик обращается к тому исторически сложившемуся, имеющему особый 

неповторимый облик, пространству, именуемому краем, эстетически открывая и осваивая его. Жизнь, история, 

природа, культура, быт, нравы края становятся источником вдохновения, обретают значимость, воздействуют 

на творческий процесс подрастающего поколения. 

Самодеятельный туризм, таким образом, обладает мощным социально-педагогическим потенциалом. 

Участвуя в самодеятельном туризме школьники знакомятся со своим краем, овладевают определенным кругом 

знаний и умений, необходимых путешественникам по самодеятельным туристским маршрутам. В туристских 

походах школьники  научаются составлять план путешествий и разрабатывать маршрут; фиксировать 

наблюдения, проводить простейшие исследования, обрабатывать и коллекционировать собранные материалы; 

вести наблюдения за погодой и составлять прогнозы; ориентироваться на незнакомой местности при помощи 

карты, компаса и по различным особенностям местных предметов; делать переходы с грузом, оказывать 

первую доврачебную помощь; ставить палатку, разводить костер, готовить пищу, изготовлять простейшее 

туристское оборудование. 

Подростки в туристской деятельности находятся в таких условиях, когда каждый из них оказывает 

помощь своему товарищу и одновременно принимает помощь от других. Выполняя у всех на виду порученное 

дело, каждый участник этой деятельности несет полную ответственность перед своими товарищами. Здесь 

удовлетворение личной потребности сливается с выполнением общественной обязанности.    

Дисциплинированное поведение школьников в походе - это не слепое послушание, а сознательное и 

активное стремление каждого участника к выполнению своего долга перед командой, группой. На этой основе 

возникают отношения товарищеского сотрудничества, взаимопомощи, ответственности, соподчинения, 

руководства и контроля. Цементируют эти отношения единые цели и задачи социально и личностно значимого 

занятия. 

Особое значение для нравственного воспитания личности в туристско-краеведческой деятельности, как 

показывают наши исследования, имеет социально-направленная работа при подготовке, проведении  и 

подведении итогов коллективно осуществленного дела.  Туризм предоставляет подросткам возможность для 

творческой деятельности, ибо имеет достаточно широкий набор административно- хозяйственных и  научно-

краеведческих должностей, содержит постоянно изменяющиеся ситуации выбора способов действия, 

поведения. 

В процессе труда в туристской деятельности формируется характер,  психологическая готовность к 

труду, вырабатываются организаторские и исполнительские качества. В совместной деятельности 

накапливается опыт социально позитивных отношений друг с другом, и со взрослыми людьми. Для многих 

подростков, связавших свой досуг с туризмом, серьезный, результативный   труд становится  в дальнейшей 

жизни потребностью. 

Преимущество самодеятельного туризма перед другими видами деятельности, которые доступны 

учащимся, - это возможность широкого, активного, эмоционального  познания окружающей действительности. 

Наши исследования и опыт работы позволили сделать вывод о том, что на территории Оренбургской области 
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есть самые разнообразные условия для таких видов самодеятельного туризма подростков. Рекреационно-

оздоровительные и рекреационно-спортивные возможности Оренбуржья связаны с наличием разнообразных 

природных ландшафтов, что в свою очередь обусловлено особенностями географического положения, 

геоморфологии и климата. 

Самодеятельный туризм выполняет многие социальные функции, связанные с формированием у 

школьников  научного мировоззрения, их физическим развитием и восстановлением физических и 

эмоциональных  сил, организацией содержательного активного отдыха, профилактикой асоциального 

поведения. Активно воздействует самодеятельный туризм на воспитание социальной активности человека, 

сознательного и творческого отношения к своим гражданским обязанностям, развитие чувства патриотизма, 

способствуя социализации подростка в постоянно изменяющейся жизненной ситуации.  

 

М.А. Архипова (Частное образовательное учреждение «Средняя школа № 23 «Менеджер»,   

г. Альметьевск); Е.Н.  Усманова (Набережночелнинский филиал (колледж) Поволжской ГАФКСиТ,  

г. Набережные Челны)  evgeniya-usmanova@mail.ru 

К вопросу об оценке эффективности подготовки кадров отрасли  

«Физическая культура и спорт» в  современной России 

Актуальность.Проблема повышения качества в области предоставления образовательных услуг в 

высшей школе в последние годы приобрела общепризнанную актуальность. С 90-х годов XX века наблюдается 

реальное снижение качества подготовки квалифицированных кадров  в российских вузах и ссузах 

физкультурно-спортивной направленности.И все это происходит на фоне усиления конкуренции, на рынке 

образовательных услуг и рынке трудовых ресурсов, вступления России в общее Европейское образовательное 

пространство (Болонская декларация), которая требует унификации процессов обеспечения и гарантии качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Цель: оценить эффективность подготовки профессиональных кадров для отрасли «Физическая 

культура и спорт» в Российской Федерации. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы;   анализ документов; анкетирование; 

педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская 

ГАФКСиТ» с сентября 2014 по апрель 2015 г. В исследовании приняли участие 32 студента выпускных курсов 

специалитета и бакалавриата. Для оценки уровня профессиональной компетентности выпускников была 

использована анкета, разработанная A.M. Имашевым[1]. 

Результаты исследования. 

1.В результате изучения системы подготовки кадров отрасли «Физическая культура и спорт»было 

выявлено, что: 

а) высшей ступенью подготовки кадров среднего специального образования отрасли физической 

культуры, является колледж; из действующих 21 средних специальных учебных заведенийРоссии 42% 

составляют училища олимпийского резерва, 14% - техникумы, 42% - колледжи физической культуры; 

б) высшей ступенью профессиональной подготовкикадров отрасли  

«ФК и С»  спорта, является университет; из 12высшихпрофессиональных учебных заведений, 16% составляют 

институты, 42% - академии, 42% - университеты; 

в) первой ступеньюпослевузовского образования для бакалавров, является возможность обучения в 

магистратуре, затем в аспирантуре, и докторантуре; для специалистов предусмотрены два уровня 

послевузовского образования – аспирантура и докторантура. 

2. В результате анализа учебных программ подготовки специалистов и бакалавров в отрасли «ФКиС» 

были получены следующие данные: 

а) количество часов базовой и вариативной части в учебной программе  подготовки специалистов 

составляет 6950 часов, что на 902 часа больше, чем в учебной программе подготовки бакалавров (6048 часов); 

количество часов в программе подготовки специалистов преобладает в циклах ГСЭ (1530часов) и ЕН (690 

часов), над количеством часов  учебной программыбакалавриата; в свою очередь количество часов цикла ОПД 

у бакалавров на 1444 выше чем у специалистов; 

б) в учебной программе подготовки специалистов из 6950 часов 59% составляет 

общепрофессиональный цикл дисциплин, 28% - общий гуманитарный и социально-экономический цикл и 13% 

- общий математический и естественно-научный цикл; в программе бакалавриата из 6048 часов 77% составляет 

общепрофессиональный цикл, 16% - общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 7% - общий 

математический и естественно-научный цикл учебных дисциплин; 

в) общее количество дисциплин по выбору в обеих программах составляет 28; в программе подготовки 

специалистов количество дисциплин преобладает в цикле ГСЭ, а у бакалавров в цикле ОПД; 

г) из 28 дисциплин по выбору, в цикле ГСЭ студенты специалитета имеют право выбрать 50% 

дисциплин, бакалавры - 14%; в цикле ЕН, из 28  дисциплин, студенты специалитета имеют возможность 

выбрать 7% , бакалавры - 11%; в цикле ОПД специалисты могут  выбрать 43% дисциплин, бакалавры - 72%; 

таким образом, в программе специалитета  количество дисциплин преобладает в цикле ГСЭ,  в программе 

бакалавриата - в цикле ОПД; 

3. В результате оценки уровня развития профессиональных компетенций выпускников-бакалавров и 

выпускников-специалистов  вуза физической культуры было установлено,следующее: 
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а) уровень компетенции выпускников специалитета, является средним: из 10 компетенций 8 достигают 

уровня «умение» (демонстрация на сознательном функциональном уровне), к ним относятся коммуникативная 

(К), организационно-управленческая (У), конструктивная (С), информационная (И), ориентационное-

воспитательная В), развивающая (Р), мобилизационная (М), двигательная  (Д) компетенции; только две 

компетенции  достигают уровня «знание»(демонстрация на вербальном уровне), такие как: проектировочная 

(П) и гностическая  (Г); 

 

Рис. 1Средние уровневые значения компетентности  выпускниковбакалавриата и специалитета 

б) уровень развития профессиональных компетенцийвыпускников-специалистов является средним, так 

как из 10 оцениваемых компетенций только 6 достигают уровня «умение» (демонстрация на сознательном 

функциональном уровне), среди них такие компетенции каккоммуникативная (К), конструктивная (С), 

гностическая (Г), информационная (И), развивающая (Р), двигательная  (Д),  оставшиеся 

четырепрофессиональные компетенции - организационно-управленческая (У), проектировочная (П), 

ориентационно-воспитательная (В), мобилизационная (М) - достигают уровня «знание» (демонстрация на 

вербальном уровне); 

в) из 10 оцениваемых нами компетенций, 8 у выпускников специалитета выше, чем у бакалавров, такие 

компетенции как коммуникативная, организационно-управленческая, информационная, ориентационно-

воспитательная, развивающая, мобилизационная, двигательная; из числа 10 обследуемых компетенций, 

развитие 3-хкомпетенций у бакалавров выше, чем у специалистов; такие компетенции как: проективная, 

гностическая; конструктивная компетенция у специалистов и бакалавра выражена на одном уровне.  

Таким образомбыло установлено, что уровень развития профессиональной компетентности (по 

Имашеву А.М., 2015) выпускников-специалистов не значительно выше чем у выпускников-бакалавров, при 

этом, и у тех и у других основные компетентности не достигают уровня «навыка» (демонстрация на 

автоматизированном функциональном уровне).  
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Вербальные и невербальные виды агрессии, вопрос о  формировании знаний о них в среднем 

образовательном учреждении 

Мы постоянно общаемся, но не догадываемся о намерение людей, добрые, искренние ли они  по 

отношению к нам, или же  лживые и грозят нам проблемами. Актуальность поднимаемой нами вопроса 

связанна  тем что,  в связи с возникновение усложнения социальных процессов в обществе, большинство 

молодых людей, особенно подросткового возраста, не располагают достаточным опытом и не всегда способны 

распознать опасность в действиях другого человека. Молодые люди зачастую становятся жертвами 

мошенников, или  же вовлекаются в различного рода секты  и что самое опасное,  могут быть вовлечены в 

экстремистскую деятельность или же террористическую группу.  

Целью нашего исследования явилась рассмотреть вопрос о возможности использования накопленных 

знаний в области психологии о  невербальных формах агрессии в условиях образовательного процесса в 

среднем образовательном учреждении. Для реализации поставленной цели  мы ставили перед собой задачи: 

- изучить основные группы невербальных форм агрессии, на основе анализа психолого-педагогической 

литературы; 

- оценить содержание образовательных программ средней школы на наличие информации о 

невербальных формах агрессии; 

- определить степень заинтересованности учащихся среднего звена в получении этих знаний. 

Методы исследования: анкетирование, анализ учебной и научной литературы. 

Согласно  научно-публицистической  литературе понятие агрессия многогранно - это  и  нападение, 

мотивированное деструктивным поведением, и действия человека которое противоречит всем нормам 

сосуществования людей, принося им моральный, физический ущерб, вызывая психологический дискомфорт.  

Большинство авторов специальной  литературы  утверждает, что агрессивное поведение у человека 

способны вызываться разнообразные причинами:  
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- злоупотребление алкоголем, а также наркотическими  средствами, которые расшатывают нервную 

систему, что провоцирует развитие агрессивной неадекватной реакции на незначительные ситуации;  

- проблемы личного характера, неустроенность личной жизни (отсутствие спутника жизни, чувство 

одиночества, вызывающие депрессию, а в дальнейшем переходящие в агрессивное состояние и проявляющееся 

при каждом упоминании о проблеме); 

- психические травмы, полученные в детстве; 

- строгое воспитание провоцирует в будущем проявление агрессивности по отношению к детям; 

- увлечение просмотров квест - играми и триллеров; 

- переутомление, отказ от отдыха. 

Наблюдение за подростками показало, что телевидение закрепляет агрессивное состояние посредством 

криминальных передач, что в дальнейшем усиливает эффект. Социологи, в частности Кэролин Вуд Шериф, 

опровергают распространенное мнение о том, что спортивные состязания выступают в качестве эрзац-войны 

без кровопролития. Длительные наблюдения за подростками в летнем лагере показали, что спортивные 

соревнования не только не снижают взаимную агрессию, а только усиливают ее. Был обнаружен интересный 

факт по снятию агрессивности у подростков способствует совместный труд [1, с.68; 5,с.262 ]. 

А. Басс, а также А. Дарки выделили 7 основных видов агрессии у человека отметив значимость как 

вербальных форм ее проявления (угрозы, проклятия и т.д.), так и невербальных, не имеющих явное проявление 

(обида, ненависть, зависть к окружающим за выдуманное и действительное действие). 

Ряд авторов отмечают и личностные особенности, которые способствуют развитию агрессивности: 

склонность к импульсивности; эмоциональная восприимчивость, проявляющаяся в склонности испытывать 

чувство неудовлетворенности, дискомфорта и ранимости; рассеянность (эмоциональная агрессивность) и 

вдумчивость (инструментальная агрессивность); враждебная атрибуция, под которой понимается 

интерпретация такого стимула, как враждебность[2, с. 30;6, с.206; 3, с.25]. Имея представление о этом  многие 

могли бы  применить эти знания и избежать  нежелательных контактов. 

Кинетика,  рассматривая  внешние проявления человеческих чувств и эмоций в процессе общения, как нельзя 

лучше позволяет на сформировать представление о невербальной форме агрессии. Основное значение здесь 

имеют  жестика, мимика и  пантомимика.  

Жесты - это разнообразные движения руками и головой. Язык жестов - самый древний способ достижения 

взаимопонимания. Интенсивность жестикуляции может расти вместе с возрастанием эмоциональной 

возбужденности человека, а также при желании достичь более полного понимания между партнерами, 

особенно если оно затруднено. 

Мимика - это движения мышц лица, главный показатель чувств.  

Главной характеристикой мимики является ее целостность и динамичность. Это означает, что в мимическом 

выражении лица шести основных эмоциональных состояний (гнев, радость, страх, печаль, удивление, 

отвращение) все движения мышц лица скоординированы. Основную информативную нагрузку в мимическом 

плане несут брови и губы. 

Пантомимика - это походка, позы, осанка, общая моторика всего тела. Походка - это стиль передвижения 

человека. Ее составляющими являются: ритм, динамика шага, амплитуда переноса тела при движении, масса 

тела. По походке человека можно судить о самочувствии человека, его характере, возрасте. В исследованиях 

психологов люди узнавали по походке такие эмоции, как гнев, страдание, гордость, счастье. Выяснилось, что 

«тяжелая» походка характерна для людей, находящихся в гневе, «легкая» - для радостных. У гордящегося 

человека самая большая длина шага, а если человек страдает, его походка вялая, угнетенная, такой человек 

редко глядит вверх или в том направлении, куда идет. 

Кроме того, можно утверждать, что люди, которые ходят быстро, размахивая руками, уверены в себе, 

имеют ясную цель и готовы ее реализовать. Те, кто всегда держит руки в карманах - скорее всего очень 

критичны и скрытны, как правило, им нравится подавлять других людей. Человек, держащий руки на бедрах, 

стремится достичь своих целей кратчайшим путем за минимальное время. 

Человеческое тело способно принять около 1000 устойчивых различных положений. Поза показывает, 

как данный человек воспринимает свой статус по отношению к статусу других присутствующих лиц. Лица с 

более высоким статусом принимают более непринужденную позу. В противном случае могут возникать 

конфликтные ситуации [4]. 

Знание этих основ по нашему мнению способствовало бы профилактики развития конфликтных 

ситуаций в группе школьников, снизило риск  оказаться под влиянием  недоброжелательных людей. 

Ознакомившись с общеобразовательной программой ОБЖ, нами было отмечено, что специальных 

часов не отводится на изучение этих элементов. А анкетирование  учеников 7-9 классов показало что они  

практически  не имеют ни  какого представления о «Языке жестов» и невербальной форме агрессии.  

Таким образом учитывая важность таких знаний  мы считаем что  есть возможность включить  

предлагаемые нами темы такие мероприятия как:  

 месячник гражданской защиты; 

 серии часов общения; 

 день защита детей (апрель, май); 

Проанализировав литературу, опираясь на педагогический опыт, мы предлагаем примерный 

тематический план занятий (часов): 

 обзорная лекция (обсуждение понятие, виды, формы агрессии); 

 встреча учеников со школьным психологом; 
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 просмотр видеосюжета (фильма вербальные, невербальные формы общения); 

 отработка в игровой форме элементов навыка оценки невербальных форм проявления 

агрессии. 

Выше предложенный план мы предполагаем реализовать в учебно-воспитательном процессе образовательного 

учреждения. 

Список литературы: 

1. Бэрон Р./ р.Бэрон, Д. Ричардсон. Агрессия. – Спб: Питер, 2011. – 352 с: ил. – (Серия « Мастера 

психологии») 

2. Волошина Л.А. Генезис агрессивно-насильственных преступлений/ Л.А. Ворошилина // 

Насилие, агрессия, жестокость. - М.,1990. – С.15-40. 

3. Горелов И.Н. Невербальные коммуникации./И.Н. Горелов – М., 1980. – 104 с 

4. Пиз А.Язык телодвижений.Как читать мысли окружающих по их жестам [Элетронный ресурс] 

/ А.Пиз – Электрон. Текстовые дан. -– Режим доступа:  http://www.etextlib.ru/Book/Details/823, свободный.дата 

обращения 18.09.2015. 

5. Фромм Э. Психоаналитическая характерология и ее значение для социальной 

психологии: журнал. — Франкфурт-на-Майне: 1932. — № 1. — С. 253-271 

 

К.Н. Афонина (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. 

Оренбург) kristina94.03@mail.ru 

Сохранение здоровья школьника как неотъемлемая часть образовательного процесса 

Ни для кого не является секретом, что современные дети подвергаются множеству неблагоприятных 

факторов, которые пагубно сказываются на их здоровье. Сюда можно отнести ухудшающееся экологическое 

состояние, неправильное питание, постоянные стрессы и нагрузки в школе. 

Исследования показывают, что большую опасность для здоровья ребенка представляет  его образ 

жизни. На него оказывают влияние национальные, исторические, религиозные и социально-экономические 

факторы, традиции и убеждения, личностные особенности. К определению «здоровый образ жизни» можно 

отнести способность выполнять профессиональные, общественные, семейные и бытовые функции в 

оптимальных для здоровья условиях [4]. 

Здоровый образ жизни - это благоприятное социальное окружение; оптимальный двигательный режим; 

духовно-нравственное благополучие; закаливание организма; личная гигиена; положительные эмоции; 

рациональное питание; отказ от вредных привычек (употребление алкогольных напитков, курение, прием 

наркотических веществ). Исходя из этих характеристик вытекает следующее- культура здорового образа жизни 

личности является частью общей культуры человека, отражающей его состояние, которое обусловлено 

определенными показателями специальных знаний, социально-духовных ценностей, полученных в процессе 

воспитания и самовоспитания, физической культуры, образования и самообразования, реализованных в 

реальной жизни, а также в физическом и психофизическом здоровье. 

Образовательный процесс - это специально организованное и целенаправленное взаимодействие 

педагогов и учащихся, которое направлено на решение образовательных, воспитательных и развивающих 

задач, в том числе и здоровьесберегающих [1, с. 143].  

Главной отличительной особенностью здесь является приоритет здоровья, т.е. грамотная забота о 

здоровье ребенка как обязательная часть образовательного процесса.  Ориентирование на сохранение здоровья 

ребенка определяет необходимость последовательного формирования в образовательном учреждении 

здоровьесберегающего образовательного пространства, в котором все педагоги, специалисты, обучающиеся и 

их родители, совместно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье, и принимают на себя 

солидарную ответственность за результаты.  При помощи этого подхода  становится возможным не только 

осуществять защиту здоровья обучающихся и педагогов от угрожающих или патогенных воздействий, но и 

формирование и укрепление здоровья подростков, воспитание у них и у их преподавателей культуры здоровья. 

Создание подобного единого здоровьесберегающего пространства и соблюдение принципов 

здоровьесбережения позволит в образовательном учреждении решать проблемы, непосредственно связанные со 

здоровьем обучающихся:  

• снижение учебных перегрузок, которые приводят к состоянию переутомления, на уровне предмета;  

• правильная организация физической активности, профилактика гиподинамии, использование режима 

двигательной активности на учебных занятиях;  

• обеспечение правильного питания и питьевого режима во время пребывания в образовательном 

учреждении;  

• предупреждение вредного воздействия на здоровье факторов, непосредственно связанных с 

образовательным процессом (профилактика болезней: нарушений осанки, заболеваний органов зрения, 

неврозов и т.п.);  

• охрана и укрепление психического здоровья (предупреждение стрессов, распространения вредных 

привычек, зависимостей, воспитание коммуникативной культуры и т.д.)  

• формирование культуры здоровья обучающихся и компетентности педагогов в вопросах здоровья и 

здоровьесберегающих технологий  

• организация сотрудничества с родителями обучающихся по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья их детей [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
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Роль, которую занимает преподаватель в организации здоровьесберегающего. и 

здоровьеформирующего пространства для обучающихся в ходе образовательного процессе несомненно велика.  

Фундаментом для становления и развития здоровьесберегающей компетентности педагогов и 

обучающихся в образовательном процессе является потребность его субъектов:  

• обучающегося - в саморазвитии - обозначении потребности, мотивации и активности ,интереса к 

здоровью и здоровому образу жизни  

• педагога- в создании образовательное среды, которая будет обеспечивать реализацию 

здоровьесберегающих потребностей обучающихся [5. с. 76]. 

Несомненно, большое внимание нужно уделить строгому нормированию домашнего задания во 

избежание перегрузок, обращая особое внимание на сложность и объем материала, задаваемого на дом. 

Основные пункты задания разбирать на уроке, а на дом оставлять преимущественно повторение, либо 

качественно проработанные совместно с учащимися задания.  

Отсюда следует вывод, что если научить ребенка со школьной скамьи ответственно и осознанно 

относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, минуя болезни. На сегодняшний день 

очень важно вводить вопросы здоровья в рамки учебных предметов. Это будет способствовать не только 

углублению получаемых знания и осуществлению межпредметных связей, но также появится возможность в 

большей степени показать учащимся, как соотносится изучаемый материал с реальной, повседневной жизнью, 

приучить его постоянной заботите о своем здоровье. 
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Технология формирования индивидуальных образовательных траекторий студентов с 

ограниченными возможностями здоровья 

Вопросы профессиональной подготовки будущих специалистов в условиях модернизации требуют 

особого внимания к тем изменениям, которые происходят в области высшего образования. Для этого требуется 

пересмотр и оптимизация структуры образования, внедрение инноваций, здоровьесберегающая направленность 

которых выступает основным критерием эффективности развития системы образования. Эти требования 

наиболее актуальны в отношении студентов с ограниченными возможностями здоровья. Поступая в Вуз, 

студенты имеют отклонения и заболевания, которые влияют на адаптацию, освоение профессиональных 

компетенций, а так же тех ценностей, которые должны сформироваться по окончанию учреждения высшего 

профессионального образования. Отнесение студентов с отклонениями в состоянии здоровья к нетипичным 

влечет за собой изменения личности, которые обусловлены отношением общества к людям, получившим статус 

инвалид. Один из ведущих отечественных психологов Ю.Ф. Поляков определил ее следующим образом «В 

центре проблемы находится человек с заболеванием, трудностями адаптации и самореализации, связанные с 

состоянием здоровья. Особенности психики, вызванные инвалидностью, обуславливают трудности адаптации 

человека, которые в свою очередь приводят к повышению риска возникновения болезненных состояний; 

болезни и их последствия могут влиять на изменение психического склада человека, что приводит к 

дезадаптации, требуя психологической помощи в преодолении болезней и восстановления адаптационных 

способностей. Таким образом, возникает замкнутый круг, разорвать который непросто» [7]. Кроме отклонений 

в состоянии здоровья на становление профессиональных качеств воздействуют разнообразные социальные 

факторы, способствующие формированию стрессовой ситуации, негативно влияющей на формирование 

компетенций, интеризацию и интеграцию. 

При всех разногласиях относительного определения понятия личности общим является понятие 

личности как высшего и центрального звена в структуре психики, интегрирующие в единое целое все 

нижележащие психические компоненты и определяющего неповторимую индивидуальность субъекта. 

Основное заболевание, сопутствующие или вторичные изменения в организме неизбежно трансформируют 

личность студента с отклонениями в состоянии здоровья. Инвалидность вносит свою специфику в структуру 

личности, формируя мотивы, связанные с социальной адаптацией. В отдельных случаях они становятся 

ведущими, оттесняя на второй план заботу о здоровье. Однако у подавляющего большинства инвалидов 

основной ценностью остается здоровье. Что касается социальных качеств личности, то студенты с 

отклонениями в состоянии здоровья симпатизируют пассивным, подчиненным характеристикам – таким как 

терпимость, доброжелательность. Доминантные социальные качества, такие, как смелость, умение отстаивать 

mailto:gks-07@mail.ru


118 

 

свои взгляды, непримиримость к недостаткам, находятся в конце ценностной иерархии студентов с 

отклонениями в состоянии здоровья. То же относится и к деловым качествам: более ценным, с точки зрения 

студентов с отклонениями в состоянии здоровья, являются исполнительские качества – аккуратность, 

добросовестность, пунктуальность. Существенным является наличие или отсутствие внешне выраженного 

дефекта. Наличие внешнего дефекта усиливает проблему общения, межличностных отношений, самооценки – 

занижена или противоречива [7]. 

В результатах социально-педагогических исследований в области содержания учебно-воспитательного 

процесса студентов с ограниченными возможностями здоровья, совершенствования организации образования, 

дифференциации и индивидуализации обучения в высшем учебном заведении, реализация личностно-

ориентированного подхода в учебно-воспитательном процессе, широко используются современные 

инновационные технологии. Неблагоприятные факторы, сопровождающие процесс обучения, патологические 

процессы, развивающиеся в результате болезней, с одной стороны, разрушают целостность и естественность 

функционирования организма, с другой – вызывают у студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов), комплекс психической неполноценности характеризующейся тревогой, потерей уверенности в 

себе, пассивностью, изолированностью, или наоборот, эгоцентризмом и агрессивностью. Что приводит к 

тяжелейшим стрессовым состояниям и не может не сказаться на эффективности усвоения учебного материала и 

полноценного освоения выбранной специальности [6]. 

Адаптация студента с ограниченными возможностями здоровья довольно сложный процесс, 

требующий индивидуальных методов работы. Эффективность адаптации студентов с ограниченными 

возможностями здоровья зависит от организации микросоциального взаимодействия [5]. Для этого и сам 

студент должен обладать разносторонними мировоззренческими знаниями, системой ценностей, интересов, 

мотиваций, имеющих глубоко нравственную гуманистическую направленность. Формирование в 

образовательном процессе у ограниченными возможностями здоровья адаптационных механизмов 

ориентировано на постепенную интеграцию, связанную с освоением содержания учебной программы. Поэтому 

важнейшей составляющей процесса профессионального образования должно стать личностно-ориентированное 

взаимодействие педагога и обучающегося, где бы обеспечивалось комфортное психологическое самочувствие 

педагога и студента с ограниченными возможностями здоровья, резкое снижение конфликтных ситуаций на 

занятиях, и во время воспитательной деятельности, где бы создавались благоприятные предпосылки для 

повышения уровня общекультурной подготовки; создавался благоприятный микроклимат в группе, вузе [1]. 

Актуальность проблемы определяется задачами оптимизации процесса «вхождения» вчерашнего 

школьника в систему внутривузовских отношений, то есть применение всего комплекса технологий. 

Определяющую роль в комплексе идей играет концепция коллектива. Она опирается на идеи системности, 

комплексности, интеграции. 

Целевыми ориентирами, которого являются: формирование личности, всесторонне и гармонически 

развитая личность, расширение социальной активности, формирование ответственности, формирование 

целостной научно обоснованной картины, создание доброжелательных отношений в коллективе сверстников и 

с педагогами, приобщение всех участников образовательного процесса к общечеловеческим ценностям – семья, 

труд, знания, культура, мир, человек. 

Использование широкого спектра технологий в формировании индивидуальной образовательной 

траектории дает возможность педагогу продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких 

результатов обученности обучащихся. Новые жизненные условия, в которые поставлены все мы, выдвигают 

свои требования к формированию молодых людей, вступающих в жизнь: они должны быть не только 

знающими и умелыми, но мыслящими, инициативными, самостоятельными.  

Как показывают наши исследования, главный принцип современной системы образования - «каждый 

учится своим темпом», который положен в основу различных вариантов новых моделей организации высшего 

образования. В основу организации обучения положен принцип ступенчатости обучения, предполагающий 

индивидуальный темп прохождения учебного курса студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Гибкая структура и организация управления позволяют организовать высоко результативный образовательный 

процесс даже в разновозрастных группах с различными адаптационными механизмами организма – то есть 

создания адаптивной образовательной среды [2]. Адаптивная образовательная среда рассматривается нами как 

мобильное по отношению к возникающим психолого-педагогическим ситуациям, образовательным 

потребностям обучаемого с ограниченными возможностями здоровья, персонально-организованное 

образовательное пространство «индивидуальный образовательный маршрут», «индивидуальная 

образовательная траектория», проектирование и формирование которого осуществляется на основе медико-

психолого-педагогического мониторинга студента, изучения его образовательных приоритетов и в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, восприятием, опытом двигательной сферы. 

Анализ литературы позволяет сделать вывод о более широком значении понятия «индивидуальная 

образовательная траектория», по сравнению с понятием «индивидуальный образовательный маршрут». 

А.В.Хуторской [10] рассматривает индивидуальную образовательную траекторию как персональный путь 

реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании. Под личностным потенциалом ученика 

здесь понимается совокупность его оргдеятельностных, познавательных, творческих и иных способностей. 

Н.Н.Суртаева [8] трактует индивидуальные образовательные траектории как определенную последовательность 

элементов учебной деятельности каждого учащегося по реализации собственных образовательных целей, 

соответствующую их способностям, возможностям, мотивации, интересам, осуществляемую при 

координирующей, организующей, консультирующей деятельности педагога во взаимодействии с родителями.  
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Индивидуальная образовательная траектория представляет собой целенаправленную образовательную 

программу, обеспечивающую студенту с ограниченными возможностями здоровья с позиции субъекта выбора, 

разработки, реализации образовательного стандарта при осуществлении педагогической поддержки, 

самоопределения и самореализации. 

Современному развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые молодые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу государства. 

Современные исследователи указывают на необходимость осознания того, что «качество образования как 

некий феномен и атрибут образовательного процесса обладает проектной природой, то есть может и должен 

быть предметом проектировочной работы – персонифицированной деятельности». 

Понятие «персональное образование» — ценностная и сугубо личностная категория. Современная 

педагогика персонального образования определяет его как «построенное на принципе личности… поскольку 

образование здесь исходит из уникальных действий личности и создания, сотворения личностью на основе 

самопреобразования собственного персонального мира, поскольку подобное образование является тем, что 

сама личность программирует, организует, реализует, осваивает и присваивает, переводит в свою 

неотчуждаемую собственность» [9] 

Бесспорно научное и эмпирическое свидетельство об очевидности существенного положительного 

воздействия регулярной физической активности на здоровье и благополучие студенческой молодежи. В свою 

очередь, крепкое здоровье и благополучие имеют существенные положительные последствия, как для 

индивидуумов, так и для общества в целом. Для обеспечения полноценного формирования компетенций 

(определенного рода способностей) студентов с ограниченными возможностями здоровья были введены 

персонифицированные физкультурно-оздоровительные занятия направленные на выполнение тех видов 

деятельности, которые студент с отклонениями в состоянии здоровья мог саморегулировать. Изначально были 

определены условия (персонифицированная физкультурно-оздоровительная среда), при которых студент с 

отклонениями в состоянии здоровья овладел системой знаний и умений по физической культуре, 

здоровьесохранению, здоровьесбережению, совокупность которых явилось основой всей сферы физультурно-

оздоровительной деятельности. Персонифицированная физкультурно-оздоровительная среда – это проектная 

среда, в которой студент с отклонениями в состоянии здоровья самостоятельно персонифицирует свой образ 

жизни, формируя персонифицированность личности (открывает свои способности, особенности) при этом 

принимает социальные стандарты. Безусловно, современное общество требует от молодого поколения не 

только знаний, но и умений ориентироваться в профессиональной и социальной жизни, появляются такие 

ситуации, когда никто не сможет подсказать решение и действие. Обращаясь к вузовскому образованию, цели 

его заложены в федеральном образовательном стандарте, определены в компетенциях, которые по тому или 

иному направлению подготовки имеют различия, отражающие внутреннюю позицию личности студента с 

отклонениями в состоянии здоровья. Основной формой персонификации личности студента с отклонениями в 

состоянии здоровья является сопровождение, ориентирующее на самостоятельность, саморазвитие, умение 

проектировать свою деятельность [3]. Таким образом считаем возможным утверждать, что 

персонифицированная физкультурно-оздоровительная среда будет способствовать гармонизации внутреннего 

мира студента с отклонениями в состоянии здоровья и становится основой понимания собственной 

уникальности, определяя роль в общественной жизни. Персонально-ориентированная технология – это 

технология, в которой целый комплекс мер направлен на персонификацию личности студента с отклонениями в 

состоянии здоровья – изменения и развитие личности, вырабатывая личностное качество как 

персонифицированность (способность осознавать собственную уникальность) [4]. 

Таким образом, является формирование индивидуальной образовательной траектории, с включением  

персонифицированного физкультурно-оздоровительного процесса результатом которого является 

самоопределение, которыми студент с отклонениями в состоянии здоровья начинает самостоятельно 

руководствоваться как главным направлением, регулирующим его самостоятельную здоровьесберегающую и 

здоровьеформирующую деятельность. Для персонификации личности студента с отклонениями в состоянии 

здоровья в процессе занятий физической культурой были выделены два типа познания: путем собственного 

открытия здоровьесберегающих ценностей и путем уже созданного опыта физической культуры составляющих 

основу здорового стиля жизни и персонифицированности личности. В процессе физкультурно-

оздоровительных занятий студент с отклонениями в состоянии здоровья может постоянно открывать «в себе», 

«для себя», проявляя творчество и тем самым созидать себя, осваивая опыт человека. Наибольший эффект в 

использовании персоницированного физкультурно-оздоровительного процесса связан с открытием нового в 

самом себе то есть тех личностных качеств определяющих персонифицированность личности студента с 

отклонениями в состоянии здоровья. 
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Использование здоровьесберегающих технологий в детском саду в летний период времени 

Здоровье - это основа благополучия. Оно является не только главной ценностью, но и 

первопотребностью человека. Что такое здоровье? Как его сберечь и приумножить? Над этими вопросами не 

первый десяток лет работают учёные всего мира.  

По Уставу (Конституции) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Здоровье является 

состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней 

или физических дефектов» [4, с.1]. Деятельность любого детского сада направлена на здоровое развитие 

ребенка, так как это фактор первостепенной важности. Следуя общим положениям ФГОС от 17.10.2013г., 

деятельность ДОУ направлена на решение задач «охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе и эмоционального благополучия» [5, с.3]. 

 Именно в период дошкольного детства происходят важные процессы становления личности ребенка, 

формирование его способностей, стойкого интереса к занятиям физической культурой и спортом, навыков 

здорового образа жизни и на этой основе - создание прочного фундамента здоровья. На сегодняшний день в 

детских садах уделяется большое внимание здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на 

сохранение, поддержание и обогащение здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, 

педагогов, родителей. Целью здоровьесберегающих технологий в ДОУ является обеспечение высокого уровня 

реального здоровья ребенка и воспитание у детей валеологической культуры. «Валеологическое образование и 

воспитание - это воспитание у детей потребности в здоровье, формирование у них понимания сущности ЗОЖ и 

выработки соответствующего поведения» [2, с.16]. Выделяют виды здоровьесберегающих технологий: медико - 

профилактические, физкультурно - оздоровительные, технологии обеспечения социально - психологического 

благополучия ребенка, здоровьесбережение и здоровьеобогащение педагогов ДОУ, валеологического 

просвещения родителей, здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 

В июле 2015 года на летней педагогической практике, мы  обучались практическому применению 

физкультурно-оздоровительных технологий с детьми среднего дошкольного возраста. Особенностью летнего 

периода является отсутствие регламентированных занятий, вследствие чего дети больше времени проводили на 

улице. «Двигательная деятельность в течение не только первых лет, но и всего дошкольного периода занимает 

одно из первых мест как в области физической жизни, так и в области духовных переживаний ребенка» [1, 

с.55]. Проведение утренней гимнастики «Цветок» в стихах позволило увеличить интерес детей к зарядке за счет 

введения завлекательного образа и сюжетных упражнений. Дети с удовольствием представляли себя цветами, 

раскрывали лепесточки и качались на ветру, что позволило привести в тонус детские мышцы по 

анатомическому признаку. Не всегда дети с утра приходили с хорошим настроением. Выполнение утренней 

гимнастики по сюжетному рассказу «Гномики» позволило пробудить детскую активность, поднять детям 

настроение, введением их в образ маленьких героев, которые путешествовали по волшебному лесу. Утренняя 

гимнастика с музыкальным сопровождением задавала ритм для всего последующего дня. Дети вырабатывали 

движения четко, слаженно, в ритм музыке. Родителями было замечено, что ежедневное выполнение зарядки 

под музыку, улучшило пробуждение детей. Зарядка в загадках занимала отдельное место в жизни ребят. Еще до 

конца не проснувшиеся дети с удовольствием отгадывали животных и изображали их. В процессе выполнения 

данного вида зарядки у дошкольников повышается умственная работоспособность. Проведение утренней 

гимнастики позволило повысить физиологические процессы обмена у детей, а так же увеличить реактивность 

всей центральной нервной системы. После сна дети с удовольствием выполняли корригирующую гимнастику с 

музыкотерапией и хождением по «Волшебной дорожке», которые способствовали не только профилактике 

плоскостопия и дыхательных заболеваний, но и улучшению настроения. Так же во время практики была 

использована дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой, которая способствовала улучшению звучания 

детских голосов, снятию усталости и снижению температуры. Помимо этого нами был проведен 

физкультурный праздник «К зверятам на новоселье». Во время выполнения заданий дети не только закрепляли 

имеющиеся двигательные навыки в ходьбе, беге, прыжках и лазание, но и развивали умения действовать по 

сигналу, быстро и ловко. Каждый ребенок смог почувствовать уверенность в своих силах. Дети учились 

слажено работать в команде, что позволило выявить лидерские качества у некоторых ребят. Следует заметить 

благоприятное влияние на здоровье детей некоторых приемов закаливания таких как: воздушные и солнечные 

ванны, влажные и сухие обтирания, умывания, сон без маячек. Так же дети с удовольствием выполняли 
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точечный массаж по методике А. А. Уманской, благодаря которому происходила выработка интерферона и 

антивирусных компонентов. Все это способствовало повышению сопротивляемости организма к простуде и 

заболеваниям верхних дыхательных путей.  

Таким образом, мы выяснили, что применение физкультурно - оздоровительных технологий в летний 

период времени позволяет укрепить психическое, физическое и социальное здоровье детей. Физкультурно - 

оздоровительные технологии - это неотъемлемая часть в воспитании здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически совершенного гармонически развитого ребенка. 
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Использование экологических игр в процессе формирования представлений о здоровом образе жизни 

В настоящее время к здоровому образу жизни приковано пристальное внимание специалистов и всего 

населения, так как большинство заболеваний современного человека связано именно с его образом жизни. Всё 

это способствует поиску средств формирования здорового образа жизни уже в дошкольном возрасте. Одним из 

действенных средств выступают экологические игры, в ходе которых обучение дошкольников проходит с 

использованием занимательного и познавательного материала. В ходе экологических игр дети не только 

фиксируют представления об окружающем мире, но и получают примеры правильного поведения в природе, 

образцы отношений.  

Действуя в коллективе, ребенок испытывает  коллективные переживания. В играх проявляются черты 

характера дошкольника, которые могут быть показательны  для других: товарищество, отзывчивость, 

скромность, честность.  

Двигательная активность детей зависит от вида игр. Самые действенными являются игры с 

дидактическими игрушками. В ходе них формируется мелкая мускулатура рук, что положительно сказывается 

на развитии психических процессов и мыслительных операций, на подготовке руки дошкольника к письму, к 

изобразительной деятельности.  

Д. Б. Эльконин утверждал, что игра – это сложное психологическое явление, которое дает эффект 

общего психического развития. По мнению К. Д. Ушинского в игре ребенок "живет" и следы этой жизни 

глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни. В ходе игры ребенок обучается самоконтролю, 

узнает нормы общения с людьми, развивает интеллект. Игра для ребенка является серьезным занятием. Если в 

ней главенствует обучающая задача, то игра становится упражнением, а если игровая, то деятельность теряет 

обучающее значение. В настоящее время разработан весь аппарат экологического образования детей, который 

позволяет увеличить обучающий эффект образования.  

Экологические игры помогают определить целостность отдельного организма и экосистемы, осознать 

особенность любого объекта природы. В практике используются дидактические словесные, настольно-

печатные, игры-эксперименты, моделирование ситуаций. Дидактические игры характеризуются разумным 

сочетанием дидактической и игровой задач. При проигрывании дидактических игр нужно следовать 

принципам: системности, развивающего обучения, доступности, принцип опоры на главную деятельность 

детей [1, с.25]. 

Дидактические игры различаются содержанием. Например, зафиксировать название растений можно в 

игре «Наши растения». В работе с детьми, также применяют игры- путешествия, игры-предположения, игры-

загадки, игры-беседы, игры-приключения. Выбирая дидактические игры экологического характера, важно 

продумывать цель и дидактическую задачу, указывать место и роль игры в системе обучения и воспитания, 

продумывать способы оказания поддержки стеснительным детям. Дидактические игры экологического 

наполнения применяют в ходе экскурсий и прогулок, при ознакомлении детей с трудом взрослых, и также в 

экспериментальной деятельности [4, с. 30] 

Соблюдений здорового образа жизни дошкольником зависит от  грамотности родителей. Для взрослых 

следует организовать консультации на следующие темы: «Поиграем вместе», «Игры на кухне», «Как 

побеседовать с детьми об экологии и здоровье».  

Экологические игры содействуют физическому развитию дошкольников. Подражая повадкам 

животных, изображая, то движение воды (игра «Ходят капельки по кругу»), то силу ветра (игра «Ветер»), 

ребенок демонстрирует ловкость, быстроту, координацию движений. В самостоятельных играх дети проявляют 
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инициативу, упражняются в проявлении доброго отношения друг к другу. Театрализованные игры по 

произведениям о природе, народным сказкам, рассказам о природе, способствуют развитию эмоциональной 

сферы, остроты переживаний, ощущений живых существ, воображения. Одновременно решаются  задачи 

связанные с уточнением  представлений о связях в природе, о том, как влияет человек на природу  и о влиянии 

природа на его здоровье. Формируется умение предупреждать опасные ситуации, правильно вести себя при их 

возникновении. 

Игры-имитации разных объектов природы (живой и не живой), «Позы», «Изобрази» развивают 

воображение,  обеспечивают яркость мимики и жестов. Эти игры имеют оздоровительную направленность, так 

как в них используются элементы дыхательной, артикуляционной гимнастики, психогимнастики. 

Игры с движениями способствуют развитию активности, самостоятельности дошкольников, снятию  

напряжения. Сюжетно-дидактические игры и сюжетно- ролевые «Магазин цветов», «Зоопарк», «В гостях у 

доктора Айболита», способствуют развитию эмоциональной сферы. Дидактические игры способствуют 

развитию внимания, мышления, логики. Соприкосновение с природой способствует поддержанию  

психического  здоровья детей. 

Игры на формирование представлений о поведении в природе «Экологический светофор», «Исправь», 

«Хорошо-плохо» способствуют усвоению тем: «Человек и природа», «Безопасность ребёнка дома, на улице». 

Игры «Маски зверям на карнавал», «Найди хозяйку», «Что подумал Лесовичок», «Подбери модель», 

«Добрый-злой» обеспечивают усвоение тем: «Ребёнок и природа», «Здоровье и эмоциональное благополучие 

ребёнка». В работе с детьми  используются игры по формированию представлений об экосистемах (лес, луг, 

водоём), на определение связей и зависимости в экосистемах, на сравнение, группировку, обобщение [2]. 

Эколого-валеологические игры применяют на занятиях, досугах, в совместной деятельности взрослых 

и дошкольников, самостоятельной деятельности детей. Применение игр помогает освоить экологически 

правильное поведение в природе. Ребёнок набирает нравственно-ценностный опыт отношения к окружающему, 

так как  забота о природе, и есть забота о человеке,   его будущем. Таким образом, экологические игры 

способствуют формированию у детей здорового образа жизни. 
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Обоснование психолого-педагогических условий, необходимых для повышения эффективности 

воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России средствами 

единоборств 

Проведённый  анализ теории и практики воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих 

внутренних войск МВД России  свидетельствует, что традиционная педагогическая система работает не 

эффективно.  В настоящее время режим и содержание работы по воспитанию морально-волевых качеств у 

военнослужащих внутренних войск МВД России, формы деятельности преподавателей  вошли в противоречие с 

новыми требованиями, предъявляемыми боевой деятельностью  к проблеме  воспитания этих качеств.  [1-3]. 

 В этих условиях актуальной становится проблема подготовки и воспитания мрально-волевых качеств у 

военнослужащих внутренних войск МВД России средствами единоборств. Это предполагает выявление 

психолого-педагогических условий, необходимых для повышения эффективности воспитания морально-

волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России средствами единоборств.  

При обосновании психолого-педагогических условий, необходимых для повышения эффективности 

воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России средствами 

единоборств мы исходили из того, что создаваемая система должна быть мобильной.  Эти условия должны 

оптимизировать процесс воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД 

России, согласуя психолого-педагогические и организационно-управленческие факторы [1,2,3]. 

Для определения ранговой структуры психолого-педагогических условий, необходимых для 

повышения эффективности воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД 

России средствами единоборств, был проведён опрос 79 специалистов по физической подготовке и спорту. 

Результаты этого опроса представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для повышения эффективности 

воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России средствами 

единоборств (n=79) 

Значимость 

(ранговое место) Психолого-педагогические условия 

Ранговый 

показатель, % 

 

1 

Разработка  специальных комплексов физических упражнений, с 

использованием единоборств по воспитанию морально-волевых 

качеств 

19,9 

 

2 

Увеличение доли физических упражнений, направленных на 

воспитание морально-волевых качеств в ходе занятий 

единоборствами 

17,3 

 

3 

Разработка отдельных планов по воспитанию морально-волевых 

качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России в 

процессе единоборств 

14,7 

 

4 

Создание благоприятной обстановки для проявления морально-

волевых качеств во время единоборств 

12,8 

 

5 

Разработка объективных критериев оценки уровня развития 

морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск 

МВД России 

12,2 

 

6 

Привлечение к процессу воспитания морально-волевых качеств у 

военнослужащих внутренних войск МВД России ветеранов боевых 

действий 

10,3 

 

7 

Постоянная пропаганда высокой значимости морально-волевых 

качеств, для боевой деятельности военнослужащих внутренних 

войск МВД России 

7,7 

 

8 

Дифференцированный подход к выбору средств единоборств, для 

воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих 

5,1 

В ходе исследования были обоснованы психолого-педагогические условия, необходимые для 

повышения эффективности воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД 

России средствами единоборств.  В качестве основных психолого-педагогических условий, необходимых для 

повышения эффективности воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД 

России средствами единоборств, респонденты   отметили  разработку  специальных комплексов физических 

упражнений, с использованием единоборств по воспитанию морально-волевых качеств, а также увеличение 

доли физических упражнений, направленных на воспитание морально-волевых качеств в ходе занятий 

единоборствами. Респонденты обратили внимание на наличие таких психолого-педагогических условий как  

разработку отдельных планов по воспитанию морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск 

МВД России в процессе единоборств, а также на необходимость создания благоприятной обстановки для 

проявления морально-волевых качеств во время единоборств. Большое значение в воспитании морально-

волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России имеют привлечение к процессу воспитания 

морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России ветеранов боевых действий, а 

также разработка объективных критериев оценки уровня развития морально-волевых качеств у 

военнослужащих внутренних войск МВД России.  Важными психолого-педагогическими условиями являются 

постоянная пропаганда высокой значимости морально-волевых качеств, для боевой деятельности 

военнослужащих внутренних войск МВД России и дифференцированный подход к выбору средств 

единоборств, для воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что под «психолого-педагогическими условиями» 

следует понимать: 

- совершенствование структуры воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих 

внутренних войск МВД России; 

- совершенствование управления воспитанием морально-волевых качеств у военнослужащих 

внутренних войск МВД России, с использованием средств единоборств; 

-    введение в учебный процесс гибких, вариативных учебных планов и программ, позволяющих 

максимально использовать личностно-ориентированный подход к воспитанию морально-волевых качеств у 

военнослужащих внутренних войск МВД России; 

-    привлечение к педагогическому процессу воинских коллективов; 

- повышение педагогической квалификации преподавателей в вопросах воспитания морально-волевых 

качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России средствами единоборств; 

-  научно и учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса. 

Таким образом, предложенная классификация педагогических условий позволяет в целом успешно 

осуществлять воспитание морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России. 

Выявленные в ходе исследований психолого-педагогические условия в наибольшей степени влияют на 
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эффективность воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России с 

использованием средств единоборств.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости создания 

выявленных психолого-педагогических условий,    для эффективного воспитания морально-волевых качеств у 

военнослужащих внутренних войск МВД России. 
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Выявление факторов, определяющих необходимость улучшения воспитания морально-волевых качеств 

у военнослужащих внутренних войск МВД России с использованием средств единоборств 

В настоящее время на первый план вышел международный  терроризм во всех его проявлениях. Об 

этом свидетельствуют события и на Ближнем Востоке, и в Европе, и, к сожалению,  на территории Российской 

Федерации. Террористическая война выражается как в точечных террористических актах, так и локальном 

терроризме в форме вооруженных конфликтов. Можно предположить, что в обозримом будущем вероятность 

возникновения военных конфликтов различного масштаба будет  возрастать. [1-4,5]. 

Служебно-боевая деятельность военнослужащих внутренних войск МВД России при чрезвычайных 

обстоятельствах характеризуется высокой экстремальностью условий ее выполнения.  Выполнение задач при 

чрезвычайных обстоятельствах - это суровое  испытание физических и духовных сил для любого 

военнослужащего.  Способность активно противостоять противоправным действиям в экстремальных 

условиях, в условиях сложившихся крайне неблагоприятных для жизни факторов, сохраняя при этом волю и 

решимость, до конца выполнить поставленную  служебно-боевую задачу -  этим определяется 

психологическая готовность военнослужащих внутренних войск, к выполнению возложенных задач при 

чрезвычайных обстоятельствах. Это требует воспитания у них морально-волевых качеств. [1-4,5]. 

Практика свидетельствует, что целенаправленное воспитание  морально-волевых качеств у 

военнослужащих обеспечивает устойчивое и надежное осуществление воинской деятельности в различных 

служебно-боевых ситуациях. От степени развития этих качеств зависит готовность военнослужащих 

применять приобретенные в ходе боевой учебы навыки и умения в любых условиях экстремальной 

обстановки. Следует отметить, что морально-волевые качества военнослужащих взаимно связаны и 

формируются в единстве и взаимодействии. При таком подходе формирование требуемых качеств во всей 

своей совокупности будет осуществляться в ходе непосредственного освоения самой служебно-боевой 

деятельности. Поэтому основным направлением, по которому должно осуществляться воспитание морально-

волевых качеств, становится стирание граней между учебно-боевой и служебно-боевой деятельностью. [5]. 

Важной составной частью служебно-боевой деятельности военнослужащих внутренних войск МВД России 

является применение средств единоборств,  при задержании преступников. 

 В этих условиях актуальной становится проблема подготовки и воспитания морально-волевых качеств 

у военнослужащих внутренних войск МВД России средствами единоборств. [5].  Это предполагает выявление 

факторов, определяющих необходимость улучшения воспитания морально-волевых качеств у 

военнослужащих внутренних войск МВД России  с использованием средств единоборств.  

Для определения ранговой структуры факторов, определяющих необходимость улучшения 

воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России  с использованием 

средств единоборств, был проведён опрос 79 специалистов по физической подготовке и спорту. Результаты 

этого опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Ранговая структура факторов, определяющих необходимость улучшения воспитания морально-волевых 

качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России  с использованием средств единоборств (n=77) 

Ранговое  

место  

(значимость) 

Факторы 
Ранговый 

показатель (%) 

1 
Недостаточный уровень развития морально-волевых качеств у 

военнослужащих внутренних войск МВД России   
19,3 

2 
Тесная связь эффективности профессиональной деятельности  с 

показателями морально-волевой подготовленности военнослужащих 
17,5 
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3 
Специфика профессиональной деятельности военнослужащих 

внутренних войск МВД России 
15,7 

4 

Слабое научное обоснование технологии воспитания морально-

волевых качеств у военнослужащих с использованием средств 

единоборств   

12,9 

5 

Отсутствие научно обоснованной методики воспитания морально-

волевых качеств у военнослужащих с использованием средств 

единоборств 

12,1 

6 

Недостаточно эффективное применение средств единоборств,  для 

развития морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних 

войск МВД России   

9,3 

7 

Недооценка высокой эффективности использования средств 

единоборств, для воспитания морально-волевых качеств у 

военнослужащих 

7,5 

8 
Сильная зависимость формирования морально-волевых качеств от 

эффективности использования средств единоборств 
5,7 

В ходе исследования были установлены факторы, определяющие  необходимость улучшения 

воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России  с использованием 

средств единоборств.  В качестве основных факторов, определяющих необходимость улучшения воспитания 

морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России  с использованием средств 

единоборств, респонденты   отметили  недостаточный уровень развития морально-волевых качеств у 

военнослужащих внутренних войск МВД России, а также тесную связь эффективности служебно-боевой 

деятельности  с показателями морально-волевой подготовленности военнослужащих. Респонденты обратили 

внимание также на специфику служебно-боевой деятельности военнослужащих внутренних войск МВД 

России и  на слабое научное обоснование технологии воспитания морально-волевых качеств у 

военнослужащих с использованием средств единоборств. Кроме того,  они обратили внимание на отсутствие 

научно обоснованной методики воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих с использованием 

средств единоборств.  Менее важными факторами являются недостаточно эффективное применение средств 

единоборств,  для развития морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России, а 

также недооценка высокой эффективности использования средств единоборств, для воспитания морально-

волевых качеств у военнослужащих  и сильная зависимость формирования этих  качеств от эффективности 

использования средств единоборств. 

Исследование показало, что учет выявленных факторов позволит в значительной степени повысить 

эффективность воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих с использованием средств 

единоборств. Это будет способствовать преодолению личным составом внутренних войск целого ряда 

трудностей, связанных с  опасностью (осознание военнослужащим обстановки как угрожающей его здоровью 

и жизни); внезапностью ( неожиданные для военнослужащего изменения обстановки в ходе выполнения 

боевой задачи); неопределенностью (отсутствие, недостаток или противоречивость информации о содержании 

или условиях выполнения служебно-боевой задачи, о противнике или характере его действий); новизной 

(наличие ранее неизвестных военнослужащим элементов в условиях выполнения  боевой задачи); дефицитом 

времени  (условия, в которых успешное выполнение боевой задачи невозможно простым увеличением темпа 

действий,  необходимо изменение содержания структуры деятельности). 

Таким образом, выявленные факторы оказывают существенное влияние на улучшение качества 

воспитания морально-волевых качества у военнослужащих внутренних войск МВД России, с использованием 

средств единоборств. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что выявленные факторы 

определяют  необходимость улучшения воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних 

войск МВД России  с использованием средств единоборств. Эти факторы оказывают значительное влияние на 

качество подготовки военнослужащих внутренних войск МВД России к ведению боевых  действий.   
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А.Э. Болотин (Политехнический университет, г. Санкт-Петербург);  

А.В. Семенов (Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена); 

С. М. Сильчук (Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург) 

Содержание технологии воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск 

МВД России, с использованием единоборств 

В настоящее время большое внимание уделяется обоснованию и разработке  различных педагогических 

технологий. [1-5]. Для этого используется системный анализ. Он рассматривается как основной метод познания 

педагогических явлений.  Этот метод широко используется  и для управления педагогическими процессами. 

Разработка педагогической технологии физической подготовки военнослужащих внутренних войск МВД 

России для воспитания у них морально-волевых качеств, с использованием единоборств, также предполагает 

использование данного метода познания. Для разработки педагогической технологии физической подготовки 

военнослужащих внутренних войск МВД России с целью воспитания у них морально-волевых качеств, с 

использованием единоборств необходимо: 

- определить теоретические основы создания данной технологии;  

-  наметить пути разрешения противоречий в воспитании морально-волевых качеств у военнослужащих с 

использованием единоборств; 

- рассмотреть отдельные аспекты построения технологии воспитания морально-волевых качеств у 

военнослужащих; 

- разработать целевой компонент данной технологии; 

- спроектировать основные инновации в воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих 

внутренних войск МВД России;  

- определить основные подходы к оценке эффективности данной технологии физической подготовки 

военнослужащих внутренних войск МВД России; 

- выявить психолого-педагогические условия, необходимые для реализации данной  технологии. 

Изучение психолого-педагогической литературы показало, что проблема воспитания морально-волевых 

качеств у военнослужащих рассматривается с разных позиций. [1,3,5].  Научное познание воспитания морально-

волевых качеств  у военнослужащих с использованием единоборств обеспечивает получение нового знания. 

Это знание расширяет информацию о психической деятельности военнослужащих внутренних войск МВД 

России.  Педагогическая действительность по воспитанию морально-волевых качеств у военнослужащих с 

использованием единоборств позволяет проектировать различные профессиональные ситуации по 

освобождению заложников и ликвидации бандитских групп. 

Таким образом, при построении педагогической технологии физической подготовки военнослужащих 

внутренних войск МВД России для воспитания у них морально-волевых качеств, на наш взгляд, важно исходить 

из того, что модель тренировки сама по себе не является самоцелью.  Она является средством исследования 

процесса воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих, с использованием единоборств. [4]. 

При построении педагогической технологии воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих с 

использованием единоборств мы стремились использовать  представление о стандартных способах реагирования 

на изменение ситуации в боевой обстановке. 

Исходя из задач исследования, мы сочли возможным и целесообразным предложить собственный 

вариант технологии физической подготовки военнослужащих внутренних войск МВД России для воспитания у 

них морально-волевых качеств, с использованием единоборств. При разработке такой технологии мы ставили 

целью определить основные составляющие деятельности руководителей занятий по воспитанию морально-

волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России, что позволяет сделать вывод о системной 

организации этого процесса. 

В настоящее время наблюдается необходимость активизации работы по воспитанию морально-волевых 

качеств у военнослужащих с использованием единоборств.  Наиболее эффективными в процессе физической 

подготовки военнослужащих внутренних войск МВД России являются следующие организационно-

педагогические мероприятия и педагогические воздействия: совершенствование морально-волевых качеств, 

расширение условий для самостоятельного физического развития; проведение тренировок и соревнований с 

использованием единоборств. Разработанная технология воспитания морально-волевых качеств у 

военнослужащих с использованием единоборств, прошла экспериментальную проверку. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности 

разработанной педагогической технологии воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих с 

использованием единоборств (табл.). 
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  Таблица  

Изменение показателей развития морально-волевых качеств у военнослужащих контрольной и 

экспериментальной групп 

за опытный период (данные представлены в 9-балльной шкале) 

Наименование качеств Группы 

Средние значения 

показателей (балл) 

Р до  

эксперимента 

1
х   m1 

после 

эксперимента 

2
х   m2 

 Настойчивость и упорство 
ЭГ 7,3  0,3 7,9  0,3 <0,05 

КГ 7,4  0,6 7,3  0,5 >0,05 

Выдержка и самообладание 
ЭГ 6,7  0,4 7,6  0,2 <0,05 

КГ 6,6  0,5 7,0 0,4 >0,05 

Уверенность в своих силах 
ЭГ 7,1  0,4 8,2  0,3 <0,05 

КГ 7,2  0,3 7,6  0,7 >0,05 

Смелость и решительность 
ЭГ 6,5  0,4 7,9  0,4 <0,05 

КГ 6,6  0,5 7,0  0,5 >0,05 

Дисциплинированность и 

инициативность  

ЭГ 6,8  0,6 7,2  0,4 >0,05 

КГ 6,8  0,4 6,8  0,5 >0,05 

Показатели настойчивости и упорства, а также выдержки и самообладания у военнослужащих 

экспериментальной группы имели достоверную положительную динамику в ходе проведения педагогического 

эксперимента. 

Особенно значимые изменения наблюдались в проявлении смелости и решительности, а также 

уверенности в своих силах у военнослужащих экспериментальной группы. В начале педагогического 

эксперимента этот показатель составлял 7,1±0,2 балла, а в конце эксперимента – 8,2±0,3 балла при р<0,05. 

У военнослужащих контрольной группы эти показатели также имели тенденцию к улучшению, однако 

изменения не были достоверными. 

Направленное использование средств единоборств с учетом особенностей эмоционально-волевой 

сферы военнослужащих позволяет: снизить у них  уровень тревожности, повысить показатель фрустрации и 

ригидность.  Внедрение педагогической технологии физической подготовки военнослужащих внутренних 

войск МВД России для воспитания у них морально-волевых качеств, средств и методов тренировки,  с 

использованием единоборств, позволяет: уменьшить количество военнослужащих с отрицательным 

отношением к воинской службе, низким уровнем развития самостоятельности, инициативности, 

организованности и дисциплинированности. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что содержание и методика 

направленного воздействия на воспитание морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск 

МВД России с использованием единоборств, способствуют позитивной  коррекции их физического, 

психологического и эмоционального состояния. 
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Профессионально-прикладная физическая подготовка как фактор повышения качества обучения 

студентов вуза физической культуры направления «Хореографическое искусство»  

Рассматривая современное состояние профессионально-прикладной физической подготовки 

обучающихся вуза, следует подчеркнуть то, что является для специалистов в данной области почти приватной 

истиной: подлинно гуманное общество независимо от того, как называется его социально-экономическое 

устройство, не может беззаботно относиться к культуре, в том числе и к рассматриваемой стороне – 

физической культуре. Ведь бесспорно доказано, что от состояния профессионально-прикладной физической 

культуры в обществе существенно зависит сохранение и умножение его самой большой ценности – здоровье 

граждан и производительность туда [2; 3]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Хореографическое искусство» на освоение дисциплины «Физическая 

культура» отводится 400 часов в течение всего периода обучения (1-7 семестрах). В Уральском 

государственном университете физической культуры в процессе подготовки бакалавров профиля «Педагогика 

бального танца» в рамках данной дисциплины изучают тренаж классического танца. Как верно пишет доцент 

кафедры теории и методики танцевальных видов спорта и педагогики балета УралГУФК Р. Р. Лыкова, именно 

классический танец способствует развитию гибкости, координации движений, укреплению опорно-

двигательного аппарата, выносливости, а также физическому и интеллектуальному совершенствованию 

занимающихся. Более того, являясь одним из основных видов хореографии, классический танец позволяет 

сформировать гармонию движений и музыки, развить эстетические качества личности современного человека. 

У тех, кто осваивает классический танец, закладывается или корректируется осанка, нивелируются некоторые 

случаи плоскостопия, искривления позвоночника [1, с. 91-92]. 

Однако, в экспериментальной работе, нами выявлена необходимость внедрения в процесс подготовки 

бакалавров направления «Хореографическое искусство» раздела профессионально-прикладная физическая 

культура. Это обусловлено тем, что большие тренировочные и соревновательные нагрузки предъявляют 

высокие требования к физической подготовке танцоров-спортсменов [4]. В ходе собственной педагогической 

деятельности с будущими педагогами спортивных бальных танцев определено, что следует больше внимания 

уделять повышению функциональных возможностей их организмов. Как показывает практика, обучение 

студентов различным здоровьесберегающим технологиям и технологиям восстановления после нагрузок, 

обеспечит прирост спортивного результата. В противном случае он будет не стабильным и может даже 

привести к различным заболеваниям сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата (как 

наиболее распространенным среди исполнителей спортивных танцев). Отметим также, что изучение данных 

технологий позволит бакалаврам хореографического искусства в будущем эффективней работать с различным 

контингентом в области бального танца. Как представлено в работе М. С. Эммерт, О. О. Фадиной, О. В. 

Мараховской, изучение обозначенных технологий в рамках профессионально-прикладной физической 

культуры позволит рационально воспитать физические и психические качества личности, необходимые в 

будущей работе [5, с. 179]. 

Таким образом, на наш взгляд, следует выделять в рамках изучения дисциплины «Физическая 

культура» (тренаж классического танца) раздел «Профессионально-прикладная физическая подготовка 

танцоров-спортсменов». В процессе изучения данного спецкурса студенты смогут овладеть дыхательной 

гимнастикой (как средством насыщения организма кислородом после перенесенных высоких психофизических 

нагрузок), партерной гимнастикой (как средством разгрузки позвоночного столба, укрепления мышц спины, 

развития гибкости), йогой как способом релаксации, изучить методы восстановления водно-солевого баланса, а 

также освоить основы подготовки танцоров-спортсменов в период восстановления после травм.  

Таблица 1 – Изучаемые разделы дисциплины «Физическая культура»  

Разделы дисциплины Семестры для изучения 
Количество  

часов (часы) 

1. Совершенствование физических качеств 

1.1. Общеразвивающие упражнения 1 6 

1.2 Специальные физические упражнения 1 30 

2. Классический танец 

2.1. Тренаж классического танца 2; 3; 4; 5; 6; 7 184 

2.2. Исполнительская техника 6; 7 116 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

3.1. Технологии осуществления восстановительной 

деятельности в спортивных танцах на паркете 
2; 3; 4; 5; 6; 7 64 

Всего: 400 

В настоящий момент данная программа апробируется в Уральском государственном университете 
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физической культуры на кафедре теории и методики танцевальных видов спорта и педагогики балета, а также 

обсуждается на кафедре педагогики. 

Как видно из содержания таблицы 1, изучение раздела «Профессионально-прикладная физическая 

подготовка танцоров-спортсменов» будущими бакалаврами хореографического искусства позволит дольше 

находиться на пике спортивной формы и рациональнее подбирать средства в дальнейшей работе с 

воспитанниками в определенных условиях.  
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Обоснование факторов, определяющих необходимость использования методики для улучшения 

экономичности движений при обучении прикладному плаванию студентов вузов гражданской авиации 

В настоящее время большое внимание уделяется повышению уровня безопасности полетов. [4]. Среди  

летных происшествий  встречаются случаи экстренной  посадки самолета на воду. В таких случаях на летный 

экипаж возлагается большая ответственность по спасению людей на воде. Для этого требуются хорошо 

сформированные навыки прикладного плавания у летного состава. Современная концепция проведения 

физической подготовки со студентами вузов  гражданской авиации  предполагает формирование у них 

готовности к эффективной деятельности по спасению людей на воде. [1-4]. 

Практика показывает, что использование методики для улучшения экономичности движений при 

обучении прикладному плаванию студентов вузов гражданской авиации благоприятно сказывается на 

формировании у них навыков спасения людей на воде. [4].  

Сущность использования методики для улучшения экономичности движений при обучении 

прикладному плаванию студентов вузов гражданской авиации заключается в постепенном совершенствовании 

морфофункциональных систем организма. Это вызывает адаптационные перестройки в функционировании 

определенных органов и систем, координационных механизмов построения движений, участвующих в 

экономичной работе всего организма. Соответственно высокий уровень экономичности работы организма 

студента является предпосылкой и основой достижения наивысшего результата в формировании навыков 

прикладного плавания. 

Процесс достижения максимальной экономичности функционирования органов и систем организма 

тренирующегося студента определяется понятием экономизации функций. Приспособительные реакции со 

стороны отдельных функциональных систем организма в целом принято рассматривать как функциональную 

экономизацию. [1-4]. 

Внешнее проявление функциональной экономизации выражается в морфологической экономичности 

или антропометрической оптимизации телосложения в процессе тренировочных занятий. Этот процесс связан с 

увеличением объема работающих мышечных групп, снижением процента жировой массы тела, увеличением 

длины отдельных звеньев и всего тела, перераспределением общего центра тяжести тела в связи с увеличением 

легочного объема и массы соответствующих выполняемой работе групп мышц [1-4].  

Функциональная экономизация характеризуется трехэтапным механизмом адаптационно-

приспособительных реакций. 

Целевой направленностью экономизации первого этапа является развитие способности к ускорению 

срочной адаптации при начальном выполнении вновь возникающего упражнения. Основной задачей в этом 

случае становится вовлечение в энергетическое обеспечение выполняемой работы наибольшего числа 

выгодных механизмов окислительной системы и уменьшение фосфагенного, а также лактацидного 

компонентов преобразования метаболической энергии. 

На втором этапе функциональная экономизация заключается в снижении энергетической стоимости 

достигаемых результатов за счет уменьшения потерь при преобразовании метаболической энергии в 

механическую работу. На этом же этапе решается задача элиминировать смещение функциональных изменений 

при выполнении работы в сторону утомления. 
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Задача третьего этапа функциональной экономизации – сформировать механизмы, способствующие 

скорейшему протеканию восстановительных процессов [4]. 

Овладение техническим мастерством, формирование биомеханической структуры действий, 

позволяющей при минимальных энергетических затратах достигать наивысшего результата деятельности по 

спасению людей на воде называется технической экономизацией. Поэтому технической экономизации 

отводится первостепенное значение среди всех факторов, лимитирующих достижения студентов при обучении 

прикладному плаванию. [1-4]. 

Таким образом, в условиях массового обучения широких контингентов, занимающихся наиболее 

действенным способом повышения экономичности плавания является техническая экономизация движений. В 

отличие от экономизации функциональных систем организма, которая закономерно достигается лишь в 

процессе многолетней систематической тренировки, экономичная техника плавания может быть сформирована 

в течение нескольких концентрированных занятий. 

Среди множества направлений формирования оптимальных технических параметров движений в 

плавании наиболее доступными и эффективными, на наш взгляд, может считаться овладение навыками 

создания динамической обтекаемости, поддержания горизонтальной стабилизации, использования 

кинематического проецирования веса тела и достижения размеренности гребковых движений. Такая 

организация занятий со студентами   облегчает освоение важнейших навыков прикладного плавания и спасения 

людей на воде, а также способствует более эффективному развитию физических качеств. [4]. 

Решение вышеперечисленных задач тесно связано с выявлением факторов, определяющих 
необходимость использования методики для улучшения экономичности движений при обучении прикладному 

плаванию студентов вузов гражданской авиации. Для определения ранговой структуры этих факторов был 

проведен опрос 58 тренеров и преподавателей вузов   гражданской авиации, имеющих опыт работы на кафедрах 

физической подготовки более 10 лет. Результаты этого исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Ранговая структура факторов, определяющих необходимость использования методики для улучшения 

экономичности движений при обучении прикладному плаванию студентов вузов гражданской авиации (n=78) 

Ранговое  место  

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 

показатель (%) 

1 

Необходимость создания правильного динамического стереотипа 

прикладного плавания                                        на основе 

совершенствования экономичности движений 

18,5 

2 
Наличие индивидуально-вариативных целевых ориентиров при 

обучении студентов прикладному плаванию 
17,7 

3 
Необоснованно завышенные энергетические траты при освоении 

разных стилей прикладного плавания              
15,2 

4 
Недостаточное применение специальных упражнений для развития 

экономичности движений у студентов 
14,1 

5 Особенности техники выполнения движений в прикладном плавании 10,9 

6 
Наличие недостаточного уровня развития экономичности движений 

при выполнении элементов прикладного плавания                                          
9,8 

7 
Связь эффективности деятельности по спасению людей с 

показателями экономичности движений прикладного плавания                                         
7,3 

8 
Необходимость длительного нахождения в водной среде при 

выживании в чрезвычайных ситуациях 
6,5 

В качестве основных факторов, определяющих необходимость использования методики для улучшения 

экономичности движений при обучении прикладному плаванию студентов вузов гражданской авиации, 

респонденты   отметили  необходимость создания правильного динамического стереотипа прикладного 

плавания  на основе совершенствования экономичности движений, а также наличие индивидуально-

вариативных целевых ориентиров при обучении студентов прикладному плаванию. Респонденты обратили 

внимание также на такие факторы как  необоснованно завышенные энергетические траты при освоении разных 

стилей прикладного плавания, а также на недостаточное применение специальных упражнений для развития 

экономичности движений у студентов. Большое значение имеют особенности техники выполнения движений в 

прикладном плавании, а также наличие недостаточного уровня развития экономичности движений при 

выполнении элементов прикладного плавания. Менее важными факторами являются связь эффективности 

деятельности по спасению людей с показателями экономичности движений прикладного плавания и 

необходимость длительного нахождения в водной среде при выживании в чрезвычайных ситуациях. 

Таким образом,  выявленные факторы определяют необходимость использования методики для 

улучшения экономичности движений при обучении прикладному плаванию студентов вузов гражданской 

авиации. Учет этих факторов позволяет оптимизировать деятельность преподавательского состава кафедр по 

физической подготовке вузов  гражданской авиации,  для формирования навыков спасения людей на воде.  

ВЫВОД.  Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости учета данных 

факторов  для разработки оптимальной модели проведения занятий по плаванию со студентами вузов  

гражданской авиации. 
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Структура педагогической технологии обучения прикладному плаванию студентов вузов гражданской 

авиации с использованием методики улучшения экономичности движений 

Современная практика эксплуатации авиационной техники свидетельствует о наличии серьезных 

проблем, связанных с безопасностью полетов. [4]. Достаточно часто в практике летных происшествий 

встречаются случаи экстренной посадки самолета на воду. В таких случаях на летный экипаж возлагается 

большая ответственность по спасению людей на воде. Для этого требуются хорошо сформированные навыки 

прикладного плавания у летного состава. Современная концепция проведения физической подготовки со 

студентами вузов  гражданской авиации  предполагает формирование у них готовности к эффективной 

деятельности по спасению людей на воде. [1-4]. 

Таким образом, будущие  летчики гражданской авиации должны обладать не только высоким уровнем 

развития физических качеств, но и способностью решать сложнейшие задачи по спасению людей на воде. 

Поэтому формирование готовности у студентов вузов  гражданской авиации к эффективной деятельности по 

спасению людей на воде предполагает совместное развитие физических качеств и навыков прикладного 

плавания. Это является актуальной задачей для вузов гражданской авиации. 

Однако, изучению вопросов формирования готовности к эффективной деятельности по спасению 

людей на воде в вузах гражданской авиации к настоящему времени уделено недостаточно внимания. На 

научно-теоретическом уровне отсутствуют научно-обоснованные технологии обучения  прикладному плаванию 

студентов вузов  гражданской авиации. Вместе с тем, особенности профессиональной деятельности летного 

состава гражданской авиации при экстренной посадке самолета на воду определяют специфику требований к их 

плавательной подготовленности. Специфичность требуемых навыков заключается, прежде всего, в способности 

к проявлению технически рациональных и экономически оправданных движений на основе индивидуально 

освоенных навыков передвижений в воде. Практика показала, что владение скоростными способами 

спортивного плавания при спасении  людей на воде не требуется. Однако существующая в настоящее время 

методика формирования навыков прикладного плавания строится на основе принятого в спортивной 

тренировке целостно-раздельного метода обучения способам кроль на груди и брасс. Несмотря на то, что 

именно эти способы плавания являются наиболее ценными в прикладном отношении, строго 

алгоритмизированная методика их освоения не учитывает индивидуальных возможностей студентов, 

достигнутых в результате предшествующего двигательного опыта. [3,4]. Это создает дополнительные 

трудности в обучении будущих летчиков прикладному плаванию в вузах гражданской авиации.  

Преодолеть возникающее противоречие, присущее методике начального обучения плаванию при 

использовании ее в практике подготовки будущих летчиков в вузах гражданской авиации, возможно при 

условии совершенствования плавательных навыков на основе ранее сформировавшихся комбинаций движений. 

Подобная методика используется в ряде зарубежных стран. [1,2]. При этом формирование комбинаций 

элементов техники плавания выражается в определенных типологических проявлениях, которые необходимо 

рассматривать в качестве исходного уровня индивидуальных двигательных возможностей обучаемых и 

использовать в учебном процессе. Совершенствование типологических комбинаций технических элементов 

путем повышения их экономичности и эффективности без изменения сложившегося стереотипа движений 

облегчает понимание двигательных задач студентами. Практика свидетельствует, что такой подход к обучению 

прикладному плаванию может значительно ускорить  процесс овладения рациональной техникой передвижения 

в воде. Подобный подход к обучению студентов вузов гражданской авиации отражает соответствие методики, 

основанной на улучшении экономичности движений. [3,4]. Вместе с тем следует  отметить, что вопросы 

формирования  навыков прикладного плавания у студентов вузов гражданской авиации недостаточно изучены. 

Для решения вышеперечисленных задач в подготовке студентов вузов гражданской авиации необходима 

коренная перестройка системы обучения навыкам прикладного плавания.  

Однако, проведенный анализ практики обучения студентов навыкам прикладного плавания 

свидетельствует об отсутствии научно обоснованной педагогической технологии, основанной на улучшении 
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экономичности движений.   Все это вызывает необходимость дальнейшего поиска эффективных методик, 

формирования навыков прикладного плавания у студентов вузов  гражданской авиации.  

С целью оптимизации  физической подготовки, нами была разработана педагогическая технология 

обучения прикладному плаванию студентов вузов гражданской авиации с использованием улучшения 

экономичности движений.  

Данная технология прошла апробацию в ходе педагогического эксперимента. Результаты проведенного 

педагогического эксперимента свидетельствуют о качественной перестройке техники плавания в пользу 

испытуемых экспериментальной группы. Улучшение их  технико-динамических показателей составило 15-40%,  

шагово-пространственных характеристик – 30-40%, темпоральных составляющих плавательного цикла – 23-

54%, ритмо-темповых показателей – 28-64%. У занимающихся контрольной группы прирост показателей не 

превысил 10-12%. 

Обучение прикладному плаванию с использованием технологии  улучшения экономичности  движений 

позволяет занимающимся освоить экономичную технику плавания в отведенное учебным планом время. 

Испытуемым контрольной группы выделенное количество учебных занятий является недостаточным для 

согласования изученных элементов техники в целостный способ плавания. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности 

разработанной педагогической  технологии обучения прикладному плаванию студентов вузов гражданской 

авиации с использованием улучшения экономичности движений. 

ВЫВОД: Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости внедрения в 

практику физической подготовки студентов вузов  гражданской авиации, разработанной педагогической 

технологии обучения их  навыкам прикладного плавания.   

Список литературы: 

1. Болотин, А.Э. Модель управления физической подготовкой в армии Анголы / А.Э. Болотин, Ж.-А. 

Фернандеш // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 9 (79). – С. 164-169. 

2. Болотин, А.Э. Педагогические условия, необходимые для улучшения качества процесса физической 

подготовки с ангольскими военнослужащими/ А.Э. Болотин, Ж.-А. Фернандеш // Ученые записки университета 

имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 10(80). – С. 185-187. 

3. Болотин, А.Э. Факторы, определяющие высокую эффективность обучения студентов плаванию 

брассом / А.Э. Болотин, О.В. Новосельцев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 

12(106). – С. 112-115. 

4. Болотин, А.Э. Организационно-педагогические условия, необходимые для  адаптации специалистов 

по защите в чрезвычайных ситуациях к профессиональной деятельности во время обучения в вузе / А.Э. 

Болотин, А.В. Токарева, А.А. Паульс// Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 10 

(104). – С. 23-28.  

 

Л.В. Бочковская (Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена);  

М.С. Назарова (Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации); 

А. М. Сильчук (Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург кандидат) 

Обоснование психолого-педагогических условий, необходимых для повышения эффективности обучения 

прикладному плаванию студентов вузов гражданской авиации 

Современная концепция проведения физической подготовки со студентами вузов гражданской авиации 

предполагает формирование у них готовности к эффективной деятельности по спасению людей на воде. 

Формирование готовности у студентов вузов  гражданской авиации к эффективной деятельности по спасению 

людей на воде предполагает совместное развитие физических качеств и навыков прикладного плавания. [1-5]. 

В прикладном плавании основными признаками, влияющими на эффективность обучения, являются 

симметричность-асимметричность движений, одновременность-переменность движений, пространственно-

ориентированное положение тела и др. Эти признаки – критерии техники – вводятся как универсальные 

регламенты с целью стандартизации действий пловцов. [1,3,4,5]. Поскольку прикладное плавание относится к 

профессиональной деятельности, оно является объективно необходимым видом деятельности. Объективная 

необходимость проявляется в его функциях – удержания тела на поверхности воды, передвижения человека в 

воде, создание основы для выполнения профессиональных приемов и действий в водной среде. Поэтому 

структуру комбинаций техники прикладного плавания должны составлять элементы, способствующие 

реализации всех трех функций. 

В этой связи уместно рассмотреть соотношение индивидуального двигательного опыта и двигательных 

навыков, сформированных в соответствии с положениями теории обучения движениям. 

Индивидуальный двигательный опыт – это совокупность практически усвоенных знаний, навыков, 

умений. [2,3,4,5].  Принципиальным отличием индивидуального двигательного опыта от навыков плавания 

следует считать отсутствие квалифицированного педагога, научно обоснованной методики  обучения. Иными 

словами, индивидуальный двигательный опыт взаимодействия с водной средой может быть получен в 

экстремально-стрессовых ситуациях и не всегда оканчивается положительными результатами. 

В свою очередь формирование двигательного навыка – это активный целенаправленный процесс 

обучения с обязательным осмысливанием образа действия, состоящий из логически различающихся фаз, 

следующих одна за другой. Навык формируется в процессе осознанного стремления студента  освоить некую 
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новую для него систему движений. Приобретение индивидуального двигательного опыта при нахождении в 

воде может происходить неосознанно по схеме условно-рефлекторных реакций путем активного двигательного 

противодействия водной среде. [1-5].  В подобных стрессовых, лимитированных по времени условиях мозг 

человека оказывается не в состоянии получать и перерабатывать обратную информацию от периферийных 

органов чувств о результатах совершаемых действий и на основе их анализа производить соответствующее 

корректирование выполняемых движений. Двигательный компонент, оказавшись без поддержки осознанного 

управления, начинает работать самостоятельно по программе ранее выработанных координаций, ощущений и 

восприятий в направлении создания условий для дыхания и осуществления опоры о воду с целью удержания на 

плаву. [1-5].  Тем не менее, если в результате хаотических, несистематизированных движений человеку удается 

решить двигательную задачу – как минимум удержаться на воде – у него вырабатываются гидрогенные 

локомоции, отличающиеся от навыков плавания широким спектром излишних движений, работой ненужных 

групп мышц, неоправданными мышечными усилиями, нерациональным дыханием, неправильным положением 

тела в воде. [1,2,4]. 

Между тем неэффективное решение двигательной задачи, позволившее сохранить жизнь и получить 

определенный двигательный опыт, есть эффективное решение задачи. Поэтому элементы техники плавания, 

составляющие типологические комбинации, позволяющие реализовать хотя бы одну из функций прикладного 

плавания, будем считать возможными для повышения эффективности обучения прикладному плаванию. 

При переходе от гидрогенных локомоций, сложившихся при отсутствии образа действий, к 

формированию на их основе навыков плавания целесообразно руководствоваться принципом использования 

совокупности основных опорных точек. [1,2,3,5]. 

Данный принцип предполагает создание правильного представления об изучаемом движении в 

следующей последовательности. 

Во-первых, на основе образцового показа формируется зрительный образ разучиваемых движений. 

Во-вторых, путем объяснения и доступного комментирования до студентов доносятся знания, 

составляющие логический образ осваиваемого действия. 

И, наконец, в-третьих, посредством использования подготовительных и подводящих упражнений 

формируется вновь вводимый двигательный образ действия. 

Решение вышеперечисленных задач тесно связано с выявлением психолого-педагогических условий, 

необходимых для  повышения эффективности обучении прикладному плаванию студентов вузов гражданской 

авиации. Для определения ранговой структуры этих условий был проведен опрос 78 тренеров и преподавателей 

вузов гражданской авиации, имеющих опыт работы на кафедрах физической подготовки более 10 лет. 

Результаты этого исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для повышения эффективности обучения 

прикладному плаванию студентов вузов гражданской авиации (n=78) 

Ранговое  место  

(значимость) 
Психолого-педагогические условия 

Ранговый 

показатель (%) 

1 
Разработка методики улучшения экономичности движений при 

обучении прикладному плаванию  
18,2 

2 
Оптимизация основных технических параметров прикладного 

плавания 
17,3 

3 

Обоснование технологии повышения эффективности обучения 

прикладному плаванию с использованием методики улучшения 

экономичности движений         

15,1 

4 
Формирование экономичных типологических комбинаций элементов 

техники передвижения в воде 
14,3 

5 
Выявление наиболее эффективных упражнений для 

совершенствования экономичности движений 
10,7 

6 
Учет предшествующего двигательного опыта студентов при 

выполнении элементов прикладного плавания       
9,9 

7 
Интегрированное формирование навыков экономичности движений 

прикладного плавания                      
7,7 

8 
Активный контроль студентов над  экономичностью выполнения 

собственных движений во время плавания 
6,8 

В качестве основных психолого-педагогических условий, необходимых для  повышения 

эффективности обучении прикладному плаванию студентов вузов гражданской авиации, респонденты   

разработку методики улучшения экономичности движений при обучении прикладному плаванию, а также 

оптимизацию основных технических параметров прикладного плавания. Респонденты обратили внимание 

также на такие условия как  обоснование технологии повышения эффективности обучения прикладному 

плаванию с использованием методики улучшения экономичности движений, а также на формирование 

экономичных типологических комбинаций элементов техники передвижения в воде. Большое значение имеют 

выявление наиболее эффективных упражнений для совершенствования экономичности движений, а также Учет 

предшествующего двигательного опыта студентов при выполнении элементов прикладного плавания.  Менее 

важными условиями являются интегрированное формирование навыков экономичности движений прикладного 
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плавания и активный контроль студентов над  экономичностью выполнения собственных движений во время 

плавания. 

 Таким образом,  создание этих условий позволит в значительной степени повысить эффективность 

обучения студентов прикладному плаванию, а также оптимизировать деятельность преподавательского состава 

кафедр по физической подготовке вузов гражданской авиации при формировании навыков спасения людей на 

воде.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости создания 

выявленных   психолого-педагогических условий для повышения эффективности формирования навыков 

прикладного  плавания у студентов вузов гражданской авиации. 
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Методы продвижения инклюзивного образования в спорте 

«Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для страны. Это 

необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать 

причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо 

от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу 

обществу и стать полноценным его членом» 

Дэвид Бланкет 

Актуальность данной темы заключена в том, что дети с особенностями в развитии должны иметь 

равные возможности с другими детьми в получении образования, воспитания и обучения. Уже сегодня 

существует серьезная потребность во внедрении развития такой формы обучения, которая создаст детям с 

ограниченными возможностями оптимальные условия обучения. Ведь количество таких детей увеличивается с 

каждым годом, и государство обязано заботиться о будущем таких детей. 

Инклюзивное образование - это процесс обучения и воспитания, при котором абсолютно все дети, в 

независимости от их интеллектуальных, психических, физических и других разнообразных особенностей, 

включены в общую систему образования и воспитания, при этом учитываются их особые образовательные 

потребности и возможности. Они посещают общеобразовательные школы, вместе со своими сверстниками, 

вместо специализированных интернатов, где они отрезаны от контакта с детьми (без особенностей). Кроме 

того, им оказывается специальная поддержка. В основу инклюзивного образования положена идеология, 

которая исключает любую дискриминацию по отношению к детям — обеспечивается равное отношение ко 

всем людям, но создаются особые условия для детей с особыми образовательными потребностями. 

Основная проблема данной темы заключается непосредственно в сознании и мышлении людей. 

Понятие инвалид изначально ущербно, мы заочно приписываем этим людям комплекс неполноценности, в 

который они сами начинают верить. Для них недоступны многие возможности в учёбе, развитии, занятиях 

спортом. Отношение обычных людей к инвалидам отличается предвзятостью и предрассудками. Причём в 

нашем обществе данное отношение культивируется ещё с детского возраста.  

Важную роль в продвижении, развитии и популяризации инклюзивного образования играют 

иностранные языки, в большей ее части, английский язык. В настоящее время английский язык является 

международным языком. Он приобрёл значение международного языка только в последние сто лет. Сегодня 

более трехсот миллионов людей в мире говорят на английском языке как на родном. Английский язык - это 

основной язык международного общения в таких областях как наука, спорт, технология, бизнес, искусство, так 

же он является основным языком в дипломатии и международных отношений, это один из официальных языков 

в Организации Объединённых Наций и других политических организациях. 

В связи с этим преподавание английского языка в инклюзивных школах является важной задачей для 

развития этого вида образования. Если ребенок будет знать язык международного общения, у него будет 

больше возможностей попасть в Евразийские инклюзивные школы, где он также может набраться опыта, 

получить более широкий спектр навыков, знаний и умений, научиться контактировать со своими сверстниками 
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из других стран и даже континентов. Все это продуктивно скажется на его психоэмоциональном состоянии, и 

ребенок сможет чувствовать себя полноценным наравне со своими сверстниками. 

Что касается студентов высших учебных заведений, то, основной целью подготовки студентов 

неязыковых специальностей в ВУЗе является обучение иностранному языку, которое является как 

коммуникативно направленным, так и профессионально направленным. Данная подготовка позволяет 

студентам использовать иностранный язык в практической профессиональной сфере. Таким образом, для 

достижения данной цели более эффективным является коммуникативная ориентированность обучения будущих 

специалистов. Тем самым позволяя студентам более узконаправленно изучать английский язык по своей 

специальности, что способствует их профессиональному росту и дает возможность работать или получать 

образования в других странах.  

Во многих странах мира, начиная примерно с 1970-х гг., ведется разработка и ввод пакета 

нормативных актов, помогающего расширению образовательных возможностей инвалидов. В современной 

образовательной политике США и Европы получили развитие несколько подходов, в том числе: расширение 

доступа к образованию, - это реформирование и перепланировка учебных помещений и школ, так чтобы они 

отвечали потребностям всех детей без исключения. 

Инклюзивное образование дает возможность детям с какими-либо особенностями почувствовать себя 

абсолютно нормальными детьми без каких-либо отклонений и развиваться вместе со своими сверстниками, а не 

в специализированных учебных заведениях. Это и является главной целью такого образования.  

На наш взгляд одним из методов в продвижении и популяризации инклюзивного образования является 

инвалидный спорт. Спорт людей с ограниченными физическими возможностями наглядно показывает, что нет 

никаких различий между людьми. Он демонстрирует взаимодействие людей с особенностями и без, причем 

спорт позволяет достигать небывалых высот, таких как: участие в чемпионатах Европы, чемпионатах Мира и 

Олимпийских играх. Спорт решает ряд вопросов и задач, которые помогают человеку с особенностями 

почувствовать в тренировочном и соревновательном процессе с другими детьми себя полностью здоровым и 

без каких–либо отклонений. 

Цели занятия спортом для инвалидов включают нормализацию психоэмоционального состояния; 

восстановление бытовых навыков; нормализацию двигательных навыков, функций; обучение (переобучение) 

новой профессии; трудоустройство по вновь приобретенной специальности. 

Применение элементов спорта в системе реабилитации инвалидов давно используется российскими и 

зарубежными специалистами. В.Н. Мошков (1972), например, настаивал на применении спортивно-прикладных 

упражнений в системе реабилитации больных, но без участия инвалидов в соревнованиях. 

В последние годы спорт инвалидов приобрел значительную известность и популярность. Проводятся 

многочисленные соревнования (чемпионаты Европы, чемпионаты Мира, Параолимпийские игры и др.) по 

различным видам спорта. 

На этих мероприятиях спортсмены отстаивают честь своей страны и показывают всему миру, что даже 

с особенностями в развитии можно достигать небывалых успехов и заставлять восторгаться и гордиться собой.  
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Основные направления, отражающие развитие воспитательной компоненты в школе средствами 

физической культуры 

Социально-экономические преобразования в России последних десятилетий привели к ослаблению 

внимания общества к таким явлениям, как социально-духовные и нравственные ценности в подростковой 
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среде. Заметно снизился интерес к особенностям формирования мировоззрения школьников, которое 

представляется основой формирования менталитета нации. Вместе с тем, затянутый процесс модернизации 

системы школьного образования (введение ЕГЭ) в итоге не только переориентирует учебную деятельность на 

"натаскивание" на тесты, но и в корне меняет отношение к содержанию процесса воспитания школьников. В 

современных условиях, под воспитанием понимается создание условий (объективных возможностей) для 

развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и самоопределения, содействие процессу 

взаимодействия учителей, учеников и родителей в целях эффективного решения общих задач. [1] 

Необходимость развития воспитательной компоненты в системе образования школьников обусловлена 

реальной ситуацией, сложившейся в нынешней детской и подростковой среде. Низкий уровень этического, 

нравстенно-духовного, гражданско-патриотического, здоровьесберегающего развития приводит к 

возникновению у детей агрессивности, межэтнической и межконфессиональной напряженности, ксенофобии, и 

других девиантных и асоциальных проявлений. Подобные тенденции свидетельствуют о необходимости 

усиления участия всех общественных институтов в решении задач воспитания, формирования социальных 

компетенций и гражданских установок. [3] 

В вопросе развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях огромным 

потенциалом обладает физическое воспитание, естественным образом обеспечивающее единство физического и 

духовного развития личности. [2] 

Возникающие на этой основе задачи, перед системой физического воспитания,  провоцируют 

необходимость разработки образовательных программ, содержащие мероприятия, отражающие основные 

направления воспитательной деятельности, учитывающих как традиционные, так и инновационные подходы, 

педагогические системы и технологии.  

Таким образом, воспитательная компонента в физкультурном образовании становится 

самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов: 

- принцип гуманистической направленности (обеспечивает отношение учителя к ученику как к 

ответственному субъекту собственного развития); 

- принцип индивидуализации (рассматривает ученика как индивидуальность); 

- принцип культуросообразности (базируясь на общесоциальных ценностях и нормах, предусматривает 

построение педагогического процесса в соответствии с поликультурностью жизни в стране); 

- принцип личностно-значимой деятельности (предполагает участие в физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с личностными смыслами); 

- принцип коллективного воспитания (взаимодействие учителей, учеников, родителей  в процессе 

совместного решения задач); 

- принцип ориентированности процесса физического воспитания на развитие культурной и социальной 

компетентности личности (освоение школьниками социокультурного опыта и их самоопределение). [1; 2; 4] 

В программы, направленные на развитие воспитательной компоненты средствами физической 

культуры целесообразно включать мероприятия по разработке механизма и принципов мониторинга 

эффективности их реализации, проведения анализа данной компоненты учебно-воспитательных комплексов и 

программ, изучения и обобщения передового опыта.  

Проанализировав ряд основополагающих документов (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; Программу развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях (рекомендована Минобрнауки России); Закон Оренбургской области от 

06.09.2013 № 1698/506-V-ОЗ  "Об образовании в Оренбургской области") нами были определены основные 

направления развития воспитательной компоненты направленным использование ценностного потенциала 

физической культуры и спорта в процессе физического воспитания. 

Данные направления могут быть: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание, отражающее: 

- сформированность у школьников представлений об Олимпийских традициях и их ценностях в 

контексте культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к олимпийским чемпионам и 

призерам, а так же участникам игр (как к лучшим  представителям российского народа), позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать их победы как исторические достижения; 

- компетентность школьников в восприятии и интерпретации спортивных достижений на мировой 

арене, и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за 

престиж страны;  

- организация физкультурно-спортивной деятельности, направленной на предупреждение асоциального 

поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного поведения среди школьников.    

2. Нравственно-духовное воспитание, отражающее: 

- сформированность у школьников ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

спортивной этики и уважительного отношения к сопернику;  

- сформированность у школьников набора компетенций, связанных с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе физкультурно-спортивной деятельности и формирования на этой основе 

единого физкультурного пространства;  

- сформированность у школьников комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции в вопросах ведения здорового образа жизни и нравственной 

ответственности личности, потребляющей и транслирующей ценности физической культуры;  
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- сформированность у школьников уважительного отношения к национальным видам спорта, как к 

проявлению культуры своего народа и других народов. 

3. Трудовое воспитание, отражающее: 

- сформированность у школьников представлений об уважении к человеку труда на примере 

физкультурно-спортивной деятельности, о ценности каждодневных тренировок для формирования личности; 

- сформированность компетенций, связанных с процессом выбора вида физкультурно-спортивной 

деятельности, основанном на определении и развитии индивидуальных способностей и потребностей;  

- сформированность лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 

команде, воспитание ответственного отношения к осуществляемой физкультурно-спортивной деятельности. 

4. Интеллектуальное воспитание, отражающее: 

- сформированность у школьников представлений о воздействие физического воспитания на развитие 

умственных способностей, через постоянно возникающие во время физкультурно-спортивной деятельности 

познавательные ситуации, связанных с овладением техникой физических упражнений, ее совершенствованием; 

- сформированность отношения к физкультурному образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям в сфере физической культуры, в стремлении к достижению 

личного успеха в жизни. 

5. Здоровьесберегающее воспитание, отражающее: 

- сформированность у школьников культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- сформированность у школьников навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- сформированность представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

6. Эстетическое воспитание, отражающее: 

- сформированность представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных предпочтений и 

освоение существующих эстетических эталонов физической культуры;  

- сформированность основ для восприятия диалога культур на основе восприятия уникальных 

эстетических ценностей физической культуры;  

- сформированность эстетически-мотивированного интереса обучающихся к физической культуре и 

спорту. 

Предложенные направления носят рекомендательный характер и нуждаются в дальнейшей проработки 

и уточнению. Тем не менее, они могут послужить основой для мониторинга качества развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях средствами физической культуры и спорта. 
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Основные направления подбора программно-методического обеспечения процесса 

формирования деятельностного компонента физической культуры личности младшего школьника 

Обращаясь к теории физической культуры личности (далее ФКЛ) и методике формирования её 

отдельных компонентов следует изначально определиться, что рассматриваемое личностное состояние  - 

основная цель системных педагогических воздействий, реализуемых в ходе физического образования, которое 

в свою очередь, предусматривает целенаправленное использование всей совокупности адекватных контингенту 

занимающихся ценностей сколь общесоциальной, столь и  физической культуры. 

Эффективность процесса физического образования в становлении деятельностного компонента ФКЛ 

младших школьников обусловлена, как минимум двумя факторами: 

- разработанностью структуры данного компонента;  

- разработанностью содержания физкультурно-спортивной деятельности, обуславливающего 

системность психолого-педагогических воздействий на сущностные характеристики деятельностного 

компонента ФКЛ младшего школьника. [3] 

Анализ ведущих подходов к проблеме формирования деятельностного компонента ФКЛ младшего 

школьника позволяет предположить, что данный феномен может быть представлен следующими 

компонентами. 

1. Потребностно-мотивационный компонент. Характеризуется степенью развитости потребностно-

мотивационной сферы (биологические, социальные и духовно-нравственне мотивы). 

2. Технологический компонент. Характеризуется степенью включенности младшего школьника в 
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физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

3. Рефлексивно-творческий компонент (рефлексия физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности, способность к переносу индивидуального физкультурного опыта в повседневную практику). [2] 

Более подробно, в нашей статье, мы бы хотели рассмотреть основные направления подбора 

программно-методического обеспечения процесса формирования деятельностного компонента ФКЛ младшего 

школьника. 

Анализ научно-педагогической литературы свидетельствует, что, имеющиеся на сегодняшний день 

методики и технологии в области физического воспитания, представлены различной направленностью: 

физкультурно-оздоровительной, спортивно-тренировочной, лечебно-профилактической, психолого-

педагогической. Программы, повышающие эффективность занятий с младшими школьниками можно разделить 

на лечебные, профилактические, развивающие, а также программы здорового образа жизни. Программа, 

реализуемая при формировании деятельностного компонента ФКЛ  младшего школьника может быть отнесена 

к физкультурно-оздоровительным и развивающим программам. [6] 

Программно-содержательное обеспечение процесса формирования деятельностно компонента ФКЛ 

младшего школьника основывается на базовой программе «Физическое воспитание учащихся 1-11 классов» для 

общеобразовательных школ. Данная программа определяет целью физического воспитания - содействие 

всестороннему гармоническому развитию личности 

Уникальной особенностью физической культуры в рамках учебного процесса является ее 

деятельностный характер. Направленность на формирования понятий в сфере физической культуры и 

представлений о ней не является самоцелью, а знания, приобретаемые учеником, выступают средством 

развития его двигательной деятельности, овладения физической культурой (потребление и преобразование её 

ценностей) как частью общей культуры человека. Процесс физкультурного образования структурируется в 

зависимости от целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или 

иного способа физической деятельности, овладением средствами физической культуры, развитием 

способностей и т.п. Помимо уроков физической культуры как ведущей формы организации обучения, для 

эффективной реализации программного содержания, используются физкультурно-оздоровительные занятия в 

режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные 

формы занятий после уроков (спортивные секции, соревнования по видам спорта, культурно-массовые 

мероприятия, занятия лечебной и оздоровительной физической культурой). [1] 

В достижении гармоничности и целостности физкультурного образования в начальной школе,  а так же 

его интеграция в образовательный процесс, особое значение приобретают межпредметные связи: содержание 

физической культуры должно соотносится с содержанием иных учебных дисциплин (ботаника, чтение, 

математика, изобразительное искусство и пр.). При этом, разрабатывая межпредметные связи в структуре этих 

образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и системы знаний о физической 

культуре и их углубление, формирование базовых (жизнеобеспечивающих) умений, навыков и способов 

двигательной деятельности, которые формируются в процессе физкультурного образования.   

Рабочая программа по физической культуре, направленная на формирование деятельностного 

компонента ФКЛ младших школьников может быть представлена двумя содержательными линиями:  

1) укрепление здоровья и личная гигиена; 

2) физическое развитие и физическая подготовка. [4; 6] 

Первая содержательная линия включает: 

а) знания о роли физической культуры как фактора: 

- становления и поддержания: гомеостатических, витальных и адаптационных процессов, в 

совокупности обеспечивающих жизнедеятельность человека и физический компонент здоровья; 

 - установления: взаимодействия и взаимоотношений с людьми; готовности к учебной 

деятельности; становления и поддержания социального статуса; стабильности жизнедеятельности; развития и 

модернизации компонентов образа и качества жизни; 

- формирования готовности: к самопознанию; творческому преобразованию ценностей социума и 

физической культуры; творческой самореализации, «свободному» поведению (в рамках морали социума), 

поиску смысла жизни. [3] 

б) активизация самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности учащихся, достигаемая за 

счет: 

- внедрения в процесс физического образования системы домашних заданий по физической культуре в 

соответствии с методическими требованиями: 

 доступности и простоты реализации в домашних условиях; 

 «легкости» дозирования психофизической нагрузки; 

 коррекция недостатков в двигательной подготовленности детей; 

 соответствие с программным материалом; 

 использование системы теоретических заданий (сообщения различного характера, письменные 

работы и т.п.); 

- привлечения к процессу самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности родителей в 

следующих основных аспектах: 

 контроль самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности (режим дня, утренняя 

гимнастика, гигиена); 
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 создание условий (материально-технических) для реализации домашних заданий и 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности; 

 личное участие в физкультурно-спортивной деятельности (совместно с ребенком); 

 помощь в организации физкультурно-спортивной деятельности и подборе ее содержания; 

 привлечение детей к посильной трудовой деятельности. 

- организации и реализации различных форм повышения физкультурно-спортивной компетентности 

родителей; ими являются: (Б.Н. Минаев, Б.М. Шиян, 1989): 

 общешкольные родительские собрания; 

 классные родительские собрания (в каждом классе, параллелях классов); 

 участие родителей в подготовке спортивно-массовых мероприятий; 

 организация беседы с врачом (о состоянии здоровья проблемных учеников и способах его 

коррекции); 

- четкой формулировки цели самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности (в личностно 

значимом аспекте) и постоянного усложнения ее содержания; 

- определения наиболее оптимального времени для тех или иных форм самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности в режиме учебного дня и во время активного отдыха. 

в) широкое использование в практике физического образования учащихся внеклассных форм 

организации и реализации физкультурно-спортивной деятельности, что в свою очередь предусматривает: 

- внедрение в режим дня школьников: утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток и 

физкультпауз, «подвижных перемен», спортивных часов (их проведение в соответствие с методическими 

требованиями); 

- проведение внутришкольных спартакиад по видам спорта;  

- организация и проведение массовых спортивных мероприятий; 

- организация и реализация массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий (праздники на 

воде, турпоходы, конкурсы физкультурной направленности и т.п.). [1; 2; 3] 

Вторая содержательная линия включает: 

- знания о средствах физической культуры, их роли и значении в процессе жизнедеятельности 

человека, правилами их использования, позволяющими учащимся самостоятельно осуществить: 

 разработку плана реализации физкультурно-спортивной деятельности  для достижения 

поставленных целей;  

 подбор содержания физкультурно-спортивной деятельности, обеспечивающий реализацию 

плана; 

 определение форм и времени самоконтроля. 

- элементарные способы организации самостоятельных занятий по развитию основных физических 

способностей и освоению новых двигательных действий, представленные тремя основными формами: 

 утренняя гигиеническая гимнастика, которая должна включать: дыхательные упражнения, 

упражнения на гибкость и развитие основных мышечных групп (наклоны, приседания, упражнения со 

скакалкой, эспандером, мячом); 

 упражнения на протяжении дня, включающие разминки между учебной деятельностью во 

время перемен между уроками; 

 самостоятельные тренировки (для поддержания общей физической формы достаточно 2 

тренировок в неделю, а для достижения значимых положительных сдвигов в уровне подготовленности, 

необходимо тренироваться 4-5 раз в неделю). 

При самостоятельных тренировках важно учесть, что школьнику необходимо уметь технически 

правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их. 

- двигательные умения и навыки, обеспечивающие успешность жизнедеятельности, упражнения из 

базовых видов спорта и подвижные игры: 

 преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

 уметь управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. [3; 4] 

В процессе реализации рабочей программ реализуются следующие цели: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому и всестороннему развитию младших школьников; 

- формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, а так же опыта двигательной 

деятельности; 

- овладение комплексами общеразвивающиих упражнений и корригирующиеё гимностики, умение их 

использовать в режиме учебного дня и досуга; 

- формирование потребностно-мотивационной сферы личности, обеспечивающей систематических и 

постоянность физических воздействиям;  

- формирование культуры общения и взаимодействия в учебной и физкультурно-спортивной 

деятельности. [5] 

В процессе становления ФКЛ происходит формирование общеучебных умений, навыков и овладение 

различными способами деятельности. В структуре познавательной деятельности – это элементарные 

наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, умения творчески мыслить, 

принимать нестандартные решения в процессе физкультурно-спортивной деятельности. В коммуникативной 
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деятельности это умение вести диалог при обучении двигательным действиям, умение обосновывать 

эффективность выполнения двигательных действий, используя для этого наглядные образы. У школьников 

развиваются организационные умения, связанные с самостоятельным выполнением задания, установлением 

последовательности упражнений при проведении общеразвивающих комплексов, физкультминуток и 

физкультпауз, с варьированием физической нагрузки, учитывающей принципы адекватности, постепенности и 

волнообразности, а так же общее самочувствие.  
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Организация байдарочного похода как фактор оздоровления студентов 

В статье анализируются варианты оздоровления учащейся молодежи. Особое значение уделяется 

описанию байдарочного похода как внеурочной форме организации образовательного процесса. 
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Целью нашего исследования явилось изучение подходов к оздоровлению учащейся молодежи в ходе 

учебно-воспитательного процесса. В настоящее время рассматриваются различные варианты  для оздоровления 

молодежи в условиях образовательного учреждения. В литературных источниках предлагаются разнообразные 

формы этой работы[1, 2]. Одним из видов оздоровления можно считать байдарочные походы со студентами.  

В учебном плане бакалавриата по профилю подготовки «Физическая культура» предусмотрен курс 

«Туризм», в ходе изучения которого планируется освоить практические навыки туристической деятельности, 

профессиональной и рациональной организации по проведению занятий и соревнований по туризму в 

соответствии с содержанием действующих программ и со спецификой контингента занимающихся. Важное 

место в изучении дисциплины занимает проведение многодневного байдарочного похода по реке Хопер. Он 

сочетает различные по характеру задачи: 

 приобретение знаний, практического опыта по организации и проведению туристических 

походов; 

 физическое оздоровление студентов (закаливание, физическое развитие); 

 психологическое оздоровление через формирование положительных эмоций. 

В ходе образовательного процесса байдарочные походы организуются два раза в год в мае и сентябре 

месяце. Во время их проведения студенты имеют возможность получить необходимый опыт организации и 

проведения занятий водным туризмом. В условиях байдарочного похода свободно и естественно формируются 

высокие нормы и ценности человеческого поведения, бережное отношение к природным ресурсам родного 

края, адаптация к самостоятельной жизни молодого человека, поведения в естественных ситуациях. Все это 

подкрепляется мощными, положительными эмоциями за счет всего комплекса факторов, воздействующих на 

студента вовремя похода: новизна и необычность обстановки, обилие информации, чувство безопасности, 

дружеское общение, реальная возможность самоутверждения в преодолении трудностей, физических нагрузок 

и т. д. Байдарочный поход способствует укреплению здоровья, тренировке организма, закаливанию характера, 

выработке таких качеств как выносливость, сила, ловкость, воспитанию волевых качеств. 

Перед проведением байдарочного похода особое значение приобретают лекционные и семинарские 

занятия, в ходе которых в обязательном порядке студентами изучаются основы предупреждения травматизма в 

походе, оказания первой медицинской помощи при возможных травмах и ранениях (ожогах, отравлениях и др.), 

гигиенического обеспечения будущего мероприятия. На занятиях успешно моделируются возможные аварии 

при водном туризме и способы их устранения.С целью создания безопасных условий для проведения 

байдарочного похода в установленном  порядке регистрируется будущее мероприятие в группе патрульной 

службы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России. 

Для реализации требований ФГОС ВОпо направлению «Педагогическое образование» во время 
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проведения байдарочного похода студенты совершенствуют навыки ориентирования на местности с помощью 

компаса и естественных ориентиров, выживания в естественной природной среде, профессиональной речи и 

жестикуляции в процессе общения. Особое внимание уделяется обеспечению техники безопасности во время 

туристического мероприятия. Важно, чтобы его участники не только знали основы охраны труда, но и 

соблюдали необходимые основы и правила поведения. 

Таким образом, байдарочный поход выступает формой оздоровления учащейся молодежи, 

ориентированной на формирование общечеловеческих ценностей, заботливое отношение к природе родного 

края, становление важных качеств и свойств личности. 
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Основные положения специфических принципов спортивной тренировки 

Спортивная тренировка является основной формой подготовки спортсменов и включает в себя  

компоненты подготовки спортсмена, которые реализуются на основе упражнений и органически увязываются с 

процессом систематических занятий. Таким образом, спортивная тренировка - это подготовка спортсмена, 

системно построенная на основе методов упражнения. 

Рассматривая спортивную тренировку по отношению к процессу физического воспитания, отметим, 

что если спортсмен специализируется в виде спорта, представляющем собой активную двигательную 

деятельность, то спортивная тренировка является одной из специализированных форм или одним из 

направлений физического воспитания. В данном отношении спортивную тренировку можно определить как 

процесс физического воспитания, специализированный применительно к спортивной деятельности. 

В теории и методике спортивной тренировки, имеющей в основе своей вопросы обучения и 

воспитания, первостепенное значение придается определению важнейших теоретико–методических положений 

– принципов,  отражающих основные закономерности в данной сфере практической деятельности и служащих 

руководством к действию. Принимая во внимание значимость основных педагогических принципов, следует, 

однако отметить, что они не конкретиризируют специфику спортивной тренировки, в которой действуют свои 

специфические принципы, обуславливающие, в конечном счете, объективные закономерности спортивной 

тренировки. 

Спорт, в целом, объективно направлен на максимум возможных результатов. Этот максимум 

фактически индивидуально различен и лимитируется конкретными условиями жизнедеятельности, но 

закономерным является стремление каждого спортсмена подняться на более высокую ступень спортивного 

мастерства. Данное положение регламентируется принципом направленности на максимально возможные 

достижения, углубленной специализация и индивидуализации. 

Направленность на максимально возможное достижение и объективные условия ее воплощения 

предопределяют углубленную спортивную специализацию. Её характеризует такое распределение времени и 

сил в процессе спортивной деятельности, которое наиболее благоприятно для совершенствования в избранном 

виде спорта, но не является таковым для максимальных достижений в других видах спорта. Наряду с 

повышением общего уровня достижений в спорте, спортивная специализация приобретает все более 

углубленный характер. В связи с этим при построении спортивной  тренировки важен учет индивидуальных 

особенностей. Спортивная специализация, проводимая в соответствии с индивидуальными способностями 

(особенностями) спортсмена, дает возможность наиболее полно выявить его одаренность в сфере спорта и 

удовлетворить спортивные интересы. Тем самым спортивная специализация отвечает о необходимости 

глубокой индивидуализации процесса подготовки спортсмена. Принципы индивидуализации требует 

построения и проведения тренировки спортсменов с учетом их возрастных особенностей, способностей, уровня 

подготовленности, особенностей ее планирования, которые обусловлены возможностями каждого 

занимающегося. Индивидуализации подлежат все стороны подготовки, выбор ее средств и методов, и 

особенно, нормирование тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Принцип единства общей и специальной подготовки предполагает разностороннее развитии 

физических и духовных  способностей, общего увеличения функциональных возможностей организма 

спортсмена, что обусловлено, прежде всего, единством организма, взаимосвязью и взаимозависимостью всех 

его органов, систем и функций в процессе деятельности и развития, а также процессом взаимодействия 

различных двигательных умений и навыков. 

Для различных периодов и этапов тренировочного процесса характерен неодинаковый удельный вес 

общей и специальной подготовки который не остается постоянным, а закономерно изменяется на различных 

стадиях спортивного совершенствования. 

Практически воплощая принцип единства общей и специальной подготовки, необходимо иметь в виду 

следующие положения, подчеркивающие характер взаимосвязи этих сторон в спортивной тренировке 
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1. Неотделимость общей и специальной подготовки как одинаково необходимых сторон 

спортивной тренировки. 

2. Взаимообусловленность содержания общей и специальной подготовки. 

3. Несводимость общей и специальной подготовки и необходимость соблюдать определенную меру 

их соотношения в процессе многолетней спортивной тренировки.  

Принцип непрерывности тренировочного процесса характеризуется тремя основными особенностями. 

1. Спортивная тренировка строится как многолетний круглогодичный процесс обеспечивающий 

факторы, вызывающие приобретение, сохранение и дальнейшее развитие тренированности и гарантирующий 

наибольший кумулятивный эффект в направление спортивной специализации. 

2. Связь между звеньями данного процесса обеспечивается на основе непрерываемой 

преемственности ближайших, следовых и долговременных кумулятивных эффектов тренировки, закрепляя и 

укрепляя их. 

3. Интервал отдыха между тренировочными занятиями находится в пределах, гарантирующих в 

общей тенденции восстановление и повышение работоспособности, при этом, в рамках определенных серий 

тренировочных мезо– и, микроциклов при определенных условиях допускается проведение занятий на фоне 

частичного недовосстановления, в силу чего создается уплотненный режим нагрузок и отдыха. 

Уплотненный режим нагрузок и отдыха характерен для микроциклов, обеспечивающих наиболее 

существенные сдвиги в развитии  тренированности. Определенная часть занятий в таких микроциклах 

проводится на фоне неполного восстановления оперативной работоспособности или отдельных 

функциональных показателей, что увеличивает суммарный эффект нагрузок, создает мощный стимул для 

последующих восстановительных и адаптационных процессов. Одновременно создаются условия для 

упрочения усвоенных спортивных двигательных навыков, повышения их устойчивости по отношению к 

сбивающим факторам. 

Гетерохронность (не одновременность) восстановления различных, функциональных возможностей 

организма спортсмена после тренировочных нагрузок и гетерохронность адаптационных процессов позволяет, 

в принципе, тренироваться ежедневно и не один раз в день без каких – либо явлений переутомления, 

перетренированности. Непрерывность тренировочного процесса связана со степенью и продолжительностью 

воздействия отдельных упражнений, отдельных тренировочных занятий или соревнований, а также отдельных 

циклов подготовки на состояние работоспособности спортсмена. 

Принцип единства постепенности и предельности наращивания тренировочных нагрузок. Для 

динамики нагрузок в тренировочном процессе характерно то, что они возрастают постепенно и в то же время с 

тенденцией к предельно возможным (на определенных этапах как бы скачкообразно). Постепенное увеличение 

тренировочных нагрузок облегчает приспособление к ним, позволяет упрочить тренированность и тем создает 

предпосылки перехода на новый, более высокий уровень нагрузок. Крутое нарастание тренировочных нагрузок 

(скачок) позволяет на базе этих предпосылок интенсифицировать развитие тренированности, вызвав глубокие 

адаптационные перестройки в организме. Такие скачки бывают оправданы лишь тогда, когда они подготовлены 

постепенным увеличением тренировочных нагрузок. 

Постепенное и максимальное увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливает 

прогресс спортивных достижений. Это обеспечивается неуклонным повышением объёма и интенсивности 

тренировочных нагрузок, постепенным усложнением требований, предъявляемым к подготовке спортсмена. 

Особое значение имеет принцип единства к предельным нагрузкам. Это обуславливает необходимость 

полного соответствия объёма и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок функциональным 

возможностям организма спортсменов. Конкретные параметры максимальной (предельной) тренировочной 

нагрузки зависят от уровня подготовленности и тренированности спортсмена, этапа многолетней тренировки, 

лимита времени, выделяемого для занятий спортом и других обстоятельств. В принципе они лимитируются 

наличными возможностями организма, и по мере их увеличения, в результате тренировки, максимум нагрузки 

постепенно возрастает, что позволяет заключить –  величина максимальной нагрузки – понятие относительное. 

Принцип волнообразности динамики нагрузок предполагает, что волнообразные колебания 

свойственны как динамике объёма, так и динамике интенсивности нагрузок, причем  максимальные значения 

тех или других параметров в большинстве случаев не совпадают. 

Из логики соотношений объема и интенсивности нагрузок можно вывести следующие правила, 

касающиеся, их динамики в тренировке: 

- чем меньше частота и интенсивность тренировочных занятий, тем продолжительнее может 

быть фаза неуклонного нарастания нагрузок, но степень их прироста каждый раз незначительна; 

- чем плотнее режим нагрузок и отдыха в тренировке и чем выше общая интенсивность 

нагрузок, тем короче периоды волнообразных колебаний в их динамике, тем чаще появляются в ней «волны»; 

- на этапах особенно значительного увеличения суммарного объёма нагрузок, доля нагрузок 

высокой интенсивности и степень ее увеличения лимитированы тем больше, чем значительнее возрастает 

суммарный объём нагрузок и наоборот; 

- на этапах особенно значительного увеличения суммарной интенсивности нагрузок их общий 

объем лимитирован тем больше, чем значительнее возрастают относительная и абсолютная интенсивность.   

Принцип цикличности тренировочного процесса характеризуется четко выраженной цикличностью, то 

есть относительно законченным кругооборотом его стадий с частичной повторяемостью отдельных 

упражнений, занятий, этапов и целых периодов в рамках определенных  циклов. Существенным является то, 
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что крупные тренировочные циклы соотносятся во времени с системой состязаний, строятся в соответствии с 

закономерностями обеспечения оптимальной подготовленности к основным из них. 

Главные положения принципа цикличности заключаются в следующем: 

- строя тренировку, исходить из необходимости систематического повторения основных 

элементов ее содержания, последовательно изменять тренировочные задания, в соответствии с логикой 

чередования фаз, этапов, периодов тренировочного процесса; 

- решая проблемы целесообразного использования средств и методов тренировки, находить их 

соответствующее место в структуре тренировочных циклов; 

- нормировать и регулировать тренировочные нагрузки применительно к закономерностям 

смены фаз, этапов, периодов тренировки; 

- рассматривать любой фрагмент тренировочного процесса в его взаимосвязи с более крупными 

и менее крупными формами циклической структуры тренировки, учитывая, что структура, например, 

микроциклов, во многом определяется их местом в структуре средних циклов, а структура средних циклов 

обусловлена, с одной стороны, особенностями составляющих их микроциклов, а с другой – местом в структуре 

макроцикла; 

-  при построении различных циклов тренировки следует учитывать  как естественные 

биологические ритмы организма, так и связанные с природными явлениями многолетние, годичные, лунные, 

менструальные, суточные и некоторые другие; 

- планируя общий порядок построения тренировки и участия в соревнованиях, надо соотнести 

их исходя из закономерностей приобретения, сохранения и временной утраты спортивной формы как состояния 

оптимальной готовности спортсмена к достижению, соответственно соразмерить сроки периодов тренировки и 

сроки  выступления в соревнованиях, подчинить участие во всех других соревнованиях интересам полноценной  

подготовки к основным соревнованиям в зависимости от периодов подготовки. 

Принцип Единства и взаимосвязи структуры соревновательной деятельности и структуры 

подготовленности спортсмена предполагает его строгую направленность на формирование оптимальной 

структуры соревновательной деятельности, обеспечивающей эффективное осуществление соревновательного 

противоборства. Для этого необходимо четкое представление о факторах, определяющих эффективность 

соревновательной деятельности и подготовленности спортсмена, это может быть отражено в выявлении 

субординационных соотношений между составляющими соревновательной деятельности и подготовленности, 

например: 

1. Эффективность соревновательной деятельности является интегральной характеристикой 

подготовленности спортсмена, что предполагает выяснение взаимосвязи и взаимозависимости составляющих 

видов подготовки и их совместное влияние на общий уровень подготовленности спортсмена; 

2. Соревновательная деятельность состоит из основных технических компонентов (элементов) 

вида спорта (дисциплин, соревнования) и тактических характеристик (вариантов, комбинаций), что 

обуславливает необходимость рассмотрения степень овладения спортсменом технико – тактическим 

мастерством; 

3. Интегральные качества определяют эффективность действий спортсмена при выполнении 

основных составляющих соревновательной деятельности, к примеру, необходимо выявить влияние 

физического качества (способности) на какой – либо компонент соревновательной деятельности; 

4. Основные, функциональные параметры и характеристики определяют уровень развития 

интегральных качеств, данное положение предусматривает изучение влияния механизмов биоэнергетики и 

физиологических функций на подготовленность спортсменов; 

Принцип возрастной адекватности многолетней спортивной деятельности вызывает необходимость 

принимать во внимание учет динамики возрастного развития спортсмена, эффективно воздействовать на 

возрастную динамику способностей, в направлении, ведущему к спортивному совершенствованию и в то же 

время не вступающем в противоречие с закономерностями онтогенеза организма человека. 

 

Л.Р. Гараева (ФБГОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург); 

Научный руководитель: Н. В. Михайлова (ФБГОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», г. Оренбург) lyasik_garaewa@mail.ru 

Подвижная игра как вид здоровьесберегающей оздоровительной технологии 

В дошкольных образовательных учреждениях решаются главные задачи дошкольного образования – 

сохранение, поддержка и обогащение здоровья детей. Работа педагогов ДОУ направлены на оздоровление 

детей, приобщение их к здоровому образу жизни.  

Эта задача предполагает использование здоровьесберегающих технологий, которые являются 

неотъемлемой частью педагогического процесса.   

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимаются те приемы и методы, при 

использовании которых осуществляется задача оздоровления детей. В.И.Ковалько дает следующее 

определение: здоровьесберегающая технология «…это педагогическая деятельность, которая по-новому 

выстраивает отношения между образованием и воспитанием, переводит воспитание в рамки 

человекообразующего и жизнеобеспечивающего процесса, направленного на сохранение и преумножение 

здоровья ребёнка» [4, с.7]. 
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При работе по оздоровлению, сохранению здоровья детей необходимо найти такие средства и методы, 

которые вызывали бы интерес у ребенка, привлекали его к совместной деятельности с педагогом. Одним из 

часто используемых видов здоровьесберегающей работы является подвижная игра.  

На летней педагогической практике в детском саду мы проводили подвижные игры, в процессе 

которых решались образовательные, оздоровительные и воспитательные задачи, происходило укрепление 

здоровья и физическое развитие детей.  

В соответствии с возрастными особенностями детей, их физической подготовленностью мы подбирали 

подвижные игры, например, «Море волнуется», «Бездомный заяц», «Хитрая лиса», которые также влияют на 

рост детей, их развитие, укрепляют организм ребенка, формируют правильную осанку, повышают активность 

организма.  

Подвижные игры с интересным сюжетом вызывают у детей положительные эмоции, влияют на 

развитие мышления. («У медведя во бору», «Лиса в курятнике»).  

Подвижная игра предполагает упражнение и тренировку в разных движениях, т.е. беге, лазании, 

метании, прыжках и так далее. Подбирая подвижные игры, мы решали вопрос воспитания физических качеств, 

таких, как быстрота, ловкость, гибкость, координация движений, выносливость. («Ловишки», «Мы веселые 

ребята»).  

Подвижные игры представляют собой эффективное средство при оздоровлении, важно использовать их 

при различных заболеваниях детей. Во время игры повышается деятельность сердца и легких, что улучшает 

координацию движений и реакцию нервных центров, благодаря этому ускоряются биологические процессы 

организма, это также влияет на психические процессы.  

Например, игра «Жмурки в кругу» рекомендуется для проведения с детьми, у которых ярко выражена 

вялость, заторможенность, поскольку она помогает учиться сохранять равновесие, ориентироваться в 

пространстве, развивает быстроту реакции и внимания. Или игра «Найди и промолчи» проводится при 

заболеваниях ЦНС, ДЦП. Она развивает зрительную память, внимание, улучшает тормозные реакции.  

Летняя педагогическая практика предполагала проведение подвижных игр на прогулке на свежем 

воздухе. Это способствует активному отдыху после интеллектуальной деятельности.  

Таким образом, на летней педагогической практике здоровьесберегающая деятельность 

осуществлялась во многом через подвижную игру и способствовала укреплению, росту и развитию организма, 

физических качеств и способностей ребенка, развитию положительных эмоций у ребенка, его нервной системы 

и психических процессов. Осуществлялось и развитие умственной деятельности, т.е. дети приобретали новые 

умения, навыки, развивали свою двигательную память.  

Благодаря интересной игровой деятельности, ребенок сам стремился двигаться, развиваться. Ребенок 

развивался не только физически, но и нравственно.  
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Психология детей младшего школьного возраста при занятии спортом и физической культурой 

Младший школьный возраст представляет собой важный этап в психическом и физическом развитии 

человека. Особенностью возраста является повышенный интерес к учебной деятельности. На этом этапе идет 

интенсивное усвоение навыков письма, чтения, развивается образное и логическое мышление. Также данный 

возраст можно назвать сенситивным для занятий физической культурой и спортом. Замечено, что основной 

приток в спортивные секции осуществляется именно «со скамьи» младшего школьного возраста, т.е. с первого 

по четвертый классы. Также замечено, что интерес детей к школьным урокам физической культуры имеет 

продолжение в занятиях спортом. Таким образом, интерес к занятиям спортом детьми начинается с 

психологического настроя на школьные уроки физической культуры. 

Уроки физической культуры не только обеспечивают физическую подготовку ребенка, а также 

способствуют разгрузке при интенсивной учебной деятельности, и выступают базой при выборе ребенка 

определенного вида спорта. 

Новая сфера деятельности ребенка младшего школьного возраста – учение, а именно начальное 

обучение в школе. Эта новая социальная ситуация  выступает для него, как стрессогенная, а именно 

повышается психическая напряженность. Это отражается не только на поведении ребенка, но и на 

психофизическом состоянии. [3, c. 611] Поэтому младший школьный возраст  является актуальным для 

родителей, чтобы определить своего ребенка в спортивные секции, дабы повысить психический и 

физиологический уровень. 
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К концу дошкольного возраста ребенок представляет собой в известном смысле личность. Он отдает 

себе отчет в том, какое место занимает среди людей и какое место ему предстоит занять в ближайшем 

будущем. Одним словом, он открывает для себя новое место в социальном пространстве человеческих 

отношений, имеет навыки самообладания, умеет подчинить себя обстоятельствам, быть непреклонным в своих 

желаниях. [3, c. 608] 

Находясь в процессе познания окружающего мира, общества ребенок не понимает многих аспектов: 

чувство страха перерастает в заманчивый интерес, возникает желание всегда и во всем быть лидером, при 

учении произвольное внимание отсутствует и появляется лишь при, так называемой, близкой мотивации. 

И на данном проблемном этапе ,именно для родителей, возникает вопрос дифференциации понятий 

«спорт» и «физическая культура». Спорт рассматривается, как составная часть физической культуры, средство 

физического воспитания и предусматривает соревновательную деятельность, а также подготовку к ней.[2, с. 35] 

А в  соответствии с законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» физическая 

культура- часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и 

используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.[1,с. 2] 

Родители не учитывают эту деффернциацию, продолжая в свою очередь преследовать цель: здорового- 

гармоничного развития. Однако в спорте преобладает соревновательный период, и так как возрастная 

психология ребенка младшего дошкольного возраста нестабильна у них срабатывают факторы соперничества. 

И несмотря на стремление уберечь своего ребенка от травм, и всего того, что укоризненно влияет на здоровье, в 

спорте это неизбежно. 

Один из важнейших итогов психического развития в период школьного детства- психологическая 

готовность. Происходят очевидные изменения в характере и поведение ребенка, он начинает манерничать, 

капризничать. Ребенок способен ощутить себя  физически самостоятельным индивидом, осознавая свои чувства 

и переживания. 

Таким образом, занимаясь в спортивной секции ребенок усваивает специальные психофизические и 

психические действия, направленные на ярые желания вкусить дух соперничества, побить рекорд, побороться 

за результат, шагнуть на пьедестал, запечатлеться на фотографии с регалиями (кубками, медалями, грамотами). 

Цель поддержание здоровья, занимаясь физической культурой без участия и подготовки к соревнованиям, 

ребенок ставит  на второй план, порой не задумываясь и не осознавая это. 

Ребенок полностью программируется  на определенный образ жизни, на необходимость постоянных 

подготовительных мероприятий к соревнованиям. Специалисты в области спортивной медицины уже не раз 

писали о том, что такая хронически однообразная деятельность создает феномен психической депривации, 

называемый "монотония". При монотонии наблюдаются неустойчивое настроение, склонность к депрессии или, 

наоборот, к мало мотивированной радости, отсутствие стойких привязанностей, настоящих друзей, отсутствие 

серьезных увлечений чем-либо, помимо привычной монотонной деятельности.  И если ребенок ступил на этот 

путь, оградиться от монотонии со всеми вытекающими из нее последствиями практически невозможно.  [4, с.7]  

А с другой стороны, если кто-то оказывается успешнее,  ребенок  ощущает  чувство собственной 

неполноценности.  Он должен бесконечно тренироваться, чтобы выиграть еще одну долю секунды, еще один 

сантиметр. С точки зрения реальной жизни- это крайне ничтожная победа, но стремление к ней поглощает  

целиком не только ребенка, но уже и родителей. [4, с.10] 

На начальном этапе родители вкладывают свои силы, время, деньги на здоровое- гармоничное развитие 

ребенка. А через определенный период времени, они ждут эмоциональной отдачи, результативной отдачи от 

деятельности, в которой они задействовали своего ребенка, якобы за их временные, денежные и силовые труды. 

Тем самым ребенок и родители приходят к одной цели. 

Доказано многими исследованиями, подтверждено учёным и доступно в понимании взрослого 

человека, что выполнение зарядки, подвижные игры на свежем воздухе  гораздо полезней для детской психики, 

чем современный спорт больших достижений. 

Родители- особого рода коллектив, который играет основную, важнейшую, долговременную роль в 

социализации ребенка. И если их выбор останавливается на спорте больших достижений, психологи 

рекомендуют- командные виды спорта. 

Cпортивная команда характеризуется межличностными отношениями ее членов. Через занятия 

командным спортом укрепятся коммуникативные навыки, также команда помогает социально адаптироваться 

ребенку. 

Специфика командного вида спорта развивает и требует от детей- сотрудничество, внесения своего 

вклада в успех команды (как в эстафетах), либо взаимодействия (как в баскетболе, хоккее, футболе). При этом 

главным условием взаимодействия становится соответствующая степень организованности команды. Если для 

победы в лыжной эстафете достаточно проявить индивидуальное мастерство и желание успешного 

выступления всей команды, то для победы в большинстве спортивных игр этих факторов может оказаться 

недостаточно. Для этого необходимо владение приемами совместных действий. 

Нужно помнить, абсолютно безопасного вида спорта не существует, и оградить своего ребенка от 

травм не получится. Ребенок получает травмы и в повседневной, не спортивной жизни, но, занимаясь спортом, 

он научится, например, правильно падать, что снизит риск переломов в будущем. Умеренные спортивные 

занятия принесут пользу ребенку,  удовольствие и стимул к регулярным занятиям спортом. Всё же занимаясь, 
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профессиональным спортом или физической культурой, ребенок получает необходимые нагрузки и навыки, 

которые играют огромную роль в психическом и физическом развитии. 
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Личностно-ориентированная тренинговая методика воспитания эмоциональной устойчивости юных 

спортсменов 

Анализ научно-методической литературы и наблюдений за спортивной практикой воспитания 

эмоциональной устойчивости юных спортсменов тяжелой атлетики в соревновательный период, 

свидетельствует о том, что сегодня имеет место быть, как пишет О. А. Сиротин определенная недооценка роли 

так называемого «человеческого фактора», психических качеств и процессов человека, оказывающих влияние 

на содержание и результаты его деятельности [14, с. 5-6]. 

Так, например, в учебниках и учебных пособиях по тренировке, содержится подробное описание 

комплексов средств и методов физической, технической и тактической подготовки, дозировки распределения 

физических нагрузок по периодам и этапам подготовки, влияния тренировки на функциональное состояние и 

работоспособность спортсмена, приемов их улучшения и др., где в основном дается характеристика внешней, 

двигательной стороны подготовки (и отчасти ее взаимосвязей с разными физиологическими системами 

организма тренирующихся). 

Внутренние же – психические, интеллектуальные компоненты, образующие «человеческий фактор», 

освещаются, как правило, значительно меньше и чаще всего в отрыве от содержания процесса тренировки и 

самосовершенствования спортивного мастерства. Обычно их описание включается в раздел психологической 

подготовки спортсменов тяжелой атлетики, что методологически и методически не может считаться 

правильным. Это подтверждается в исследованиях ряда ученых К. Воробьевой [1], Д. Н. Гаврилова [3], А. В. 

Сумина [12], М. А. Родина [11]. 

В спортивной науке, как в относительно молодой, период накопления эмпирических данных сменяется 

постепенно периодом выявления механизмов спортивных явлений и развития собственной теории, где 

проблемы методологии, интеграции и дифференциации знаний, проблемы научных дисциплин, изучающих 

спортивную деятельность, приобретают особую актуальность. Методология аналитического подхода уступила 

место методологии системного анализа. 

Можно согласиться с Д. С. Завирохиным, в том, что в науке о спорте в настоящее время системный 

подход доминирует. Однако, как признает автор, вследствие недостаточной философско-методологической 

подготовленности научных кадров, работающих в прикладных областях спортивной науки, элементаристский 

подход время от времени четко проявляется в различных ее научных дисциплинах, особенно в работах по 

биомеханике, физиологии, психологии и педагогике в конкретных видах спорта. Альтернативная тенденция 

проявляется во все более широком использовании методологии системного анализа [8, с. 13-14]. 

Мотив спортивной деятельности юных спортсменов тяжелой атлетики в соревновательный период 

формируется в процессе становления субъекта на базе познавательных, духовных и материальных потребностей 

в виде «… значимых факторов спортивной деятельности» (Р. А. Пилоян). Для реализации мотива спортивной 

деятельности спортсмен тяжелой атлетики должен выиграть или стать призером соревнований высшего для 

него уровня, выиграв в их процессе несколько поединков с примерно равными по силам противниками, как же 

стремящихся к победе [7, с. 145]. 

Соревнования – кульминационный структурный компонент спортивной деятельности любого 

спортсмена. Соревновательные условия, с одной стороны, являются фактором, стимулирующим достижение 

более высоких спортивных результатов, с другой – содействующим совершенствованию личности спортсмена, 

их воли в особенности, так как здесь приходится встречаться и преодолевать такие препятствия, которые 

отсутствуют в тренировочном процессе. Здесь чрезвычайно важно воспитание высокого уровня эмоциональной 

устойчивости спортсмена. 

Как показали исследования И. А. Гетмана [5], А. В. Сумина [12], А. А. Трумина [15], основными 

мотивами занятий тяжелой атлетики юных спортсменов на начальном этапе обучения являются: 

самоутвердиться, уметь управлять собой, уметь преодолевать трудности, общаться с друзьями, 

самосовершенствоваться. Иерархия мотивов дана в период начала занятий в группах юных спортсменов в 

соревновательный период 

По мере обучения и совершенствования она, естественно, меняется в сторону все большего 

преобладания собственно спортивных мотивов. Так, уже через год занятий тяжелой атлетикой, на первое место 

выходит мотив уметь управлять собой. Затем следует мотив общаться с друзьями, уметь преодолевать 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-universiteta-yuridicheskie-nauki
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трудности и самосовершенствоваться. А мотив самоутверждения отодвигается на последнее место в этой 

иерархии. 

Процесс противоборства спортсменов тяжелой атлетики отличается непрерывностью обмена между 

ними информацией о ходе поединка и одновременностью действий спортсменов. При этом, как отмечает 

А. В. Сумин, важно, то, что в бою их единоборство происходит в основном путем «схваток», а в обыденной 

жизни любое нанесение ударов человеку представляет акт проявления враждебности. В соревновании задача 

спортсмена состоит в том, чтобы в соответствии с правилами получить превосходство над противником в 

быстроте, силе, ловкости, в использовании техники и тактики. Победа в поединке складывается из достижения 

целого ряда промежуточных целей. Главной результирующей целью является достижение спортсменом 

одностороннего преимущества судейских оценок или выполнение приема, дающего чистую победу. Эти цели 

достигаются с помощью разрешенных правилами действий и операций [12, с. 69-73]. 

Как показали материалы нашего исследования, препятствия, возникающие на пути к достижению цели 

спортсмена тяжелой атлетики в процессе спортивной деятельности, относятся к проблеме волевой подготовки. 

Научная разработка указанной проблемы привела к значительному разнообразию теоретических, 

экспериментальных и методических материалов по вопросам воли, волевых качеств и волевой подготовки 

спортсменов. Если извлечь теперь из всего сказанного выше самое существенное, то можно представить 

характеристику воли как психического явления в следующей лаконичной форме: воля – деятельная сторона 

разума и моральных чувств, функция нормально работающего мозга, позволяющая человеку управлять собой, 

особенно в условиях преодоления препятствий различной степени трудности [7, с. 143-144]. 

В работе А. Я. Найна волевые качества на уроках физической культуры классифицировались на 

собственно-волевые («простые») и морально-волевые («сложные»). Собственно-волевые автор делит на две 

группы [10, с. 104-107]. Первая характеризует целеустремленность, длительность удержания побуждения, 

волевого усилия (терпеливость, упорство, настойчивость), вторая – самообладание (смелость, выдержку, 

решительность ). 

В психологии саморегуляция деятельности человека в затрудненных условиях обычно связывается с 

проявлениями воли. И это правильно, считает О. А. Сиротин. В подобных ситуациях находят свое выражение не 

только воля, но и личность человека в целом [14, с. 21-22]. Чтобы вычленить функции ведущих психических 

компонентов саморегуляции, необходимо проанализировать препятствия и трудности, с которыми сталкивается 

человек, и с учетом установленных особенностей изучить психологические механизмы их преодоления. 

Воспитание эмоциональной устойчивости спортсменов тяжелой атлетикой в соревновательный период 

осуществляется с помощью самовоздействий личности, большей частью вербального (словесного) характера, 

различающихся по своим психологическим механизмам. Один из них является опосредованным, ибо адресуется 

к подготовительной фазе волевого действия и мобилизует энергию косвенным путем, через изменение 

содержания исходных мотивов. Он обеспечивает побудительную функцию в управлении своим внутренним 

миром. Другой механизма – непосредственных самовоздействий – мобилизует энергию по прямому указанию 

личности, без перестройки наличных мотивов. Он реализует принудительную функцию в саморегуляции 

действий и поступков преимущественно во внешней среде. 

Изучая проблему воспитания эмоциональной устойчивости спортсменов тяжелой атлетикой в 

соревновательный период, отметим и то, что в психологическом аспекте анализ спортивной деятельности 

позволяет отметить следующие специфические особенности поединка спортсменов тяжелой атлетикой: 

– непосредственное противодействие соперников, стремление подавить сопротивление противника, 

«сломать» его волю, подавить физически; 

– большая плотность и быстрота действий, мгновенно меняющиеся ситуации; 

– необходимость оценивать ситуации, принимать и реализовывать решения в кратчайшие моменты 

времени; 

– маскировка действий, финты, ловушки, угроза пропустить атаку или контратаку, получить удар, 

попасться на болевой или удушающий прием; 

– строгое подчинение действий соперников существующим правилам и указаниям судей; 

– острое воздействие обстановки и условий, в которых проходит поединок, – психологическое влияние 

соперника, судей, зрителей, объявление победы или поражения и т. п. 

Многие трудности связаны с необходимостью проявления быстрой реакции, большой скорости и силы, 

выносливости. Не всем это удается. Здесь многое зависит от тренера, его требовательности к действиям 

спортсменов: ни один случай, связанный с проявлением или не проявлением волевых качеств, не должен 

остаться без внимания. В первом случае необходимы поощрение и похвала юного спортсмена, а во втором – 

порицание и принуждение. 

В целом, все трудности, связанные с занятием тяжелой атлетикой, можно разделить на объективные и 

субъективные. 

Объективные трудности обусловлены специфическими особенностями данного вида спорта. К ним 

относятся трудности тренировочных занятий, трудности поединков, трудности соблюдения определенных 

правил поведения и этикета в повседневной жизни. В тяжелой атлетике, к объективным, специфическим 

трудностям относят, прежде всего, трудности, связанные с овладением техникой. Одни спортсмены с упорством 

и настойчивостью пытаются овладеть техникой изучаемых приемов и последовательности действий, другие 

делают это лишь под нажимом тренера или инструкторов, готовы в любую минуту отвлечься от занятий. 

Субъективные трудности, как показывает наш опыт тренерской работы, это трудности, связанные с 

особенностями характера и темперамента спортсменов, их эмоциональными состояниями, которые не зависят 
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от специфических особенностей самого вида спорта, но снижают работоспособность и восприимчивость 

конкретных спортсменов к усвоению тактико-технических приемов во время занятий. К этим трудностям 

относятся всевозможные опасения получить травму при выполнении тех или иных ложных приемов на 

занятиях, опасение пропустить сильную схватку во время поединка, неуверенность в собственных силах, 

личные переживания, стеснительность, рассеянность, накопившаяся усталость и др. 

Личностно ориентированная тренинговая методика воспитания эмоциональной устойчивости юных 

спортсменов тяжелой атлетикой в нашем исследовании опирается на принципы гуманистической психологии и 

личностно ориентированного образования. В связи с тем, что волевая подготовка спортсменов реализуется 

воспитанием волевых качеств, концепция ориентированного воспитания представляет для нас особый интерес. 

Как утверждают многие авторы [1-15], с позиций субъектного подхода обучающийся становится 

активным участником воспитательного процесса, способным оказать на него существенное влияние, 

перестроить его в соответствии с потребностями своей личности, интересами саморазвития, утверждает О. А. 

Сиротин [14, с. 27]. Принципиальным является положение о том, что такой подход не средство достижения 

целей общества и государства; он самоценен, поэтому свойства личности не задаются педагогом в соответствии 

с нормативами, а «востребуются», поскольку они изначально заложены природой в обучающегося в качестве 

потенциала его личностного саморазвития. С этих позиций воспитание эмоциональной устойчивости 

спортсменов тяжелой атлетикой в соревновательный период осуществляется как процесс субъект-субъектного 

взаимодействия, основанный на диалоге, обмене смыслами. Сотрудничестве его участников. Содержание 

совместной деятельности не регламентируется, а имеет открытый характер. Обучающийся активно участвует в 

конструировании содержания воспитания, нужного ему для самостроительства собственной судьбы .включается 

в жизнетворчество. Такой подход апробирован в нашей опытно-экспериментальной работе. 

Наш опыт подтвердил, что воспитание эмоциональной устойчивости спортсменов тяжелой атлетикой в 

соревновательный период может выступать в качестве целенаправленной деятельности педагогов, связанной с 

созданием условий для развития личности. Его можно рассматривать как педагогическую работу по передаче 

детям ценностей культуры, организации среды их жизнедеятельности и т. д. Это и воспитательный процесс, 

предусматривающий восхождение личности к ценностям, смыслам, и обретение ею ранее отсутствовавших 

свойств, качеств, жизненных позиций, своего личностного образа. С изменением личности меняется и 

воспитательный процесс: его содержание, среда, методы взаимодействия и т. д. Все это может дать мощный 

импульс, личностному развитию, стать внешней причиной изменения обучающегося, «механизмом» движения к 

новому состоянию духа, вызвать стремление по-иному организовать собственную жизнь и окружающую среду. 

Таким образом, воспитательный процесс, как отмечается в «Современном словаре по психологии», – это 

внутренне детерминированное самодвижение личности к своей «идеальной» форме, индивидуальной 

целостности, самобытности [13, с. 471-472]. 

В работе видного французского психолога К. Годфруа приведены базовые воспитательные процессы, 

которые способствуют становлению ребенка как субъекта жизни, истории, культуры [6, с. 293-294], на которые 

мы опираемся в опытной работе: 

– жизнетворчество – включение детей в решение реальных проблем собственной жизни, обучение 

технологиям изменения собственной жизни, создание среды жизни; 

– социализация – вхождение ребенка в жизнь общества, его взросление, освоение различных способов 

жизнедеятельности, развитие его духовных и практических потребностей, осуществление жизненного 

самоопределения; 

– культурная идентификация – востребованность культурных способностей и свойств личности, 

актуализация чувства принадлежности ребенка к определенной культуре и оказание ему помощи в обретении 

черт человека культуры; 

– духовно-нравственное развитие личности – овладение общечеловеческими нормами нравственности, 

формирование внутренней системы моральных стимулов. 

Опираясь на приведенные теоретические положения, нами на основе методического пособия А. Я. 

Найна «Педагогический эксперимент: методика и его организация» разработана программа личностно 

ориентированного тренинга воспитания эмоциональной устойчивости спортсменов тяжелой атлетикой в 

соревновательный период. 

Весь тренинг рассчитан на три месяца интенсивных тренировок и включает три этапа: 

а) развивающая психодиагностика; 

б) развитие базовых психических процессов; 

в) воспитание волевых качеств выдержки и самообладания, смелости и решительности. 

На первом этапе осуществляется «входной контроль», предоставляющ-ий данные для организации 

личностно ориентированного подхода к спортсменам тяжелой атлетикой при воспитании волевых качеств. 

Такой подход обусловлен тем, что, по данным М. А. Родина [11, с. 14], сама диагностика психических свойств 

личности содействует их осознанию и развитию. На втором этапе осуществляется развитие психических 

процессов (внимание и самоконтроль, воображение и саморегуляция), которые содействуют, как воспитанию 

волевых качеств, так и их проявлению в спортивной деятельности. Цель третьего этапа – воспитание волевых 

качеств, выдержки и самообладания, смелости и решительности, эмоциональной устойчивости у юных 

спортсменов подросткового возраста. 

Выводы. Программа воспитания эмоциональной устойчивости спортсменов тяжелой атлетикой в 

соревновательный период на основе положений личностно ориентированного обучения планируется 

апробировать на двух экспериментальных площадках: Федеральное государственное бюджетное 
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образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный 

университет физической культуры» и Сибайский филиал УралГУФК. 
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Роль образовательного пространства в укреплении евразийского сотрудничества 

Образование – то, что мудрому 

открывается, а от глупого 

скрывает недостаточность 

его знаний. 

А.Бирс 

Образование – есть трансляция некой социально-политической парадигмы от поколения к поколению, 

и процесс образования реализуется через преемственность, непрерывность связи поколений, равно как и связи 

управленческих элит, связи интеллектуальных элит. Процесс образования – это также и передача 

профессиональных навыков. Через образование происходит передача идентичности одного поколения другому, 

посредством чего происходит укрепление, сохранение и дальнейшее развитие общества. В парадигме Восток-

Запад тесно связана контекстуализация знаний: географический контекст фундаментально аффектирует знание, 

без географии нет знания, то есть сфера рациональности имеет четкую пространственную привязку. Знаний без 

пространства нет, промежуточным механизмом между знанием, ландшафтом и пространством является этнос. 

Знание имеет национальный характер. Нет знания, нет науки, нет идеи, нет процесса мышления вне 

конкретного этнокультурного контекста. Нет и не было ни одного интеллектуального движения, которое не 

было бы аффектировано этносом. Образование, являясь духовной функцией государства, воспроизводит его 

творческую основу – дух народа. Поэтому образование выступает сознательно-волевым способом 

непрерывного воспроизводства самого государства, которое посредством своей образовательной политики 

созидает самого себя. Для укрепления Евразийского пространства необходимы рационально-нравственные 

преображения народа путем формирования культуры, включающей гражданскую культуру, нравственно-

правовую культуру. В современных исследованиях под духом понимают смыслообразуюшую целостность 

телесно-душевной организации человека. А под душой - интимное духовное бытие человека, составляющее его 

личную определенность, открывающее человеку объективному духу [1].  

Важнейшие функции души – сохранение целостности организма, что способствует самоопределению 

человека. Как подчеркивается в литературе, самоопределение человека осуществляется на протяжении всей его 
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жизни через ряд узловых моментов, самоутверждений. Самоутверждение рассматривается как обретение 

жизненной тверди, опоры, оно во многом зависит от выбранной модели миропонимания, среди которых 

выделяют социоцентрическую, натуроцентрическую, теоцентрическую, антропологическую. 

Социоцентрическая модель: человек – существо социальное и главная задача образования (воспитания) 

– научить его уважать социум, служить ему, совершенствовать по определенным образцам. В этом плане 

важную роль играют следующие черты человека как существа социального: степень политической 

информированности, отношение к государству, партиям и другим политическим организациям, уровень 

терпимости к идеологическому плюрализму, политический лексикон, иначе, все то, что относится к 

гражданской культуре. 

Гражданская культура как феномен общественных отношений - это качественная характеристика 

человека во всех сферах его бытия. При комплексном подходе к этому феномену в научной литературе 

отталкиваются от анализа культурных аспектов гражданского общества, к которым относят политическую 

культуру, экономическую культуру и правовую культуру. 

Политическая культура включает специфические политические ориентации и установки субъекта по 

отношению к политической системе в целом и отдельных ее элементов, а также установки субъекта по 

отношению к собственной роли в политической жизни общества. Политическая культура – неотъемлемое 

качество духовной культуры личности. 

Правовая культура – это способ ориентации личности в правовом пространстве, она характеризует 

взаимоотношение личности и права. Экономическая культура – это жизненно реальная материальная основа 

самоопределения человека как гражданина. К культурным аспектам гражданского общества в качестве 

компонентов гражданской культуры можно отнести и экологическую культуру, и культуру межнационального 

общения. 

Гражданская культура, являясь широким понятием, проявляется на трех уровнях: социально-

психологическом (ценности, ориентации, идеи, представления, традиции, субъективные образы), уровне 

социального действия (конкретная деятельность, поведенческая модель, способы действия) и на уровне 

специфических средств выражения (искусство). 

Формирование культуры студентов педагогических заведений евразийского пространства – сложный 

процесс, оно не ограничивается изучением цикла социально-гуманитарных дисциплин, а требует координации 

в системе подхода всего профессорско-преподавательского коллектива в тесной связи со всем комплексом 

социально-политических, духовно-нравственных проблем развития общества в XXI веке. 

Список литературы: 
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Из опыта инклюзивного обучения студентов в институте физической культуры и спорта ОГПУ 

Физическая культура и спорт являются важными социальными институтами современного социума. 

Они выполняют определенные социальные функции (воспитательную, образовательную, оздоровительную и 

др.), имеют развитую инфраструктуру и материальную базу, ведут активную подготовку профессиональных 

кадров. 

Адаптивная физическая культура – это социальное явление, целью которого является налаживание и 

укрепление социальных связей человека, ранее имевшего ограниченный доступ или вообще не включенного в 

социальный процесс, приобщение его к полноценной жизни, это способ переключения внимания инвалидов с 

болезни на общение, активный отдых и развлечение. 

Адаптивный спорт является разновидностью адаптивной физкультуры, он ориентирован на 

соревнование, на достижение максимальных результатов. Целью адаптивного спорта является реализация 

способностей инвалида и сравнение их со способностями других людей, имеющих аналогичные проблемы в 

развитии. В настоящее время наибольшее распространение получили три направления адаптивного спорта – 

паралимпийское, сурдолимпийское и специальное олимпийское. 

Все большую популярность в мире набирают паралимпийские игры (летние проводятся с 1960 года, 

зимние – с 1976). В программу игр входят 23 вида спорта для лиц поражением опорно-двигательного аппарата, 

8 – для слепых, 3 – для ментальных инвалидов (людей с интеллектуальными особенностями). 

Понятно, что участие спортсменов в паралимпийских играх является пиком их спортивной карьеры, до 

этого проходят годы напряженных тренировок, причем привлекать к занятиям адаптивным спортом инвалидов 

необходимо как можно раньше (с детского и подросткового возраста). Большую роль в данном процессе играет 

инклюзивное образование. 

Образовательный процесс молодежи с ограниченными возможностями основывается на  

международных документах ООН -  Всемирной декларации прав человека 1984 года ст. 26, Конвенции о правах 

ребенка 1989 года ст. 26, 28, п.3, Саламанкской  декларации о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями 1994 года, в которой подчеркивается мысль о 

том, что «особое внимание надо уделять потребностям детей и молодежи с серьезными недостатками. Они 

имеют те же права, как и другие, на достижение максимальной независимости, когда станут взрослыми, и 

должны получать образование с учетом их потенциальных возможностей достижения своей цели». 

mailto:gks-07@mail.ru
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Инклюзия является социальной концепцией, которая предполагает однозначность понимания цели – 

гуманизации общественных отношений и обладанием прав лиц с ограниченными возможностями на 

качественное совместное образование.  

Инклюзия в образовании – это ступень инклюзии в обществе, одна из гуманитарных идей его развития. 

Развитие инклюзивного образования – это не создание новой системы, а качественное и планомерное 

изменение системы образования в целом. 

Инклюзия как принцип организации образования это явление социально-педагогического характера. 

Соответственно, инклюзия нацелена не на изменение или исправление отдельного ребенка, а на адаптацию 

учебной и социальной среды к возможностям данного ребенка. 

Основной целью данного вида деятельности является организация междисциплинарного инклюзивного 

пространства в спортивной и физкультурно-оздоровительной среде в Институте физической культуры и спорта 

Оренбургского государственного педагогического университета,  взаимодействие работы  научно-

практического центра адаптивного спорта и физической реабилитации ОГПУ с другими подобными 

структурами, в том числе и за рубежом,  организация научно-исследовательской и практической деятельности в 

региональном образовательном пространстве. 

В настоящее время в Институте физической культуры и спорта ОГПУ получают высшее образование  

спортсмены-инвалиды, стоящие в авангарде адаптивного спорта не только Оренбургской области, но и России. 

На очном отделении (специальность - физическая культура) учится мастер спорта по легкой атлетике, 

победитель первенства мира 2013 года, неоднократный победитель первенства России среди лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата в беге на 60 и 200 метров и прыжкам в длину Илья Невмарин,  кандидат в 

мастера спорта по легкой атлетике, неоднократный чемпион России Семен Картузов  (спорт для лиц с 

поражением  ОДА). На заочном отделении получают высшее физкультурное образование мастер спорта 

международного класса по следж-хоккею, Михаил Чекмарев, ставший в апреле 2015 года бронзовым призером 

чемпионата мира в США в составе национальной сборной России, игроки оренбургского следж-хоккейного 

клуба «Ястребы» Вячеслав  Егоров и Влад Масягутов, мастер спорта международного класса по легкой 

атлетике, победитель первенства мира, член сборной команды России Диас Избасаров  (спорт для лиц с 

поражением  ОДА), кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, член сборной команды страны Артем 

Данилов  (спорт глухих), неоднократный чемпион России по легкой атлетике Владислав Агишев. 

С 2012 года в Институте физической культуры и спорта ОГПУ реализуется инклюзивное обучения 

студентов с отклонениями в состоянии здоровья и с ограниченными возможностями здоровья, через систему 

технологий формирующих индивидуальные образовательные траекторий. 

В процессе обучения методы и методики  были адаптированы, учитывая, что совместно обучаются как 

здоровые студенты, так и с отклонениями в состоянии здоровья. Процесс обучения был направлен на усиление 

взаимосвязи педагогов со студентами, разработаны индивидуальные образовательные траектории, каждому 

был подобран индивидуальный образовательный маршрут. Идея включающего образования заключается в том, 

что у каждого студента с ограниченными возможностями есть право учиться и осваивать материал в 

соответствии с его уровнем возможностей и право на признание и адекватную оценку полученных им знаний и 

навыков. 

Концепция и практика применения идеи дизайна индивидуального образовательного маршрута для 

обучения ставит во главу угла учет интересов различных студентов, включая и  тех, кого называют «особыми»; 

тех, кого относят к группе риска и других, не являющихся частью доминирующей группы в нашем обществе. 

Общеизвестно, что в обычных группах  учатся те, кто официально не относится к «особым», то есть требующих 

для себя особого отношения, но и им было бы полезно уделять больше внимания. Концепция индивидуальной 

образовательной траектории для обучения предполагает, что соответствующее внимание педагога будет 

уделяться каждому студенту. 

Особое преимущество данной концепции заключается в том, что она требует адаптации и 

планирования заданий в зависимости от тех образовательных потребностей, которые имеются у студентов в 

группе. Также концепция  индивидуальной образовательной траектории в обучении признает, что педагог 

знает, как учить и что его профессиональные знания достаточно широки. Она также признает, что родители, 

помощники и ассистенты преподавателя, специальные ресурсные педагоги, студенты, все другие лица, с 

которыми вы советуетесь, могут работать вместе для достижения результата. 

Данная концепция также признает, что гибкость отношения учета индивидуальных потребностей и 

достижения результата требует гибкости в постановке ваших профессиональных задач как педагога. В других 

подходах предполагалось, что от большинства студентов можно было ожидать достижения одинаковых 

образовательных задач и демонстрировать результат они будут одинаково. Концепция универсального дизайна 

в обучении говорит о том, что перед некоторыми студентами будут ставиться индивидуализированные задачи.   

Можно утверждать, что описанная концепция является весьма ценной как для педагогов, так и для 

студентов. Особенность этой концепции в предоставлении возможности обучения и достижения как 

академических, так и социальных результатов для всех студентов Института физической культуры и спорта 

ОГПУ. 

Представляется весьма важным участие студентов ИФКиС  в различных мероприятиях, проводимых с 

детьми и подростками с ограниченными возможностями. Так, в апреле 2013 года  в легкоатлетическом манеже 

ИФКиС прошел первый областной фестиваль спортивного мастерства для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Старт», организованный областным министерством физической культуры, спорта и 

туризма и Оренбургским государственным педагогическим университетом, в котором приняли участие около 
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100 учащихся 11 – 13 лет коррекционных школ Оренбурга, Орска и Бузулука. Они состязались в легкой 

атлетике, аэробике, подвижных играх, знании истории олимпийского и паралимпийского движения. Была 

проведена показательная игра по голболу, где  студентам,  обучающимся по специальности  адаптивная 

физическая культура, противостояла команда одной из коррекционных школ. Будущие учителя и тренеры 

получили  навыки работы с такими детьми. 

Необходимо отметить факт сотрудничества оренбургских ученых, педагогов и специалистов из ОГПУ 

в сфере  образования для лиц с ограниченными возможностями с их коллегами из Республики Казахстан. 

Общеизвестно, что действующий с 1 января 2015 года Евразийский экономический союз ставит своей задачей 

развитие не только экономических связей (естественно, что они стоят на первом месте), но и других – в сфере 

социальной политики, здравоохранения и спорта, в частности. 

В ноябре 2014 года преподаватели и сотрудники ИФКиС ОГПУ провели курсы по повышению 

квалификации тренеров и учителей по адаптивной физической культуре и спорту в городе Байконуре 

(Республика Казахстан). Были проведены как теоретические, так и практические занятия в рамках темы 

«Реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами АФК и адаптивного спорта». Это 

стало возможным в результате подписания соответствующего договора между ОГПУ и управлением культуры, 

молодежной политики, туризма и спорта администрации города Байконура. 

Дальнейшая работа по развитию инклюзивного образования студентов представляется весьма важной. 

Количество инвалидов в нашей стране только возрастает, в настоящее время их насчитывается более 13 

миллионов, значительная часть – дети с различными нарушениями здоровья. 

Студенты-инвалиды имеют реальные возможности получения высшего физкультурного образования и 

в дальнейшем,  работая с детьми и подростками с ограниченными возможностями, привлекать их к занятиям 

адаптивной физической культурой и адаптивным спортом. 

 

Н. А. Гоц (ФБГОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург); 

Научный руководитель: Н.В.  Михайлова (ФБГОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», г. Оренбург) natalia-gots@mail.ru 

Применение здоровьесберегающих технологий в детском саду 

Современные дошкольные учреждения уделяют большое внимание здоровьесберегающим 

технологиям, которые направлены на решение одной из главных задач дошкольного образования – сохранение 

и укрепление здоровья детей. Родоначальник понятия «здоровьесберегающие образовательные технологии» 

Н.К.Смирнов утверждал, что их можно рассматривать как технологическую основу здоровьесберегающей 

педагогики, как совокупность форм и методов организации обучения детей без ущерба для их здоровья, как 

качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье 

ребенка и педагога.  

Таким образом, здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех 

этапах его обучения и развития. 

Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным периодом в процессе формирования 

личности человека. В этом возрасте более интенсивно развиваются различные способности, формируются 

нравственные качества, вырабатываются черты характера. Именно в данном возрастном периоде закладывается 

и укрепляется фундамент здоровья и развития физических качеств, необходимых для эффективного участия 

ребенка в различных формах двигательной активности, что, в свою очередь, создает условия для активного и 

направленного формирования и развития психических функций и интеллектуальных способностей 

дошкольника. Вот почему применение в работе ДОУ здоровьесберегающих технологий может повысить 

результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у педагогов и родителей ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Этим летом мы были на практике в МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №145». Именно в 

этом детском саду уделяется большое внимание оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников, так как 

детский сад с физическим уклоном. 

Цельюздоровьесберегающих технологий в детском саду №145 является: применительно к ребенку – 

обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической 

культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и 

умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валелогической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни;применительно к взрослым – содействие 

становлению культуры здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и 

валеологическому просвещению родителей. 

Лето наиболее благоприятный период для укрепления и оздоровления детского организма. Поэтому все 

воспитатели детского сада №145 стараются максимально качественно использовать этот период. 

Совместно с воспитателями мы реализовывали все современные формы организации 

здоровьесберегающей работы в детском саду. А именнофизкультурные занятия и физкультурные досуги на 

воздухе по два раза в неделю. Но поскольку на дворе лето, то занятия следует проводить внетрадиционной 

форме близкой к досугам, к примеру на основе изученных ранее подвижных играх или же форме эстафет. В 

этих формах организации здоровьесберегающей работы в детском саду есть полет фантазии и для педагога. Эти 

формы можно разнообразить и сюрпризными моментами, приход персонажа в гости, или получения письма от 

Феи, а также хорошо бы использовать насыщенное музыкальное сопровождение.  

mailto:natalia-gots@mail.ru
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В течение дня неоднократно проводятся различные подвижные игры, как в группе, так и на улице. К 

участию в играх мы заинтересовывали детей не только самой игрой, но и дополнительными материалами 

такими, как обручи, кегли, мячи, а также маски-шапочки. Детей, только переходящих в среднюю группу очень 

заинтересовала возможность не только вообразить самостоятельно, что волк или медведь, но и примерить 

маску-шапочку героя, а значит полностью стать волком как внешне, за счет маски-шапочки, так и внутренне в 

воображении каждого ребенка.   

Утреннюю гимнастику проводили также на воздухе. Особенно детям понравились комплексы утренней 

гимнастики в нетрадиционной форме. Танец зверобика вызывал у детей много положительных эмоций. Каждое 

движение зверя они старились с точностью повторить. Грациозно мыли лапками ушки, как настоящая кошка, 

или шагали по болоту, высоко поднимая ноги, какцапли.  

Ребятам настолько понравилось танцевать, что они охотно разучивали танцевальные комплексы 

утренней гимнастики и физкультминутки. А также специально разучили с детьми танец «Фиксики». 

Двигательно-оздоровительные физкультминутки проводились в течении всего дня. Это и утром 

вовремя познавательных бесед проводились гимнастики для глаз, и пальчиковые гимнастики, на Iи II прогулке 

проводились танцевально-двигательные физкультминутки, а также во время изобразительной деятельности 

детей. 

После дневного сна всегда проводятся корригирующая гимнастика на кроватях. Затем физические 

упражнения на коврике и только после всего этого ходьба по корригирующим дорожкам, которые мы сами 

подготовили. Нами были изготовлены дорожки здоровья для групповой комнаты, а также на площадке. Во 

время второй прогулки дети под руководством воспитателя ходили по дорожке здоровья на улице. Дети ее 

очень полюбили, и с нетерпением ждали, когда снова смогут по ней пройти. Дорожка была изготовлена из 

природных материалов.  

Эти основные формы здоровьесберегающих технологий применяются воспитателями детского сада 

№145 совместно с принципами закаливания, а именно:  

 закаливающие мероприятия гармонично вписываются во все режимные моменты; 

 проводятся систематически на фоне оптимального теплового состояния детей, на фоне их 

положительного эмоционального настроя; 

 проводятся с учетом индивидуальных, возрастных особенностей детей, состояния здоровья, 

уровня закаленности; 

 сила воздействия и длительность закаливающих процедур увеличивается постепенно. 

Помимо этого, в отсутствии детей организуется сквозное проветривание групповой комнаты и спальни 

в соответствии с установленным графиком; воспитатели тщательно следят за тем, чтобы дети на протяжении 

всего дня находились в облегченной одежде (при температуре не ниже 18-20 градусов); утренняя гимнастика 

проводиться на участке; организуют дневной сон без пижамы (в майках, если температура в спальне составляет 

18 градусов и выше); после дневного сна осуществляется корригирующая гимнастика и ходьба по дорожкам 

здоровья.  

Также уделяется внимание и водным процедурам таким, как обучение  детей обширному умыванию 

прохладной водой: мытье рук до локтя, растирание мокрой ладошкой груди и тела. По окончании водной 

процедуры каждый ребенок самостоятельно вытирается полотенцем. Организации полоскания рта и горла 

водой после каждого приема пищи. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Используемые в комплексе 

здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Так как только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он 

жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами, то подготовка к ЗОЖ ребенка 

на основе здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого 

образовательного учреждения. 
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Теоретические аспекты роли дыхания  в тренировочном процессе курсантов военных училищ 

занимающихся гиревом спортом  

Актуальность. Гиревой спорт в основе своей является прикладным видом и одним из доступных видов 

спорта в России. Упражнения с гирями в целях физического воспитания применялись с людьми различных 

профессий. И на данный момент находится на стадии своего активного развития. 

Гиревой спорт не требует особых условий для тренировки, им можно заниматься как на открытой 

площадке, в помещении или спортивном зале, так и в армейской казарме[11]. 

Целенаправленные занятия гиревым спортом способствует развитию таких важных качеств, как 

силовая выносливость, сила, волевые качества, уверенность в своих силах и решительность, необходимых в 

учебе и в воинской службе [13]. 

Подавляющее число участников различных соревнований, чемпионов и рекордсменов являются 

военнослужащими Российской армии. Физическое воспитание средствами гиревого спорта предусматривает 

подготовку людей к высокопроизводительному труду и защите своего Отечества[3,5,7,11]. 

Упражнения с гирями являются прекрасным средством воспитания физической выносливости, силы, 

упорства, терпения, а также психической устойчивости. И прививают навыки в переноске тяжестей в процессе 

учебно-боевой деятельности [11]. 
Наставления по физической подготовке и спорту 2009 года военных училищ включают в себя 

упражнения гиревого спорта. В настоящее время это упражнение рывок и толчок двух гирь. Помимо 

упражнений гиревого спорта курсантам необходимо сдать норматив в беге на 1 км, лыжную гонку на 5 км, 

плавание 100 м вольным стилем и брассом, ныряние в длину, лыжную подготовку на 5 км, марш бросок на 5 км 

– все эти упражнения включают не только аэробный компонент, но и анаэробный, т.е. смешанный аэробно-

анаэробный компоненты (Об утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, 2009 г). Здесь тренировочные и соревновательные нагрузки характеризуются высоким 

напряжением и требуют предъявления волевых качеств[11]. 

Анализ примерной программы по спортивной подготовке гиревиков показал, что на учебно-

тренировочном этапе постоянно растет объем ОФП. На 1-ом году учебно-тренировочного этапа отводится 322 

часа, а к ее концу уже 426 часов, на последующем этапе совершенствования спортивного мастерства данный 

объем снижается, однако незначительно. Объем СФП также повышается. В процентном соотношении на 

учебно-тренировочном этапе (до 2-х лет и свыше 2-х лет) ОФП занимает более 50% подготовки (по сравнению 

СФП и технико-тактической подготовкой). А на этапе совершенствования спортивного мастерства около 50% 

занимает уже СФП и выше 30% – ОФП. Все это говорит, о том, что на учебно-тренировочном этапе на ОФП 

выделяется времени больше половины, и к этапу совершенствования спортивного мастерства соотношение 

изменяется в сторону СФП, однако одна третья часть на этом этапе занимает ОФП. Все это говорит о важности 

процесса общей физической подготовки[10]. 

Ведущей функцией организма при различных режимах движения является поддержания адекватного 

для данного момента кислородного обеспечения. Согласно современным представлениям данную роль  

выполняет кардиореспираторная система. Важно выделить особую роль поддержания кислородного режима 

организма для спортсменов т.к. от степени ее функции зависит и физическая работоспособность, и, в итоге, 

результативность выступления [1,2,4,11]. 

С введением в 2005 году новых правил, включающих изменения соревновательного времени в 10 мин, 

изменилась и техника выполнения упражнения, а также изменился характер влияния соревновательной 

нагрузки на организм. ЧСС к третьей минуте у высококвалифицированных спортсменов в соревновательных 

условиях достигает 180 уд/мин, а к концу выше 200 уд/мин [7,11]. В связи с этим высокие требования 

предъявляются и дыхательной системе.  

Внешнее дыхание причисляют факторам, лимитирующим физическую работоспособность организма. В 

зависимости от условий выполнения физических упражнений отмечается значительное многообразие 

различных форм дыхательных движений, происходящих в основном за счет оптимизации акта дыхания, при 

изменениях соотношений частоты и глубины дыхания. Широкий диапазон этого сочетания мышечной 

деятельности характеризуется как высокая степень эффективности внешнего дыхания. Поэтому большое 

значение приобретает выбор оптимальных режимов дыхания, т.е. таких сочетаний дыхательного объема и 

частоты дыхания, последовательности сокращения и расслабления разных дыхательных мышц и других 

факторов, при которых «работа дыхания для данных условий является минимальной»[2]. 

При максимальной мышечной работе минутный объем дыхания здорового взрослого человека может 

возрасти до 120 л/мин за счет трехкратного повышения частоты дыхания и четырехкратного повышения 

дыхательного объема. У тренированных спортсменов вентиляция легких при предельных нагрузках достигает 

150 л/мин и более. Это свидетельствует о больших резервных возможностях дыхательной системы. Однако 

поддержание такого объемного легочного потока требует значительных энергетических затрат на выполнение 

дыхательного акта. В этом случае потребление кислорода дыхательными мышцами может достичь более 2 

л/мин и стать фактором, лимитирующим физическую работоспособность [2]. Важную роль играют и ритм 

дыхания. В гиревом спорте дыхание подчинено определенным фазам классического гиревого упражнения. 

Нарушение ритма дыхания приводит к нарушению ритма двигательных действий, что в свою очередь приводит 

к избыточным движениям рук, ног, туловища. В итоге снижается экономичность движений, преждевременно 
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нарастает утомление и, как следствие, приводит к низкой результативности соревновательного упражнения 

[3,7,10]. По мнению А.Г. Дембо, Э.В. Земцовского, нарушение ритма дыхания  во время выполнения 

физической работы сопровождается нарушением работы сердца и системы кровообращения, т.к. ослабляется 

присасывающая функция грудной клетки и затрудняется ток крови в системе верхней полой вены. Задержка 

дыхания и натуживание обусловливает застой крови на периферии и нарушение обмена веществ [6]. 

Различные авторы специальной литературы по гиревому спорту указывают, в какой момент выполнять 

дыхание, т.е. в каких фазах упражнения с гирями делать вдох и выдох [3,5,7]. Однако авторами не указывается, 

какие виды дыхания существуют и их место в упражнениях гиревого спорта. Сила тяжести гирь, которые 

находятся в исходном положении на груди перед выталкиванием, когда локти лежат на мышцах живота, 

затрудняет дыхание. Но когда локти упираются на гребни подвздошных костей, то становится возможным как 

грудное, так и диафрагмальное дыхание. Также при фиксации гирь вверху, когда руки выпрямлены вверх и 

удерживают гири в статическом положении, имеет место напряжение мышц для их фиксации. Это приводит к 

затруднению грудного дыхания. Однако при условии расслабления мышц живота, не участвующих в фиксации 

гирь, становится возможным диафрагмальное дыхание. У новичков наблюдается обратное действие, когда в 

исходном положении, гири движутся в такт дыхания, т.е. включается грудное дыхание, что в свою очередь 

снижает экономичность и приводит к утомлению дыхательных мышц. На это же указывает и В.Ф. Тихонов в 

учебном пособии «Основы гиревого спорта обучение двигательным действиям и методы тренировки».     

Таким образом, наиболее актуальным на данный момент остается вопрос развития дыхательных мышц 

и аэробного компонента у курсантов-гиревиков подготовительном периоде годичного макроцикла спортивной 

подготовки. 
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Е.В. Громова (МАОУ Гимназия №1  Ташлинского района Оренбургской области) 

Развитие творческих способностей у учащихся в МАОУ Гимназии №1  Ташлинского района 

Оренбургской области 

Все дети талантливы. Надо верить в это. Просто кого-то из них не растормошили, недоучили, 

недоразвили.  

Родители, учителя и все те, кто в ответе за детей, не должны забывать слова Антуана де Сент-

Экзюпери, обращенные почти к каждому из нас: «Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже 

ничто и никто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома, который, 

быть может, жил в тебе когда-то». 

Благодарный детский возраст наиболее открытый и восприимчивый к познанию. Поэтому очень важно, 

чтобы начальным периодом в развитии и становлении личности являлся этап обучения творчеству, так как 

различные  способности легче развиваются у детей младшего школьного возраста. 

Главным предназначением учителя будет способность выявления в каждом ребенке желания изучения 

мира, обучения его способам деятельности и движения к вершинам познания. Я убеждена, что неталантливых 

детей не существует, нужно только помочь им раскрыться, в том числе и развить свой творческий потенциал. 
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Проблема развития способностей давно не новость, но до сих пор является наиболее актуальной. 

Школу и родителей волнует вопрос о более плодотворном развитии различных способностей учащихся. 

Общество заинтересовано в том, чтобы человек начал трудиться именно там, где он может принести 

максимальную пользу. А для этого школа должна помочь учащимся, с помощью своих развитых способностей, 

найти свое место в жизни. 

Цель педагогической деятельности – развитие творческой личности. Считается, что в основе успешного 

развития личности лежит развитие творческих способностей.  

Для того, чтобы реализовать поставленные цели, необходимо решить следующие задачи: 

-распознать основные аспекты творческого мышления учеников;  

-определить условия, благоприятные для развития творческих способностей детей; 

-определить основные направления и педагогические задачи по развитию креативных способностей 

учеников;  

-определить эффективность работы различных традиционных методик  обучения и воспитания в 

отношении развития творческих способностей.  

Ученые и педагоги, занимающиеся разработкой программ и методик творческого воспитания считают, 

что определенные способности составляют один из компонентов творческого потенциала человека: 

способность к риску; гибкость в мышлении и действиях, скорость мышления, способность высказывания 

оригинальных и изобретение новых идей, богатое воображение, умение воспринимать неоднозначные вещи и 

явления, наличие высоких эстетических ценностей, развитие интуиции.  

Исходя из этого, определились основные направления в развитии творческих способностей детей: 

развитие воображения; развитие качеств мышления, формирующих креативность. 

В психолого-педагогической литературе понятие креативность чаще всего связана с понятием 

творчество, рассматривается как личностная характеристика. Многие исследователи определяют креативность 

через свойства личности, ее способности. 

Создание условий, которые способствовали бы формированию различных творческих способностей 

детей,  является одним из основных факторов творческого развития. 

Вторым, не менее важным условием развития творческих способностей ребенка является создание 

обстановки, опережающей развитие детей.  

Третье, особо важное, условие наиболее эффективного развития творческих способностей следует из 

самого характера творческого процесса, который требует максимального напряжения сил. 

Четвертое условие успешности в развитии творческих способностей учащихся заключается в 

предоставлении им наибольшей свободы в выборе деятельности. 

Творческое взаимодействие  может пониматься как совместная деятельность происходящая между 

субъектами, в ней сохранены и развиты индивидуальности каждого, а сама деятельность и ее результаты носят 

творческий характер.  

Структура творческого взаимодействия состоит из разделов: 

1. Совместная учебная творческая познавательная деятельность, формами которой являются урок и 

кружок, работа над предметными проектами.  

2. Коллективная творческая деятельность: коллективные творческие работы, игры, праздники. 

3. Совместное самосовершенствование: игры, экскурсии, исследовательские проекты. 

Анализируя учебную творческую познавательную деятельность учащихся, можно сделать вывод, что 

работа детей дает наилучший результат при деятельности в мини-группах. Именно, во время тесного контакта 

между учащимися, дается возможность самостоятельно обсуждать между собой вопросы, выполнять различные 

задания. Обсуждая рассматриваемые проблемы, ребята учатся находить возможные варианты решения 

поставленных вопросов, объясняя тему или вопрос тем участникам группы, которые не смогли понять  суть 

задания, проверяют полученные результаты, анализируя  делают выводы. Эта деятельность является творческо-

поисковым процесс, во время него учитель выступает в роли наблюдателя или руководителя, соучастника или 

организатора, советника или помощника.  

Особое внимание уделяется методу проекта. Учащиеся с удовольствием составляют краткосрочные и 

долгосрочные проекты. Развитие творческих способностей учащихся продолжается и в процессе  коллективной 

творческой деятельности. Прекрасным средством воспитания и обучения  школьника является игра. Для этого 

составляются внутриклассные игры-соревнования.  

В современной школе появилась необходимость в гармоничном сочетании учебной деятельности, в 

рамках которой сформированы базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с 

развитием индивидуальных способностей учащихся, их познавательной активности, способности решать 

нестандартные задачи. 

Творческий подход  решает ряд задач: развитие самостоятельного мышления, воображения, речи, 

установку доверительных отношений между педагогом и учащимся, позволяет школьникам свободно общаться 

друг с другом, проявлять критичность и самокритичность, свободно выражать своё мнение.  

Творчество всегда самодеятельно, хотя и нуждается в чуткой помощи тактичного, все понимающего 

учителя. Командные методы в творчестве не срабатывают, здесь успех достигается на основе увлеченности.  

Главный стимул творчества – огромная радость, которую оно дает и ученику, и учителю. Для учителя  

важно создать и сохранить положительный эмоциональный настрой детей на обучение в школе, способствовать 

дальнейшему развитию их творческих способностей, фантазии и воображения.  
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Создание условий для развития и реализации способностей детей, активизации и поощрения их 

деятельности в интеллектуальной сфере в нашей гимназии проводится по  направлениям:  

Внедрение в образовательную практику продуктивных педагогических технологий, повышающих 

эффективность работы со способными детьми и индивидуализацию образования, отвечающей современным 

образовательным запросам и творческим возможностям детей.  

Включение в учебный план школы факультативных, элективных курсов, спецкурсов, кружковой 

работы. Это позволяет часть времени отдавать изучению предметов, соответствующих особым интересам и 

потребностям детей, способствует в дальнейшем специализации обучения. Учителями разработаны и 

проводятся факультативы, элективные курсы для 1-11 классов. В старшей школе специализация обучения 

проводится через профильные классы. 

Научная и учебно-исследовательская деятельность является одним из важнейших методов построения 

индивидуальной образовательной траектории учащихся нашей школы и инструментом познания. Наряду с 

проектной деятельностью, активно внедряемой педагогами школы, научно-исследовательская деятельность 

позволяет в полном объёме запустить механизмы интеллектуальной реализации личности.  

Широкое привлечение учащихся 1-11 классов к участию в школьных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и других образовательных проектах, а также участие в образовательных проектах районного, 

областного уровня, которые проводятся в течение всего учебного года. 

Большой набор спортивных кружков и секций - теннис, лыжи, шахматы, волейбол, баскетбол - 

позволяет нашим ученикам проявить свои способности в психомоторной сфере.  

Создавая эту среду мы придерживались принципа максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности.  

Мы понимаем, что учитель, работающий с одаренными детьми, должен обладать следующими 

характеристиками: высокая профессиональная компетентность и увлеченность своим делом; способность к 

экспериментальной, научной и творческой деятельности; постоянное развитие собственных интеллектуальных 

способностей общая рудированность; владение современными педагогическими технологиями развития 

высокий уровень психологической подготовки.  

И такие педагоги у нас есть. Благодаря целенаправленной работе всего коллектива сотрудников школы 

наши дети становятся успешными, проявляющими свои способности в различных областях. 

Существует великая формула К.Э.Циолковского, приоткрывающая завесу над тайной рождения 

творческого ума: «Сначала я открывал истины, известные многим, затем стал открывать истины, известные 

некоторым, и наконец стал открывать истины, никому ещё неизвестные».  

Может быть, это и есть путь становления творческой стороны интеллекта ребенка, путь развития его 

изобретательского и исследовательского таланта.  

Наша обязанность – всячески помогать ребенку найти этот путь и утвердиться на нем. 

Список литературы: 

1. Абаскалова, Н.П. Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности в школе: 

учебное пособие для студентов педагогических вузов/Н.П. Абаскалова, Л.А. Акимова, С.В. Петров. - 

Новосибирск: АРТА, 2011. - 304 с. 

2. Акимова, Л.А. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений: монография/Л.А. Акимова, Н.В. Сократов, П.П. Тиссен. М: Гуманитар. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2009. - 188с.  

3. Акимова, Л.А. Преподавание ОБЖ в школе: теория, методика, организация: учебное пособие / 

Л.А. Акимова, Е.Е. Лутовина, А.М. Зуев. -  Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2010. - 248 с.  

4. Теория и методика обучения ОБЖ в школе: учебное пособие /Авт.-сост. Л.А. Акимова, Е.Е. 

Луговина.- Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2008. -268с.  

 

Е.В. Громова (МАОУ Гимназия №1  Ташлинского района Оренбургской области) 

Работа с одаренными детьми в МАОУ Гимназии №1 Ташлинского района Оренбургской области 

«В душе каждого ребенка есть невидимые струны.  

Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат». 

В.А. Сухомлинский  

Обучение одаренных детей - задача, требующая совместных действий многих специалистов. Чаще 

всего одаренные дети лишены необходимой для развития их талантов поддержки. Будущее одаренного ребенка, 

в отличие от одаренного взрослого, ещё не определено, поэтому важно создавать среду для его полноценного 

развития. 

На уроках методы и формы работы с одаренными учащимися, прежде всего, должны органически 

сочетаться с методами и формами работы со всеми учащимися школы и в то же время отличаться. Говоря о 

формах работы с одаренными детьми, необходимо сразу оговорить следующее: работа с такими учащимися 

распадается на две формы - урочную и внеурочную. Следует признать нецелесообразным в условиях школы 

выделение таких учащихся в особые группы для обучения по всем предметам. Одаренные дети должны 

обучаться в классах вместе с другими детьми. Это позволит создать условия для дальнейшей социальной 

адаптации одаренных детей и одновременно для выявления скрытой до определенного времени одаренности, 

для максимально возможного развития всех учащихся для выполнения ими различного рода проектной 

деятельности, творческих заданий.  
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Есть одаренные дети, в которых удачно сочетается и  высокий интеллект и творчество, и скромность, 

и доброта, и чуткость, а также - внимательное отношение к людям. У одаренных ребят есть еще один стимул - 

побеждать. Хотя цена этих побед - долгая и трудная работа над собой. И здесь незаменима помощь педагогов. 

«Технические достижения не стоят ровным счетом ничего, если педагоги не в состоянии их использовать. 

Чудеса творят не компьютеры, а учителя!» - отмечает Крейг Барретт, и с этим невозможно не согласиться.  

В основе деятельности гимназии по вопросу развития одаренности ребенка лежат принципы 

активного созидания среды для раскрытия творческих способностей талантливых и одаренных детей, принцип 

комплексного, всестороннего подхода к решению стратегических проблем развития одаренности у детей. 

В гимназии разработана программа «Одаренные дети». Основными направлениями реализации 

программы являются следующие: 

•раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные олимпиады), 

•организация их обучения на разных ступенях образования, 

•индивидуальная поддержка одаренных детей, 

•внедрение в учебный процесс специальных уроков и методик, способствующих развитию 

одаренности (развивающее обучение, ИКТ, проектная деятельность), 

• создание микроклимата престижности одаренности. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, традиционно 

ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, 

ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 

дополнительным материалом, решение исследовательских задач по математике, химии, биологии, географии. 

По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих способностей, 

выполнение творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное чтение не предусмотренных 

программным материалом, произведений с последующим обсуждением). Подготовка и участие в конкурсах 

выразительного художественного чтения. 

Организация подготовки и проведения этапов  Всероссийской олимпиады школьников и  участие во 

внешкольных конкурсных мероприятиях.. 

Участие в конкурсах: «Русский медвежонок»,  «Кенгуру», «КИТ» и других предметных конкурсах-

играх  формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и расширяет 

кругозор.  

Таблица 1 

Динамика участия школьников в конкурсах 

Виды конкурсов 2011-2012 уч.г 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

Всероссийский конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для 

всех» (2-11 кл.) 

171 чел. 176 чел. 170 чел. 

Международный математический 

конкурс «Кенгуру» (3-10 кл.) 
141 чел. 159 чел. 124 чел. 

Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Человек и 

природа»   (2-10 кл.) 

111 чел. 101 чел. 0 чел. 

Всероссийский конкурс «КИТ – 

компьютеры, информатика, 

технология» (8-11кл.) 

0 чел.  21 чел. 21 чел. 

Вся работа с одаренными детьми проводится   на уроке и  во второй половине дня. Подготовка и 

участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного общения, владение письменной речью, 

способность брать на себя ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений. 

Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития организационных, учебно-

познавательных (академических и интеллектуальных), информационных и коммуникативных компетенций 

через: 

1. Предпрофильное обучение в 9 классах  

2. Индивидуальную работу (консультации)  

3. Массовое участие в различных предметных и внеклассных  конкурсах различных уровней  

4. Интеллектуальные игры  

5. Развитие проектных методов  

6. Широкое использование компьютерной техники и Интернета  

7. Создание портфолио достижений  

Чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, родительских собраниях.        

Особое значение имеют победы в разных этапах Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) по 

предметам (таблица 2) 
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Таблица 2. 

Участие и победы в разных этапах Всероссийской олимпиады за три года. 

Вид участия 

 

2011-2012 
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2012-2013 
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2013-2014 
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Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников для 

обучающихся 5-11 классов 

195 131 161 145 171 149 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников для обучающихся 7-11 

классов 

66 55 51 47 51 42 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников для 

обучающихся 9-11 классов 

8 1 6 3 6 2 

Сравнивая количественные показатели участия и его результативности за 3 года, следует отметить, что 

число победителей и призеров  школьного этапа ВОШ повысилось  с 67%  до 87%.  

Таблица 3 

Виды конкурсов и олимпиад 

Виды конкурсов и олимпиад (с 

указанием предметов и уровня) 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

участн

ики 

победи

тели и 

призе

ры 

участн

ики 

победи

тели и 

призе

ры 

участн

ики 

победи

тели и 

призер

ы 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников для обучающихся 

7-11 классов: 

66 55 51 47 51 42 

Русский язык 15 3 10 5 10 3 

Математика 6 3 4 2 10 5 

Физика  5 3 5 3 6 2 

Химия  15 5 13 4 12 3 

Обществознание  12 6 9 5 4 1 

Биология  16 7 11 4 6 2 

История  4 1 3 1 5 2 

Английский язык 18 13 9 8 14 9 

Литература  5 2 0 0 0 0 

География  3 2 0 0 0 0 

Информатика  5 3 4 1 4 2 

Право 5 4 2 2 0 0 

Физическая культура 6 3 6 4 8 6 

Экология  0 0 11 8 12 7 

Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

Одним из основных направлений работы с одарёнными детьми является организация проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. Важным условием успешности в этой работе является 

организация  ежегодных конференций для учащихся, на которых ребята с одной стороны учатся защищать 

свои проекты, отстаивать свою точку зрения, с другой - поднимают новые вопросы для обсуждения и 

дискуссий.  

Защита проектов проходила в три этапа: 

•на первом этапе защита проектов происходила внутри класса и лучшие проекты были заявлены на 

общешкольный фестиваль;  

•на втором этапе лучшие проекты приняли участие в «Фестивале  школьных проектов»;  
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•на третьем этапе проводятся районная научно – практическая конференция « Я – исследователь», 

районный фестиваль проектов «Я – гражданин России». 

Таблица 4 

Индивидуальные учебные проекты выполняли учащиеся  1 – 8, 10  классов. 

Класс Учебные предметы 

2012 -2013 уч. г. 2013- 2014 уч. г. 

1–4 
Русский язык, математика, литература, 

окружающий мир 

Русский язык, математика, литература, 

окружающий мир 

5 Литература, музыка, изобразительное 

искусство 

Английский язык, литература,  музыка, 

география, биология/экология, ОБЖ, 

математика, изобразительное искусство 

6 Биология, география, второй 

иностранный язык (немецкий) 

Английский язык, обществознание, 

математика, немецкий язык, физическая 

культура 

7 География, физика, информатика, 

обществознание 

ОБЖ, биология, русский язык, физика 

8 Химия, биология, информатика, мировая 

художественная культура, физическая 

культура 

Физическая культура, география, литература, 

биология 

10 - Информатика, математика, 

обществознание/экономика, биология 

Для проведения защиты  учебных проектов была создана специальная комиссия, в состав которой  

входили учителя, психолог, администраторы школы и родители.    

Сравнивая общие результаты проведения фестиваля в этом и прошлом году, следует отметить, что 

уровень проектов значительно вырос.         

Наиболее значительными победами в других конкурсах всероссийского и регионального уровня 

следует считать: 

2012 – 2013 уч.г. 2013 – 2014 уч.г. 

1) Бардун Светлана, 11 класс – победитель 

олимпиады ОРГМА  «Первые шаги в медицине» 

2) Ерёмина Елена, 10 класс – победитель 

Всероссийской олимпиады по обществознанию 

(г. Обнинск) 

3) Зимарёв Владислав,11класс – призёр Всероссийской 

олимпиады по химии  

(г. Обнинск) 

4) Овтина Татьяна, 10 класс – лауреат 

Всероссийской олимпиады по истории 

  (г. Обнинск) 

 

5) Девяткина Оксана, 10 класс – победитель 

олимпиады ОРГМА  «Первые шаги в медицине»; 

победитель Всероссийского конкурса «Познание 

и творчество» по химии и биологии 

6) Кудрявцева Дарья, 10 класс – призер олимпиады 

ОРГМА  «Первые шаги в медицине»; победитель 

и призер Всероссийского конкурса «Познание и 

творчество» по химии и биологии 

7)  Злобина Екатерина, 10 класс – призер 

олимпиады ОРГМА  «Первые шаги в медицине»; 

победитель и призер Всероссийского конкурса 

«Познание и творчество» по химии и биологии 

Обучение талантливого ребенка и выработка у него умения самостоятельно усваивать сложный 

материал – это тот первый шаг, который должен проделать учитель со своим подопечным, чтобы привить 

ребенку вкус к серьезной, включающей в себя элементы творческого подхода работе, которая будет 

сопутствовать данному ребенку в жизни. 

В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными детьми - это сложный и никогда 

не прекращающийся процесс. Он требует от учителя личностного роста, хороших, постоянно обновляемых 

знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, 

другими учителями, администрацией и обязательно с родителями. Он требует постоянного роста мастерства 

педагогической гибкости, умения отказаться оттого, что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной 

стороной.  

Об этом очень точно высказался Сократ: «Учитель, подготовь себе ученика, у которого сам сможешь 

учиться». 
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Н. Е. Гуков  (Военный институт физической культуры, г. Санкт-Петербург);  

Ф.А. Осипенко, В.Д. Коробкин  (Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург) 

Содержание педагогической модели проведения тренировки на развитие координации и точности 

движений у офицеров-спецназовцев 

В настоящее время с особой остротой ставится вопрос о необходимости совершенствования 

физической подготовки офицеров-спецназовцев. Подразделения специального назначения принимают участие 

в проведении операций по уничтожению групп противника, а это требует высокого уровня физической 

готовности офицеров-спецназовцев к проведению специальных операций. 

Практика борьбы с терроризмом свидетельствует, что высокие требования предъявляются к  уровню 

развития физических качеств офицеров-спецназовцев, координации и точности движений, готовности решать 

сложнейшие задачи в нестандартных условиях боевой деятельности. [1-9] 

 Готовность офицеров-спецназовцев к проведению специальных операций можно трактовать как 

особое состояние всех систем организма военнослужащих. Это состояние мобилизации всех психологических, 

физиологических систем организма офицеров-спецназовцев, обеспечивающих эффективное выполнение 

боевых задач во время  проведения специальных операций. [1-9]. 

Важным компонентом индивидуальной готовности личного состава подразделений специального 

назначения, к проведению специальных операций является физическая готовность, обеспечивающая 

выполнение боевых действий.  

Таким образом,  физическая готовность к проведению специальных операций является необходимой 

составляющей эффективной военно-профессиональной деятельности офицеров-спецназовцев.  

Основной формой применения подразделений специального назначения является проведение  

специальных операций. Анализ опыта ликвидации групп противника позволил выявить ряд проблемных 

вопросов. К основным из них, можно отнести следующие: 

- недостаточно эффективное регулирование совместных действий при  блокировании, прикрытии, 

захвате и ликвидации групп противника; 

- недостаточный уровень развития координации и точности движений. 

Исходя из вышеизложенного, были намечены пути и способы повышения эффективности физической 

подготовки офицеров-спецназовцев. Ими являются: 

 - создание эффективной модели физической подготовки для офицеров-спецназовцев, с 

использованием упражнений на развитие координации и точности движений;  

- выбор наиболее эффективных вариантов, способов и средств физической подготовки на занятиях по 

гимнастике; 

- использование психолого-педагогических условий, необходимых для эффективного развития 

координации и точности движений у офицеров-спецназовцев. 

Разработка оптимальной модели проведения занятий по гимнастике с офицерами-спецназовцами по 

развитию координации и точности движений предполагает использование нового содержания. Поэтому в ходе 

работы использовались теоретические положения, направленные на повышение уровня развития координации 

и точности движений у офицеров-спецназовцев. 

В ходе исследования нами были сформулированы основные требования к разрабатываемой модели.  

Таким требованием для данной модели  подготовки офицеров-спецназовцев явилось эффективное повышение 

уровня  развития координации и точности движений, обеспечивающего выполнение боевых задач. Большое 

внимание уделялось доступности в организации и методике проведения занятий по гимнастике.  Учитывалась 

возможность постепенного увеличения интенсивности и объема физических нагрузок, а также  организация 

специальных тренировок на развитие координации и точности движений у офицеров-спецназовцев. 

Учебная программа по гимнастике была разделена на этапы в соответствии с решаемыми боевыми 

задачами. Главным критерием для каждого этапа  физической подготовки офицеров-спецназовцев, был 

требуемый, для выполнения соответствующей боевой задачи, уровень развития координации и точности 

движений. Содержание и объем двигательной деятельности по развитию координации и точности движений мы 

стремились максимально приблизить к действиям схожим с выполнением боевых задач.  

Для разработки модели, направленной на развитие координации и точности движений, мы исходили, 

прежде всего, от тех положений теории физической подготовки офицеров-спецназовцев, где тезис 

«максимального соответствия физических упражнений содержанию боевой деятельности» является главным. 

В то же время проведенный нами анализ программы занятий по гимнастике для офицеров-

спецназовцев показывает, что ее содержание  не в полной мере способствует эффективному повышению 

готовности к решению боевых задач. Это связано с низкой эффективностью развития координации и точности 

движений. Изучение практики проведения специальных операций свидетельствует, что низкое качество 

занятий по гимнастике  не способствует повышению уровня  готовности офицеров-спецназовцев к боевой 

деятельности. Это приводит к снижению эффективности их боевой  деятельности при проведении 

специальных операций. 

В целях преодоления указанных противоречий, была разработана педагогическая модель развития 

координации и точности движений у офицеров-спецназовцев на занятиях по гимнастике.  

Эта модель раскрывает содержание технологии деятельности педагогов по развитию координации и 

точности движений, а также  средства, формы и методы обучения офицеров-спецназовцев.   
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Объективным показателем высокой эффективности разработанной педагогической модели развития  

координации и точности движений у офицеров-спецназовцев к проведению специальных операций служили 

показатели боевой деятельности во время учений.  

Моделируя процесс физической подготовки офицеров-спецназовцев, мы стремились воздействовать на 

все элементы её организации с задачей обеспечить наиболее эффективное развитие координации и точности 

движений. При этом стремились к совершенствованию механизмов согласования мышечной деятельности при 

выполнении упражнений направленных на развитие координации и точности движений. Кроме этого, 

учитывалось, что  тренирующий эффект от физических упражнений на развитие координации и точности 

движений носит комплексный характер. Мы исходили из того, что прогресс также возможен только при их 

положительном взаимодействии с элементами боевой деятельности. [1-9]. 

Главная задача состояла в том, чтобы полнее загрузить доминантную функцию по освоению новых 

акробатических упражнений и этим стимулировать дальнейшее развертывание механизмов по развитию 

координации и точности движений у офицеров-спецназовцев. Поэтому на отдельных тренировочных занятиях 

по гимнастике включались новые упражнения по развитию координации и точности движений повышающейся 

сложности.  

Для  развития координации и точности движений у офицеров-спецназовцев использовались также 

упражнения на батуте. Выполнялись сальто вперед или назад на батуте. Во время выполнения прыжков на 

батуте использовались различные комплексы их выполнения.  

Объективными показателями высокой эффективности тренировочного процесса являлись данные 

тестирования по выполнению разработанных нами комплексов на развитие координации и точности движений 

у офицеров-спецназовцев. Для этого использовались специальные акробатические упражнения, в процессе 

которых выполнялись кувырки, полеты-кувырки и сальто в комплексе с бегом на короткие дистанции. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности разработанной 

педагогической модели развития координации и точности движений у офицеров-спецназовцев на занятиях по 

гимнастике. (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Изменения в выполнении комплексного упражнения на координацию и точность движений 

испытуемыми контрольной и экспериментальной групп в ходе педагогического эксперимента 

По окончании педагогического эксперимента показатели развития координации и точности движений у 

испытуемых экспериментальной группы были достоверно выше, чем у испытуемых контрольной группы.  

ВЫВОД. Разработанная  модель проведения занятий по гимнастике  с офицерами-спецназовцами 

направленная на развитие у них координации и точности движений показала высокую эффективность и может 

быть рекомендована для подготовки специальных подразделений к боевой деятельности. 
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В. И. Данилин (Учебный центр Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России);  

Н. М. Зверев, Н. К. Барботкин (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. 

Санкт-Петербург); В.В. Рябчук (Северо-Западный институт управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при президенте РФ, г. Санкт-Петербург) 

Модель многоуровневой подготовки инструкторов-методистов по горным лыжам и условия ее 

функционирования 

Качеству подготовки инструктора способствует становление профессионала на уровне требований к 

знаниям и умениям, предъявляемым в профессиональной деятельности инструктора-методиста: знания 

основных понятий, физической культуры; принципов, средств, методов обучения и развития физических 

качеств;  возрастных особенностей; конструктивных особенностей экипировки и подбора горнолыжного 

инвентаря, подготовки его к занятию; разновидностей подъемников и правил пользования ими; 

необходимых действий в экстремальной ситуации; географии горнолыжных центров в России и за рубежом, 

особенностей трасс и их обслуживания. [1-3]. 

Современный инструктор должен помочь клиенту сориентироваться в многообразии видов досуга с  

учетом его жизненно-важных интересов и уметь создать  разнообразные программы подготовки, 

соответствующие потребностям и запросам потребителя; избегать шаблонности в организации занятий; строить 

отношения на демократической основе; учитывать возрастные, психологические и пр. особенности 

обучающихся.  

Наряду с вышеперечисленными умениями, он должен обладать следующими способностями:  

конструктивными (оптимальный отбор учебного материала, осуществление текущего и перспективного 

планирования); организаторскими (грамотная организация своей деятельности и деятельности обучающихся); 

дидактическими (ясность и доходчивость в изложении учебного материала); двигательными (умение 

технически правильно показать и выполнить требуемые программой двигательные действия). 

В последние годы в педагогической практике все более активно при теоретических исследованиях 

применяют метод моделирования. Построение  теоретической функциональной модели многоуровневой 

подготовки инструкторов-методистов по горным лыжам проводилось на основе стандарта IDEF0 (IDEF: 

Integrated Definition – совокупность методик и моделей концептуального проектирования), реализующего 

методику функционального моделирования сложных систем [1,2,3]. Применение методики функционального 

моделирования при построении функциональной модели многоуровневой подготовки инструкторов-

методистов позволило отразить дидактические аспекты рассматриваемой системы, включая организационные, 

связанные с всесторонним обеспечением ее функционирования. 

Таким образом, теоретическая функциональная модель многоуровневой подготовки инструкторов-

методистов по горным лыжам представляет собой взаимосвязанную совокупность процессов, осуществляющих 

всестороннее обеспечение и реализацию обучения катания на горных лыжах в соответствии с ее 

функциональной структурой в интересах развития личности и эффективного выполнения должностных 

обязанностей.  

Модель характеризует морфологию системы – состав функциональных подсистем и их 

взаимодействие. Управляющее воздействие в модели формируется на основе руководящих документов в 

области образования и оказывает влияние на все ее элементы. Итогом функционирования модели в 
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соответствии с целями повышения квалификации инструкторов-методистов являются результаты обучения 

слушателей.  

Созданная модель подготовки инструкторов,  опирающаяся на системный подход,  обеспечивает 

возможность и необходимость сочетания в исследовании всех компонентов системы: целостность, 

структурность, многоуровненность, этапы диагностики, прогноз, оценку и коррекцию, которые одновременно 

представляют собой самостоятельные целостные образования. Все части, входящие в систему, тесно связаны 

между собой и играют важную роль в достижении конечной цели – подготовки инструктора по технике катания 

на горных лыжах.  

Методология системно-деятельностного подхода позволяет представить процесс обучения как четко 

спланированную систему усвоения обучающимися учебного материала. Системно-деятельностный подход к 

формированию учебных планов и программ нацелен на междисциплинарный синтез, основой которого 

выступает профессиональная деятельность специалиста, ее отдельные виды, формированию которой в той или 

иной степени подчинены все дисциплины специальности. 

За основу взято определение, что педагогическая система – совокупность взаимосвязанных средств, 

методов и процессов, необходимых для целенаправленного влияния на личность. Под системой понимается 

совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и образующих определенную 

целостность, единство. В этом плане системный подход обеспечивает  разработку методов исследования и 

конструирования сложноорганизованных объектов, то есть систем разных типов и классов, методологическую 

ориентацию в научном познании объективной действительности и практике управления сложными системами. 

С позиций системно-деятельностного подхода учебный процесс рассматривается как единая функциональная, а 

не предметная система. Это обусловлено планированием и построением дерева целей знаний и умений, что 

позволяет обучающимся четко понимать и ясно видеть в целостном представлении динамически 

развивающуюся модель или структурную схему свей профессиональной деятельности. Обучающийся видит 

смысл и весомость изучаемой дисциплины в свете своей будущей профессионально-педагогической 

деятельности. 

Разработанная программа и методика обучения современной горнолыжной технике будущих 

инструкторов универсальные и могут использоваться при подготовке горнолыжников-любителей; 

горнолыжников начального и продвинутого уровня; бывших спортсменов других видов спорта; 

дипломированных специалистов в области физической культуры и спорта, имеющих иную спортивную 

специализацию; а также любителей горных лыж, имеющих опыт педагогической работы.  

Подготовка  включает четыре уровня освоения нормативной части программы: инструктор без 

категории (кандидат в инструкторы);  инструктор третьей, второй и первой категории. 

Действуя в указанном порядке, определены цели подготовки инструкторов: 

1. Подготовка и сертификация инструкторов, обслуживающих горнолыжников и туристов; 

2. Внедрение стандарта обучения в школах, осуществляющих подготовку инструкторов. 

ВЫВОД. Функциональная модель многоуровневой подготовки инструкторов-методистов по горным 

лыжам представляет собой взаимосвязанную совокупность процессов, осуществляющих всестороннее 

обеспечение и реализацию обучения катания на горных лыжах в соответствии с ее функциональной структурой 

в интересах развития личности и эффективного выполнения должностных обязанностей. 
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Развитие коммуникативных способностей у детейс ОВЗ в раннем и дошкольном возрасте 

Опыт инклюзивного образования в странах Западной Европы и Америки насчитывает более 30 лет. 

Вместе с тем, практика совместного обучения вызывает некоторые сложности. Опыт США показывает, что 

лишь 12,6% американских учащихся с умственной отсталостью обучались в обычных классах массовой школы. 

В Великобритании инклюзивное образование поддержано по экономическим соображениям. Дешевле 

оказывать помощь в условиях совместного обучения, при этом решается задача терпимого отношения к детям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

В развитых зарубежных странах общество в основном решило психологические и материальные 

проблемы в вопросах интеграции детей с ОВЗ. 

Отечественный опыт показывает нам значительный разброс в ценностных ориентациях. В России на 

сегодняшний день пока нет единого видения практики решения задач интеграции детей с ОВЗ. Противоречие 

заключается в том, что процесс решения практических задач интеграции – отстаивание интересов одних детей, 

сопровождается невольным наступлением на интересы других детей. 

В связи с чем одной из актуальных проблем является создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, для его личностного самоопределения[1]. 

Но относительно детей с ОВЗ данная проблема назрела особенно остро, так как, процесс их 

личностного развития и самоопределения затруднен, чтообусловлено незрелостью их эмоционально-волевой 

сферы, отставанием в формировании системы социальных отношений, возрастной идентификации. 
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Л.С. Выготский в своих трудах рассматривал общение как главное условие личностного развития и 

устранения недостатков аномальных детей. Опираясь на данную концепцию, можно утверждать, что, уделяя 

особое внимание развитию коммуникативных способностей у детей с ОВЗ в раннем и дошкольном возрасте, 

можно способствовать сокращению проблем в интеграции таких детей в общеобразовательный процесс, так как 

наличие у ребенка умений налаживать контакты с другими, строить свои взаимоотношения со сверстниками, 

способствует облегчению процесса адаптации к школьной жизни, к новым социальным условиям. 

В процессе развития коммуникативных способностей и формирования позитивного опыта общения 

развиваются следующие качества личности ребенка: 

- уверенность в себе; 

- самоконтроль; 

- толерантное отношение; 

- уважение к товарищам и др. 

Коммуникативная несостоятельность детей с ОВЗ приводит к появлению патологических черт 

личности: ребенок не может адекватно общаться со сверстниками: боится или избегает контактов с ними; отказ 

от деятельности, нежелание включаться в занятие, упрямство, агрессивность и замкнутость, конфликтность. 

Ребенок, не умеющий организовывать общение, не принимается сверстниками, становится не интересным 

окружающим, вследствие чего чувствует себя отвергнутым.  

В процессе развития коммуникативных способностей важно учитывать индивидуальные показатели 

развития (уровень развития коммуникативных способностей, наличие или отсутствие отклонений в 

психическом развитии), а так же уделять внимание развитию адекватной позитивной самооценки. 

Основными условиями являются:  

-  создание эмоционального комфорта; 

- развитие интереса и доверия к взрослым сверстникам, что способствует формированию потребности 

общения и формированию межличностных отношений. 

Таким образом, формирование коммуникативных способностей у детей с ОВЗ будет эффективным, 

если:  

- оно строится на принципах дифференциации и индивидуализации, учета уровня самооценки детей с 

ОВЗ;  

- осуществляется мотивация продуктивной коммуникативной деятельности данных детей посредством 

создания мотивирующей среды;  

- обеспечивается единство когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов личности при 

включении детей с ОВЗ раннего и дошкольного возраста в практико-ориентированную коммуникативную 

деятельность;  

- реализуется организационно-методическое обеспечение, основанное на поэтапном формировании у 

детей коммуникативных способностей и отношения к себе как к субъекту коммуникативной деятельности[2]. 
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Народные игры как средство воспитания толерантности у младших школьников 

В современном мире одним из регуляторов жизни людей, направляющих государственное устройство, 

социальные и индивидуальные траектории поведения людей по пути человеколюбия и социально-культурного 

равновесия является толерантность.  Проблема толерантности в последнее время широко рассматривается на 

государственном и международном уровне, обсуждается в средствах массовой информации. Толерантность 

выражается в готовности принять других людей такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе 

согласия.  

Современный человек, как своеобразный продукт системы образования, должен быть не только 

гармонически развитым, знающим историю, культуру своего народа, но и уважающим традиции, обычаи, 

национальные культурные особенности другого этноса, взгляды, убеждения, позиции другой личности. 

Система образования наряду с воспитанием в личности чувств национального достоинства, единства, 

патриотизма, любви к Родине обязана предотвращать в человеке какие бы то ни было националистические 

чувства, идеи превосходства своей нации, религии, личности над другими, которые ведут в конечном итоге к 

национальной, межрелигиозной, межличностной вражде и войнам. Таким образом, одной из важнейших задач 

современной школы является воспитание у школьников толерантности как качества личности. 

Толерантности нельзя научиться, она не навязывается, а усваивается через воспитание, получение 

информации и личный жизненный опыт. Под процессом воспитания толерантности в педагогике принято 

понимать целенаправленную систему приобретения положительного опыта взаимодействия с людьми,  

http://elibrary.ru/item.asp?id=17968866
http://elibrary.ru/item.asp?id=17968866
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1031435
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1031435
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отличающимися иными взглядами, поведением, этническим сообществом, иными словами – опыта 

сосуществования, основанного на принципах взаимного уважения, понимания и терпимости.  

Особую остроту и значимость приобретает изучение становления толерантного сознания у детей 

младшего школьного возраста. Младший школьный возраст – важнейший период в психосоциальном развитии 

человека. В этом возрасте ребёнок включается во взрослую жизнь, формирует свою идентичность, осваивает 

различные социальные роли, учится взаимодействовать со сверстниками на основе доверия и согласия. В 

начальной школе формирование толерантного отношения к окружающим людям имеет своей целью 

воспитание у младшего школьника чувства уверенности в себе и уважения самого себя и других. 

 У младшего школьника одним из  ведущих видов деятельности  является игра, благодаря которой в 

психике ребенка происходят значительные изменения, формируются качества, подготавливающие переход к 

новой, высшей стадии развития. Игра – важнейшая сфера жизнедеятельности детей, которая вместе с трудом, 

познанием, искусством, спортом обеспечивает необходимые эмоциональные условия для формирования 

национального сознания, культуры межнациональных отношений учащихся. Велико влияние игры на 

жизненное самоопределение школьников, на расширение коммуникативного опыта, на становление 

социального статуса. В игре познается мир, примеряются социальные роли, создается ситуация успеха. Игра 

увлекает и включает  ребенка в новые для него межличностные отношения.  В игре  ребенок развивается как 

личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть успешность его 

социальной практики.  

Большим педагогическим потенциалом в воспитании толерантности у младшего школьника обладают 

народные игры. Народные игры являются неотъемлемой частью национальной культуры. Духовное богатство 

народа тесно связано с народной педагогикой, нравственными проповедями, духовными заповедями религии. 

Передача подрастающему поколению социально-нравственных ценностей предшествующих поколений, 

прогрессивных традиций народа осуществляется в народной игре, через добротворческую, созидательную 

деятельность. Приобщая ребенка через народные игры  к истории, традициям, обычаям различных народов, мы 

передаем ему знания о народе любой национальности, включаем его в мир различных народных культур. Это 

лучший способ вызвать интерес и расположение к различным национальностям. Необходимо так строить 

педагогический процесс, чтобы при реализации самостоятельной или групповой игровой деятельности, дети 

увидели все разнообразие существующего мира, стали принимать его многогранность и не боялись быть 

отличными от других. Важно, чтобы дети почувствовали, что дружеский настрой к другому народу 

партнерские отношения, делают собственный мир богаче, а жизнь полнее и интереснее. При выборе игр не надо 

гнаться за их количеством, следует использовать этническое многообразие региона. Сегодня издано много 

сборников народных игр, для педагога трудность может возникнуть при их отборе. Основными критериями при 

этом должны послужить национальная палитра класса и соответствие игр особенностям детей.  

Педагогическая практика подтверждает целесообразность использования народных игр в качестве 

источника знаний о народной культуре, одного из основных средств воспитания позитивного межэтнического 

общения, взаимопонимания между представителями различных народностей и,  как следствие, одно из средств  

воспитание толерантности у  школьников младших классов. 

Список литературы: 

1. Безюлева, Г.В., Шеламова Г.М. Толерантность: взгляд, поиск, решение.  – М.: Вербум-М, 2003. – 168 

с. 

2. Вопросы теории и практики дошкольного образования: Сб. науч. тр. Вып. IV.  – Саратов: ИЦ 

«Наука», 2008.  –104 с. 

3. Вульфов В.З. Воспитание толерантности: сущность и средства // Внешкольник, 2002.  – №6. 

4.  Пчелинцева И. Толерантность, как она формируется? – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2001. 

5. Федоренко Л.Г. Толерантность в общеобразовательной школе: Методические материалы.  – СПб.: 

КАРО, 2007.  –128 с. 

6. Щеколдина С.Д. Тренинг толерантности.  – М.: «Ось-89», 2004. 

 

С.И. Ельчанинов (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург); 

А.В. Иванов (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург) 

Формирование готовности старшеклассников к прохождению военной службы 

В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению стабильного и устойчивого 

социального развития, укрепления обороноспособности страны разрабатывается содержание и основные пути 

развития системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, направленные на дальнейшее 

формирование патриотического сознания российских граждан как важнейшей ценности, одной из основ 

духовно-нравственного единства общества [23]. 

Основной целью военно-патриотического воспитания является совершенствование системы 

патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России как свободного, демократического государства, 

формирование у граждан Российской Федерации высокого патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных  обязанностей  [27]. 

Вместе с тем для эффективного функционирования системы военно-патриотического воспитания 

сделано еще не все. Образовательные учреждения и учреждения культуры испытывают недостаток в 

методическом обеспечении, кроме того, патриотизм еще не стал в полной мере объединяющей основой 

общества [32]. 
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Одним из направлений повышения эффективности работы по военно-патриотическому воспитанию и, 

соответственно, ее результатов является рассмотрение и решение целого комплекса научно-исследовательских 

проблем, накопившихся в этой сфере. Особенно важное значение имеет поиск и разработка новых подходов к 

созданию более совершенных основ деятельности по формированию патриотизма у российских граждан, 

определяющих уровень ее организации и эффективности. Сегодня необходимо совершенствовать нормативно-

правовой и организационно-методической базы военно-патриотического воспитания, проводить научно-

обоснованную организаторскую и пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма 

как стержневой духовной составляющей России [1]. 

Повышенные требования к условиям прохождения военной службы по призыву должны уже сейчас 

настроить старшеклассников на необходимость приобретения глубоких знаний. Следовательно, в процессе 

преподавания дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) учителям  необходимо усилить 

работу в направлении познавательной и воспитательной деятельности старшеклассников. 

С целью формирования готовности старшеклассников к прохождению  военной службы разработана 

программа – «Молодой солдат». 

По данной программе планируется организовать учебно-воспитательную работу посредством методов 

практико-ориентированного обучения с учащимися экспериментальной группы по тематическому плану 

(таблица 3). 

Программа реализуется методами практико-ориентированного обучения, среди которых можно 

выделить:   

-Изучение примеров героических поступков в жизни и деятельности дедов и отцов беззаветно 

служащих Отечеству, примеров военно-исторического характера, которые направлены на решение задач 

духовно-нравственного и идейного обеспечения процесса военно-патриотического образования 

старшеклассников. 

- Подготовка к практическим действиям в условиях возможных опасных и чрезвычайных ситуаций 

(стихийных бедствий, аварий, катастроф, вооруженных конфликтов и других опасностей) должны быть готовы 

к защите себя и окружающих людей, к оказанию посильной помощи пострадавшим.  

- Прикладной рукопашный бой обеспечивает физическую подготовку старшеклассника к действиям в 

чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях, в том числе и в боевой обстановке. 

- Изучение правовых основ военной службы (Законы РФ, Общевоинские уставы ВС РФ), а также 

огневая, строевая, тактическая и топографическая подготовка. 

- Военно-техническая и специальная подготовка.  

Таблица 1 

Тематическое планирование программы  «Молодой солдат» (30 часов) 

Физическая подготовка (8 часов) Реализация мероприятий по развитию физических 

способностей учащихся:  спортивно-оздоровительные 

мероприятия, «Зарница», «А ну-ка, парни», «Юный 

стрелок». 

Учебная деятельность (8 часов) Курс «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Строевая подготовка (6 часов) Организация строевой подготовки с учащимися 

начальной школы  и среднего звена. 

Внеурочная деятельность  

(6 часов) 

Организация работы объединений дополнительного 

образования спортивной направленности: 

-тренажерный зал или спортивный клуб; 

-общефизическая подготовка; 

-туристический клуб; 

-кружок «Юный стрелок»; 

-автодело (по возможности) 

Психологическое 

Сопровождение (6 часов) 

Программа психологического сопровождения: 

-различного рода анкеты, диагностики и исследования, 

-индивидуальные и групповые консультации 

родителей и учащихся, 

- просмотр художественных фильмов. 

Система работы с 

Родителями (2 часа) 

Просветительская деятельность в области воинской 

обязанности; 

-индивидуальные консультации психолога, 

преподавателя ОБЖ; 

-проведение совместных мероприятий. 

Среди множества методов эффективными являются: моделирование опасной ситуации, решение 

ситуационных задач, интеграция урочной и внеурочной деятельности, смысловая работа с текстом, 

комплексно-тренировочные игры, рефлексия. 
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Резюмируя обобщенный материал можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ источников литературы по проблеме исследования позволил выявить актуальность 

проблемы формирования готовности старшеклассников к прохождению военной службы. 

2. Выявлены педагогические условия формирования готовности старшеклассников к 

прохождению военной службы: повышение качества теоретической подготовленности в области военно-

исторической тематики, повышение уровня нравственной воспитанности и уровня коммуникативных 

универсальных учебных действий у старшеклассников. 

3. Выявлены низкие уровни теоретической и практической подготовки старшеклассников к 

прохождению военной службы. Разработана программа «Молодой солдат», обеспечивающая формирование 

готовности старшеклассников к прохождению военной службы. 
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Живой поиск – вечно живых! 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов занимает в этом большом историческом пространстве 

всего четыре года, а помним и говорим мы о ней уже 70 лет. 

Война не обошла стороной ни одну семью, оставила свой след в судьбах миллионов людей. Память о 

войне живет в самом сердце народа, и чем дальше отдаляются те годы, тем невероятней кажется подвиг, 

совершенный всем многонациональным населением нашей страны. 

За это время выросло три поколения людей, не видевших ту войну. Что заставляет нас, людей, 

выросших за эти 70 лет, говорить о ней вновь и вновь? Что заставляет заниматься этой темой молодых? 

Благодарность потомков – это наша скорбь и память. В настоящее время одни из тех, кто не только на 

словах, но и на деле сохраняет память о людях, защищавших и погибших за нашу Родину – это поисковые 

отряды. [3, с. 15] 

Основными источниками информации в поисковой работе являются: документы архивов, военная и 

справочная литература, данные полевой разведки, результаты поисковых экспедиций, а также воспоминания  и 

свидетельства участников и очевидцев событий военной поры. [2, с. 48] 

Все находки, позволяющие установить сведения об их владельцах, классифицируются на прямые и 

косвенные доказательства в установлении личности их владельца. 

Именные находки (ложки, кружки, котелки и т. д.) являются косвенными доказательствами в 

установлении личности погибших. 

Для установления принадлежности останков конкретному человеку и имени погибшего необходимо 

иметь находки, являющиеся прямыми доказательствами этого, а именно: документы, удостоверяющие личность 

военнослужащего. Такими находками для военнослужащих РККА, прежде всего, являются смертные 

медальоны, а для военнослужащих вермахта – опознавательные жетоны. Наряду со смертными медальонами, 

прямыми доказательствами в установлении личности погибшего военнослужащего являются документы, 

удостоверяющие личность, выданные различными инстанциями и ведомствами на имя конкретного лица, при 

условии, если этот документ обнаружен вместе с останками и последующим подтверждением из каких-либо 

источников о факте и месте гибели этого человека. Такими документами могут быть красноармейская книжка, 

военный билет, различные справки, партийный и комсомольский билеты и т. д.  

Личность военнослужащего можно также установить по обнаруженным номерным правительственным 

наградам и по регистрационным номерам боевых машин. 

Архивные документы содержащие сведения о награжденных и сведения о составе экипажа боевых 

машин, при наличии дополнительных сведений о судьбе военнослужащих, также можно рассматривать как 

прямые доказательства в установлении имен. 

Попытки использования именных находок в качестве прямых доказательств приводит к частым 

ошибкам. Поэтому такие находки, прежде всего, следует использовать в качестве  косвенных доказательств. [1, 

с. 64] 

Основная масса документов за период Великой Отечественной войны сосредоточена в ведомственных 

архивах Министерства обороны Российской Федерации. Это в первую очередь ЦАМО РФ (г. Подольск  

Московской области), Центральный военно-морской архив (ЦВМА) (г. Гатчина Ленинградской области), архив 

военно-медицинских документов Военно-медицинского музея МО РФ (ВММ МО РФ) (г. Санкт Петербург), 

архивы военных округов, групп войск и т. д. [2, с. 48] 
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Вместе с тем, развитие информационных технологий и глобальная интернетизация общества 

позволяют находить значительную информацию в открытых электронных базах данных, не выезжая в архивы. 

Особенно это актуально во время проведения поисковых экспедиций. В случае обнаружения медальона и 

получения информации о военнослужащем РККА требуется проверка по архивным документам.   
На сайте ОБД-Мемориал можно найти информацию о звании погибшего, части, в которой он служил, 

дате и причине смерти (убит, умер от ран, пропал без вести) и месте захоронения. Более того, на сайте 

выложены отсканированные копии всех обработанных документов-первоисточников, содержащих 

информацию о персоналиях. Эти документы позволяют с большой точностью идентифицировать павших, 

поскольку в них часто содержится дополнительная информация, в частности имена и адреса родственников, 

которым отсылались похоронки. 

Сравнение информации из всех этих источников позволит дополнить и уточнить данные из 

первоисточника – фронтовых донесений о потерях. [4] 

На сайте «Подвиг народа» выложена информация о награждениях во время Великой Отечественной 

войны. В банк загружены документы на награждение орденами и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» в 

1941-1945 гг., хранящиеся в наградных отделах ЦА МО и ЦВМА. На сайте представлены награждения только 

боевыми наградами. [5] 

Поисковикам часто поступают запросы от граждан, желающих узнать о судьбах родственников, 

погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Победа в Великой Отечественной 

войне досталась нам очень дорогой ценой. Судьбы тысяч людей так и остались не выясненными. До сих пор 

продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов. 

Важно понимать, что быстротечное время несет невосполнимые потери для результативности поиска, 

ибо, чем дольше мы от «роковых сороковых», тем меньше шансов установить новые имена павших. 
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Внеурочная деятельность – основа патриотического воспитания учащейся молодёжи 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения сегодня 

одна из актуальных задач государства и общества. Государством в области образования дан социальный заказ 

на воспитание человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота 

своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов. 

В последние годы все более заметна утрата нашим обществом традиционно российского сознания. В 

общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 

немотивированная агрессивность. 

Как вырастить из современного подростка надёжного и преданного защитника Родины? Какие условия 

в образовательном учреждении следует создать, чтобы выпускник школы не только владел знаниями, 

соответствующими образовательному стандарту, но был способен принять вызов действительности, мог бы 

применить эти знания в тех ситуациях, в которых решаются вопросы здоровья, безопасности и, может быть, 

жизни человека?  

Как показывает практика, ответы на эти вопросы многие педагоги находят в процессе организации 

внеурочной военно-патриотической деятельности. 

К одному из важнейших звеньев в организации воспитательного процесса относятся военно-

патриотические молодёжные и детские общественные объединения, клубы юных десантников, пограничников, 

моряков, летчиков.  

Патриотизм происходит от греческого patris – родина, а в переводе с латинского языка – отечество. [2, 

с. 4] 

Патриотизм – тот стержень, который выступает в качестве важного внутреннего ресурса развития 

общества, активной гражданской позиции личности, готовности к самоотверженному служению своему 

Отечеству. В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные традиции народа с преданностью к 

служению Отечеству.  

Военно-патриотическое воспитание – это самое важное направление воспитания. Оно традиционно 

ближе и понятнее современной молодежи потому, что их деды, отцы, близкие являлись и являются 

непосредственными участниками событий, связанных с войнами. Идея служения Отечеству впитана ими вместе 

с молоком матери. Значит, это направление воспитания на данном этапе является наиболее приемлемым 

сегодня и дает быстрый эффект. 

Деятельность военно-патриотических объединений – это составная часть патриотического воспитания 

и его высшая форма, ориентированная на формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, способность к его вооруженной защите, привитие гордости за русское оружие, любви к 

русской венной истории, военной службе и военной форме одежды, сохранение и приумножение славных 

воинских традиций. 
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Клубы организуют работу в тесном взаимодействии с воинскими частями, военкоматами, органами 

внутренних дел, общественными организациями, ветеранами. Многие клубы проводят летние военно-

спортивные сборы, соревнования на базе воинских частей, которые выделяют им необходимую технику, 

оборудование. 

Являясь руководителями военно-патриотического клуба на протяжении десяти лет, можем с 

уверенностью сказать, что такая работа дает положительные результаты. Молодёжь лучше осознаёт 

необходимость активного труда во благо Родины, настойчиво формирует у себя чувства патриотизма. Наша 

задача – всегда транслировать собственное мнение, сохранять свое лицо, свою гордость и достоинство, свою 

подлинно героическую историю. Честный разговор с молодёжью, активное привлечение к военно-

патриотической деятельности, поддержка государства – вот залог воспитания патриотически настроенного, 

уважающего себя и свою Родину молодого поколения. 

В. А. Сухомлинский заметил: «В подростковом возрасте очень важно дать возможность взглянуть на 

вещи собственными глазами, стать участником и судьей событий». Десятилетия, прошедшие с тех времен, 

когда великий педагог сделал это заключение, не умаляют его актуальности. [1, с. 4]   

В Оренбуржье традиционно неотъемлемой составной частью комплекса программы стали мероприятия 

военно-патриотической направленности, способствующие сохранению преемственности боевых традиций 

поколений защитников Отечества.  

В образовательных учреждениях области регулярно проходят фестивали: военно-патриотической песни 

«Долг. Честь. Родина», детского творчества «Юный патриот России», творческий конкурс «С чего начинается 

Родина», слёт детских патриотических клубов и объединений «Отчизны верные сыны». Большой 

популярностью среди различных категорий населения пользуются сельские спортивные игры «Золотой колос 

Оренбуржья» и «Оренбургская снежинка», которые традиционно проводятся с 1981 года, военно-спортивные 

соревнования «Зарница» среди учащихся общеобразовательных школ и профессиональных училищ, 

спартакиада допризывной молодёжи, военно-спортивные состязания «А ну-ка, парни!». 

Военно-спортивные соревнования – это комплекс соревновательных мероприятий по основам 

подготовки к военной службе, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности. 

Цель  военно-спортивных соревнований – это патриотическое и нравственное воспитание, морально-

психологическая и физическая подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Задачи военно-спортивных соревнований: 

1. Популяризация здорового образа жизни. 

2. Накопление психологического опыта, соответствующего поведения в условиях коллективной 

деятельности. 

3. Развитие общих физических качеств: силы, быстроты, ловкости и выносливости. 

4. Адаптация к условиям военной деятельности и выработка навыков безопасности жизнедеятельности 

(эмоционально-волевая устойчивость, внутренняя готовность к выполнению требований воинской службы, 

ответственность, саморегуляция, быстрая ориентация в обстановке, коммуникативные качества). [3, с. 128] 

Результативность реализации педагогических мероприятий измеряется степенью готовности и 

стремлением граждан Оренбургской области к выполнению своего гражданского и патриотического долга во 

всём многообразии форм его проявления, их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, 

реальными вкладами, вносимыми ими в дело процветания Оренбуржья. 

Конечным результатом реализации военно-патриотических мероприятий становится положительная 

динамика роста патриотизма и интернационализма в области, обеспечение на её основе благоприятных условий 

для духовного и культурного подъёма в обществе, повышение международного авторитета России.  

Список литературы: 

1. Военно-спортивные игры. 7-11 классы/ авт.-сост. П. Ф. Куклин, Л. А. Тетушкина, Л. А. 

Лаврова. – Волгоград: Учитель, 2011.-173 с. 

2. Герои Отечества – слава о гордость России, автор и составитель: доктор военных наук, 

академик генерал-полковник И. С. Скуратов. – Москва, 2007.-56 с. 

3. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А., Хабнер М. И. Основы безопасности жизнедеятельности: 

Методика преподавания предмета: 5 – 11 классы. – М.: ВАКО,2011. – 176 с. – (Педагогика. Психология. 

Управление). 
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университет», г. Оренбург) yeytnfr@bk.ru 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера в России 

Под чрезвычайной ситуацией (ЧС) понимают обстановку на определенной территории, сложившуюся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [4, c. 53]. 

Количество и масштабы последствий аварий и техногенных катастроф становится все более опасным 

для населения, окружающей среды и экономики страны, увеличиваются потери.  

Риск техногенных катастроф и величина экономического и социального ущерба от чрезвычайных 

ситуаций возрастают по мере увеличения числа потенциально опасных объектов на территории страны, 

которых становиться все больше, недостаточного внимания и средств у государства и населения для 
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предотвращения аварий, низкого профессионализма и неразвитой инфраструктуры для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. Техногенные чрезвычайные ситуации нельзя полностью предотвратить, 

но возможно свести к минимуму их негативные последствия за счет своевременных мероприятий по их 

предупреждению[3, c. 37].  

На территории Оренбургской области есть много объектов, в результате аварии на которых может 

повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Оренбургская область входит в Южно-Уральский химический опасный регион. На территории области 

имеется 35 химически опасных объектов, которые в свою очередь тоже распределены по степени химической 

опасности (15 объектов третей степени опасности и 20 объектов четвертой степени опасности). Общий запас 

аварийно-химически опасных веществ составляет 24761,965 тонн (в этот состав входят такие вещества как: 

хлор, аммиак, серная кислота, бензол, фтористый водород, фтористоводородная кислота, сероводород и др.). В 

случае аварии прогнозируемая площадь зоны возможного заражения может составлять 1,5 тыс. кв. км, а 

население, попадающее в зоны выброса, составит 681,1 тыс. человек[1, c. 28]. 

Наличие на территории Оренбуржья развитой инфраструктуры нефтегазового комплекса говорит о 

большой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Общая площадь 

Оренбургского газоконденсатного месторождения составляет почти 2,5 тыс. кв. км. Объекты 

Газопромыслового управления находятся на территориях Оренбургского, Илекского и Перволоцкого районов 

области. 

На территории Оренбургской области транспортный комплекс представлен автомобильным, 

железнодорожным и воздушным транспортом. Автомобильный и железнодорожный транспорт является 

источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных 

магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, химических, 

радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей и 

угрозу состоянию природной среды[3, c. 76]. 

Общая протяженность сети автомобильных дорог Оренбургской области составляет 28452 км. По 

протяженности дорог Оренбургская область занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе, по 

России – седьмое. 

Оренбургская область находится на пересечении транзитных путей из европейской части Российской 

Федерации, Поволжья, Урала в Казахстан, республики Средней Азии, страны Ближнего Востока. 

Протяженность автомобильных дорог федерального значения – 828,9 км[2, c. 21]. 

На территории области функционируют два филиала ОАО «РЖД»: Южно-Уральская и Куйбышевская 

железные дороги. Длина путей составляет 1340, 5 км. Плотность железных дорог общего пользования в области 

составляет – 13,3 км/ 1000 кв. км. Железнодорожные пути пересекают 12 городов, 6 городских и 23 сельских 

района области. По железным дорогам перевозится более 150 наименований опасных грузов, в том числе 14 

видов АХОВ. 

Воздушный транспорт Оренбургской области представлен ФГУП «Оренбургские авиалинии», ФГУП 

«Международный аэропорт «Оренбург» и ГУП «Аэропорт «Орск»[5, c. 128].  

На территории Оренбургской области радиационно-опасные объекты первой и второй категории 

(атомные электростанции и места захоронения радиоактивных отходов) отсутствуют. 

Оренбургская область не попадает в зону возможного опасного радиационного заражения 

(загрязнения) при запроектных авариях на Белоярской и Балаковской АЭС. 

Под надзором Оренбургского отдела инспекций, следящими за пользованием источников 

ионизирующего излучения, находится 27 организаций (70 объектов)[4, c. 68]. 

По данным радиационно-гигиенического паспорта, на территории Оренбургской области имеются 

радиационные аномалии и загрязнения: 

1. Объекты «Сапфир» и «Магистраль». 

2. Объекты «Регион -1» и «Регион-2». 

3. Радиоактивные выпадения из атмосферы. 

Оренбургской области имеется достаточного развитая система жизнеобеспечения населения. 

Теплоснабжение потребителей (жилые дома, школы, больницы, административные здания городов и 

райцентров области) осуществляется специализированными предприятиями тепловых сетей и 

многоотраслевыми предприятиями ЖКХ городов и райцентров. Продолжительность отопительного сезона в 

области составляет от 200 до 212 дней[5, c. 34]. 

Теплоэнергетическое хозяйство области включает 6 ТЭЦ, 2507 котельных (в их числе 1962 мини-

котельных), 2500 км тепловых сетей, средний износ которых составляет 58%. От ТЭЦ потребителей получают 

66,5% тепловой энергии. Степень износа воздушных линий электропередачи составляет в среднем 68%, 

трансформаторных подстанций – 77%. Протяженность водопроводных сетей в области составляет 13400 км, в 

том числе муниципальных – 6000 км. Протяженность сетей канализации – 2800 км, в том числе муниципальных 

– 1000 км. Протяженность газопроводов системы газоснабжения составляет 19169,86 км, степень износа 

основных производственных фондов составляет 49%, систем защиты – 37%[5, c. 99]. 

Объекты ЖКХ в аварийном состоянии на территории области отсутствуют. 

Среди отраслей промышленности наибольшее количество аварий происходит при эксплуатации 

подъемных сооружений, объектов газоснабжения и в угольной промышленности. Наибольшее количество 
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техногенных чрезвычайных ситуаций (до 85 %) носит локальный уровень.  В структуре источников 

техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают пожары в жилом секторе и на промышленных 

предприятиях, от которых погибает наибольшее число людей[5, c. 103].  
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Опыт реализации балльно-рейтинговой оценки качества учебной работы студентов медиков в процессе 

освоения дисциплины «Физическая культура» 

Организация современного образовательного процесса в настоящее время невозможна без системы 

управления качеством образования, которая является одной из приоритетных задач современной 

образовательной политики Российской Федерации при вхождении в Болонский процесс. В связи с изменением 

системы высшего профессионального образования и растущими требованиями к выпускникам особый интерес 

представляет внедрение новых методов обучения и оценки учебной работы студентов, в частности рейтинговой 

системы [3, с. 111].  

Рейтинг (от англ rating - оценка, класс, разряд) - индивидуальный числовой показатель в системе 

образования, оценка успехов, достижений, знаний в конкретный момент отдельной личности в определенной 

области, дисциплине [Цит. по 2, с. 3]. Рейтинговая система показывает диапазон знаний, умений и навыков 

студентов. В ходе реализации балльно-рейтинговой системы оценки учебного труда студентов предполагается 

достигнуть: 

 повышение мотивации студентов к усвоению фундаментальных и профессиональных знаний, 

умений и навыков; 

 получения высокого уровня качества знаний, умений и навыков студентов и выпускников; 

 совершенствования педагогических технологий и оптимальной организации образовательного 

процесса. 

Для эффективного внедрения балльно-рейтинговой системы в образовательных процесс вуза, 

необходимо выявить исходный уровень знаний студентов, определить слабые места в их подготовке. Учет всех 

разделов учебной, научной, воспитательной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы 

является особенностью внедрения балльно-рейтинговой системы в практику работы кафедр физической 

культуры медицинских и фармацевтических вузов России. Сущность рейтинг контроля заключается в 

повышении качества физического образования на основе мировоззренческой системы научно-практических 

знаний и выполнение нормативных требований к физической подготовленности [1]. 

В ходе рейтинг - контроля учебной работы студентов по дисциплине физическая культура выявляется: 

качество освоения рабочей программы дисциплины, уровень сформированности двигательных умений, 

развития двигательных качеств, степень овладения профессионально-прикладными физическими навыками, 

теоретическими знаниями и методическими умениями; динамика показателей физической, спортивной, 

технической подготовленности, а также состояние здоровья студентов и физической работоспособности; план 

мероприятий по улучшению физической культуры студентов в учебной группе, на факультетах и в целом в 

университете [4].  

Цель внедрения балльно-рейтинговой системы оценки учебной работы студентов на кафедре 

физической культуры Оренбургского государственного медицинского университета - получение комплексной 

оценки качества учебной работы студентов в процессе освоения дисциплины «Физическая культура».  

Дисциплина «Физическая культура» относится к циклу физическая культура (С4) дисциплин ФГОС по 

специальностям 060103.65 педиатрия, 060101.65. лечебное дело, 060105.65. медико-профилактическое дело, 

060301.65. фармация, 060201.65. стоматология,  030401.65. клиническая психология высшего 

профессионального образования. 

Рейтинг по дисциплине «Физическая культура» складывается из баллов, набранных в результате: 

а) ∑ м – суммарного модульного рейтинга (максимально 70 баллов), включающего: текущий контроль 

– успеваемость на каждом занятии; рубежный контроль – он завершает обучение по каждому модулю; 

б) Рэ – зачетный рейтинг или итоговый контроль (максимально 15 баллов) – проводится на каждом 

курсе изучения дисциплины «Физическая культура» (с первого по пятый курс); 

в) Б – бонусные баллы (максимально 15 баллов). 

Используется система расчёта Рд по модели «среднего балла» с максимально возможным значением – 

100 баллов. 
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Рд = ∑ м + Б + Рэ   

Рд = 70 + 15  + 15 

∑ м – суммарный модульный рейтинг (максимально 70 баллов) 

Б – бонусные баллы (максимально 15 баллов) 

Рэ – зачетный рейтинг (максимально 15 баллов) 

Дисциплина «Физическая культура» включает 4 модуля, в каждом семестре студент должен освоить 

содержание 2-х модулей, каждый курс обучения заканчивается зачетом. В конце каждого семестра обучения 

высчитывается средний балл и на его основе выводится среднеарифметический показатель – текущий рейтинг 

Рт. Полученный среднеарифметический текущий рейтинг Рт по таблице 1 переводится в 70-балльную систему. 

Набранный по итогам семестра балл кафедра сообщается в деканат. 

Таблица 1 

Пересчёт среднеарифметической 5-балльной оценки в 70-балльую  

Ср.балл по 

5-балл. сист. 

Балл по 70-балл. 

сист. 

Ср.балл по 

5-балл. сист. 

Балл по 70-балл. 

сист. 

Ср.балл по 

5-балл. сист. 

Балл по 70-балл. 

сист. 

5.0 70 4.0 60 2.9 38 – 39 

4.9 69 3.9 58 – 59 2.8 36 – 37 

4.8 68 3.8 56 – 57 2.7 34 – 35 

4.7 67 3.7 54 – 55 2.6 32 – 33 

4.6 66 3.6 52 – 53 2.5 30 – 31 

4.5 65 3.5 50 – 51 2.4 25 – 29 

4.4 64 3.4 48 – 49 2.3 20 – 24 

4.3 63 3.3 46 – 47 2.2 15 – 19 

4.2 62 3.2 44 – 45 2.1 10 – 14 

4.1 61 3.1 41 – 43 2.0 0 – 9 

  3.0 40   

Рубежный рейтинг модуля определяется по выделенным в каждом модуле контрольным точкам 

(таблица 2), оценивается по 5-бальной шкале.  

Таблица 2 

Структура и содержание дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

Модуль 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Рубежные контрольные 

точки и итоговый контроль 

(формы контроля) 

 

Лекции  Прак. 

занят. 

Самост. 

работа 

1 Теоретический 10 40   Тестирование, опрос  

2 Методико-

практический 

8  40  Тестирование, опрос, 

ситуационные задачи, 

ведение врачебно-

физкультурной карты 

3 Практический 1-6  280  Комплексы упражнений, 

зачетные упражнения 

4 Контрольный 1-6  40  Контрольные нормативы, 

зачетные упражнения, 

тестирование, 

собеседование, защита 

рефератов. 

Итого  40 360   

После прохождения модулей дисциплины (за год обучения) рассчитывается суммарный модульный 

рейтинг ∑м как среднеарифметический и переводится в 70-балльную систему. 

Зачетный рейтинг дисциплины «Физическая культура» максимум составляет 15 баллов, которые 

начисляются по таблице 3. Допуск к зачету получает студент, набравший от 51 до 69 баллов. Студент 

освобождается от зачета, если набрал 70 баллов.  

Таблица 3 

Таблица перевода пятибалльной системы оценок в рейтинговые баллы 

Оценка по пятибалльной системе Оценка в рейтинговых баллах 

«отлично» 15 баллов 

«хорошо» 10 баллов 

«удовлетворительно» 5 баллов 

«неудовлетворительно» 0 баллов 

Бонусные баллы (максимум 15 баллов) начисляются студенту за выполнение дополнительной 

внеаудиторной самостоятельной работы. Рассчитывается суммарный бонусный балл как 
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среднеарифметический и переводится в 15-балльную систему по таблице 4. Виды дополнительной 

внеаудиторной самостоятельной работы представлены в таблице 5. 

Таблица 4   

Таблица перевода пятибалльной системы оценок в рейтинговые баллы 

Средний балл  Балл по 15-бальной 

системе 

Средний балл Балл по 15-бальной 

системе 

         5    б 

         4,5 б 

         4,3 б 

         4    б 

         3,7 б 

         3,5 б 

               15 

               14 

               13 

               12 

               11 

               10 

             3,2 б 

             3    б 

             2,7 б 

             2,5 б 

             2    б 

             1,5 б 

             1    б 

                  9 

                  8 

                  7 

                  6 

                  5 

                  4 

                  3 

Таблица 5 

Вид работы и количество баллов 

№ 

п/п 

Вид дополнительной внеаудиторной самостоятельной работы Количество баллов 

1 100 %  посещения 5 

2 Спортивно-оздоровительный лагерь  «Медик» 

отдых в СОЛ «Медик»  

участие в мероприятиях 

                  в соревнованиях 

актив 

спасатель  

 

1 

2 

2 

3 

4 

3 Участие в соревнованиях 

внутривузовские 

городские  

областные  

региональные  

России  

международные  

 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

4 Призовые места в спортивных мероприятиях  различного 

уровня 

внутривузовские   

городские  

областные  

региональные  

всероссийские  

международные  

III         II          I 

 

1            2          3 

2            3          4 

2            3          4 

2            3          4 

3            4          5 

3            4           5 

5 Физорги  и  руководители секций 

физорг 

руководитель секции 

 

3 

5 

6 Помощь в организации и проведении мероприятий 

фотограф  

спортивный корреспондент  

судейство  

волонтерство  

болельщик  

 

 

 

5 

5 

4 

4 

2 

7 Выступление на конференции 

внутривузовские 

региональные  

всероссийские  

международные  

 

2 

3 

4 

5 

8 СНО 

призовое место в международной конференции  

призовое место на всероссийской конференции  

призовое место на региональной конференции, итоговой 

конференции ОрГМА  

работа в рамках гранта  

работа в СНО кафедры  

 

 

5 

 

4 

 

3 

3 

3 
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9 Выполнение спортивных разрядов 

мастер  спорта 

КМС  

1  спортивный разряд  

массовый разряд  

 

5 

4 

3 

2 

10 Публикация статьи в сборник 

внутривузовская  

региональная  

всероссийская  

международная  

 

2 

3 

4 

5 

Итоговый рейтинг по дисциплине (Рдис). Рассчитывается по формуле: 

Рдис = (Рд1+Рд2 +Рд3+Рд4+Рд5), 

                                 5 

Где  Рд – рейтинг по дисциплине за курс. 

В целях стимулирования регулярной и целенаправленной двигательной активности обучающихся на 

кафедре моральное и материальное поощрение за успешное овладение программным материалом дисциплины 

«Физическая культура». Для поощрения один раз в учебном году по наивысшему рейтинг - баллу определяется 

шесть лучших студентов каждого курса и факультета, которые поощряются грамотами и памятными призами. 
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Е. А. Ефимова (Музей истории детского движения Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Воробьевы горы», г.Москва) ea-efimova@yandex.ru 

Опыт реализации воспитательного потенциала народных игр в России и СССР (конец XIX — конец XX 

вв.) 
Проблемы организации евразийского образовательного пространства разносторонни и 

многоаспектны. По нашему мнению, особая роль принадлежит здесь развитию сотрудничества стран 

постсоветского пространства в области физической культуры и спорта. Не вызывает сомнений объединяющая, 

консолидирующая, миротворческая роль спорта. Еще большим потенциалом в этой области обладают народные 

игры. Их воспитательное значение, освященное тысячелетним педагогическим опытом народов, должно быть 

осознано всеми прогрессивно мыслящими людьми наших государств. 

В этих играх дети получают не только физическое развитие, но и элементы социализации; сильны в 

народных играх и моменты нравственного, духовного, правового воспитания. В России и СССР накоплен 

значительный опыт в сфере применения народных игр в воспитательной работе с детьми.  

Как подчеркивал крупный исследователь игры, автор трудов по народной педагогике игры 

В.М. Григорьев (1936-2015), интерес к изучению народных игр, составляющих основу игровой культуры [21, С.6], 

проявился в европейской и связанных с нею цивилизациях в связи с осознанием и утверждением самобытности 

национальных культур в конце XVIII - начале XIX в. [21, С.7].  

В этот период в регионах России местные этнографические, краеведческие, географические общества 

вели значительную собирательскую работу по народным играм [см. 20]. Наряду с собиранием народных игр 

проводились их педагогическая обработка, отбор и пропаганда игровых форм, наиболее пригодных для 

воспитания [см. 8, С.12]. Большая заслуга в популяризации и изучении детских подвижных игр, в формировании 

общественного мнения относительно применения их в воспитании принадлежит замечательному исследователю, 

детскому врачу и гигиенисту Е.А. Покровскому (1834-1895). По своему научному значению и обширности 

материала его основной труд [17] до сих пор не утратил своей ценности. Также Е.А. Покровский широко 

пропагандировал народные игры через журнал «Вестник воспитания», редактором которого он был.  

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. широко бытовавшие в стране национальные народные игры и 

праздники стали объектом внимания со стороны культ- и политпросветработников и инструкторов по массовой 

физкультурной работе на селе, особенно – на национальных окраинах. Используя традиционные формы 

молодежного деревенского досуга, они стремились «найти пути вовлечение масс в политикопросветительную 

mailto:ea-efimova@yandex.ru
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работу через игры» [7, С.3, 12; 19, С.8].  

В связи с развитием спортивного движения в СССР некоторые народные игры получили статус видов 

спорта. Это особенно проявилось после I Всесоюзной спартакиады 1928 года – стали развиваться городки, 

бурятская стрельба из лука, азербайджанская борьба «гюлеш», джигитовка на лошадях [12, С.13, 27, 42; 13, 

С.15-21]. Городошная кампания среди школьников и молодежи велась весьма широко, с привлечением 

авторитетов таких исторических личностей как Петр I, А.В. Суворов, Л.Н. Толстой, А.М. Горький, как в 

предвоенные годы, так и в годы войны [см. 19. – 1933. – 23 июля; 1934. – 30 мая, 28 июня; 1940. – 28 мая, 16 

июня, 9 июля; 1943. – 16 июня]. 

К 1920-1930 гг. относятся и первые шаги отечественной этнопедагогики, успешные попытки изучения 

бытующих детских игр, фольклора [1; 2; 14]. Знаковым событием стал выход из печати в 1933 г. сборника 

«Игры народов СССР» [9], который подвел итог трудам дореволюционных исследователей и собирателей игр, 

опираясь на лучшее издание XIX в. [13], значительно превосходя его по охвату территорий. Чрезвычайно 

интересной представляется попытка организовать в 1936 г. (в связи с принятием новой конституции СССР) 

через пионерскую прессу кампанию по собиранию народных игр [см. 22. – 1936. – 22 октября; 8 декабря; 

1937. – 22 марта]. Некоторые результаты были опубликованы во всесоюзной детской газете «Пионерская 

правда». Игры, присланные юными корреспондентами из регионов, были рекомендованы к проведению в 

отрядах и на уроках физкультуры [16; 22. – 1937. – 6 января; 1940. – 28 мая]. 

В 1940-1960-е годы народные игры были достаточно широко распространены среди населения СССР, 

особенно в сельской местности и небольших городках. В течение нескольких послевоенных десятилетий в 

отечественной педагогике проявилось осознание многоаспектной воспитательной роли народных игр, активно 

развивалась теория и практика в этой области; сложилась перспективная научная область – этнопедагогика, 

включающая в себя и изучение народных игр. Этот период освещен нами ранее в некоторых публикациях [5; 6]. 

Следует отметить сборник «Игры народов СССР», в настоящее время являющийся самым полным 

изданием народных игр, «которые наиболее соответствуют современным педагогическим требованиям и 

сравнительно легко могут быть применены в физическом воспитании» [8, С.3]. Работа над сводом игр народов 

СССР, продолжавшаяся в течение нескольких лет, дала чрезвычайно ценные результаты в области теории 

народной педагогики игры, методов и организации исследования. В частности, была выработана, многократно 

апробирована, а затем опубликована [4, С.25-27] система основных признаков традиционных народных игр [3, 

Т.1, С.101]. Для Аджарии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Чечено-

Ингушетии, Марийской и Нахичеванской автономных республик первая публикация национальных игр – это 

именно сборник «Игры народов СССР», а для Украины, Армении, Белоруссии, Молдавии, Латвии этот сборник 

стал первой публикацией народных игр этих союзных республик на русском языке. Книга вызвала резонанс в 

педагогической и этнографической научной среде; издание было названо одним из лучших на Московском 

Всемирном  фестивале молодежи и студентов в 1985 г. Сборник готовился к переизданию в 1991 г., велась 

работа по переводу его на иностранные языки (стран социалистического содружества и финский), но, к 

сожалению, в изменившихся социально-политических условиях эта работа была свернута. 

Еще одним ценным начинанием конца 1980-х гг. стали фестивали народных игр [10, С.75], однако по 

ряду причин эта инициатива оказалась осуществленной лишь на местах, но не в масштабах всей страны [11, 

С.130; 14; 15]. 

Успешная реализация социально-культурного потенциала народных игр и праздников способствует 

консолидации социума, укреплению национального самосознания и межнациональных связей. Необходимы 

совместные усилия представителей разных отраслей науки всех национальных регионов РФ и стран Евразийского 

союза по собиранию, изучению, применению народных игр в воспитательной работе с подрастающим 

поколением. 
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В.Е. Жабаков (ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», г. Челябинск)  

Методологическое обоснование процесса подготовки специалистов по физической культуре 

Внедрение комплекса теоретико-методологических подходов к подготовке специалиста по физической 

культуре определяется изменением социокультурной ситуации развития современного человека. В 

стремительно меняющемся мире система образования должна сформировать такое качество, как 

профессиональный универсализм – способность менять сферы и способы деятельности. Однако развитие 

процессов информатизации, неограниченный доступ к информации нивелируют позицию высшей школы как 

поставщика уникальных общеобразовательных и специальных знаний. Выходом из сложившейся ситуации 

может стать отказ от традиционной парадигмы обученности и образованности. Поэтому изменение 

образовательной парадигмы системы высшего профессионального образования направлено, прежде всего, на 

внедрение комплекса теоретико-методологических подходов к подготовке специалиста по физической 

культуре. В качестве теоретико-методологических подходов  к подготовке специалиста по физической культуре 

мы предлагает использовать культурологический, аксиологический, интегративно-деятельностный и 

компетентностный подходы. 

Культурологический подход в процессе подготовки специалиста по физической культуре – 

методологическая  стратегия, направленная на формирование нового мировоззрения специалиста, 

интеллектуально-духовного обогащения личности и на этой основе – более глубокого понимания ею своих 

профессиональных качеств. Культурологический подход в системе подготовки физкультурных кадров 

позволяет реализоватькультуросообразные функции вузов за счет гуманистической направленности учебно-

воспитательного процесса, формирования гармоничного соотношения в человеке духовных и физических 

компонентов, развития его творческих возможностей и широкой подготовки к жизнедеятельности [1]. 

Главный тезис культурологического подхода – культурообразующая направленность подготовки 

учителей физической культуры, которая заключается во всестороннем развитии будущих учителей, 

формирование культуры личности, воспитание субъекта самостоятельной творческой деятельности, способного 

к производству новых ценностей.  

Понимание телесного и духовного познания необходимости гармоничного соотношения природного и 

социального в сфере физической культуры позволит педагогу не только хорошо овладеть своей 

специальностью, но и выйти за пределы профессиональной деятельности. Именно в этом случае, целью 

профессионального образования станет «не подготовка узкого специалиста, а профессионала высокой общей 

культуры, ответственного не за узкое понимание результатов своей деятельности, а за глобальные ее 

последствия» [2]. 

Эффективность подготовки специалиста по физической культуре с позиции аксиологического подхода 

обеспечивается совокупностью трех компонентов: мотивационного (стимулирующего деятельность), 

познавательного (обеспечивающего усвоения ЗУН), двигательного (развивающего профессионально значимые 

качества личности). Все компоненты направлены на развитие ценностных ориентаций в системе 

физкультурного образования, что позволяет выделить три уровня функционирования ценностных ориентаций 

[2]. 
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На первом уровне – общекультурном – выделяются ценности, имеющие общечеловеческое значение: 

нравственность, гуманизм, духовность, целостность познания и др. Ценности этого уровня развиваются под 

влиянием культурно-исторических традиций общества. 

На втором уровне – специфическом – представлены ценности, являющиеся основой профессионально-

педагогического мастерства: интеллектуальные, двигательные, мобилизационные, интенционные и др. 

Ценности этого уровня формируются под влиянием «значимых других», к которым, в первую очередь, 

относятся специалисты в области физической культуры. 

На третьем уровне – личностном – определяются ценности, связанные с мотивационной, 

познавательной, двигательной сферой личности. Их образование и функционирование тесно связаны со 

структурой физической культуры. В центре этих ценностей находится человек в его соматопсихическом и 

социокультурном единстве. 

Исходным теоретическим положением интегративно-деятельностного подхода к управлению 

качеством подготовки специалиста по физической культуре  является тезис о физической культуре как 

универсальном средстве развития и саморазвития человека, обладающего развитыми профессионально-

значимыми физическими способностями, высокой физической и умственной работоспособностью. 

Интегративное пространство физической культуры как особая реальность социума существует как живая и 

развивающаяся по своим законам структура, наполненная смыслами. Ю.М. Николаев [5] утверждает, что 

главным интегративным фактором в системе «культура – физическая культура – физкультурное образование» 

является феномен спорта, структурные связи которого пронизывают содержание других ее структурных 

компонентов, обеспечивая, таким образом, целостность научно-методической, физкультурно-спортивной, 

физкультурно-рекреационной, физкультурно-реабилитационной и эстетической деятельности человека в сфере 

физического воспитания. 

Интегративно-деятельностный подход–методологическая стратегия управления качеством подготовки 

специалиста по физической культуре, позволяющая интегрировать ранее разобщенные составляющие 

(теоретическую и практическую) подготовки специалиста в области физической культуры в системное 

образование, обладающее определенными целостными свойствами и закономерностями. В соответствии с этим 

процесс интеграции (интеграционный процесс) должен рассматриваться в качестве закономерной, 

непрерывной, последовательной смены друг за другом моментов формирования и развития 

общепедагогических и практических компонентов в процессе подготовки специалистов по физической 

культуре  [2]. Объединяя два равноправных понятия «интеграция» и «деятельность», интегративно-

деятельностный подход реализуется в системе подготовки специалиста в процессе целеполагания и отборе 

содержания учебного материала. Компетентностный подход в настоящее время занимает особое место среди 

других подходов, определяя результативно-целевую направленность образования.  

Н.А. Лызь, А.Е. Лызь [4] указывают, что рассмотрение такой интегральной характеристики 

профессионала, как компетентность, делает очевидной взаимообусловленность процессов личностного и 

профессионального развития студентов. Ведь становление компетентного профессионала, способного в 

различных условиях эффективно решать профессиональные проблемы, предполагает не только овладение им 

знаниевым и деятельностным опытом, но и познание себя, поиск смыслов выполняемой деятельности, 

самоопределение, разрешение внутренних и индивидуально-групповых противоречий. С этих позиций 

личностное и профессиональное развитие человека правомерно рассматривать как единый процесс, 

объединяющим началом которого служит целостность личности, единство ее проявлений в разных сферах 

жизнедеятельности. Безусловно, одним из условий личностно-профессионального развития человека является 

накопление им жизненного, в том числе профессионального, опыта. Однако ядром такого развития является 

становление личностных качеств: осознание значительных целей, формирование представлений о себе как о 

профессионале, развитие потребности в достижениях в профессиональной сфере, стремление творчески 

реализовать свой потенциал на практике [3]. 

Таким образом, применение комплекса методологических подходов к процессу подготовки 

специалиста по физической культуре обеспечивает реализацию функции культуросообразности 

(культурологический подход), обеспечивает единство соматопсихического социокультурного единства 

человека (аксиологичесский подход). Внедрение в процесс подготовки специалиста по физической культуре 

интегративно-деятельностного и компетентностного подходов повышает качество подготовки  в современном 

вузе, усиливают практическую направленность обучения, направляя образовательный вектор на результат 

образования и его реализацию в профессиональной деятельности. 
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Психологические особенности самореализации личности в сфере физической культуры 

В настоящее времяпсихолого-педагогические проблемы физической культуры рассматриваются в 

новом аспекте. Более высокие требования предъявляются к самостоятельности, креативности, инициативности 

и предприимчивости человека во всех сферах жизни, что вызвано происходящими в обществе изменениями. 

Поэтому современная образовательная ситуация в России требует превращения высшей школы в институт 

воспроизводства и создания культуры как развивающейся системы духовных ценностей, технологий и творчества.Фокус 

педагогической действительности сместился в сторону сущностного понимания личности выпускника: признания его 

активности, творческих способностей, инициативности, коммуникабельности, свободы выбора, уникальности и 

готовности к самоизменению с учетом необходимости быстрого реагирования на изменения внешней среды 

жизнедеятельности. Реализовать перспективы личностного развития будущего специалистапризван вузовский 

преподаватель, органично сочетая высокий профессионализм, социальную зрелость и творческое начало[3]. 

Физическая культура и спорт представляют особые сферы деятельности, в которых человек может 

проявить свое совершенство, используя физические возможности для достижения определенных результатов. 

Благодаря высокой конкуренции эта деятельность обладает высочайшей мотивацией, четким оцениванием 

результатов, требует высокой активности человека. Она связана с большим физическим и психическим 

напряжением, необходимостью преодолевать не только сопротивление сильного соперника, но и собственные 

слабости. Освоение спортивной деятельности сопряжено с педагогическим процессом подготовки кадров, с 

реализацией научно-технического потенциала и достижений науки о человеке. Сложность этого процесса 

бесспорна, особенно если он предполагает активность самого человека, его избирательность по отношению к 

средствам и условиям освоения деятельности [2]. 

Самореализация личности в области физической культуры связана с формированием двигательных 

способностей человека. Успешность самореализации в таком случае определяется целенаправленными, 

осознанными воздействиями на телесную природу человека, развитием и совершенствованием физических 

качеств, навыков, умений человека. Вследствие этого результатом самореализации становится физическое 

совершенство, а объектом – человеческая телесность. [2]. 

Сопоставление внутренней и внешней целостности проводит М.М. Бахтин. Внешнее тело «оформлено» 

внешними, зрительными и осязательными ощущениями. Внутреннее тело представляет собой момент 

самосознания как совокупность внутренних органических ощущений, потребностей и желаний, объединенных 

вокруг внутреннего мира. В основе психологии телесности, по мнениюМ.М. Бахтина, находится 

экзистенциальная онтология «Я» и «Другого». Под влиянием «Значимого другого» происходит телесное 

переживание и осознание телесности[1]. 

Следовательно, самореализация личности специалиста по физической культуре представляет собой 

реализованные потребности и способности личности к совершенствованию своей телесности на основе 

принципов культуросообразности. Самореализация личности в спорте невозможна без осознания тела как 

личностной и социальной ценности.  

Таким образом, самореализация личности в сфере физической культуры понимается как 

опредмечивание человеком своей телесности.Результатом такого опредмечивания становится физическое 

совершенство.  

Совершенством в сфере физической культуры и спорта можно назвать пределом становления, 

конечной точкой процесса развития, имеющего закономерный и прогрессивный характер[4]. Оценочные 

мотивы деятельности заставляют личность осознавать совершенство как «исключительность», «великолепие», 

«превосходство». В спортивной деятельности преобладают мотивы, отражающие определенный момент 

неискаженного развития, достижение оптимального состояния, раскрытие потенциала, поэтому совершенство в 

понимании специалиста по физической культуре предполагает  «законченность», «завершенность», «цель».   

Мы согласны с М.А. Носоченко, что совершенство означает предельную актуализацию возможностей. 

Совершенство – наиболее полное осуществление возможного, исполнение предназначения, реализация цели. В 

этом смысле совершенство тождественно целесообразности, а если говорить о совершенстве как о результате 

развития, то реализованной целесообразности [2]. Таким образом, самореализация личности в сфере 

физической культуры и спорта – это, прежде всего, движение к цели, движение к совершенству. 

Культура может оказывать на самореализацию не просто позитивное влияние, общество не просто 

условие самореализации, а ее объективная предпосылка, так как в пространстве общественных отношений 

человек распредмечивает  предметные формы культуры, обретает на их основе сущностные силы [5].Именно в 

процессе социализации происходит развитие «потенций» человека (свернутая, сжатая в некоторых 

ограниченных рамках возможность) до уровня «потенциала» (развернутая, готовая к действию форма 

возможностей), которая затем в процессе самореализации переходит в «действительность». 

В качестве важного условия самореализации рассматривается конструктивный диалог, общение с 

другим человеком (А.С. Ахиезер,             М.Я. Бубер, В.И.Слободчиков, В. Франкл). Социально обусловленные 

формы самореализации, а также «индивидуальные смыслы личности» как источники ее самодетерминации и 

самореализации (они индивидуальные по форме, но социальны по содержанию) [5]. 
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Культура как совокупность норм, ценностей, идеалов выступает «сферой образцов» и возможностью 

для индивидуальной самореализации. Для успешного процесса самореализации необходима постоянная 

обратная связь с обществом, иначе результаты деятельности личности могут остаться невостребованными. В 

связи с обществом самореализация обретает свой объективный смысл. Однако общество может не только 

способствовать процессу самореализации человека, когда общественные отношения вступают в противоречие с 

тенденциями развития и реализации сущности человека [4]. 

Важной составляющей подготовки специалиста является адаптация к вхождению в особую 

социокультурную среду – профессиональный коллектив. Как правило, такой коллектив живет в особых 

специфических обстоятельствах, - своеобразие ценностно-целевых приоритетах, норм и стандартов поведения, 

внутриколлективных, межличностных отношений, морально-психологическая атмосфера, характер и 

содержание выполняемой деятельности – все это оставляет отпечаток на ощущения, переживания, жизненные 

цели, стремления, перспективы личного бытия человека. Профессиональная деятельность занимает много 

времени, и мера удовлетворения этой деятельностью существенно влияет на самоощущение, на степень 

творческой самореализации человека [2]. 

Особое место здесь занимает психологическая готовность специалиста к профессиональной 

деятельности. Исследование выпускников учреждений физкультурного образования позволило выявить 

наиболее распространенные психологические трудности, с которыми сталкиваются начинающие специалисты:   

1) психологическую неуверенность в своих профессиональных возможностях; 2) шаблонность 

профессиональных действий в области методического обеспечения учебного процесса; 3) неспособность к 

новаторским решениям, боязнь ошибок; 4) повышенную тревожность, чрезмерную концентрацию внимания на 

себе; 5) значительные переживания, пониженную мотивацию к профессиональной деятельности; 6) отсутствие 

умений использовать на практике средства и методы психологического воздействия, саморегуляции, 

управления состоянием и поведением учащихся, спортсменов;7) признание собственной беспомощности в 

организации психолого-педагогического обеспечения учебного, учебно-тренировочного процесса или 

излишнюю самонадеянность в этом вопросе [3]. 

Таким образом, самореализация как психолого-педагогическая проблема физической культуры – это 

основной лонгитюдныйпроцесс, в котором, реализуя свои цели и проекты жизни в будущее, человек 

раскрывает и наиболее полно реализует свои возможности, способности, самого себя. Самореализация в сфере 

физической культуры – это всегда сумма того, что реализовано на сегодняшний день и того, что содержится как 

некоторая возможность последующего развития. 
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С. А. Жирникова, Ю.А. Мейер (МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным 

изучением математики имени В.М. Барбазюка», г. Оренбург) 

Практические рекомендации для снижения шумовой обстановки в городе Оренбурге 

В современном мире человек, находящийся в городе, слышит большое количество звуков. На данный 

момент мы можем заметить, что многие жилые дома и их жильцы подвержены воздействию повышенного 

уровня  шума, причиной этого являются близлежащие автомобильные трассы, железнодорожные пути и прочие 

раздражители. 

Главным фактором звука на улицах является транспорт. Рассмотрим методы защиты от шума.  

Существуют конструкции шумозащитных экранов, которые  делят на три группы:  

-шумоотражающие,  

-шумопоглощающие,  

-комбинированные.  

Шумоотражающие экраны принято использовать около железнодорожных  магистралей и на 

строительных площадках. Экраны изготовлены из поликарбоната, благодаря чему не влияют на ландшафт 

города. 

Шумопоглощающие экраны изготовлены из перфорированного материала, из-за чего шумовая волны 

проходящая через отверстия, уменьшает свою силу и громкость. Шумопоглощающие экраны являются наиболее 

практичными в загородных условиях.  

Комбинированные экраны наиболее часто используются в современной шумовой обстановке. Низ 

конструкции состоит из перфорированного материала (шумопоглощающий экран), поэтому достигает большей 

защиты от шума. Верх состоит из поликарбоната (шумоотражающий экран), что не вредит ландшафту.  

Рассмотрим также шумопоглощающие пакеты.  
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Для гашения основной части постороннего шума следует не допустить их колебаний. Добиваются этого 

при помощи плотного прижима створок. Огромное значение имеет толщина стекла – применение двух стекол, 4 

и 6 миллиметровых, позволяет добиться хороших результатов. 

Защититься от шума можно и с помощью индивидуальных средств защиты - ушных протекторов 

("Беруши") и наушников. Они подходят, если контакт с шумом не долговременный. Например, работа на 

строительной площадке, работа с громким агрегатом, нахождение в шумном помещении некоторое количество 

времени. 

Хороший эффект по снижению шума достигается шахматной посадкой деревьев. Деревья должны быть 

преимущественно хвойные, в противном случае ни о каком снижении шума в период, когда деревья будут без 

листвы, речи не будет. Шахматная посадка создает прототип перфорированного материала.   

Покрытие дорог щебеночно-мастичным асфальтобетоном способствует существенному снижению 

уровня шума от автомобильного движения в сравнении с другими асфальтобетонными покрытиями. Благодаря 

гладкому покрытию уменьшается сила трения колесо-трасса.  

Во время проведения исследования шумовой обстановки города мы пришли к выводу, что воспитывать 

правильное и бережное отношение к своему здоровью, в том числе и к созданию для человека условий 

нормальной жизнедеятельности, необходимо «со школьной скамьи», а именно с обучения в начальной школе. 

Поэтому нами решено было вести такую информационно-познавательную работу  среди учащихся 4 классов на 

базе муниципального общеобразовательного  автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№40 с углубленным изучением математики им. В.М. Барбазюка» города Оренбурга. В частности, было 

разработано и проведено мероприятие  «Шум и здоровье человека».  

Мероприятие проходило в игровой форме при поддержке  активистов детской общественной 

организации  «МЫ» МОАУ «СОШ №40». Главная героиня Королева Природа приходит в класс, обеспокоенная 

повышенной шумовой обстановкой. На помощь приходит Профессор Всезнайка, который подробно дает 

характеристику шума, а также рассказывает о его вреде. Также в сценарии мероприятия присутствует Мудрец. 

У него с собой волшебный сундучок, в котором написаны рекомендации по сохранению своего слуха от 

вредного шума.  В завершение звучит призыв сказочных героев беречь свой слух смолоду.  

 

И.М. Закиров, Г.А. Закирова (Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», 

г.Бирск, Республика Башкортостан) keri.zak-off2015@yandex.ru 

Роль урока физической культуры в формировании здорового образа жизни школьника 

Научно-технический прогресс, информационный бум, ранняя компьютеризация образования 

предъявляют повышенные требования к психофизиологическим особенностям школьников, что на фоне роста и 

развития организма может приводить к утомлению, переутомлению, нарушению внутренней среды организма и 

развитию различных патологических состояний. 

Статистические данные о состоянии здоровья детей в Российской Федерации свидетельствуют о том, 

что в последнее десятилетие здоровье подрастающего поколения и главным образом школьников заметно 

ухудшилось. Данные диагностики состояния здоровья обучающихся  показывают, что у каждого второго 

школьника выявлено сочетание нескольких хронических заболеваний (органов зрения, опорно-двигательного 

аппарата, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, органов дыхания, 

мочеполовой системы). 

Здоровье учащихся становится приоритетным направлением развития образовательной системы 

современной школы, стратегическая цель которой - воспитание и развитие свободной жизнелюбивой личности, 

обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творческой деятельности и 

нравственному поведению. 

Образовательный процесс в школе предполагает не только обучение и воспитание, но и сохранение, и 

оздоровление подрастающего поколения. В учебных заведения  в качестве одной из приоритетных задач 

должно быть создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательном учреждении в целом и на каждом 

конкретном уроке. Поэтому проблема поиска новых технологий обучения школьников здоровому образу жизни 

(ЗОЖ) на основе современных методологических принципов является актуальной проблемой науки и практики. 

Для того чтобы дети росли здоровыми, необходимо правильное физическое воспитание, а также соблюдение 

здорового образа жизни.  

Как показывают исследования отечественных и зарубежных авторов, одним из мощных средств 

профилактики и укрепления здоровья растущего организма детей, являются занятия массовыми видами спорта,  

физической культурой в различных ее формах и сочетаниях, в том числе рекреационной, которые не требуют 

больших материальных затрат, но при правильной методике проведения занятий дают человеку здоровье, а, 

следовательно, уверенность и оптимизм в достижении поставленных им в жизни целей.  

У школьников различный уровень физической подготовки. Поэтому заниматься с полной отдачей на 

уроках, которые проводятся в едином формате для всех, каждый ученик не может. До сих пор уроки 

физкультуры в школе нельзя назвать общедоступными. Здесь необходим индивидуальный подход и 

возможность выбора. Девочкам, скорее всего, были бы интересны уроки, в которые включены элементы 

аэробики, а мальчиков привлекли бы силовые занятия. Необходимо избавиться от формального подхода в 

организации основных и дополнительных занятий физкультурой. 

Основная функция, которая возлагается на школу в плане физического воспитания детей – это развитие 

ловкости, гибкости и других физических навыков. Для решения этой задачи необходимо использовать весь 

имеющийся у учебных заведений арсенал: водные процедуры, занятия в бассейне, физкультминутки, 
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подвижные игры на переменах и динамичные паузы в середине уроков, прогулки на свежем воздухе. Нужно 

сделать упор на увеличение двигательной активности школьников. Только в этом случае они смогут выполнить 

нормативы, а уроки физкультуры перестанут быть для многих наказанием. 

Очень важно, как проводятся уроки в начальном звене. Именно там закладывается «школа» движений. 

Уроки должны проводились в форме игры, так как она является ведущей формой деятельности в этом возрасте. 

В среднем звене важно установить контакт с учениками и в этом помогает диалог, как форма воспитания через 

общение. А уже в старшем школьном возрасте приоритетным становится самостоятельность, уважение к 

которой помогает влиять на выбор стиля жизни. Так же несомненным плюсом занятий физической культурой в 

школе является то, что пока позволяет погода - все занятия проводятся на улице.  

Основная задача учителя физической культуры воспитывать потребность в двигательной активности и 

формировать навыки для последующей реализации в повседневной жизни. Поэтому задачами учителя 

физкультуры в школах являются: 

1. помочь формированию личности ученика, выработке им стратегии на жизненную перспективу, 

восприятие в единстве прошлого, настоящего и будущего; 

2. подготовить к соблюдению рационального режима учебы, труда и отдыха, двигательного 

режима, соблюдению правил личной гигиены; 

3. ознакомить с различными видами оздоровления, спорта; 

4. научить общению в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Следует уделить внимание формам сотрудничества с родителями, путям привлечения их к совместным 

физкультурно-оздоровительным мероприятиям, праздникам, соревнованиям. Спектр возможностей 

сотрудничества учителя физкультуры с родителями, а также со своими коллегами, классным руководителем, 

школьным психологом очень широк. У всех современных школ есть потенциал укрепления здоровья, а 

здоровая школа может стать единым «справочником» для учителей, родителей, работников здравоохранения, 

руководителей системы образования и, конечно, для самих учащихся. 

Организация системы в работе по пропаганде здорового образа жизни школьника - приоритетная задача 

каждого учителя, тем более учителя физической культуры. И только целенаправленность в деятельности даст 

определенные результаты. В целом следует отметить, что влияние учебных занятий на физическое развитие  и 

воспитание учащихся зависит от эффективного использования всего  многообразия средств и методов, 

содействующих решению этой задачи. 

 

Ю.В. Засыпкина, С.М. Вострякова, Е.А. Диких (ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная  социально – 

гуманитарная академия», г. Самара) julia100872@rambler.ru 

Особенности физического развития детей школьного возраста 

Краткая характеристика особенностей физического развития детей младшего школьного возраста (7-9 лет) 

Младший школьный возраст характеризуется относительно равномерным развитием опорно-

двигательного аппарата, но интенсивность роста размерных признаков его различна. Так, длина тела 

увеличивается в этот период в большей мере, чем его масса.  

Суставы детей этого возраста очень подвижны, связочный аппарат эластичен, скелет содержит 

большое количество хрящевой ткани. Позвоночный столб сохраняет большую подвижность до 8-9 лет. 

Мышцы детей младшего школьного возраста имеют такие волокна, содержат в своем составе лишь 

небольшое количество белка и жира. При  этом крупные мышцы конечностей развиты больше, чем мелкие. 

Под влиянием физической нагрузки дети быстро устают и не справляются с большими и длительными 

напряжениями. Это объясняется тем, что сердечно – сосудистая  система  детей  функционирует с некоторой  

перегрузкой, вызванной большой интенсивностью обменных процессов.  Минутный обмен крови у детей 

оказывается значительным за счет более высокой частоты сердечных сокращений. Широкое сосудистое русло, 

большая скорость кровотока, меньшая величина давления обеспечивают хорошее кровоснабжение тканей и 

ускоряют восстановление. Поэтому дети данного возраста легко справляются только с кратковременными 

нагрузками переменного характера [1, с. 26].  

В этом возрасте почти полностью завершается морфологическое развитие системы, заканчивается рост 

и структура дифференциации нервных клеток. Однако функционирование  нервной системы характеризуется 

преобладание6м процессов возбуждения и быстрого истощения сил и нервных процессов. 

Дети проявляют большую двигательную активность, особенно в тех случаях, когда прыжки, бег и 

другие действия, требующие большой затраты сил и энергии. Функция внимания у младших школьников ещё 

недостаточно развита, они часто бывают рассеянными, переключаются с одного предмета на другой, они 

довольно быстро устают, особенно при выполнении однообразных действий. Учитывая вышесказанное, 

физическую нагрузку при занятиях необходимо регулировать и ограничивать. 

Краткая характеристика особенностей физического развития  

учащихся среднего школьного возраста (10-14лет) 

Средний школьный возраст характеризуется усилением окислительных процессов, нарастанием 

функциональных резервов организма, резко выраженными эндокринными сдвигами, процессами 

морфологической и функциональной дифференцировки головного мозга и внутренних органов, интенсивным 

ростом, увеличением размером тела. Годичный прирост длины тела достигает 4-7 см, главным образом за счёт 

удлинения ног. Масса тела прибавляется ежегодно на 3-6 кг. Наиболее интенсивный темп роста  мальчиков 

происходит в 13-14 лет, когда длина тела увеличивается за год на 7-9 см. У девочек интенсивное увеличение 

роста  происходит в 11-12 лет в среднем на 7 см. 
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В подростковом возрасте быстро растут длинные трубчатые кости  верхних и нижних конечностей, 

продолжается формирование позвоночника, происходит интенсивный рост всех его отделов. Чрезмерные 

мышечные нагрузки, ускоряя процесс окостенения, могут замедлить рост трубчатых костей в длину. 

В этом возрасте быстрыми темпами развивается мышечная система. С 13 лет отмечается резкий скачок 

в увеличении общей массы мышц, главным образом за счёт увеличения толщины мышечных волокон. 

Мышечная масса особенно интенсивно нарастает у мальчиков в 13-14 лет, а у девочек – в 11-12 лет. 

Наблюдается существенное различия в сроках полового созревания девочек и мальчиков. Процесс 

полового созревания у девочек  наступает обычно на 1-2 года раньше, чем у мальчиков. В одном классе 

обучаются школьники с разной степенью полового созревания, а, следовательно, и с разными 

функциональными адаптационными возможностями. Отсюда очевидно, что в подростковом возрасте 

приобретает особую актуальность проблема индивидуального обучения  в условиях коллективных форм 

обучения. 

У подростков на фоне морфологической и функциональной незрелости сердечно - сосудистой системы, 

а также продолжающего развития центральной нервной системы особенно заметно выступает незавершенность 

формирования механизмов, регулирующих и координирующих различные функции сердца и сосудов. Полного 

морфологического и функционального совершенства сердце достигает лишь к двадцати годам.  

В период полового созревания у подростков отмечается наиболее высокий темп развития дыхательной 

системы. Объём лёгких у детей в возрасте от 10 до 14 лет увеличивается почти в два раза, значительно 

повышается минутный объём дыхания и растет показатель жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ). 

Режим дыхания у детей среднего школьного возраста менее  эффективный, чем у взрослых. За один 

дыхательный цикл подросток потребляет 14 мл кислорода, в то время как взрослый – 20 мл. Подростки меньше, 

чем взрослые, способны задержать дыхание и работать в условиях недостатка кислорода. У них быстрее, чем у 

взрослых,  снижается насыщение крови кислородом. 

Высокого уровня достигает способность управлять своим вниманием, увеличивается объём внимания, 

вырабатывается умение концентрировать и распределять его [2, с. 113]. Всё это позволяет выполнять сложные 

виды деятельности. 

Подростковый возраст – это период продолжающего двигательного совершенствования моторных 

способностей, больших возможностей в развитии двигательных качеств. 

Краткая характеристика особенностей физического развития  

учащихся старшего школьного возраста (15-17лет) 

Старший школьный возраст характеризуется продолжением процесса роста и развития, что выражается 

в относительно спокойном и равномерном его протекании в отдельных органах и системах. 

Возрастает способность сердечно - сосудистой системы обеспечивать потребности организма в 

кислороде при интенсивных нагрузках, причём у юношей она выше, чем у девушек.  Размеры и вес сердца, 

кислородная ёмкость крови, максимальное потребление кислорода достигают величины, характерной для 

взрослых (60мл/мин), одновременно завершается половое созревание. В этой связи чётко проявляются половые 

и индивидуальные различия, как в строении, так и в функциях организма. В этом возрасте замедляется рост 

тела в длину и увеличение его размеров в ширину, а также прирост в массе. Различия между юношами и 

девушками в размерах и формах тела достигают максимума [3, с. 208]. Юноши обгоняют девушек в росте и в 

массе тела. Юноши (в среднем) выше девушек на 10-12 см и тяжелее на 5-8 кг. Масса их мышц по отношению к 

массе всего тела больше на 13%, а масса подкожной жировой ткани меньше на 10%, чем у девушек. Туловище 

юношей немного короче, а руки и ноги длиннее, чем у девушек. Туловище юношей короче, а руки и ноги 

длиннее, чем у девушек. 

В 15-17 лет  отмечается устойчивость интересов, способность к отвлечённому мышлению, повышается 

способность понимать структуру движения, точно воспроизводить и дифференцировать отдельные (силовые, 

временные и пространственные) движения, осуществлять двигательные действия в целом. 

Таким образом, описанные выше особенности анатомо-физиологического развития детей разного 

школьного возраста свидетельствует о том, что педагог постоянно должен искать и осуществлять различные 

подходы к организации занятий, к подбору средств и методов обучения двигательным действиям и развитию 

физических качеств, к дозировке их физической нагрузки.  
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Здоровьесберегающие технологии в образовании и их роль в современном обществе 

Современный мир характерен быстрыми темпами роста во всех направлениях общественной жизни: 

наука, культура, экономика, медицина. Для человека это отразилось в качестве его жизни. Открыты двери 

возможностей для его развития во всех желаемых направлениях. Благодаря техническому прогрессу появилось 

много удобств в повседневной жизни. Как известно, у всего есть свои побочные стороны. Этой побочной 

стороной оказалось резкое ухудшение здоровья населения. 
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Появилось много новых заболеваний. Количество уже существующих заболеваний увеличились в разы. 

К таким заболеваниям можно отнести следующие: 

 ишемические болезни сердца; 

 церебровоскулярная болезнь (приводящая к инсульту); 

 инфекционные заболевания; 

 психические заболевания; 

 гипертоническая болезнь [5,]. 

Для подробного рассмотрения развития вышеперечисленных болезней, мы привели подробную 

статистику в России. 

В таблице №1 приводится статистика инсультов на 1990, 2005 и 2010 гг. 

Статистика говорит, что с 1990 года по 2010 год количество переживших инсульт неуклонно растет. 

Связи с этим необходимо работать во всех уровнях образования, указывая, как возникает данная болезнь, ее 

проявления и профилактика. Это и должно стать задачей нашей системы образования. Так как образовательная 

система является самой удобной, слаженной структурой для работы в данном направлении. 

Таблица 1 

Статистика инсультов на 1990, 2005, 2010 гг. 

Показатель 
Год 

1990 2005 2010 

Абсолютные показатели 

Распространенность, число больных 

760 817 884 885 1 066 029 

459309-

1225413 

516153-

1392813 

669961-

1692588 

Заболеваемость, число инсультов в течение года 

698 699 930 930 971 382 

600280-

811184 

807043-

1070910 

833997-

1121522 

Коэффициент летальность/заболеваемость 
0,55 0,53 0,45 

0,46-0,65 0,44-0,62 0,37-0,52 

Число смертей в течение года 

383 018 493 085 430 692 

362459-

410816 

441963-

516621 

388674-

457958 

Количество потерянных лет жизни вследствие нетрудоспособности и 

преждевременной смертности (DALY) 

5 823 611 7 852 607 6 334 211 

5487167-

6254652 

7067156-

8248143 

5720376-

6716877 

Стандартизованные показатели 

Распространенность на 100,000 населения 

427,95 445,1 518,91 

258,18-

686,48 

260,71-

696,30 

323,54-

820,82 

Заболеваемость на 100,000 пациенто-лет со стандартизацией по возрасту 

376,41 436,98 433,39 

323,38-

436,92 

378,95-

501,00 

372,49-

499,24 

Летальность на 100,000 пациенто-лет со стандартизацией по возрасту 

203,89 229,82 179,76 

192,84-

218,45 

205,93-

240,75 

162,33-

190,86 

Количество потерянных лет жизни вследствие нетрудоспособности и 

преждевременной смертности (DALY), на 100,000 населения 

3152,46 3792,7 2893,43 

2970,42-

3381,05 

3411,82-

3991,44 

2609,83-

3071,48 

Статистика инфекционных заболеваний на январь – декабрь 2013-2014 гг. приводится в таблице №2.  

С 1998 года наибольший пик инфекционных заболеваний в России был отмечен в 2001 году – 53 млн, а 

наименьший – в 2005 году – 27 млн случаев. После 2005 года в нашей стране вновь наметился рост числа 

инфекционных заболеваний: с 29 млн в 2006 году до 35 млн в 2010-м и 38 млн в 2011 году. [6,] 

Сегодня в России по целому ряду причин наблюдается незначительное снижение числа 

зарегистрированных случаев среди инфекционных заболеваний. Но тем не менее их количество очень на 

высоком уровне. А в основном инфекционные заболевания быстро развиваются в местах большого скопления 

людей, к таким и относится учебные заведения. Главным фактором риска является снижение иммунитета, 

частое употребление алкогольных напитков, табакокурение, малоподвижный образ жизни.  

Местом где подробно могут разобраться в этих проблемах, помочь и ознакомить мерами профилактики 

и ЗОЖ является именно образовательное учреждение. Здесь необходимо углубиться в проблемы ЗОЖ. 

Некоторые сводят представление о ЗОЖ только к физическим упражнениям, занятию спортом, 

противодействию к курению, алкоголю, употребления наркотиков. Действительно это очень важные его 

элементы. Но в полной мере ЗОЖ складывается из множества не менее значимых и других компонентов, 

причем многие из которых существуют объективно, то есть независимо от воли и желания людей. Большинство 
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привыкает полагаться на способность организма к саморазвитию, саморегулированию, самовоспроизводству и 

до поры до времени, пока не кончаться лимит стихийно сложившегося природного здоровья, не в состояние 

променять комфорт, нерациональное питание, другие удовольствия на строгий психофизиологический 

обоснованный ( физически культурный ) разумный жизненный режим даже под угрозой сокращения 

продолжительности жизни.  [1, с. 118] 

Таблица 2 

Статистика инфекционных заболеваний на январь-декабрь 2013-2014 гг. 

 

 

 

Наименование болезней 

Число 

зарегистриро

ванных 

случаев 

(Январь- 

Декабрь 

2014г.) 

Число 

зарегистриро

ванных 

случаев 

(Январь- 

Декабрь 

2013г.) 

Острый паралитический полиомиелит 3 5 

Острый вирусный гепатит В 1667 1722 

Хронический вирусный гепатит В (впервые установленный) 14693 15177 

Носительство возбудителя вирусного гепатита В 20963 23876 

Дифтерия 2 2 

Коклюш 4223 4035 

Корь 4653 1637 

Краснуха 50 166 

Паротит эпидемический 237 264 

Менингококковая инфекция 909 1196 

Ветряная оспа 859764 720180 

Туберкулез (впервые выявленный) активные формы 70522 74182 

Грипп 12257 100360 

Поствакцинальные осложнения 192 263 

Сегодня особенно наблюдается рост психических заболеваний среди населения. Уже в возрасте до 3-х 

лет 9,6% детей имеют явную психическую патологию. У 55% дошкольников наблюдаются признаки 

болезненных отклонений в психике. Среди школьников распространенность нервно-психических расстройств 

достигает 70%. Число школьников психически абсолютно здоровых снижается с 30% в младшем классе до 16% 

в 9 классе. Психические расстройства дают высокую инвалидизацию заболевших, особенно детей. [3, с. 195] 

Показатель первичной инвалидизации среди лиц, страдающих психическими заболеваниями, за 10 лет 

вырос в 7 раз и занял 3-е место. В Республики Башкортостан в структуре первичной инвалидности взрослых на 

психические заболевания приходится – 4,4%. Среди детей в структуре инвалидности около 30% - 3-е место. 

Среди нарушений в состоянии здоровья детей умственные и другие психологические нарушения занимают 

около 25%; 

Причины ухудшения психического здоровья населения являются распространение алкоголизма, 

наркомании. Некоторые исследователи считают, что до 10-15% трудоспособного населения больны 

алкоголизмом; наблюдается рост алкоголизма среди женщин и молодежи.  

По данным ряда авторов среди основных психических заболеваний алкоголизм и алкогольные психозы 

занимают 1-е место, составляя до 35% больных данного класса болезней. По подсчетам наркологов больных 

хроническим алкоголизмом и тяжелых пьяниц насчитывается от 1до 10% населения. Сведения неполны, так как 

значительная часть злоупотребляющих алкоголем не регистрируются. 

С 1975 г. в ряде стран отмечается тенденция снижения объема потребления алкоголя: Франция, 

Австрия, Великобритания, Япония. В других рост – Венгрия, Австралия, Чехия, Канада, США, Ирландия. 

В России динамика потребления алкоголя следующая: в 1940 г. душевое потребление абсолютного 

алкоголя ( условно 100% чистый спирт ) составляло 2,5 л. в год, в 1960г. - 3,7л., в 1987 г. – 3,3 л., на 2014г. – 

18л., (без учета самогоноварения). 

Анализ состояния здоровья младших школьников показывает, что только 15% можно отнести к 

категории абсолютно здоровых. Около 75% относятся к категории часто и длительно болеющих, почти 90% 

имеет нарушение в работе опорно-двигательного аппарата, 20% - кардиореспираторной системы, у 30% 

наблюдаются невротические проявления. Около половины обучающихся детей нуждаются в психокорекции. В 

подавляющем большинстве дети страдают дефицитом движений и сниженным иммунитетом. 

По данным всероссийской диспансеризации к 7-10 годам доля детей с 3-й группой здоровья 

увеличивается в 1,7 раза и составляет 14,9%. А в возрасте15-17 лет- 22%, то есть увеличивается в 2,5 раза по 

отношению к детям в возрасте до 1 года. В подростковом возрасте каждый 5 ребенок имеет хроническое 

заболевание или является ребенком инвалидом. [2, с.11] 

Из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод. Пока система здоровьесбережение в 

образование недостаточно развита, о чем свидетельствует увеличение числа заболеваний.  Предстоит большая 

работа во всех уровнях образования педагогам, психологам и большая роль преподавателя физической 

культуры здесь очевидна. Физическая культура — это неотъемлемая часть здоровья как школьников, так и 

молодежи. В процессе занятий физической культурой человек полезные знания, укрепляет здоровье, 
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совершенствует двигательные способности, улучшает телосложение. Кроме того повышает быстрота 

мышления и двигательной реакции, укрепляется воля, расширяется диапазон положительных эмоциональных 

переживаний. Благодаря физическому воспитанию человек приобретает также эстетические и нравственные 

ценности. [4, с. 61] 

Всю систему образования надо направить на русло не только здоровьесбережения, но и укрепления 

здоровья. Финансовые затраты на эту отрасль, какими бы они большими не были, со временем окупятся. 

Ведь не просто так говорят: «Здоровые дети - Здоровая нация». 
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г. Оренбург) 

Формирование ключевых компетенций обучающихсяпосредством личностноориентированного подхода 

на уроках основ безопасности жизнедеятельности 

В решении вопроса повышения уровня общей культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

природной, техногенной и социальной среде, проблемы социальной адаптации обучающихся, воспитания их 

нравственных качеств, получения практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях надо активно 

использовать возможности педагогической деятельности. 

К одной из таких возможностей относится использование личностно ориентированного подхода на 

уроках снов безопасности жизнедеятельности, которое способствуетсозданиюобучающимся наилучших 

условий для развития их способностей, духовных качеств личности, воспитанию самостоятельности, 

способности к самореализации и самообразованию.Одновременно такой подход является средством адаптации 

школьников к реалиям сегодняшнего дня, развития у них практических навыков в области опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Опираясь на личностные качества ребенка, его жизненные ценности и приоритеты, 

можно мотивировать его не только на процесс получения знаний, но и на применение этих знаний в реальной 

жизни, на развитие способности адаптировать приобретенные навыки к окружающим условиям. 

Главные условия реализации этой задачи –педагогическая компетентность учителя, учет 

образовательных интересов учащихся, демократический стиль их общения. Образовательный процесс должен 

основыватьсяна технологии личностно ориентированного обученияи ведущие принципы развивающего 

обучения. Важную роль здесь также играет наличие необходимой материально-технической базы 

иинформационно-методического обеспечения. 

Самореализация личности становится малоэффективной на последующих этапах непрерывного 

самообразования без активной познавательной деятельности обучающихся, способствующей накоплению их 

практического опыта. 

Решение данной задачи предполагает наличие следующих этапов: 

- урочная деятельность учащихся; 

- внеурочные занятия по предмету ОБЖ; 

- самостоятельная индивидуальная работа обучающихся. 

Указанные направления позволяют вовлечь обучающегося восознанный, активныйпознавательный 

процесс, который направлен на конкретный результат учебной деятельности, а также на накопление обширного 

банка знаний, умений, практического опыта, необходимого в повседневной жизни. 

В урочной деятельности учащихся могут использоваться проблемно-поисковые методы, 

исследоватьсяразличные решения критических ситуаций, применяться творческие задания, проектно-

исследовательская деятельность, приемы и методы опережающего обучения. Такие формы работы, как 

школьные олимпиады, творческие конкурсы, научно-практические конференциипрекрасно активизируют 

познавательные интересы обучающихся. 

В рамках информационно-коммуникативной деятельностина уроках ОБЖ развиваются навыки поиска 

необходимой информации по теме в различных источниках (график, диаграмма,текст, таблица, и т.п.), анализа 

и синтеза информации, критической оценки достоверности её источников. Обучающиеся учатся развернуто 

обосновывать свое мнение, формулировать определения, иллюстрировать свой доклад примерами. Здесь 

педагогу поможет технология развития критического мышления, развивающая познавательные способности и 

познавательные процессы личности. 
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Выполнение творческих работ способствует активизации информационно-коммуникативной 

деятельности, развитию креативных качеств личности школьника.Свое представлениеопасных и чрезвычайных 

ситуаций учащиеся могут воплощать в виде плакатов, рисунков, мини-сочинений или эссе, групповых и 

индивидуальных научно-исследовательских проектов. В данном случае речь идет об использовании учителем 

проектной технологии.  

Внеурочнаядеятельность направлена на формирование у школьников способности к самостоятельному 

выбору порядка действий в конкретной ситуации, самоопределению, саморазвитию. Внеурочныеформы работы 

должныосуществляться в непосредственной связи с учебными. Они призванырасширять знания обучающихся в 

области учебного материала, развивать их способности, научно-исследовательские навыки, практическийопыт  

в сфере безопасности жизнедеятельности, воспитывать патриотизм, ответственность и чувство долга. 

Внеурочная деятельность решает важную задачуразвития интереса к предмету ОБЖ путем 

формирования практических умений и навыков. 

Здесь могут использоваться различные формы работы: соревнования, конкурсы, викторины, брейн-

ринги, тематические месячники, экскурсии, выставки творческих работ школьников, кружки и клубы. 

Самостоятельная индивидуальная работа обучающихсяэто, в первую очередь, научно-

исследовательская деятельность. Она может включать в себянаписание рефератов и докладов по изучаемым 

темам, выполнение и защиту проектов, творческих работ. Можно использовать такие формы урока как 

семинары и дискуссии, которые предполагают самостоятельное исследование предложенных к рассмотрению 

вопросов, формирование собственного мнения обобсуждаемых проблемах. 

К предполагаемым результатам использования современных личностно ориентированных технологий 

на уроках основ безопасности жизнедеятельности можно отнести: 

- позитивную динамику уровня обученностиучащихся; 

- рост мотивации к изучению предмета; 

- активное участие школьников в конкурсах и соревнованиях; 

- активизацию самостоятельной деятельности обучающихся в образовательном процессе; 

- развитие творческих способностей школьников. 

Таким образом, применение личностно ориентированного подхода на уроках основ безопасности 

жизнедеятельностиспособствует процессу социальной адаптации учащихся и формированию у них 

необходимых в повседневной жизни практических знаний, умений и навыков безопасного поведения. 

 

А.М. Зуев (ГБПОУ МО «Московский областной профессиональный колледж», г. Сергиев Посад) 

mopk@spnet.ru 

Каждому уроку - креативный подход 

Потеря многими студентами заинтересованности к обучению - одна из проблем по обеспечению 

качественного усвоения материала по предмету ОБЖ. Причины такого негативного явления неоднозначны - это 

перегрузка однообразным учебным материалом; несовершенство методов, приёмов и форм организации 

учебного процесса; ограниченные возможности творческого самопроявления и др. Для осмысления усвоения 

знаний и умений студентам необходима собственная познавательная деятельность. 

ФГОС не определяет количество учебных часов по предметам. Поэтому нужно полностью 

перестраивать методы работы - делать их практико-ориентированными, познавательными, переходить на 

сотрудничество со студентами. Выход один - необходимо ребят заинтересовать, убедить, увлечь. 

Заинтересовать обучающихся к изучаемому предмету можно через внеаудиторную работу, проектную 

деятельность, участие в открытых уроках и конференциях, написание рефератов, докладов и др., но основной 

очной формой организации образовательного процесса, по - прежнему, является аудиторный урок - единица 

образовательного процесса, ограниченная временными рамками, планом и учебной программой 1,с. 41.  

Инновационная деятельность ориентирует преподавателя на будущее, на новейшие достижения науки, 

а инновационно работающие образовательные учреждения приобретают конкурентные преимущества. 

Креативный компонент включает в себя наличие у преподавателя отношения к инновационной деятельности не 

как к соединению готовых форм, найденных в практике, а как к позитивному преобразованию, изменению. Для 

активизации процесса обучения на уроках ОБЖ важным методическим средством развития творческих 

способностей студентов является применение игровых форм занятий (например, при изучении темы «Здоровый 

образ жизни» на этапе введения предлагается вспомнить русские пословицы и поговорки о здоровье). Игры 

оказывают сильное эмоциональное воздействие, формируют ряд компетенций: прежде всего коммуникативные, 

умение работать в группе, принимать решения, брать ответственность на себя. Они развивают организаторские 

способности, воспитывают чувство сопереживания, стимулируют взаимовыручку в решении трудных проблем.  

Особо следует отметить мотивационную составляющую каждого начала урока - это побуждение 

обучающихся к самостоятельному освоению знаний, привитие навыков и потребностей в учёбе. Так на первом 

уроке студенты колледжа должны ознакомиться с предметом ОБЖ и ответить на вопрос для чего нужно 

изучать его. Важно начинать каждый урок с мотивации, которая прививает значимость, необходимость этого 

урока или этой темы. Например, при проведении урока на тему «Введение» объясняю своим студентам, для 

чего Российское государство вводит дисциплину безопасность жизнедеятельности, каковы прогнозы ученых на 

XXI век в системе «природа - человек - общество - государство». 

Общеизвестна структура урока по предмету ОБЖ: начало урока; объяснение нового материала; 

закрепление, тренировка, отработка умений; повторение; контроль; домашнее задание, конец урока1,с. 42-43. 

Любой из разделов может быть реализован разными методами или их комбинацией. Например, началом урока 
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может быть: интеллектуальная разминка по пройденному материалу (определения, термины, несложные 

задачи) - небольшой опрос не ради контроля, а для мобилизации; обсуждение выполнения домашнего задания к 

этому уроку или обсуждение ситуации. Объяснение нового материала тоже может быть организовано по-

разному. Таким же образом расписываются остальные разделы урока, которые можно свести в единую таблицу. 

Пользуясь таблицей как универсальной шпаргалкой, преподаватель в соответствии со своими целями, 

тематикой и уровнем подготовки студентов заранее составляет структуру конкретного урока. Стандартизация 

обеспечивает разнообразие уроков по ОБЖ, переводит творчество преподавателя на новый, более высокий 

уровень.  

Не могу не отметить важную роль проведения открытых уроков, - интегрированных (например, с 

предметом "Краеведение" на тему "Польско-литовская осада Троицкого монастыря"), бинарных (с предметом 

"Товароведение" - "Алкоголь, его влияние на здоровье и поведение человека"), комбинированных ("Стрелковое 

оружие Вооружённых Сил РФ"), рассчитанных на студентов с разным уровнем теоретической подготовки и 

готовых самостоятельно оформить и публично изложить материал на заданную тему.  

Систематизация информационного материала, совершенствование системы контроля знаний и 

улучшение материально-технической базы учебного заведения с целью последовательно, системно решать 

намеченные профессиональные задачи и использовать разнообразные методы для активизации процесса 

обучения привели к созданию поурочных опорных конспектов (ПОК) по предмету ОБЖ. ПОК – результат более 

чем десятилетней деятельности по отбору материала, который бы соответствовал требованиям рабочей 

программы, сочетал различный уровень сложности, отвечал запросам любознательных студентов и требованиям 

ФГОС нового поколения. Представленные темы уроков ПОК позволяют любому преподавателю варьировать 

глубину погружения в материал, исходя из возраста, степени подготовленности, пола и специализации 

обучаемых. 

Созданный учебно-методический комплекс, нестандартные формы проведения уроков, их 

практическую направленность, разнообразие формы и вида учебной деятельности обучающихся позволили 

добиться стабильного усвоения студентами колледжа образовательной программы и качественного обучения: 

средний балл успеваемости по предмету в разных группах вырос с 3,7 до 4,4 - 4,71; коэффициент качества - с 

70% до 92% - 100%. 
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Выученная беспомощность как ингибитор становления профессиональной позиции студентов 

Выявление и учет особенностей профессионального развития студентов должен способствовать росту 

эффективности процесса профессионального становления личности на этапе профессионального образования в 

целях присвоения культурных ценностей педагогической деятельности, умению и способности 

интегрироваться в различные профессиональные, социальные сообщества с первых дней самостоятельной 

работы. 

Как констатируют О. А. Казанцева и А. И. Казанцев, обучение в вузе является не только отдельной 

стороной в жизни студентов, не только новой социальной средой, в которой они проводят значительную часть 

своего времени, но и качественно новым этапом в жизни, непосредственно влияющим на личностное, а в 

будущем – профессиональное развитие [3].  

Как показало наше исследование, становление – это развернутый во времени процесс, включающий 

определенные этапы, каждый из которых, имеет социально-психологические особенности, что обеспечивает ус-

пешное осуществление личностью профессиональной деятельности. Стержнем личности является 

мировоззрение, установки, отношение к происходящему, что характеризует профессиональную позицию 

студентов, как устойчивую систему отношений к определенным сторонам действительности, проявляемую в 

соответствующем поведении и поступках [3, с. 76].  

Многочисленные исследования (А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, В. А. Ядов и др.) подчеркивают, прежде 

всего, роль внутриличностных образований. Следовательно, период обучения студентов в университете – это 

не только усвоение и присвоение академических и профессиональных знаний, но и формирование социальной 

зрелости личности как в плане ценностно-смыслового, профессионально-нравственного самоопределения, так и 

в плане приобретения новых коммуникативных навыков, компетенций, способов социального взаимодействия.  

Анализируя особенности профессионального становления студентов Уральского государственного 

университета физической культуры по направлениям подготовки «Психология и педагогика» (специальность 

педагог-психолог) и «Психолого-педагогическое образование» (квалификация (степень) бакалар психолого-

педагогического образования), мы обратили внимание на сдерживающий фактор становления 

профессиональной позиции студентов. Это психологические барьеры, которые влияют на установки, 

отношение к профессиональной деятельности и как следствие проявляются в профессиональной позиции. Эти 

препятствия в профессиональном становлении студентов связаны, прежде всего, с психической 

напряженностью, психологическим дискомфортом, а в отдельных случаях конфликтами и кризисными 

явлениями 2, с. 80. Мы полагаем, что психологические барьеры имеют причинно-следственную связь с 
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выученной беспомощностью, которая является ингибитором становления профессиональной позиции 

студентов.  

Концепция выученной беспомощности была предложена в начале 70-х годов американским 

психофизиологом Мартином Селигманом. Основные идеи данной концепции заключаются в следующем:  

1 Выученная беспомощность – одна из основных причин депрессии, подавленности, пассивного 

поведения. 

2 Люди смиряются с проблемной ситуаций и начинают чувствовать себя неспособными что-либо 

изменить – научаются беспомощности или пессимистическому отношению к данной ситуации. 

3 Психология должна помогать не только лицам с серьезными психологическими проблемами, но и 

обычным людям в том, чтоб сделать их жизнь счастливее. 

4 Оптимизму можно научиться благодаря изменению своего мышления из негативного в позитивное 

5.  

И как считает Н. В. Солнцева, выученная беспомощность – это важный и интересный феномен, 

являющийся одной из базовых человеческих проблем 6, с. 174 .  

Выученная  беспомощность проявляется как ограничения, когнитивные искажения в 

жизнедеятельности студентов: «не знаю, как», «я никогда не смогу справиться», «это бесполезно», «знаю, что 

не эффективно так себя вести, но ничего не могу с собой поделать», «а вдруг не получится?». Эмоциональную 

напряженность студентов обусловливает прокрастинация (промедление), тревожность, лень. Прокрастинация 

является индикатором для следующих высказываний: «мне лень, не могу себя заставить», «я еще молод для 

этого…», «не сейчас, позже!» и т.д. Во всех обозначенных ситуациях действует одно и то же явление –  

выученная беспомощность. Осознание, что «я не могу что-то сделать», тесно связано с переживанием того, что 

«я – плохой, неудачник», то есть с дискомфортным состоянием. Следовательно, происходит трансформация из 

«я не могу» в «я не хочу» или маскируется как «это не мое». 

Как отмечает в своем исследовании Н. В. Солнцева, выученная беспомощность связана с такими 

трудностями: 

1) постановки цели («ничего не хочу», «не знаю что выбрать»); 

2) инициирования действия («трудно начать», «потом сделаю», «не сейчас», «хотелось бы, но…»); 

3) поддержания первоначального намерения («я передумал», «стало не интересно»); 

4) преодоления препятствий («я не предполагал, что будет так трудно») 6, с. 175. 

Как показали результаты академического консультирования, наличие выученной беспомощности у 

студентов можно определить на основе слов-индикаторов, употребляемых в речи. К таким словам относятся: 

1) «не могу» (просить о помощи, отказывать, найти друзей, строить нормальные отношения, изменить 

свое поведение и т.д.); 

2) «не хочу» (изучать данный предмет, менять образ жизни, решать существующий конфликт и т.д.); 

3) «всегда» («взрываюсь» по пустякам, опаздываю на занятия или работу, вечно все теряю и т. д., то 

есть «я всегда был таким, есть и буду»); 

4)  «никогда» (не могу вовремя подготовить отчет по практике, не попрошу о помощи, у меня не 

получится справиться с этой проблемой и т.д.). 

5) «все бесполезно» (это ни у кого не получалось). 

6) «в нашей семье/роду все такие» (семейные сценарии о способностях к определенным наукам, 

жизненные программы).  

Таким образом, за всеми этими выражениями скрывается отсутствие позитивного опыта конкретного 

студента, неверие в собственные силы, тревога и страх неудачи, отсутствие позитивного прогноза и отсутствие 

веры в то, что возможно иное решение ситуации. 

Выученная беспомощность может маскироваться в различных состояниях, которые идентифицируются 

как: чувство усталости, злости, ухода в болезнь, апатии.  

Основными вариантами поведения при выученной беспомощности являются: 

1) мнимая активность (бессмысленная суетливая деятельность, не ведущая к результатам и 

неадекватная ситуации); 

2) отказ от деятельности (апатия, потеря интереса); 

3) оцепенение (ступор, состояние заторможенности); 

4) стереотипность действий в попытке найти что-то соответствующее происходящему, при постоянном 

напряженном контроле результатов; 

5) деструктивное поведение (агрессивное поведение, направленное на себя или окружающих); 

6) смещение активности на менее значимую цель (актуализация другой деятельности, которая дает 

ощущение некоторого результата, например, вместо преодоления трудностей в отношениях – потребность 

жаловаться; при необходимости писать выпускную квалификационную работу – возникновение потребности 

убрать квартиру, то есть то, что не актуально на данный момент времени и т.д.). 

Эти формы поведения включаются автоматически, без анализа ситуации и выработки осознанной 

конструктивной стратегии поведения. Состояние выученной беспомощности является предпосылкой 

возникновения «экзистенциального вакуума», различных зависимостей, психосоматических заболеваний. 

Феномен выученной беспомощности существует достаточно давно, однако, недостаточно описана 

технология работы с ним. Выделим некоторые закономерности, препятствующие формированию выученной 

беспомощности: 
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1 Опыт активного преодоления трудностей, что повышает сопротивляемость субъекта деятельности к 

неудачам.  

2 Высокая (адекватная возможностям студента) самооценка. Человек при всех обстоятельствах 

сохраняющий уважение к себе, более устойчив к формированию выученной беспомощности, чем человек с 

чувством собственной неполноценности. 

3 Оптимизм, как феномен, отражающий веру человека в позитивный прогноз, связанный с позитивным 

мышлением и потому являющийся одним из важных факторов противодействия формированию выученной 

беспомощности. 

4 Ответственность и свобода, как базовые экзистенциальные позиции самоактуализирующейся 

личности, что способствует обретению смысла жизни.  

5 Творческая активность и юмор как выражение индивидуальности. 

В ситуации академического консультирования со студентами были определены факторы, решение 

которых препятствуют возникновению выученной беспомощности. К ним относятся: 

1) признание наличия проблемы и обращение за необходимой помощью; 

2) актуализация опыта побед и преодолений трудностей; 

3) активизация желаний и потребностей; 

4) повышение самооценки; 

5) осознание своих прав (право на ошибку, на собственный выбор, возможность быть собой и т.п.); 

6) осознание собственных ресурсов или возможностей; 

7) формирование позитивного прогноза событий; 

8) постановка целей и принятие на себя ответственности за их достижение; 

9) создание новой (для студента) стратегии преодоления препятствий и разработка пошагового 

поведения достижения поставленных целей; 

10) реализация конкретных шагов в жизни; 

11) обращение за необходимой помощью и поддержкой в преодолении возникающих трудностей. 

Перечисленные подходы могут применять как психологи, так и преподаватели в русле академического 

консультирования 1, имеющие опыт работы в данном направлении для профилактики выученной 

беспомощности у студентов. 
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Оренбург). Научный руководитель: Н.В. Михайлова (ФБГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
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Знакомство старших дошкольников с историей развития спорта 

Спорт – это область деятельности, связанная с выявлением и демонстрацией физических возможностей 

людей. Культура спорта направлена на расширение и развитие человеческих возможностей, покорение новых 

вершин, раскрытие потенциала спортсменов [3, c. 69].  

Дошкольный возраст – благоприятный период для формирования у детей  представлений о спорте и его 

развитии. Опираясь на них, ребенок развивается интеллектуально, у него возникает интерес, появляется 

желание бережно относиться к своему здоровью. Информация об истории развития спорта является важнейшей 

частью физической культуры дошкольника  

Как многогранное общественное явление, спорт способствует подготовке ребенка к трудовой и другим 

видам деятельности, является важнейшим средством этического и эстетического воспитания [1,c. 41]. 

http://hpsy.ru/public/x2637
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Знакомство детей с историей развития спорта необходимо осуществлять постепенно. Дети узнают  о 

великих спортсменах, о их достижениях, о разных видах спорта.  

Для этого в детских садах организуется просмотр презентаций, репродукций,  видеоматериалов. С 

историей  спорта должны быть знакомы и родители. Вместе с детьми они принимают активное участие в 

соревнованиях, спортивных праздниках, викторинах: «Папа, мама, я - спортивная семья», «Знатоки спорта». 

Информация об истории спорта включается в совместные мероприятия. Истории развития спорта могут быть 

посвящены стенды, папки-передвижки. Для родителей могут быть подготовлены консультации: «Как люди 

стали спортом заниматься», «Родители-дети-спорт», «Советы, как стать спортивной семьёй», «Спортзал на 

дому». Дети с родителями ходят в походы, посещают бассейн, каток, катаются с детьми на санках, лыжах [5]. 

Вместе с детьми родители могут участвовать в заочных и интеллектуальных играх.  

В системе физического воспитания спортивные игры  занимают особое местоо. С их помощью успешно 

реализуются оздоровительно – гигиенические, воспитательно – образовательные задачи.  

Важным составляющим спорта является олимпийское образование. Включение его в процесс обучения 

способствует формированию у дошкольников стремления к физическому совершенствованию. Олимпийское 

образование детей способствует получению детьми информации об олимпийских видах спорта, помогает в 

комплексе решать воспитательные, развивающие и обучающие задачи физического образования детей 

дошкольного возраста [2]. 

Так как спортивное воспитание и образование может приобретать различные формы, модификации, в 

зависимости от идеалов и ценностей на которые они опираются. Например, гуманистические ценности лежат в 

основе определения целей, задач, методов, средств, принципов, организации педагогической деятельности. Для 

дошкольников необходимо спортивное воспитание, опирающееся на ценности и идеалы гуманизма, построеное 

в соответствии с принципами гуманистической педагогики, содействующее гуманистически ориентированной 

социализации детей [4]. 

В спорте заключены огромные возможности для позитивного воздействия на духовные и физические 

способности детей, их взаимоотношения, для формирования и развития физической культуры. 

У детей, начиная с 3-4-х лет, возникает и растет стремление к соперничеству, связанное с появлением 

потребности в самоутверждении, успехе, мотивации к достижениям. Соревновательные игры становятся для 

детей все более интересными и привлекательными. Они повышают активность детей, развивают стремление к 

достижениям и в этом смысле являются позитивным фактором их личностного развития. 

Гуманистический потенциал спорта не реализуется автоматически. Спортивное соперничество детей 

стимулирует личностное развитие и межличностные отношения детей. 

Для того чтобы осуществлялась полная и эффективная реализация гуманистического потенциала 

спорта, были предотвращены негативные последствия, связанные со спортивным соперничеством, требуются 

сознательные, целенаправленные действий педагога. 

Таким образом, можно сказать, что знакомить детей с историей развития спорта нужно начинать с 

дошкольного возраста. Спортивное образование позволяет педагогам более эффективно организовать эту 

работу. Информация о спорте играет важную роль в совершенствовании физической культуры ребёнка и 

способствует позитивной социализации ребенка. 
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Формирование культуры репродуктивного здоровья как основной элемент решения проблемы 

демографической ситуации 

Демографическая ситуация  в контексте национальной безопасности рассматривается как ключевой 

элемент социального благополучия общества и государства в целом. В связи с этим рассмотрение вопроса 

репродуктивного здоровья населения  как основы составляющей здоровье человека и общества, формирующей 

их способность создавать и реализовать необходимые условия для рождения здорового ребенка и воспитания 

нового поколения, очень актуально на сегодняшний день. 

Основным критерием демографической стабильности принято считать уровень здоровья населения,  в 

том числе и репродуктивного. Базой  репродуктивного здоровья является  устойчивая мотивация человека на 

создание прочной семьи и выработку качеств хорошего семьянина. Вот почему вопрос о культуре здоровья и 

прочной семье, к которым должен приобщаться каждый гражданин с раннего возраста, является одним из 

самых важных для подрастающего поколения[1, с.22]. Такая постановка вопроса послужило определению темы 
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нашего исследования, основной целью которого стало теоретически обосновать и изучить на практике 

проблему формирования культуры репродуктивного здоровья в образовательных программах школ. 

Опытно-экспериментальной базой исследования стало муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Чкаловская СОШ» Оренбургского района. В экспериментальной части  работы было проведено 

социологическое исследование среди учащихся старших классов по информированности юношей и девушек о 

репродуктивном здоровье и современной семьи, которые подразумевают поведение человека, направленное на 

самосохранение, его способность грамотно строить сексуальные отношения, о воспалительных заболеваниях 

органов половой системы и влиянии их на репродуктивную функцию человека, возможность иметь семью и 

детей,  

Целью исследования стало выявление отношения к созданию семьи и собственному репродуктивному 

здоровью. Объектом  исследования стали учащиеся  8-11 классов в количестве  46 человек: из них 26 девушек и 

20  юношей. Предметом  исследования стало - степень сформированности мотивации подрастающего 

поколения на создание семьи и собственное репродуктивное здоровье. В качестве инструментария 

исследования использовались анкеты, включающие вопросы по проблемам семьи и репродуктивному 

здоровью.  

На вопрос «Считаете ли вы вступление в брак обязательным условием для воспитания детей» 

положительно ответили от 67%  опрошенных, отрицательно 20%, не думали об этом – 13 %.  

Анализируя результаты анкетирования можно сделать вывод, что более половины учащихся отдают 

предпочтение юридически оформленному браку, а не гражданскому. Более половины опрошенных 

старшеклассников (65%) хотели бы иметь детей в официальном браке и рассматривают это как обязательное 

условие, 35%  - рассматривают вариант заключения брака только в случае  беременности партнерши.   

На вопрос о  количестве детей, которое предполагают иметь,  учащиеся ответили следующим образом - 

34% из них готовы иметь одного ребенка; 16% процента считают, что дети вообще не нужны, 43% допускают 

иметь двух детей и  только 7 % составляют группу молодых людей,  которые желают иметь более троих детей. 

Настрой учащихся на малодетную семью, по нашему мнению на основе интерпретации результатов наших  

исследований, будет  способствовать ухудшению демографической ситуации в стране. Большинство авторов 

работ в данном направлении  объясняется, во-первых, нестабильным социально-экономическим положением 

семей в стране, во-вторых – несформированной подсистемой образования будущих родителей в системах 

общего и профессионального образования.  

Анализ ответов  на вопросы, касающихся репродуктивного здоровья и информированности учеников о 

заболеваниях  передающихся  половым путем, выявил, что современное молодое поколение знания в этой 

сфере получают не достаточно. Так, источниками информации  в данном направлении для ребят служат -  в 

37% случаев  медицинские работники и учителя,  из специальной литературы информацию получают 25% 

ребят, 10 % - от друзей, а 38 % респондентов  не смогли ответить на поставленные вопросы. 

На вопрос о влиянии ранних половых вступлений в половую жизнь ответы распределились следующим 

образом: каждый третий ответил, что раннее вступление в половую жизнь не оказывает отрицательного 

влияния на здоровье человека, что соответствует мнению респондентов в целом по стране. 

Итак, по результатам проведенного нами исследования, выяснилось, что большинство опрошенных 

нами юношей и девушек хотят иметь детей, в официальном браке, они  стараются следить за своим здоровьем и 

считают что необходимым условием  для рождения здоровых детей.  Рассмотрев образовательные программы 

8-11 классов?  нами было выяснено,  что на рассмотрение  вопросов в области гигиены и репродуктивного 

здоровья выделяется недостаточное количество часов, а вопрос  полового воспитания вообще не 

рассматривается.  Для решения задач полового воспитания и сексуального образования подростков, как показал 

наш практический опыт, необходимо использовать грамотную и доступную информацию, подавать ее в 

научной и, в то же время, доступно-корректной  форме [2, 75]. В содержание образовательных программ 

целесообразно включить обучение общению между полами, рассмотрение вопросов идентификации пола. 

Формирование навыков личной гигиены и понимание их значимости в семейной жизни по нашему мнению  

позволят развить у обучающихся устойчивую мотивацию к сохранению репродуктивного здоровья и 

формированию здоровой семьи.  
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Формирование гражданской позиции – возможности реализации посредством внеклассных мероприятий 

в курсе «Основы  безопасности жизнедеятельности» 

В свете последних событий в  мировом сообществе по отношению к нашей стране не раз задумаешься о 

важности вопроса воспитания  гражданской позиции у  подрастающего поколения. Засилье на экранах 

зарубежной культуры, некоторые тенденции аполитичности  современной молодежи  заставляет нас искать 

пути решения проблемы формирования гражданской позиции как  качества личности.  В этом аспекте  молодой 
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человек должен  идентифицировать себя как полноправного  суверенного субъекта  социальных отношений 

определяя свои  жизненные цели и способы их достижения.  Формируя свое самосознание, нравственные и  

социальные установки, реализуя свое Я он таким образом,  выражает свою гражданскую позицию [2 с.683].  

Это может проявятся, как в позитивном направлении и мы говорим о долге, чести и 

самопожертвовании ради интересов общества и  Родины, но есть и негативная сторона которая выражается в 

протесте против идеологии общества в виде употребления наркотиков, алкоголя, пассивности и аполитичности, 

уклонения от службы в рядах Вооруженных сил, не соблюдение моральных норм и правил. 

Большинство психологов и социологов, как показал анализ научно-педагогической литературы, в 

основе негативной  гражданской активности видят не только социальный статус и уровень жизни, но и  уровень 

образования.  

Учитывая тот факт, что молодое поколение в возрасте  16-17 лет наиболее подвержено  влиянию, очень 

важно найти пути и способы формирования позитивной  гражданской позиции.  

Проведенный нами анализ научно-педагогической литературы выявил, значительную активизацию 

исследований в сфере гражданско-патриотического воспитания молодёжи, использование результатов 

разработок в практической деятельности педагогов с целью её коренного улучшения в условиях изменений, 

происходящих в обществе. Обоснование и обогащение содержания воспитательной работы посредством 

включения в нее культурно-исторического, духовно-нравственного и других компонентов, важнейших 

достижений в области образования. Нами так же было отмечено, что в большинстве случаев при определении 

основных направлений повышения гражданской позиции старшеклассников исходят из наличия в российском 

обществе его военной организации, огромного невостребованного ещё потенциала воспитания патриотизма, 

достойного служения Отечеству.  При этом, авторами научных публикаций отмечается, что руководители и 

организаторы воспитательной работы, должны иметь все условия, располагать всеми необходимыми 

средствами для эффективного использования качественно новых форм и методов этой деятельности в целях 

достижения её конечного результата [1 с.56]. Регулярное издание соответствующей литературы, освещающей 

эту сферу деятельности с учётом инноваций, передового учебно-воспитательного опыта в области развития и 

совершенствования форм и методов гражданско-патриотического воспитания безусловно способствует этому 

процессу [3, с.27]. 

Однако в современной общеобразовательной школе, на наш взгляд, недостаточное внимание уделяется 

формированию гражданско-патриотической позиции выступающей основой сплоченности и единства этноса, 

вследствие чего остро ощущается потребность в подготовке личности способной жить в гражданском 

обществе, готовой к выведению страны из экономического и социального кризиса. И как нельзя лучше всего 

это может быть реализовано посредством образовательных программ дисциплины  « Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Целью наших исследований было выявить уровень сформированности  гражданской позиции у 

учеников 10 класса Детского дома-школы  города Оренбурга.  

В основу оценки сформированности гражданской позиции старшеклассников легли критерии, 

выделенные И.В. Молодцовой и Г.С. Саволайнен [3, с.28], на базе которых нами были составлены тест- анкеты. 

Количество вопросов в анкете составило 13, нами были предложены как прямые тесты, так и тесты  с 

дополнениями, что по нашему мнению это позволит оценить тенденцию некоторых критерий. 

Контингент 10 класса составлял 20 учеников - 9 девушек и 11 парней, согласно социальному паспорту 

группы социальный статус семей  старших подростков был идентичным, условия жизни не имею существенных 

различий. 

В результате обработки результатов анкет нами было установлено, что  высокий уровень по критериям 

имели  45% респондентов,  а на низкий и  средний  показатель приходилось 10% и  45% соответственно. 

Несмотря на незначительные данные по низкому уровню, с учетом средних показателей в группе ребят 

критерии сформированности гражданской позиции имеет значение менее 50%, что указывает на необходимость 

проведения работы в данной группе учащихся.  

Программа дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» помогает подросткам 

подготовиться к военной службе, через патриотическое воспитание на уроках, формирует из них  граждан, 

горячо любящих свою Родину, соблюдающих  законы своей страны.  Однако в общем объеме часов для 

реализации этих элементов  отводиться недостаточно, поэтому  восполнить этот недостаток возможно 

посредством внеклассной работы.   

Нами были использованы следующие формы этой работы:  

-пятидневные полевые сборы для учащихся; 

-конкурсы военно-патриотических песен и викторин; 

-работа оздоровительного лагеря в каникулярное время;  

-военно-спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок»  

Выбранные нами направления были продиктованы тем, что большое значение в формировании 

гражданской позиции отводиться мотивационному  и эмоциональному аспекту. 

Ценность  использования военно-спортивных игр заключалась в том что ребята имели возможность не 

только продемонстрировать  физическую силу, ловкость, знания по истории Вооруженных Сил, но и проявить 

умение рационально распределять обязанности в команде,  взаимоподдержку, заботу старших о младших.  Это 

ребятами  запоминается надолго. Кульминацией этих мероприятий стал  настоящий солдатский обед, 

приготовленный на полевой кухне. 
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По завершению работы нами  было проведено анкетирование по тем же вопросам, что и на 

констатирующем этапе. При анализе ответов мы пользовались теми же критериями оценок  и согласно 

обработке данных в группе с высоким уровнем оказалось 70% респондентов, среднем 25% и низком 5 % (1 

ученик). Таким образом,  эффективность нашей работы выражалась в  увеличении количества респондентов 

имеющих высокий уровень сформированности гражданской позиции. 
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Приобщение дошкольников к занятиям спортом как здоровьесберегающая технология 

Забота о здоровье ребенка в обществе всегда занимала и занимает приоритетные позиции, поскольку 

любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. Спортивные игры 

обеспечивают развитие физических способностей детей, быстроты реакции, а также социальных навыков и 

коммуникабельности. В спортивных играх усваиваются разнообразные двигательные навыки, развиваются 

нравственно-волевые качества: решительность, самостоятельность, смелость, выносливость. Спортивные 

упражнения, позволяют детям  активно двигаться, развивать различные группы мышц. Э.Я.Степаненкова 

отмечает их большую роль во всестороннем физическом воспитании детей дошкольного возраста[3]. 

Спортивные игры организуются в течение всего года, в теплой  время преимущественно на свежем воздухе. 

Для этого на участках детского сада оборудуются  площадки, на которых располагаются бревна, мишени, ямы 

для прыжков, гимнастические стенки. 

Необходимо рассмотреть понятия «физическая культура» и «спорт». Если физическая культура 

обеспечивает охрану жизни и здоровья каждого человека, не требует от него каких-то особых достижений, то 

спорт – для человека хобби, которое ориентирует его на рекорды и успехи. Именно соревновательная 

деятельность является характерной особенностью спорта. И хотя дошкольники не способны заниматься 

профессиональным спортом, но спортивные игры и упражнения  широко используются в работе с 

дошкольниками. Детей знакомят с различными видами спорта, спортивными играми. При формировании 

представлений дошкольника о спорте учитывают индивидуальные особенности ребенка, его собственные 

интересы и активность [1]. 

Однако спорт не сводится только к соревновательной деятельности. Высокие результаты в спорте 

достигаются, если отлажена система подготовки ребенка к этой деятельности. По словам Л.П. Матвеева, 

конечной целью спорта является физическое совершенствование человека, которое реализуется в условиях 

соревновательной деятельности[2]. Н.В. Яшагина отмечает, что использование в работе с дошкольниками 

элементов спортивных игр способствует социально-личностному развитию детей и формированию 

представлений об Олимпийских Играх, как средстве достижения физического совершенства [5].  

Спортивное воспитание должно опираться на идеалы и ценности гуманизма, строиться в соответствии 

с принципами гуманистической педагогики. Знакомить детей с историей развития спорта, поддерживать и 

развивать любовь к спорту нужно начинать с дошкольного возраста. Для этого необходимо организовывать в 

детских садах просмотр презентаций, репродукций и  видеоматериалов, где дети узнают великих спортсменов, 

какие бывают виды спорта. Воспитатель раз в неделю проводит занятие кружка «Мы-олимпийцы!». Дети 

отражают свое видение спорта в рисунках и скульптурах, проводит экскурсии на стадион.  

Дети, занимающиеся спортом отличаются активностью, успешностью, самостоятельностью, таланом, 

общительностью. В группе детей они – лидеры. Спорт и здоровье детей взаимосвязаны. Прежде чем начинать 

занятия  спортом, необходимо проконсультироваться с врачами, нет ли у вашего ребенка противопоказаний к 

занятиям тем или иным видом спорта, чтобы не навредить растущему организму. На первом месте должна 

находиться безопасность детей на тренировках. Сначала это может быть обычная гимнастика, основанная на 

массаже или фитбола для детей. С ребенком 2-3-х лет физическим развитием можно заниматься родителям 

дома. В таком возрасте дети и спорт просто неразрывны, так как они  активны и  много двигаются. Сегодня 

много детских площадок оборудовано тренажерами. С 3-4 лет дети могут заниматься фигурным катанием, 

плаванием, художественной или спортивной гимнастикой, спортивной акробатикой. Пластичность и гибкость, 

которая требуется в таких видах спорта, в более позднем возрасте развивать труднее.  

Пяти-шестилетние дети могут начинать заниматься футболом, хоккеем, большим теннисом, 

спортивными или бальными танцами, легкой атлетикой. В 7-8 лет –  волейболом, баскетболом, ушу, каратэ и 

другими единоборствами. При этом необходимо избегать перегрузок и нежелания детей заниматься. Для 

достижения успехов в спорте потребуются личные усилия ребенка. Гиперактивных, склонных к дракам и 
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конфликтам детей, можно записать на секции единоборств, где ребенок сможет выплеснуть излишки энергии и 

избавиться от своей агрессии. Тихому, замкнутому, застенчивому, а также слишком эмоциональным, 

вспыльчивым детям по душе будет плавание.  

Важно чтобы занятия спортом были интересны ребенку, так как главная идея занятий спортом не 

достижения и победы любой ценой, а  гармоничное развитие личности. 
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Л. Ф. Инкирёва (МБДОУ № 170 г.Оренбург) sad170orenburg56.@mail.ru 

Здоровьесберегающие технологии в коррекционно-развивающей работе по преодолению общего 

недоразвития речи у дошкольников 

Здоровье детей – одна из главных ценностей семьи и государства. Общеизвестно здоровым может 

считаться человек, который отличается гармоническим развитием и хорошо адаптирован к окружающей его 

физической и социальной среде. 

На современном этапе развития нашего общества с каждым годом становится острее проблема 

увеличения числа детей с различными нарушениями речи. По данным Министерства здравоохранения  РФ, 

более чем у 50% детей в дошкольном возрасте обнаруживаются речевые дефекты различной тяжести. 

Ежегодно среди детей 5-6 летнего возраста, посещающих ДОУ, различные нарушения речи, по данным 

ПМПК, выявляется у 75% дошкольников из общего числа 5-7 лет. Поэтому актуальность внедрения 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ компенсирующего вида обусловлена необходимостью повышения 

эффективности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в ДОУ способствует не только сохранению и укреплению 

здоровья детей с проблемами речи и развития в целом, но и улучшению адаптивных и компенсаторных 

возможностей детского организма. 

Задачи коррекционно-развивающей работы с внедрением здоровьесберегающих технологий. 

1. Повышение умственной и физической работоспособности. 

2. Охрана нервной системы, снятие психического и нервного напряжения. 

3. Формирование умения регулировать мышечный тонус, освобождение от мышечных зажимов. 

4. Стимулирование речевых зон коры головного мозга. 

5. Формирование орального праксиса. 

6. Совершенствование общей и мелкой моторики. 

7. Повышение резервов дыхательной системы. 

8. Профилактика нарушений зрения. 

9. Создание благоприятного эмоционального фона. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в коррекционно-развивающей работе в 

подготовительной к школе логопедической группе МБДОУ № 170. 

Артикуляционная гимнастика – комплекс специально подобранных упражнений для подвижности 

речевых органов с целью тренировки их мышц. Выполнение артикуляционной гимнастики развивает силу и 

координацию, переключаемость артикуляционных движений, что способствует не только формированию 

звукопроизношения, но и улучшение общего звучания речи, её темпа, ритма, разборчивости. 

Гимнастика для глаз – комплекс упражнений, направленный на тренировку глазных мышц 

сохранение зрение детей. Включение упражнений из комплекса гимнастики для глаз в непосредственную 

образовательную деятельность учителя-логопеда и учителя-дефектолога способствует снятию зрительного 

напряжения и профилактики нарушения зрения детей. 

Дыхательная гимнастика – комплекс упражнений, направленный на развитие физиологического и 

речевого дыхания. Дыхательная гимнастика способствует насыщению кислородом коры головного мозга и 

улучшению работы всех центров, а также профилактике и лечению заболеваний дыхательной системы  

(обструктивный бронхит, астматический бронхит, бронхиальная астма). 

Пальчиковая гимнастика – комплекс упражнений, способствующий формированию произвольных, 

координированных движений пальцев рук. Уровень развития речи у детей находится в прямой зависимости от 

степени развития тонких движений пальцев рук (М.М. Кольцова). Ежедневная систематическая пальчиковая 

гимнастика способствует улучшению работы речевых центров коры головного мозга. 

Пескотерапия -  работа детей с песком, стабилизирующая эмоциональное состояние детей. Этот вид 

терапии развивает тонкую моторику, стимулирует тактильные ощущения, нормализирует мышечный тонус. 

Песок и теплая вода обладают релаксирующим действием. Вместо песка можно использовать другие сыпучие 

материалы: морскую гальку, семена арбуза, фасоль, горох, крупы, макаронные изделия. 
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Игры на координацию речи и движения – игровая деятельность, направленная на развитие общей 

моторики детей. Двигательная активность улучшает работоспособность, эмоциональное состояние детей. 

Активизирует внимание, память, мышление. Движения способствуют развитию физиологических систем 

растущего организма. 

Психогимнастика – комплекс специально подобранных этюдов, направленных на развитие и 

коррекцию эмоционально-личностной сферы ребёнка. Вызывание у ребёнка здоровьесоздающих  эмоций 

(интереса, радости, спокойствия, сочувствия, удивления) улучшает психическое здоровье детей. 

Психогимнастика способствует преодолению страха, тревожности, агрессивности, дети учатся сопереживать. В 

непосредственной образовательной деятельности учителя-логопеда психогимнастика помогает при 

установлении продуктивного контакта с гиперактивными детьми. 

Расслабляющие упражнения (релаксация) – коррекционный приём, направленный на снятие 

мышечного и эмоционального напряжения у детей. Умение расслабляться и регулировать мышечный тонус 

помогает детям с заиканием, нервозами, высокой тревожностью. 

Самомассаж кистей и пальцев рук – активное механическое воздействия на нервные окончания с 

помощью различных приспособлений: массажных шариков, шестигранных карандашей, сосновых и ольховых 

шишек, грецких орехов, щёток массажных, прищепок, бигуди, иппликатора Кузнецова. Кинестетические 

импульсы, идущие от пальцев рук, изменяют функциональное состояние коры головного мозга, усиливают её 

регулирующую и координирующую функции. 

Сопряжённая гимнастика – комплекс упражнений , сочетающий пальчиковую и артикуляционную 

гимнастику (театр пальчиков и языка). Динамичное выполнение упражнений для рук, ног, пальцев, языка, губ 

способствует синхронной работе полушарий головного мозга, развитию способностей детей. 

Точечный массаж и самомассаж  (су-джок-терапия, аурикулотерапия) – механическое воздействие на 

рефлексогенные зоны организма с целью поддержания здоровья человека. 

Су-джок-терапия – это массажное воздействие на биологически активные точки кисти и стопы. 

Аурикулотерапия – это массажное воздействие на биологически активные точки ушной раковины. Кисть руки, 

стопа и ушная раковина – мощные рефлексогенные зоны, состоящие в контакте со многими внутренними 

органами и системами организма. Методы су-джок и аурикулярного массажа безопасны, эффективны, просты в 

применении, доступны для детей. Сеансы точечного массажа помогают развиваться всем системам организма, 

усиливают концентрацию внимания, улучшают интеллектуальные возможности, поддерживают организм в 

здоровом состоянии. 

Оздоровительная гимнастика после сна – это гимнастика в постели, упражнения, направленные на 

профилактику плоскостопия, нарушений осанки (ходьба по дорожкам здоровья) дыхательная гимнастика. 

Пробуждение детей может проходить под звуки плавной музыки, громкость которой медленно нарастает. 

Гимнастика в постели может включать такие элементы как потягивание, поднимание рук, ног, элементы 

самомассажа. Главное правило – исключить резкие движения, которые могут вызвать растяжение мышц, 

перевозбуждение и как следствие головокружение. Длительность гимнастики в постели 2-3 минуты. 

Хромотерапия – это терапевтическое воздействие цвета на организм человека. Энергия цвета 

оказывает положительное воздействие на психику ребёнка, может создавать определённый эмоциональный тон, 

обладает стимулирующим, активизирующим, расслабляющим, успокаивающим эффектом. 

Учитель-логопед использует следующие приёмы:                                                           

- проведение занятий из цикла Н.В. Нищевой «Разноцветные сказки»; 

- использование элементов изотерапии; 

- игры с воздушными шариками,  мыльными пузырями. 

Результаты внедрения представленного опыта. 

1. Накопление практического материала по здоровьесберегащим технологиям (создание картотеки) 

2. Создание презентации «Здровьесберегающие технологии В ДОУ». 

Систематическое планомерное качественное использование этих технологий даёт положительные 

результаты: Дети становятся более активны в движениях, возрастает их ловкость, координированность, у ребят 

возрастает интерес, формируется положительная мотивация к здоровому образу жизни. 

Планирование совместной работы учителя-логопеда и воспитателей по овладению детьми 

навыками самооздоровления. 

Название 

здоровьесберегающих 

технологий 

 

Кто проводит 

 

Место в режиме дня 

Видовая спецификация 

по эффекту 

1. Артикуляционная гимнастика Учитель-логопед Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Формирование орального 

праксиса 

Воспитатель Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа 

по заданию учителя-

логопеда 

Дети В самостоятельной 

деятельности 
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2.Дыхательная гимнастика Учитель-логопед Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Формирование 

физиологического и 

речевого дыхания, 

повышение резервов 

дыхательной системы 

 

Воспитатель Гимнастика перед 

обедом. 

Гимнастика после сна 

3. Пальчиковая гимнастика Учитель-логопед Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Стимуляция речевых зон 

коры головного мозга 

Воспитатель Утренняя гимнастика. 

Гимнастика перед 

обедом 

Дети В самостоятельной 

деятельности 

4. Гимнастика для глаз Учитель-логопед Подгрупповые занятия  Тренировка глазных мышц 

Воспитатель Игры 

Дети В самостоятельной 

деятельности 

5. Игры на координацию речи с 

движением 

Воспитатель Утренняя гимнастика, 

прогулка 

Повышение 

работоспособности, 

создание положительного 

эмоционального фона 
Учитель-логопед Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Дети В самостоятельной 

деятельности 

6.Психогимнастика Учитель-логопед Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Снятие неблагоприятных 

эмоциональных факторов 

 

7. Релаксация Учитель-логопед Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Снятие нервного и 

мышечного напряжения 

Воспитатель Подготовка ко сну 

8. Пескотерапия Учитель-логопед Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Снятие нервного и 

мышечного напряжения 

9. Хромотерапия Учитель-логопед, 

воспитатель 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Создание благоприятного 

эмоционального фона, 

повышение 

работоспособности 

10. Сопряжённая гимнастика Учитель-логопед Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Развитие орального 

праксиса, стимулирование 

речевых зон коры 

головного мозга 

 

 

 

Воспитатель По заданию учителя-

логопеда 

(коррекционный час) 

11. Самомассаж кистей и 

пальцев рук 

Учитель-логопед Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Стимулирование речевых 

зон коры головного мозга 

Воспитатель Гимнастика после сна 

Дети В самостоятельной 

деятельности 

Родители Дома 

12. Точечный массаж (су-джок-

терапия, аурикулотерапия) 

Учитель-логопед Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Стимулирование 

рефлексогенных зон 

организма, охрана здоровья 

детей 
Дети В самостоятельной 

деятельности 

Родители Дома 

Список литературы: 

1. Акименко В.М. Новые логопедические технологии – Ростов н/Д 2008. 

2. Асташина И.В. Логопедические игры и упражнения для детей – М.,2010. 

3. Н.М. Быкова  Игры и упражнения для развития речи – Каро СПб.,2010. 

4. Выгодская И.Г., Пеллингер Е.Л., Успенская Л.П. Устранение заикания у дошкольников в игровых 

ситуациях – М., 1993. 
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5. В помощь воспитателям ДОУ в работе с родителями. Вып. 2: Здоровье и физическое развитие 

ребёнка / сост. Е.П. Арнаутова, К.Ю. Белая – М., 2009. 

6. Гуськова А.А. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет – Творческий Центр «Сфера» М., 2011. 

7. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста – СПб., 2010. 

8. Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья (старшая группа) – СПб., 2004. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения – М., 1998. 

10. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / под ред. Л.М. Шипициной – СПб., 2003. 

11. Лободин В.Т., Лавренова Г.В., Лободина С.В. Как сохранить здоровье педагога – М., 2005. 

12. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи – СПб., 2005 

13. Чистякова М.А. Психогимнастика – М., 1990 

13. Ястребова А.В., Лозаренко О.И.  Хочу в школу! Система упражнений, формирующих 

речемыслительную деятельность и  культуру устной речи детей – М., 1999. 

 

С. К. Испулова, Л. Г. Безменова (Библиотека ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  педагогический  

университет», г. Оренбург) sofyaispulova@mail.ru 

Роль библиотеки в инклюзивном образовании студентов ИФКиС 

Одним из наиболее значимых направлений социальной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов является создание условий для получения ими образования. В условиях 

информационного общества возрастает роль инклюзивного образования. Важнейшей задачей инклюзивного 

образования является действенная помощь в социализации личности в современном обществе. 

На протяжении десяти лет в Институте физической культуры и спорта Оренбургского 

государственного педагогического университета (ИФКиС ОГПУ) ведется активная деятельность по подготовке 

специалистов, работающих с данной категорией. Разрабатываются физкультурно-оздоровительные методики, 

которые внедряются в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, системах общего и 

дополнительного образования, в  средне специальных и высших учебных заведениях Оренбургской области [2]. 

В эту деятельность была вовлечена библиотека университета. Информационное библиографическое 

обслуживание в  библиотеке ОГПУ ведется в соответствии с направлениями учебной, научной и культурно-

воспитательной работы вуза и включает в себя. 

 Организация научно-библиографической работы. 

 Формирование и ведение справочно-поискового аппарата.  

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей с 

использованием современных информационных технологий. 

 Обучение основам информационно-библиографической культуры. 

 Внедрение инновационных библиотечных и компьютерных технологий. 

При обеспечении информацией лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

библиотекой выполняются следующие задачи:  

 Снижение барьеров: физических, интеллектуальных, технических, организационных, 

межличностных и повышения доступности получения пользователем необходимой ему информации и 

библиотечных услуг. 

 Постоянное изучение читательских и информационных интересов, запросов и потребностей 

пользователей с целью наиболее их полного удовлетворения. 

 Расширение номенклатуры предоставляемых пользователю услуг.  

 Содействие формированию культуры чтения и информационной культуры пользователей. 

Решение каждой из этих задач будет способствовать облегчению доступа к информационным ресурсам 

и расширению круга пользователей. 

Библиотека ОГПУ большое внимание уделяет современным формам накопления и предоставления 

информации.  

Прежде всего, от библиотеки получают информацию преподаватели по системе избирательного 

распространения информации (ИРИ) и на открытых занятиях организовываются тематические выставки. 

 Например, по теме инклюзивного образования получают (ИРИ) информацию следующие 

преподаватели: 

1. Е. М. Голикова - Физическая реабилитация 

2. И. В. Малышкина – АФК: нетрадиционные виды массажа 

3. Е. Г. Колосова – Адаптивная рекреация 

 В течение года оформлены выставки такие как: 

1. Воспитание в АФК 

2. Здоровьесбережение в образовании 

3. Адаптивная физическая реабилитация 

Основной задачей системы библиотечно-информационного обслуживания студентов в библиотеке 

ОГПУ является обеспечение доступности для студентов необходимой информацией, полное и оперативное 

mailto:sofyaispulova@mail.ru
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библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание. Для этого используются различные формы 

библиотечной работы. Справочно-библиографическое обслуживание - одно из самых быстро развивающихся 

направлений в сфере распространения информации. Это связано с созданием собственных или приобретением 

готовых баз данных электронных ресурсов. В нашей библиотеке целенаправленно ведется работа по 

формированию информационной культуры пользователей. Это проходит в рамках «Месячника первокурсника» 

и продолжается на протяжении всего учебного года. Первичные занятия проходят для студентов первого курса, 

на которых проходит регистрация в электронных библиотечных системах (ЭБС) и обучение  навыкам 

пользования электронными ресурсами: электронным каталогом библиотеки, сводным электронным каталогом 

библиотек Оренбурга и Оренбургской области и других базах данных представленных на странице библиотеки 

сайта университета. 

В электронном каталоге содержатся сведения обо всех видах литературы поступающей в фонд 

библиотеки. Электронный каталог содержит библиографические записи книг (монографий, учебников). 

В Библиотеке ОГПУ предоставлен доступ к следующим ЭБС и базам данных. 

1.Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» — это электронная 

библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

ЭБС «Университетская библиотека online». Сайт -http://www.biblioclub.ru/ Договор об оказании 

информационных услуг № 39-02/15г. от 20 февраля 2015г. 

Проект Электронно-библиотечная система специализируется на учебных материалах для вузов и 

полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС 

ВПО)  в части формирования фондов основной и дополнительной литературы. 

«Университетская библиотека онлайн» обладает многочисленными, распределенными по ролям 

пользователей возможностями, включая, в частности, функции полнотекстового простого и расширенного 

поиска, работы с каталогом, постраничного просмотра изданий, копирования и распечатки текста, создания 

закладок и комментариев, формирования и выгрузки статистических отчетов. 

 «Университетская библиотека онлайн» позволяет возможность проводить точечную  выборку изданий. 

ЭБС не ограничивается только книжными ресурсами, но также содержит интерактивный и мультимедийный 

образовательный контент, электронные учебные курсы и тесты. 

Доступ к ЭБС возможен через стационарные и мобильные компьютеры, планшеты и смартфоны после 

предварительной регистрации с любой точки подключения к сети  internet. 

2. Вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса 

«РУКОНТ» Сайт - http://rucont.ru/ Договор № ДС-175 от 29 ноября 2011г. которая на сегодняшний день 

включает 419 трудов преподавателей ОГПУ.  Бесплатное пользование ЭБС в университете.  Действует в 2015г. 

и далее. 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. Сайт - http://elibrary.ru/ . Доступ к  базам данных  

открыт с 2011г. и действует на основании Договора  №SU- 01-04..на оказание  услуг доступа к электронным 

изданиям  от 1 апреля/2015г  

Платформа eLIBRARY.RU была создана в 1999 году по инициативе РФФИ для обеспечения 

российским ученым электронного доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года 

eLIBRARY.RU начала работу с русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной 

библиотекой научной периодики на русском языке в мире. 

4. Сайт  ИНИОН. Библиографические базы данных ИНИОН по социальным и гуманитарным наукам 

ведутся с начала 1980-х гг. Общий объем массивов составляет более 3,5 млн записей (данные на 01.01.2012 

г.). Ежегодный прирост - около 100 тыс. записей. 

В базы данных включаются аннотированные описания книг и статей из журналов и сборников на 140 

языках, поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН. 

5. Ссылка на сайт, где опубликована Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2015 годы http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0  

 Студенты приобретают опыт работы с информацией (поиск, оценка, практическое применение). Также 

проводятся библиотечно-библиографические занятия, которые предусматривают овладение 

библиографическим описанием документов, поиском нужных документов среди информационных массивов, 

систематизацией информации .  

В научно - библиографическом отделе библиотеки систематически осуществляется подбор литературы 

по запросам студентов для подготовки к семинарским занятиям, написания и оформления рефератов, курсовых 

и дипломных работ, консультирует по содержанию электронного каталога. 

Такие консультации проходят на протяжении всего года специалисты библиотеки консультируют 

пользователей библиотеки по использованию собственных и приобретенных баз данных. Справочно-

библиографическое и информационное обслуживание для многих пользователей библиотеки и в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется в режиме «запрос–ответ» у 

библиографа и online обслуживание с использованием электронной почты читателя. Запросы поступают на 

электронный адрес библиотеки - library@ospu.ru.  Библиотека предоставляет возможность получения книг из 

любого отдела библиотеки и выдачи книг на дом доверенному лицу студента инвалида.  

Таким образом, информационное обслуживание пользователей, обеспечение образовательного 

процесса и научных исследований вуза осуществляется библиотекой в рамках единого университетского 

http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0
mailto:library@ospu.ru
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образовательного пространства. И здесь для библиотеки важнейшим является создание современной 

библиотечно-информационной системы, обеспечивающей современный уровень и качество предоставляемых 

услуг для лиц с ограниченными возможностями. 

Список литературы: 

1. Лебедева, С. С. Библиотека для лиц с проблемами зрения как компонент системы непрерывного 

образования и фактор повышения качества социально-образовательных и социально-культурных услуг / С. С. 

Лебедева // Непрерывное образование: ХХI век. – 2015. -  №2(10). – С.1-11. 

2. Тиссен, П.П. Формирование личности студента с отклонениями в состоянии здоровья в системе 

высшего образования: физкультурно-оздоровительный аспект /Тиссен П. П., Голикова Е. М. // Современные 

проблемы развития физической культуры и спорта: сб. материалов IV-ой Международной научно-практической 

конференции . – Актюбе: Изд-во Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова, 

2015. – с. 372-375. 

 

М.И.  Кабышева, Т.А. Глазина, Т.А. Анплева (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет», г. Оренбург) maslova70@inbox.ru 

Реализация комплекса «Готов к труду и обороне» в современных условиях развития высшего 

образования  

В настоящее время идет внедрение комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), как нормативной и 

программной основы Российской системы физического воспитания.  

Цель этой системы - способствовать сохранению и укреплению здоровья населения страны, 

повышению работоспособности и производительности труда, готовности к защите Родины, укреплению 

здоровья подрастающего поколения, продлению творческого долголетия. Она позволяет комплексно и 

целенаправленно применять гигиенические факторы и естественные силы природы в оздоровительных целях 

при занятиях физической культурой и спортом  [2]. 

Введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) на уровне государственной 

политики обусловлено: 

- состоянием здоровья разных слоев населения, особенно детей и молодежи;  

-  возрождением массового спортивного движения, которое должно объединить граждан всех возрастов 

и социальных категорий нашей страны в сфере формирования здорового образа жизни; 

-  снижением мотивации за последние пятнадцать лет к занятиям физической культурой у студенческой 

молодежи  [1, с. 147]. 

Целью внедрения комплекса ГТО является повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения, сохранению 

на долгие годы крепкого здоровья и творческой активности  [4, с. 56]. 

Комплекс ГТО, вовлекающий в систематические занятия физической культурой и спортом населения 

нашей страны широкого возрастного диапазона, является наиболее массовым, действенным средством борьбы 

за улучшение здоровья людей.  

Планирование и организация работы по реализации комплекса ГТО является наиболее весомой и 

трудоемкой частью программы.  

Программа учитывает все многообразие условий подготовки значкистов комплекса ГТО. Вот почему в 

ней предусмотрены различные варианты учебного плана в зависимости от климатических особенностей зон 

страны и уровня физической подготовленности занимающихся. 

Различия в климате обусловили различия в сроках подготовки по отдельным видам испытаний 

комплекса ГТО. Так, например, на подготовку по легкоатлетическим видам в средних и южных районах страны 

отводится больше времени, чем в северных, где летний период гораздо меньше. 

В северных районах же больше времени уделяется лыжной подготовке, так как для этого имеется 

больше возможностей  [8, с.5]. 

В программе отмечаются особенности работы в сельских коллективах физической культуры, где 

специфика сельскохозяйственного производства не позволяет организовать учебный процесс так же, как на 

фабриках, заводах и в учреждениях. 

Уровень физической подготовленности является одним из определяющих факторов, которые 

обусловливают конкретные сроки подготовки занимающихся к выполнению норм комплекса ГТО. Это и 

понятно. Человеку физически более крепкому, нужно значительно меньше времени, чем слабому, как для 

овладения отдельными видами комплекса ГТО, так и для выполнения всех его нормативов. Для лиц, которые 

регулярно занимаются в спортивных секциях или группах общей физической подготовки, предусмотрен 

наиболее короткий период подготовки – 3-4 месяца  [3, с. 12]. 

На лыжную подготовку в средней полосе страны следует отводить три месяца (с декабря по февраль) с 

возможными отклонениями, обусловленными главным образом наличием снежного покрова. Резко 

меняющиеся климатические условия последних лет позволяют настоятельно рекомендовать проведение 

занятий на лыжах при первых же благоприятных условиях. Опыт показывает, что лучше раньше закончить курс 

лыжной подготовки, с тем чтобы не проводить зачетные соревнования по нормативам в более трудных 

условиях, когда снежный покров уже тает. 

При подготовке значкистов комплексов ГТО нужно обратить особое внимание на планирование 

соревнований. Соревнования – это экзамены, где подготовку каждого оценивает судейская коллегия. 
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Количество отличных и хороших оценок (имеется в виду выполнение нормативов на золотой и серебряный 

значок) в большой степени зависит от того, насколько правильно будут сочетаться в процессе подготовки 

официальные и промежуточные соревнования  [5, 6, с. 17].  

Такие соревнования определяют степень готовности каждого члена секции или группы к выполнению 

определенных нормативов и, что самое главное помогают заметить индивидуальные, а, может быть, и общие 

недостатки, занимающихся в технике, тактике, физической подготовке и своевременно наметить пути их 

устранения. Вот почему рекомендуется в конце каждой недели проводить соревнования по различным видам 

физических упражнений.  

Все промежуточные соревнования должны быть подчинены следующим задачам; 

- повысить уровень физической подготовленности занимающихся; 

- закрепить их технические и тактические навыки; 

- выяснить степень подготовленности занимающихся в видах испытаний комплекса ГТО; 

- ознакомить занимающихся с правилами проведения соревнований [7, с.322]. 

Сами соревнования являются хорошим средством подготовки к выполнению нормативов по видам 

испытаний комплекса ГТО. Выполнившие нормативы могут подготовиться на таких соревнованиях к 

достижению более высоких результатов. Вот почему инструктор физической культуры должен планировать не 

одно, а несколько официальных соревнований, как по отдельным видам испытаний, так и по многоборью 

комплекса ГТО.  

При необходимости можно составить многоборье из различных видов комплекса ГТО, которые 

наиболее популярны в коллективе физкультуры. 

Подготовку к выполнению норм можно организовать и во время проведения дней здоровья. Для этой 

цели используются туристские походы, где можно провести соревнования в метании гранаты, в кроссе и по 

другим видам испытаний комплекса ГТО.  

Вводимый комплекс ГТО — это унифицированная система тестов, которая поможет систематизировать 

информацию об уровне физической активности, развитии физических качеств и здоровья студентов. 

Для создания положительной мотивации у студенческой молодежи необходима: 

- система мер награждения и поощрения; 

- учет сведений об индивидуальных достижениях в комплексе для поступающих по образовательным 

программам высшего образования, при приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры; 

- предоставление возможности студентам организаций высшего образования, имеющим золотой знак 

отличия комплекса, установления повышенной государственной академической стипендии. 

Прaктика прошлых лет показала, что использование комплекса ГТО способствовало более 

эффективному развитию массовой физической культуры и спорта в нашей стране. Это привело к укреплению 

спортивной материально-технической базы, развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры, созданию 

необходимых условий для занятий физической культурой и спортом населения, повышению физкультурной 

активности населения и подготовке спортивного резерва.  

C помощью комплекса ГТО создаются предпосылки для формирования постоянно действующей 

информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы способствующей вовлечению 

граждан в активные занятия физической культурой и спортом. 

Для решения задач, связанных с выявлением факторов, определяющих необходимость внедрения 

нового комплекса ГТО в систему физического воспитания населения России, нами был проведен опрос 46 

преподавателей кафедры физического воспитания Оренбургского государственного университета, имеющих 

опыт работы более 10 лет. Результаты этого исследования представлены в таблице 1.  

B качестве основных факторов, определяющих необходимость внедрения нового комплекса ГTO в 

систему физического воспитания населения нашей страны, респонденты отмечают снижение общего уровня 

здоровья населения России, а также недостаточное развитие навыков здорового образа жизни. Преподаватели 

обратили внимание, также на такие факторы, как недостаточный уровень социального благополучия населения, 

а также на необходимость, гармоничного воспитания здорового, физически крепкого молодого поколения. 

Большое значение имеют необходимость формирования у разных слоев населения, особенно у 

студенческой молодежи, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями, а также отсутствие регулярности занятий физическими упражнениями и спортом у 

большинства слоев населения страны.  

Важными факторами являются необходимость проведения мониторинга уровня физической 

подготовленности студенческой молодежи нашей страны, с целью определения готовности к трудовой 

деятельности и защите Отечества и недостаточная преемственность процесса физического воспитания и для 

всех категорий и групп населения. 

Таблица 1. 

Рейтинг факторов, определяющих необходимость внедрения нового комплекса ГТО в систему 

физического воспитания. 
Рейтинговое место 

(значимость) 

Факторы Рейтинговый 

показатель 

( в %) 

1 Снижение общего уровня здоровья населения.  18,6 
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2 Недостаточное развитие навыков здорового образа жизни у населения 

страны. 

17,9 

3 Недостаточный уровень социального благополучия населения. 15,1 

4 Необходимость гармоничного воспитание здорового, физически 

крепкого молодого поколения. 

14,4 

5 Необходимость формирования у разных слоев населения, особенно у  

молодежи, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями. 

10,6 

6 Необходимость проведения мониторинга уровня физической 

подготовленности и физического развития молодежи страны с целью 

определения готовности к трудовой деятельности и к защите Отечества. 

9,9 

7 Отсутствие  регулярности занятий физическими упражнениями и 

спортом у большинства слоев населения страны. 

7,2 

8 Недостаточность преемственность процесса физического воспитания 

для всех категорий и групп населения. 

6,3 

Таким образом, выявленные факторы определяют необходимость внедрения нового комплекса ГТО в 

систему физического воспитания населения России. Результаты нашего исследования свидетельствуют о 

преобладании общественно значимых приоритетов, необходимых для внедрения нового комплекса ГТО. Это 

следует учитывать при разработке теоретических, практических, общих и прикладных основ создания 

современного комплекса ГТО. 

Внедряемый комплекс ГТО позволит упростить систему тестирования, а единый подход поможет 

проанализировать состояние здоровья и двигательной активности молодежи и населения в целом. Анализ 

используемых форм двигательной активности показывает, что это в основном урок физической культуры. 

Необходимо внедрять вариативные, индивидуальные программы. Необходима выработка системы 

независимого тестирования. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в 

образовательных организациях, реализующих программы общего и профессионального образования, должно 

иметь комплексный подход и объединять работу министерств и ведомств как федерального, так и 

регионального уровня, с учетом мнения преподавателей и специалистов в области физической культуры и 

спорта, которым и предстоит внедрять комплекс ГТО. 

Более двадцати последних лет учебные программы вузов строились без учета задач и содержания 

последнего комплекса ГТО. Внедрение нового Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» в практику высших учебных заведений потребует совершенствования государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования и программ по дисциплине «Физическая 

культура», поиска новых форм и методов практической работы по комплексу ГТО в вузах. 
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Р. Р. Калимуллин, С.С Коровин (ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный педагогический 

университет, г.Оренбург) KaRiRav@yandex.ru 

Обоснование  модели образовательной среды дошкольной организации  в  становлении физической  

культуры  младшего дошкольника 

Образовательный потенциал и особенности педагогических воздействий ценностей физической 

культуры на дошкольника обусловливают необходимость использования комплекса дидактических оснований 

– принципов, средств, методов и форм организации физкультурного образования, целенаправленность и 

оптимальное соотношение которых в ходе специально смоделированного дошкольного воспитательно-

образовательного процесса младших дошкольников позволит разработать программно-содержательное 
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обеспечение физкультурного образования. Благодаря этому спрогнозировать успешность процесса становления 

и развития физической культуры младшего дошкольника в процессе деятельности дошкольной 

образовательной организации. 

В. Я. Ясвин, определяя критерии, которым должна удовлетворять модель педагогической системы, 

указывает на следующие позиции: 

- стабильность, основными признаками которой являются технологичность и воспроизводимость; 

- целостность, которая предполагает ограничения исследования выделением существенных 

зависимостей между объективными областями; 

- обозримость  - включение в модель минимального, обозримого числа параметров [5]. 

В нашем исследовании экспериментальное моделирование дошкольной образовательной среды в 

становлении и развитии физической культуры младшего дошкольника осуществлялось на основе структурно-

функционального подхода – метода изучения и познания системных объектов. 

Структурность системы означает определенную совокупность устойчивых связей рассматриваемого 

объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе (сохранение основных свойств, 

функций и качеств, при возможных внешних и внутренних воздействиях). Кроме того,  структурность 

рассматривается как некоторая организация системы, облегчающая описание ее функций. В данном случае 

структура определяет функции каждого  элемента системы, которые способствуют совершенствованию этой 

системы на основе установления характерных связей между ее элементами. В структурно-функциональном 

моделировании важен компонентный аспект, суть которого состоит в правильном определении исходных 

элементов системы и их свойств. Именно компонентный состав обусловливает возможность построения 

системы и ее устойчивость, их взаимодействия между собой и системой [1]. 

Главная направленность моделирования дошкольной образовательной среды в становлении  

физической культуры младшего дошкольника — формирование структурных компонентов физической 

культуры младших дошкольников на основе целесообразных способов организации физкультурной 

деятельности. 

С. С. Коровин выделяет в качестве основных системообразующих элементов в структурно-

функциональном моделировании следующие: 

- социальные и личностные потребности; 

- комплекс факторов, которые обеспечивают рационализацию процесса становления физической 

культуры; 

- характерные общие цели и частные задачи структурных элементов; 

- методологические основы понятийно-категориального аппарата; 

- дидактические основы [4]. 

Эти позиции также были включены при создании модели образовательной среды дошкольной 

организации в становлении и развитии физической  культуры  младшего дошкольника (Рис.1.). 

Модель дошкольной образовательной среды в становлении и развитии физической культуры младшего 

дошкольника включает: 

- целевую направленность процесса освоения ценностей физической культуры в отношении обучения, 

воспитания, здоровьесбережения и развития двигательных и личностных потребностей и способностей 

личности; 

- дидактическое и программно-содержательное обеспечение процесса физкультурного образования, 

гарантирующее целенаправленность взаимодействий субъектов процесса, ценностей физической культуры в 

становлении физической культуры личности; 

- результирующие показатели физической культуры личности, представленные сущностными 

показателями, двигательного, когнитивного, эмоционально-поведенческого, потребностно-мотивационного  

компонентов.  

Сформированность  двигательного компонента физической культуры личности  отражает 

качественно-количественные показатели физического развития (адекватные возрасту антропометрические 

размеры тела), физической (психомоторной) и технической подготовленности  (т.е. унаследованные 

морфофункциональные признаки, индивидуальные особенности, двигательные способности личности). [3] 

В процессе формирования двигательного компонента целенаправленное воздействие оказывается 

преимущественно на физическую природу человека путем развития известных физических способностей и 

освоения различных двигательных действий. 

Физическое развитие включает: вес (действенный показатель дошкольников с учетом того, что потеря в 

весе есть один из первых симптомов перенапряжения функциональных систем, их угнетения; потеря в весе 

свидетельствует о снижении коэффициента полезного действия обмена веществ, о чрезмерной затрате резервов 

гликогена и жиров; является одним из показателей хорошего функционального состояния организма, его 

работоспособности и восстанавливаемости); весоростовой показатель (наиболее полно отражает 

положительную или отрицательную прибавку или сбавку в весе дошкольников); правильная осанка, 

оптимальное функциональное состояние. 

Физическая подготовленность младших дошкольников есть состояние, отражающее степень развития 

физических (двигательных) качеств. [2] 
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Рис.1.  Модель образовательной среды  дошкольной организации 

Содержание когнитивного компонента физической культуры личности отражает процесс 

приобретения воспитуемыми физкультурных знаний и умений их практического применения в воспитательно-

образовательном процессе дошкольной организации, а также для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья. 

Развитие когнитивного компонента осуществляется путем формирования специальных знаний и 

умений, их применения с целью саморазвития личности. 

Сформированность эмоционально-поведенческого компонента отражается: 

- в частоте и качестве проявления эмоциональных переживаний и состояний в ходе физкультурно-

спортивной деятельности: эмоции – радость (удовлетворенная потребность); чувства – нравственные (долг, 

гуманность, доброжелательность) и эстетические (аккуратность, чистоплотность); интеллектуальные качества 

(удивление, сомнение, любознательность, уверенность); настроение (доброе, радостное, спокойное); 
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- в оптимальном состоянии двигательной (запоминание, сохранение и воспроизведение различных 

движений) и эмоционально-образной (представления) памяти;  

- в устойчивости внимания, которая ценна своей качественной характеристикой – сохранением 

требуемой концентрации внимания в течение длительного времени.  

Потребностно-мотивационный компонент отражает сформированность социальных и 

биологических мотивов. При этом мотив характеризуется достаточно прочным, устойчивым осознанием 

потребности в чем либо. [5] 

В структуре физической культуры личности основное значение в становлении и развитии телесно-

двигательного потенциала младшего дошкольника придается двигательному компоненту. Но это может быть 

подвержено сомнению, особенно при формировании позиции образовательной направленности процесса 

физического воспитания. Предпочтения лишь одного из компонентов  в процессе становления физической 

культуры личности недопустимы, как и недооценка интеллектуальной и физической составляющих этого 

процесса. Важно правильно расставить акценты в соотношении всех компонентов, их присутствии в различных 

организационных формах физического воспитания. Отмеченное особенно важно для дошкольного физического 

воспитания, которое имеет большой потенциал в содержательном и организационном аспекте для 

гармонизации начала процесса становления и развития физической культуры личности. 

Таким образом, модель дошкольной образовательной среды в становлении физической культуры 

младшего дошкольника, основанная на структурно-функциональном подходе, позволяет выявить множество 

разнохарактерных связей, функции внутри исследуемого объекта и свести их в целостное единство внешнего 

проявления, исключающего односторонность в познании и оценке столь сложного и социально значимого 

явления, каковым является процесс становления и развития физической культуры личности. Основу 

моделирования дошкольного воспитательно-образовательного процесса в становлении и развитии физической 

культуры младшего дошкольника представляют корректирующие меры физкультурно-спортивной 

деятельности, предусматривающие определение наиболее важных психолого-педагогических воздействий 

физкультурной направленности для достижения социально и личностно значимого результата – становления и 

развития физической культуры младшего дошкольника. 
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А. Н. Калимуллина (Набережночелнинский институтсоциально-педагогических технологий и ресурсов, 

 г. Набережные Челны). Научный руководитель: З.М. Кузнецова (Набережночелнинский институтсоциально-

педагогических технологий и ресурсов, г. Набережные Челны) e-mail: kzm_diss@mail.ru 

Реализация внеучебной физкультурно-спортивной деятельности как основа формирования мотивации к 

здоровому образу жизни студентов 

Актуальность. Рынок современного туризма предъявляет высокие требования не только 

интеллектуальной подготовке, но и физической подготовленности  и здоровью молодых специалистов. Сегодня 

традиционное проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных  мероприятий в рамках внеурочного 

время  обновляется за счет разработки и внедрения широкого спектра инновационных форм, методов и 

технологий.  Специалистами идет поиск  путей и способов их совершенствования с учетом будущей 

профессиональной деятельности студентов как форма самосовершенствования личности [5,6].    

В качестве выхода из создавшегося положения мы предлагаем меры по более эффективному 

использованию уже имеющихся внутренних и внешних резервов, в том числе учитывая  программы других 

учебных заведений, которые могут повысить эффективность физкультурно-спортивной деятельности студентов 

как основа формирования профессиональных компетенций.  

Физкультурно-спортивная деятельность, которая реализуется в рамках проведения физкультурно-

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий и участием в соревнованиях различного уровня в 

рамках реализации программы профессиональной подготовки должен выступать активно действующим 

инструментом развития у будущих бакалавров необходимых коммуникативных умений, как средство 

созидания гармоничного развития личности и способствовать повышению качества их профессиональной 

подготовки в целом. 

Цель исследования: теоретически  обосновать и разработать методику формирования 

профессиональной компетентности бакалавров «Туризм» в рамках реализации внеучебной физкультурно-

спортивной деятельности. 

Методы исследования: анализ и обобщение литературных источников, анкетный опрос,тестирование, 

педагогический эксперимент, математическая обработка результатов.  
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Организация исследования. Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе НФ ФГБОУ 

ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма». В эксперименте 

приняли участие 150 студентов 1-4 курсов, обучающиеся по направлению «Туризм». Исследование 

проводилось в период  с 2012 по 2015 г.   

Результаты исследования и их обсуждение. Физическая культура и спорт – средствасозидания 

гармонично развитой личности. Помогает сосредоточить внутренние ресурсы организма на достижение 

поставленной цели, повышая физическую работоспособность, способствует вырабатыванию потребности в 

здоровом образе жизни.  

В примерной программе  общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин высших и 

средних специальных  учебных заведений отмечено, что  физическое воспитание студентов   должно быть 

нацелено на «формирование физической  культуры личности и способности, направленных использования 

разнообразных средств физической культуры,  спорта и туризма.Все усилья должно  направляться на  

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности»[1,2,3,9]. Педагогическое наблюдение и анкетный опрос студентов показало, 

что формирование физической культуры личности будущего бакалавра, в рамках учебных занятий выделяемой 

учебным планом представляется возможным в малой степени.   

В концепции развития физической культуры и спорта РФ  в период до 2020 года отмечено, что  «в 

физическое совершенствование  студенческой молодежи должна включаться  и внеучебная физкультурно-

спортивная деятельность» [4,8], в частности: самостоятельные занятия различными видами физических 

упражнений,   занятия в спортивных секциях, клубах, внеурочная деятельность по спортивно - воспитательному 

направлению.  Тем не менее,  анализ  работ по теории и практике  среднего и высшего профессионального 

образования показал, что  вопрос формирования готовности будущих выпускников к физкультурно-спортивной 

деятельности остается недостаточно исследованным [7]. 

Целью нашей экспериментальной методики явилось  повышение эффективности  физкультурно-

спортивной деятельности, направленной на формирование профессиональной компетентности студентов путем 

реализации дополнительных ресурсов.  

Задачи реализации методики:  гармоничная разносторонняя  физическая подготовка; укрепление и 

сохранение здоровья студентов;   выявление особенностей применения новых средств, методов, объема и 

интенсивности нагрузки в рамках реализации внеурочной физкультурно-спортивной деятельности студентов;   

диагностика  состояния здоровья студентов:  

- диагностика физической подготовленности студентов, диагностика функциональной 

подготовленности студентов;  диагностика результативности физкультурно-спортивной деятельности как 

основа формирования профессиональной компетентности студентов: инициативности, любознательности, 

доброжелательности, стремления к сотрудничеству, чувства нового, толерантности как черты личности.  

Организационно – методический разделсостоит из задач и  методических положений. Нормативный 

раздел включала в себя  примерный план физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на формирование профессиональных компетенций бакалавра за период обучения. 

Диагностический раздел предусматривает выявление исходного уровня  общей физической подготовленности, 

функциональной подготовленности и физической работоспособности.   Методический раздел состоит из   

примерного плана мероприятий,  план - схемы распределения мероприятий по неделям, месяцам.  

Содержательный разделпрограммы включает в себя схему реализации  запланированных мероприятий в 

течение учебного года. 

Передовой опыт и научные исследования показывают, что для подготовки профессиональных 

специалистов в области туризма необходимо использовать широкий круг мероприятий по физкультурно-

спортивной и оздоровительной направленности.  Особое место в подготовки специалистов должна занять 

физкультурно-спортивная деятельность студентов - это: спортивная подготовка, участие в соревнованиях, 

спортивно-массовых мероприятиях, физкультурно-оздоровительных и рекреационных мероприятиях.   

При планировании внеучебной физкультурно-спортивной деятельности студентов  нужно 

руководствоваться следующими принципами:  целевой направленности подготовки;  привлечения ведущих 

факторов, способствующих развитию; совершенствования физической подготовленности;  повышения здоровья 

и формирования здорового образа жизни. Физкультурно-спортивная деятельность студента должен 

рассматриваться как целостная динамическая система, где на каждом курсе решаются специфические задачи.  

Из курса в курс должна повышаться физическая и специально физическая подготовленность студентов, как 

фундамент повышения профессиональных компетенций. Процесс реализации физкультурно-спортивной 

деятельности студентов должен осуществляться на основе следующих методических положений: 

преемственность задач, средств и методов; постепенный рост требований к физкультурно-спортивной 

деятельности; непрерывное совершенствование профессионального мастерства студентов; правильное 

планирование мероприятий; строгое соблюдение принципов реализации всех компетенций. 

Программа организации и проведения внеучебных  мероприятий по физкультурно-спортивной 

деятельности студентов разрабатывалась на основе нормативных документов и с учетом результатов 

педагогического эксперимента проведенного на базе НФ «Поволжская ГАФКСиТ» города Набережные Челны. 

Реализацияметодики формирования профессиональных компетенций студентов на основе 

физкультурно-спортивной деятельности нами проведено определение готовности   студентов к физкультурно-

спортивной деятельности. Опрос, проведенный, в течение четырех лет позволил определить динамику 
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отношения студентов к своему состоянию здоровья и физической подготовленности, зависимости физического 

здоровья от занятий различной двигательной активностью. 

Нами установлено, что большинство студентов экспериментальной группы  на 1 курсе оценили свое 

здоровье как отличное – 12,5 %, хорошее – 66,7 %, удовлетворительное – 16,7 %, неудовлетворительное – 4,2%. 

Эта самооценка здоровья  студентов экспериментальной группы от  курса к  курсу   меняется в сторону 

положительного прироста за счет уменьшения доли ответов «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно».К четвертому курсу студенты экспериментальной группы состояние здоровья  оценили 

следующим образом: «отличное»  – 16,7 %, «хорошее» – 70,8 %, «удовлетворительное» –  12,5 %, 

«неудовлетворительное» – 0%.    Студенты   контрольной же группы на первом курсе оценили свое состояние 

здоровья  «отлично» –  20,0%, «хорошо» –68%, «удовлетворительно» –   8,0% и  «неудовлетворительно» – 4,0% 

.  К четвертому курсу. В контрольной группе показатели изменились.  Оценка своего состояние здоровья    на 

«отлично» уменьшается  на  16%,  «хорошо»  на  4%. Не изменились результаты       неудовлетворительной 

оценки, 28%  студентов удовлетворены своим здоровьем. Состояние здоровья занимающихся студентов 

оценивается состоянием физической подготовленности.  Большинство студентов 4 курса экспериментальной 

группы дают  отличную и хорошую оценку  уровня своей физической подготовленности.    А в контрольной 

группе самооценка физической подготовленности    к 2014 году  изменилась  в большей степени в сторону 

неудовлетворённости.Тем не менее,  к 4 курсу  в обеих исследуемых группах  наблюдается незначительное 

снижение уровня физической подготовленности. Оценка студентами экспериментальной группы своего 

состояние физической подготовленности уменьшилась соответственно на 4,3 % и  8,4 % по показателям  

«отлично» и  «удовлетворительно». При этом уменьшилась доля студентов, которые оценили свою физическую 

подготовленность неудовлетворительно (с 8,3 % до 4,2 %). Студенты экспериментальной  группы отмечает 

свою физическую подготовленность на «хорошо». Этот показатель стабилен в течение всего времени обучения 

и к 2014 году выходит на начальный показатель эксперимента  – 62,5 %.Результаты контрольной группы, 

согласно анкетному опросу, ниже. Показатели  «отличной» и «хорошей» физической подготовленности  за 

время эксперимента  становятся меньше на 4,2 % и 4 % соответственно, «удовлетворительной»  держатся на 

той же отметке – 1 2 %. Однако оценку «неудовлетворительно» ставят на 8% студентов больше. 

  Выпускники хорошо осознают значимость занятий физкультурно-спортивными упражнениями для 

укрепления своего здоровья,  сохранения физической кондиции. Среди студентов экспериментальной группы 

зависимость физического здоровья от занятий физическими упражнениями находится на первом 

месте.Наблюдается прирост  положительных ответов на данный вопрос  в  экспериментальной группе над 

показателями контрольной в течение всего периода эксперимента.  В период обучения у бакалавров 

экспериментальной группы ведущими являются соревновательные мотивы. Желанию «хочу заниматься» 

большее предпочтение отдается  видам спорта. К 2012 году оценку «без спорта не могу», отметили  62,5% 

студентов, что на 8,3% больше  оценки на  начало эксперимента.  На 4,1% уменьшился и показатель 

«безразличных» ответов по отношению к спортивным занятиям.В основном студентыосознают необходимость 

занятия спортом и них   37,5 % занимаются спортом 5 и более раз в неделю. К 4 курсу  этот показатель  

увеличивается до 70,8 %.Отвечающие студенты контрольной группы не проявляют большого желания к 

многоразовым занятиям. 

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о повышении эффективности  

физкультурно-спортивной деятельности студентов как основа формирования профессиональных значимых 

качеств будущих специалистов. Физкультурно-спортивная деятельность, в которую вовлекаются студенты, 

является одним из эффективных механизмов слияния общественного и личного интересов, мотиваций, 

формирования необходимых профессиональных навыков и умений для будущей профессиональной 

деятельности. 
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Умение использования информационных и компьютерных технологий на уроке, как составляющая 

профессиональной подготовки будущих учителей по физической культуре 

На современном этапе развития системы образования, важную роль в процессе подготовки учителей 

физической культуры, играет необходимость формирования основ информационной культуры будущих 

специалистов, предпосылкой которой является знания информационных технологий. Учитель, идущий в ногу 

со временем, сегодня психологически и технически готов к  использованию информационных технологий в 

педагогической деятельности. Практика показывает, что на современном этапе развития образования еще 

существуют противоречия между необходимостью внедрения информационно-коммуникационных технологий 

в образовательный процесс и готовностью учителей к использованию этих технологий.   

Внедрение новых технических средств радикально преобразует любой этап урока, что позволяет 

учителю организовать разные формы учебно-познавательной деятельности на занятии, сделать активной и 

целенаправленной самостоятельную работу учащихся. Проблемы профессиональной подготовки учителей 

в области информационных технологий постоянно находятся в центре внимания ученых, обсуждаются на 

различных конференциях и определяются разными концепциями. Анализ психолого-педагогической 

литературы дал следующие результаты, что предметом исследований многих ученых является педагогический 

потенциал  применения информационных технологий [1]. В научных работах Н. В. Апатова, Л. П. Бабенко, 

В. В. Борисова, были освещены основные  проблемы формирования компьютерной грамотности 

и информационной культуры учителей [1].  

В 21 веке применение высоких технологий охватило почти все сферы деятельности человека, поэтому 

учителю в современном информационном мире, необходимо знать общие принципы устройства, работы 

компьютера и его логико-функциональной структуры, основные направления их использования в своей 

профессиональной деятельности, уметь самостоятельно поставить и решить с помощью компьютера простые 

задачи на вычисление, моделирование, управление, хранение и обработку информации. Использование 

информационных технологий в учебном процессе позволяет повысить качество учебного материала и усилить 

образовательные эффекты. Сам факт использования на уроках физической культуры информационных 

технологий, интригует детей, у них появляется внешняя мотивация. Из внешней мотивации возникает 

совершенно новый  интерес к предмету[2]. 

Задача учителя физической культуры состоит в том, чтобы создать условия практического освоения 

знаниями то есть заключается в выборе таких методов обучения, которые позволили бы каждому ученику в 

полной мере проявить свою активность, активизировать двигательную и познавательную деятельность. 

Специфика урока физической культуры не позволяет использовать информационные технологии в большом 

объеме, так как основой обучения этого предмета является двигательная деятельность.  Задачи современного 

урока связаны с гармоничным внедрением информационных компьютерных технологий в структуру всего 

занятия. Основными формами использования информационных компьютерных технологий для учителя 

физической культуры – это составление текстовых документов, работа с таблицами, создание электронных 

презентаций позволяющих активно решать проблему освоения большого количества теоретического материала 

на уроках[5]. 

Важную роль в развитии внимания, речи, мышления учащегося играет принцип наглядности. Отсюда и 

следует одна из главных задач учителя по разумному использованию наглядных средств обучения, которую в 

полной мере могут обеспечить современные информационные компьютерные технологии. Наглядность 

материала способствует его лучшему усвоению, так как задействованы все системы восприятия учащегося. 

Степень запоминания увеличивается путем просмотра и обсуждения учебного материала. Использование 

презентаций на уроках физической культуры позволяет представить учебный материал как систему ярких 

образов в сознании учащихся, что способствует лучшему усвоению учебного материала[2]. 

Компьютерные технологии всё шире входят в нашу жизнь, хотя  они не могут полностью заменить 

непосредственное общение ученика с живым человеком, учителем. Однако использование этих технологий 

является неотъемлемой частью для качественного обучения современного школьника. Эти технологии прочно 

закрепились в использовании на практике на современном этапе развития социума, что может так же 

подчеркнуть их значимость в будущем. Применение новых информационных технологий позволяет 

сформировать у учащихся устойчивый интерес к физической культуре, оказывает влияние на качество знаний, 

на результативность обучения, развитие учащихся. При этом новые информационные технологии сами 

становятся инструментом познания, обучения, выполняют обобщающую, исследовательскую, развивающую, 

воспитывающую и контрольно-корректирующую функции. Новые информационные технологии являются 

полезным дополнением к уроку[3,4].  
Таким образом, при организации и проведении современного урока физкультуры необходимо 

использование информационных и компьютерных технологий, позволяющих успешно совмещать не только 

физическую, но и умственную работу, развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, 

расширять общий кругозор. 
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Развитие выносливости у дошкольников 

с задержкой психического развития в процессе физического воспитания 

Актуальность. В последнее время отмечается негативная тенденция увеличения числа детей с 

отклонениями в развитии. В России дошкольные образовательные учреждения компенсирующего вида, а также 

в специальные группы дошкольных учреждений общего вида посещают свыше 400 тысяч детей (в 1992 году 

152 тысячи детей) [1, с. 6]. 

Особую тревогу вызывает рост количества детей с задержкой психического развития (ЗПР). Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической недостаточностью центральной 

нервной системы или с признаками ее функциональной незрелости. Общеизвестно, что при ЗПР происходит 

задержка не только всей совокупности психических функций, эмоциональной сферы, но и моторики ребенка. 

Следовательно, актуальной является проблема совершенствования физического воспитания детей с ЗПР, для 

преодоления психомоторного инфантилизма и успешного усвоения ими программного материала в период 

дошкольного детства. 

Результаты исследования. Исследование проводилось на базе МАДОУ ЦРР детский сад № 350 г. 

Челябинска, с участием детей коррекционных групп среднего и старшего возраста, в количестве 24 человек. 

Проведенное нами предварительное тестирование физической подготовленности детей 

коррекционных групп позволило выявить низкий уровень развития общей и силовой выносливости (74 и 

90% соответственно), следовательно, в процессе физического воспитания дошкольников с ЗПР необходимо 

больше внимания уделять упражнениям, направленным на их развитие. Отметим также, что силовая 

выносливость мышц туловища в значительной степени влияет на формирование правильной осанки.  

Целенаправленную работу по воспитанию выносливости рекомендуется начинать с развития общей, а 

потом уже – специальной выносливости. Основной формой воспитания выносливости у дошкольников 

являются систематические занятия на свежем воздухе. 

В качестве основных средств воспитания выносливости используются физические упражнения, 

характерными признаками которых являются: активное функционирование большинства или всех крупных 

звеньев опорно-двигательного аппарата; преимущественно аэробное энергообеспечение мышечной работы; 

значительная суммарная продолжительность работы; умеренная, большая и переменная интенсивность работы. 

Из множества средств, применяемых в целях развития выносливости, мы считаем нужным, обратить 

внимание в первую очередь на те из них, которые рекомендованы программами по физическому воспитанию: 

бег, ходьба на лыжах, ритмическая гимнастика, плавание, езда на велосипеде, подвижные игры. 

В процессе физического воспитания детей коррекционных групп использовались средства развития 

выносливости, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные средства развития выносливости и их место в недельной сетке занятий  

Дни, проведения 

занятий по ФК 

Периоды 

Осенне-весенний Зимний 

Понедельник 

Беговые упражнения, 

ритмическая гимнастика, 

подвижные игры, 

дыхательные упражнения 

Беговые упражнения, 

ритмическая гимнастика, 

подвижные игры, 

дыхательные упражнения 

Среда 

Беговые упражнения, 

прыжки на скакалке, 

круговая тренировка, 

подвижные игры, 

дыхательные упражнения 

Беговые упражнения, 

прыжки на скакалке, 

круговая тренировка, 

подвижные игры, 

дыхательные упражнения 

Пятница 

Оздоровительный бег, 

подвижные игры, 

дыхательные упражнения 

Передвижение на лыжах, 

подвижные игры, 

дыхательные упражнения 

Занятия на открытом воздухе строились на играх большой подвижности и длительном беге умеренной 

интенсивности в осенне-весенний период, и включали ходьбу и игры на лыжах в зимний период. 

Упражнениям в беге отводилось до 1/3 части общего времени занятия. Это достигалось за счет 

уменьшения простоев на объяснения, использования поточного, группового и фронтального методов 

выполнения упражнений в беге и включения их в содержание подвижных игр и эстафет. В зависимости от 

разной степени подготовленности занимающихся варьировались: длина пробегаемой дистанции, количество 

повторений и скорость бега. 



210 

 

Методика воспитания выносливости предусматривала продолжительное выполнение прыжков на 

скакалке от 30 с (в начале года) до 1,5-2 мин. (в конце года), которые включались в комплексы «круговой 

тренировки». 

В течение учебного года дети осваивали комплексы ритмической гимнастики, каждый 

последующий из которых строился на основе уже знакомых детям упражнений, однако более сложных 

и в иных сочетаниях. 

Цикл занятий лыжной подготовкой предусматривал 12 занятий. Объем нагрузок на первом занятии 

составлял 500 м. Через каждые 2 занятия он увеличивается на 100 м. Таким образом, на 11-м и 12-м занятии 

дети проходили на лыжах в общей сложности до 1 км. 

Езда на велосипеде включалась в часы прогулки осенью и весной, на групповом участке, по 

индивидуальному желанию детей. 

Каждая пробежка, серия прыжков, подвижная игра, комплексы ритмической гимнастики, круговой 

тренировки заканчивались дыхательными упражнениями, по возможности выполняемыми в ходьбе. 

В ходе повторного педагогического тестирования физической подготовленности детей коррекционных 

групп отмечены положительные изменения результатов во всех контрольных упражнениях, но наибольший 

прирост отмечен в показателях, характеризующих уровень развития общей и силовой выносливости. В 

показателях силовой выносливости (сгибание туловища в сед, за 90 с) 18% детей достигли высокого уровня 

подготовленности, и на 18% улучшилось количество детей со средним уровнем подготовленности. В 

показателях общей выносливости (бег 300 м) количество дошкольников с высоким уровнем развития данного 

качества выросло на 21% и составило 30%, и на 42% улучшилось количество детей со средним уровнем 

подготовленности. 

Выводы. Таким образом, использование разработанной нами методики развития выносливости 

способствовало положительной динамике показателей физической подготовленности детей коррекционных 

групп и их разносторонней физической подготовке. 

Список литературы: 

1 Борякова, Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии : 

учеб. пособие / Н. Ю. Борякова, М. А. Касицына. – М. : Астрель, 2008. – 113 с. 

 

Г.А. Караченцева  (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург); 

Научный руководитель: Е. Е. Лутовина  (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», г. Оренбург) 

Педагогические условия адаптации учащихся раннего подросткового возраста в процессе обучения 

«Основам безопасности жизнедеятельности» 

Школьная дезадаптация – результат нарушения приспособления (адаптации) ребенка к тем или иным 

условиям школьной среды, в частности, к новым условиям обучения в пятом классе.  

Любое увеличение умственной или физической нагрузки в условиях ограниченности адаптационных 

резервов, свойственной растущему организму, можно рассматривать как стрессорное воздействие, носящее 

длительный и устойчивый характер. В результате снижаются адаптационные резервы организма, возникает 

рассогласование механизмов регуляции вегетативных функций; осуществление жизнедеятельности переходит в 

режим неустойчивой адаптации. В результате у пятиклассников наблюдается ухудшение работоспособности, 

повышенная утомляемость и снижается устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей 

физической и психологической среды. 

Специалисты отмечают, что в адаптационный период дети могут стать более замкнутыми, робкими или, 

напротив, чрезмерно шумными, суетливыми. Может снизиться работоспособность, они могут стать 

забывчивыми, неорганизованными, иногда нарушается сон, аппетит. 

Исходя из вышесказанного можно говорить о том, что более быстрое прохождение адаптационного 

периода у учащихся пятых классов способствует лучшему усвоению материала на уроках ОБЖ.  Поддержка 

педагога при прохождении адаптационного периода у учащихся пятых классов способствует психологической 

готовности детей к изучению материала, познавательному развитию, активизации активной жизненной позиции 

и общению на уроках ОБЖ. 

В современном мире мы часто сталкиваемся с психологической и физиологической нестабильностью. 

Поэтому на уроках ОБЖ рассматриваются ЧС локального характера для того, чтобы учащиеся были готовы 

приспосабливаться к современным условиям жизни. 

Психолого-педагогическая поддержка в период адаптации в новой социально-педагогической ситуации 

и оказание помощи пятиклассникам, не приспособившимся к этой ситуации, важны для формирования и 

сплочения классного коллектива, выработки системы единых и последовательных требований, установления 

определенных норм взаимоотношения детей с другими участниками учебного процесса, в том числе с 

учителями. Она направлена на повышение уровня психологической готовности детей к обучению, 

познавательному развитию, общению, призвана адаптировать учебную программу, нагрузку, образовательные 

технологии к индивидуальным особенностям пятиклассников. 

Одной из особо актуальных проблем 10-12-летних является – сложный период, в котором смена 

ведущей деятельности совпадает с физиологическим созреванием, что позволяет классифицировать его как 

кризисный. 

Для контроля за состоянием здоровья и образом жизни пятиклассников с целью смягчения 

дезадаптационных процессов, связанных с переходом в среднее звено школы, мы предлагаем использовать 
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паспортизацию состояния здоровья и образа жизни школьников посредством специальных Дневников здоровья. 

Паспортизация здоровья представляет собой многоплановое активное документальное отображение 

индивидуальных особенностей организма и личности субъекта, его социального статуса; факторов, 

оказывающих влияние на его здоровье; результатов мониторинга и анализа показателей функционального 

состояния и здоровья; краткосрочных и долговременных прогнозов динамики здоровья; программ здорового 

образа жизни и развития; генерирования и коррекции программ формирования и укрепления 

здоровья.Заполнение Дневников здоровья позволяет провести индивидуализацию процесса физического и 

интеллектуального развития пятиклассника, разработать индивидуальные системы оздоровления.  

Дневник здоровья является элементом организации самопознания учащегося. Дневник здоровья 

состоит из нескольких разделов: паспортная часть, данные медицинских осмотров, оценка физического 

развития; лист прививок; заболеваемость по данным обращаемости; рекомендуемые лечебно-оздоровительные 

мероприятия, организация режима и рациона питания; физическая подготовка и самоконтроль при занятиях 

физкультурой и спортом, закаливание и самоконтроль при закаливании, наличие вредных привычек, результаты 

по прикладной физической подготовке; успеваемость. Практические навыки по оздоровлению отрабатываются 

и закрепляются школьниками во время уроков здоровья, занятий в кружках, посещения уроков физкультуры и 

групп ЛФК, во время посещения специальных тренинговых групп. 

Заполнение Дневника здоровья – это один из способов создания условий для развития 

самостоятельности в поведении ребенка. У пятиклассника непременно должны быть домашние обязанности, за 

выполнение которых он несет ответственность, и Дневник здоровья легко включается в список этих 

обязанностей. 

Несмотря на кажущуюся взрослость, пятиклассник нуждается в ненавязчивом контроле со стороны 

родителей, поскольку не всегда может сам сориентироваться в новых требованиях школьной жизни. Дневник 

здоровья – это одна из форм такого ненавязчивого контроля, которая является при этом общей темой для 

беседы, обсуждения проблем пятиклассника. 

Пятикласснику уже не так интересна учеба сама по себе, многим в школе интересно бывать потому, что 

там много друзей. Важно, чтобы у ребенка была возможность обсудить свои школьные дела, учебу и отношения 

с друзьями в семье, с родителями. Заполнение Дневника здоровья, хотя и является деятельностью 

индивидуальной, тем не менее, это общее дело класса, и связанное с этим делом общение выводит отношения 

пятиклассников на более «взрослый» уровень обсуждения общих проблем.   

Нельзя забывать о смене учебной деятельности ребёнка дома, необходимо создавать условия для 

двигательной активности между выполнением домашних заданий, наблюдать за правильной позой во время 

выполнения домашних заданий, заботиться о правильном световом режиме, предупреждать близорукость, 

искривление позвоночника, тренировать мелкие мышцы кистей рук, обязательно вводить в рацион ребенка 

витаминные препараты, фрукты и овощи. Организация правильного питания, забота о закаливании ребенка, его 

максимальной двигательной активности, нашедшая отражение в Дневнике здоровья, станет очевидным 

доказательством необходимости уделять пристальное внимание своему здоровью и прямой зависимости 

интеллектуального и психологического комфорта от физического состояния. В этих условиях у пятиклассника 

будет воспитываться ответственность за свое здоровье. 

Дальнейшее исследование успешности применения Дневников здоровья как части комплексной 

адаптации пятиклассников покажет, насколько актуально рассмотрение Дневника здоровья как перспективной 

оздоровительной системы, как средства гармоничного развития личности, насколько актуальна разработка и 

реализация программ по оздоровлению образа жизни пятиклассников, рассчитанных, прежде всего, на самого 

школьника, его семью и окружение. 
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Приоритеты и парадоксы профессионального образования 

Наблюдая за реформами образования с «высоты» прожитых лет и имеющихся знаний, которые, 

конечно же, далеки от совершенства и мудрости, непроизвольно замечаешь, как на деле в последние годы 

реализуется «план ЦРУ по развалу СССР». Ибо то, что происходит в стране, а последние годы в системе 

образования, это следствие выхолащивания разумного и ориентация на установку «как все». 

Говоря об образовании, необходимо определиться в его сути. Не будем обсуждать существующие 

точки зрения и определения, их такое множество, что на это потребуется не одна монография. С практической 

точки зрения смысл образования – это ваяние внутреннего образа (мировоззрения), который поведет человека 

по жизни и будет определять всю его жизнедеятельность. Но происходит ли это на самом деле? Те знания, 

которые получает человек, в большей степени поясняют картину внешнего мира и минимален объем знаний о 

себе, своем внутреннем мире (телесном и психическом) и практически отсутствуют знания, объясняющие как 

разумно пользоваться собой и окружающим миром. Такой крен знаний непроизвольно делает человека 

зависимым от всего и является источником будущих проблем человека в жизни. Тем более, нормативные 

документы подталкивают к совсем другим шагам в реализации разбираемого процесса. 

Возьмём Федеральный «Закон об образовании в Российской Федерации». Во второй статье 

Федерального закона об образовании 2012 года отмечается, что «образование – единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства…»[1]. Подумаем вместе. Когда и как можно удовлетворить интересы 

перечисленных субъектов и какой из них главный? В зависимости от расставленных приоритетов содержание и 

процесс будет меняться принципиально. Если рассуждать предельно коротко, то лишь сам человек может 

реализовать интересы всех остальных. Если «ваять образ» под жизнь человека, мы будем иметь совсем другое 

содержание, организацию обучения и воспитания по сравнению с традиционной схемой реализуемых знаний. И 

такой вариант образования должен быть в нашей жизни, иначе эта ниша заполняется сектами и другими 

организациями, которые учат жить как им выгоднее или его заменяет интернет, где не всегда выбирается 

мудрость. К этому подталкивают и требования родителей, заинтересованных развитием личности ребенка. 

Пойдем дальше, «образование – процесс…, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов…»[1]. Получается, главным 

направлением в образовании должно быть развитие, а обучение и воспитание, вспомогательные процессы в его 

реализации. А как измеряется развитие в образовании – сейчас степенью освоения знаний проверяемых тестами 

(это критерии обученности), но не интеллектуальным, духовно-нравственным, творческим, физическим и 

профессиональным развитием человека. Наверное, здесь кроется одна из причин недовольства образованием, 

как самих субъектов, так и общества. 

И это уточняется в последующем содержании закона. «Воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства» [1]. Поскольку говорить надо об уровне 

профессионального образования, то в Госстандарте отсутствуют дисциплины позволяющие понять индивиду 

самого себя и объясняющие приоритеты духовно нравственных ценностей, а тем более с учетом интересов и 

возможностей самой личности. И думается, что воспитание способствует в большей степени социализации 

личности за счет мероприятий по освоению норм и правил поведения, так желательных для общества и 

государства, но не всегда помогающих самоопределению и развитию личности. Наоборот, часто благодаря 

такой работе личность проживает не свою жизнь. У психологов это называют жизненным сценарием [2]. И 

наибольший вклад в это вносят родители. 

Это возможно поправить, если включить именно в профессиональную подготовку бакалавров 

дисциплины на самопознание и самосовершенствование в соответствие с уровнем и видом профессионального 

образования. Как показывает практика, менее трети студентов вузов выбирают профессию самостоятельно и 

такая проблема остро возникает у 90 % выпускников школ. Считаем необходимым в процессе 

профессиональной подготовки, особенно вузов, включать хотя бы по выбору освоение таких дисциплин как 

интегральная антропология, практическая психология самопознания, психология жизненного пути, 

психорегуляция, комплексное самосовершенствование личности и т.п. с акцентом на практику. 

Коснемся вопросов смысла обучения. В Законе определяется, что «обучение – целенаправленный 

процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения 

знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение 

всей жизни» [1]. Порассуждаем. Сегодня показателем обученности студентов являются результаты решений 

тестовых заданий. Каким образом разработка тестовых заданий будет способствовать решению указанных в 

определении задач «развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации»? Как оно может мотивировать к получению новых знаний, если 

нужно не формулировать и обосновывать своё понимание, а научиться выбирать близкие по смыслу ответы по 

выгодной (для оценки) одной точке зрения? Тем более что знания студента пока не достаточно связаны с 

жизнедеятельностью и не проверены в ней, а используемые только раз на зачете или экзамене (эпизодически) 



213 

 

нередко стираются из памяти. Тогда эффективность такого обучения сводится к минимуму. Но ведь 

озвученные идеи закона подразумевают другое направление обучения и они разумны, но почему они не 

реализуются на практике? Почему мы, провозгласив прекрасные идеи, обязаны реализовывать не их, а совсем 

другие? 

Тем более, в ст. 3 Закона расписаны основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования. В одном из положений указан «гуманистический характер 

образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности…»[1]. Давайте 

обсудим. Может ли стандарт реализовывать гуманность и индивидуальность? Ведь под ним понимается 

усредненные показатели, принятые в обществе. Как в образовании реализуется «приоритет жизни и здоровья» 

человека, если к окончанию школы остаются здоровыми менее 8% учащихся, а смыслом жизни 80% называют 

«посадить дерево, построить дом и вырастить ребенка». Эти вопросы остаются тайными до сих пор в век 

просвещения и науки, а что уж тогда говорить о последующих – «прав и свобод личности, свободного развития 

личности» и т.д. Поэтому и выражается это в увеличивающейся деградации: пьянстве, гедонизме, различных 

извращениях, безобразиях и т.п. 

А закончить хотелось бы п. 7 статьи 3 Закона, которая раскрывает основные идеи реализации высшего 

образования, но на практике реализуемые косвенно относительно индивидуальности и личности – «свобода 

выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для 

самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права 

выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания» [1]. Как можно создавать условия для самореализации каждого человека и свободного развития 

его способностей, если мы не знаем его предназначение, а тем более свободное развитие его способностей 

согласно его склонностям? Такое возможно в результате личностно-ориентированного обучения, которое с 

трудом пробивается в систему образования и с трудом согласуется с реализуемым стандартом. Вот и 

получается, что декларируем одно, предлагаем другое, требуем третье и в итоге получаем четвертое. И это 

называем реформой образования?! Ведь не реализуется главное – «идея внутреннего развития» заменена 

«идеей внешнего соответствия», а вся система образования стала «торговым центром образовательных услуг» с 

государственной поддержкой. Ведь давно известно, что человек, отказавшийся от познания и развития себя, в 

конце концов, становится воплощением зла. 

Поэтому педагогам ежегодно навешиваются различные новшества в оформлении программ и 

разработке тестовых заданий, дабы увести от осознания смысла их деятельности и реализации главных 

направлений образования. И понимание того, что все мы этому способствуем, лишает «раба, сопровождающего 

дитя в школе» активности и творческого порыва, что значительно снижает и эффективность нашей 

деятельности. 

У мудрецов есть мнение, что если человека преследуют личные проблемы, то это внутренние причины 

непонимания реальности, а если ему создает их государство то, это большие совместные нарушения всего 

народа. И образование в это вносит большой вклад. Тогда остается лишь закончить мудрым высказываем: 

«Материя потеряла сознание, такие вот времена». 
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Использование спортивных игр в образовательном пространстве детства 

Условия жизни человека: излишнее увлечение компьютерами, снижение двигательной активности, 

слабая физическая подготовка приводят к негативным нравственным и функциональным последствиям, 

изменениям в состоянии здоровья детей, что диктует необходимость  обращения к использованию в работе с 

дошкольниками эффективных  здоровьесберегающих технологий, как достаточно известных, так и 

несправедливо забытых. «Русская лапта» – одна из  спортивных игр, которая пользовалась популярностью на 

Руси и, которой отдавали предпочтение наши прадеды. Лапта приносила играющим радость, веселье, 

воспитывала смелость, ловкость, решительность, находчивость, выдержку, развивала быстроту и выносливость, 

прививала взаимоотношение между командами, укрепляла здоровье [4, с. 12]. И огромная ценность лапты 

заключается в том, что заниматься ею можно уже с дошкольного детства. 

Лапта – одна из первых игр между командами. Первые упоминания об игре можно отнести к XIV веку. 

При раскопках Новгорода было обнаружено множество принадлежностей для игры. В целях физической 

подготовки служащих лапта стала применяться при Петре I. А в начале 60-х годов в России официально стали 

проводиться первенства по лапте, после чего проведение соревнований на некоторое время было прекращено 

[1, с.164]. Русская лапта на протяжении многих веков терпела изменения, но все же, была распространена по 

всему миру. 
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Лапта является игрой большой подвижности, в связи с чем, ее использовали на праздниках в качестве 

развлечения. Русской лаптой были заинтересованы множество известных, по сей день людей. С большим 

интересом в лапту играл известный полководец А.В. Суворов. Качества и умения, которые по его мнению, 

являются основой воинского искусства – глазомер, быстрота, натиск, которые воспитываются и развиваются в 

этой игре. Яркая характеристика лапте была дана русским писателем А.И. Куприным: «Русская лапта - одна из 

самых полезных и интересных  игр. В игре необходимы находчивость, глубокое дыхание, верность своей 

партии, внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткость глаза, твердость удара руки и изначальная  

уверенность в своей победе. В этой игре нет места лентяям и трусам». Лапта является командной игрой с мячом 

и битами. Проводится игра на естественной площадке. Это может быть площадка на территории детского сада, 

а также и за пределами ДОО, например, на полянке. Цель игры заключается в том, чтобы подбрасываемый 

игроком противоположной команды, мяч  ударить битой как можно дальше и быстро пробежать поочереди до 

противоположной  стороны игровой площадки и обратно, при этом, не дав себя «осалить» мячом, пойманного 

соперником. За отличные удары битой по мячу и быстрые пробежки команде начисляются очки. Команда, 

которая набирает наибольшее количество очков за определенное время, выигрывает [2, с. 35]. 

Преимущество лапты, в отличие от многих других видов спорта, состоит в том, что она имеет 

экономическую доступность, что сегодня немаловажно. Для проведения занятий по лапте с дошкольниками не 

требуется больших затрат на инвентарь для игры. Достаточно будет ровной площадки, теннисного большого 

мяча и несколько бит [5, с. 59].  

Игре в лапту присущи большие эмоции и яркое зрелище. А это обеспечивает решение одной из задач 

физического воспитания дошкольников: сначала заинтересовать, после чего формировать потребность в 

физической культуре. 

Подготовка дошкольников  включает в себя: овладение теоретическими знаниями, общей  физической 

подготовкой, усложняющейся с каждым годом обучения, специальной подготовкой, в которую входят 

технические элементы нападения и защиты в игре, а также тактикой игры. 

Занятия лаптой в ДОУ должны строиться с учетом климатических условий и времени года, так как 

лапта в основном предполагает проведение обучения на естественной площадке на открытом воздухе. Но 

способствовать физической подготовке детей в течение всего учебного года, сохранить ранее приобретенные 

навыки позволит и мини-лапта, которая может проводиться в спортивном зале.  

Закреплению  умений и навыков у детей игры в лапту способствуют подвижные игры, имеющие 

сходство с русской лаптой: «Салки с мячом», «Метательная лапта», «Круговая лапта», «Ножная лапта». Чтобы 

планировать занятия по лапте, воспитатель должен знать содержание игр., создавать условия для народных 

видов спорта.   

Для игры «Круговая лапта» необходим один мяч (теннисный или волейбольный). На площадке 

чертится большой круг. Игроки делятся на две команды. По жребию одна из команд становится водящей и 

становится в середину начерченного круга, а вторая команда – полевой и размещается за кругом. У одного 

полевого игрока в руках находится мяч. Дается сигнал. Полевым игрокам необходимо попасть в водящих 

мячом, а те, в свою очередь, должны увернуться от мяча, либо поймать его. Если водящего игрока осалили 

мячом, он выбывает из игры. Если же водящий ловит мяч, он осаленным не считается и ему предоставляется 

возможность одного из вышедших игроков выручить. Вырученный игрок снова становится в середину круга. 

На протяжении всей игры, количество водящих игроков то увеличивается, то убывает. Игра проводится либо в 

течение установленного специально времени, либо пока не осалят всех водящих игроков. Затем участники 

могут поменяться ролями.  

«Ножная лапта». Данная игра во многом схожа с русской лаптой, но имеет, в отличие от нее, новый 

элемент – удар ногой по мяч, а это делает данную игру похожей на футбол. Игроки делятся на 2 команды: 

бьющие и водящие (полевые). Один игрок из бьющей команды с разбега бьёт по мячу ногой, посылая его в 

поле. Вслед за ним, все игроки команды по очереди посылают также мяч в поле. Игроку, пробившему мяч в 

поле, необходимо быстро пробежать от линии города до линии дома и вернуться обратно, пока его не осалили 

мячом. Команде,  которая находится в поле, нужно успеть перехватить мяч. Полевой команде разрешено ловить 

мяч как рукой, так и ногой. Поймав мяч, полевому игроку нужно постараться попасть им в игрока 

противоположной команды, то есть бьющей, который перебегает поле. Успев добежать до линии дома и 

вернуться назад, игрок бьющей команды приносит команде одно очко. А если же полевому игроку удается с 

лета поймать мяч, он салит перебегающего игрока и команды меняются полями.  Победу одерживает команда, 

набравшая наибольшее количество очков [3, с. 158]. Игра в лапту позволяет воспитывать и развивать ребенка 

не только физически, но и нравственно. Развивается личность ребенка, его индивидуальность, творческое 

отношение к деятельности.  Лапта выступает как действенное средство физического развития дошкольников, 

их  оздоровления.  
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Проблемы в физическом воспитании особых детей 

Актуальность. В Российской Федерации дети-инвалиды составляют, по разным оценкам, от 1,5-2,5 до 

4,5% детского населения. Распространенность детской инвалидности в нашей стране с момента ее регистрации 

с 1980 по 2009 г. увеличилась почти в 12 раз. Уже в 2004 г. уровень детской инвалидности в России составил 

200,8 на 10 тыс. детей 0-17 лет.  

В настоящее время абсолютное число детей с ограниченными возможностями превысило 

полумиллионную отметку. По оценке МЗиСР РФ, в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост этого 

показателя на фоне снижения численности населения, показателей его здоровья, неблагополучной социальной 

ситуации в большинстве российских семей. В структуре инвалидности с учетом возраста преобладают 

подростки. Во всех возрастных группах детей-инвалидов лидируют мальчики (58%), уровень инвалидности 

среди них выше, чем среди девочек в 1,2-1,7 раза. 

Анализ результатов исследований по данной проблеме последних лет показывает, что структура 

инвалидности детей от 0 до 17 лет по нозологическим формам достаточно стабильная. Ведущие ранговые места 

занимают болезни нервной системы, психические расстройства (более 70% — умственная отсталость) и 

врожденные аномалии развития. Эти 3 класса занимают в структуре инвалидности 62-69,5%. Указанные 

причины лидируют и по мнению зарубежных авторов. Группа инфекционных и соматических болезней в целом 

составляет, по различным данным, 21,5-34,5%. В последние годы отмечена возросшая роль болезней 

эндокринной системы (в половине случаев — за счет сахарного диабета), злокачественных новообразований, 

особенно у подростков. В настоящее время в Республике Татарстан проживают 320 788  инвалидов,  из них 14 

668 − дети-инвалиды.   

По данным президентской программы «Дети России» число детей, обучающихся в специальных 

школах, за последние 3 года возросло на 34 тысячи, однако, если численность детей с нарушением слуха, 

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата не изменяется, то среди групп с нарушением интеллекта и 

задержки психического развития их число возрастает почти вдвое.  

На сегодняшний день в Набережных Челнах живет 29741 людей с ограниченными возможностями 

здоровья, что составляет 5,8% от общего количества проживающих в городе, в т.ч. – 1530 детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет. В нашем городе имеется восемь специальных коррекционных школ, четыре из которых 

коррекционные школы VIII вида. 

В целях эффективности решения коррекционных и развивающих задач двигательной сферы учащихся 

коррекционных школ VIII вида, представляется значимым исследование влияния различных подходов в 

системе физического воспитания.  

Для разрешения существующего противоречия между объективной необходимостью внедрения в 

практику коррекционных школ новых организационных форм применения средств физической культуры и 

недостаточной разработкой теоретических и методических рекомендаций их основ, фрагментарностью 

применения средств оздоровительной аэробики в физическом воспитании умственно отсталых школьников 12-

13 лет, мы  разработали и экспериментально обосновали комплексную оздоровительно-коррекционную 

программу физического воспитания умственно отсталых школьников.  

Программа была внедрена в учебный процесс государственных образовательных учреждений: 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 67 (VIII вида)» города Набережные Челны, 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 68 (VIII вида)» города Набережные Челны, 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 69 (VIII вида)» города Набережные Челны. 

Предложенная нами,  программа, имеет следующие особенности:  

1. В основу заложено комплексное использование средств оздоровительной аэробики, которое 

позволяет обеспечить прирост показателей основных двигательных качеств, повысить интерес к занятиям и 

увеличить  двигательную активность умственно отсталых школьников, также корректировать вторичные 

отклонения в физическом развитии. 

2. Рационально распределено время на определенные виды и средства оздоровительной аэробики, 

что даст возможность увеличить общую и моторную плотность занятий. 37,5% общего времени занятий 

отводится упражнениям базовой аэробики, 25,5% занимают упражнения йога фит, 23,3% упражнения фитбол 

аэробики, 4,5% упражнения релаксации и 9,2% музыкальные игры. 

3. Выбор средств оздоровительной аэробики обоснован данными констатирующего исследования, 

которое показало низкий уровень развития гибкости и координационных способностей. 

4. Подобраны средства оздоровительной аэробики, являющиеся эмоционально привлекательными, 

обладающие не только развивающей, но и коррекционной направленностью, простые в исполнении, легко 

запоминающиеся. 

5. Возможность не только фронтального способа организации занятий, что позволяет 

поддерживать высокую моторную плотность, но и легко осуществляемая возможность реализации 

индивидуально-дифференцированного подхода: - учет уровня физической подготовленности; - учет 

сопутствующих заболеваний. 

6. Включение музыкальных игр в конце основной части занятий, а в заключительной части 

упражнений релаксации, выполняемые под музыку отображающую звуки моря и природы. 

7. Поэтапная дозировка физической нагрузки (на 1 этапе дозировка физической нагрузки 

увеличивается за счет увеличения количества повторений элементов в цепочке и за счет повышения сложности 
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упражнения (выполнения в различных плоскостях); на 2 этапе увеличение дозировки происходит за счет 

увеличения количества цепочек, входящих в комбинации и за счет использования различных вариантов 

передвижения (изменение направления); на 3 этапе дозировка увеличивается за счет многократного повторения 

композиций комплекса оздоровительной аэробики). По нашему мнению, увеличение нагрузки у умственно 

отсталых школьников должно осуществляться за счет увеличения объема, а интенсивность занятий должна 

оставаться в пределах ЧСС (130-150) уд/мин. 

Сама программа состоит из двух блоков: тестирующего и оздоровительно-развивающего блока. 

Тестирующий блок предполагает оценку уровня физического развития, физической подготовленности и 

психомоторики умственно отсталых школьников 12-13 лет с легкой степенью дебильности, состоит из набора 

тестирующих упражнений проводимых в начале и конце года. Оздоровительно-развивающий блок направлен 

на улучшение показателей физического развития, физической подготовленности и психомоторных качеств и 

включает в себя виды и средства оздоровительной аэробики. Он состоит из теоретической и практической 

частей. Реакция на стандартную нагрузку у умственно отсталых школьников неодинакова, поэтому на занятиях 

необходимо строго индивидуально контролировать степень утомления по ряду признаков. В начале, в середине 

и в конце занятий замерять показания частоты сердечных сокращений  у исследуемой категории детей. 

По окончанию педагогического эксперимента изменения показателей длины тела (1,9%) и массы тела 

(4,6%) незначительны и вызваны по-нашему мнению естественными физиологическими процессами. В 

показателях пробы Штанге (6,64%) наметились улучшения, но статистических достоверных изменений не 

произошло. В показателях ЭГК (17,87%) мы наблюдаем статистически достоверный прирост в 

экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой, что говорит об эффективности применения на 

занятиях дыхательных упражнений йога фит. 

Достоверные различия мы наблюдаем в показателях характеризующих скоростно-силовые качества 

(36,09% подъем туловища за 30 секунд, 13% в прыжке в длину с места) и общую выносливость (25,45%), в 

показателях характеризующих уровень гибкости и быстроты (2,7%) значительные улучшения, но достоверных 

различий нет. 

Применение экспериментальной программы оказало благоприятное воздействие на уровень развития 

психомоторики. За время эксперимента произошли достоверные изменения в показателях характеризующих 

динамическую координацию (28,6% прыжок с поворотом; 27,1% упор присев, упор лежа; 38,75% сед из 

положения, стоя без помощи рук), статическую координацию (38,92% проба Ромберга), одновременность 

движений 22,82%, двигательная память улучшилась на 32,95%, а чувство ритма на 43,18%. Несомненно, таких 

результатов мы достигли благодаря правильному подбору средств оздоровительной аэробики и их 

комплексному применению. 

Таким образом, следует отметить, что полученные, в ходе педагогического эксперимента, результаты 

подтвердили эффективность разработанной нами программы организации и проведения занятий по 

оздоровительной аэробике для умственно отсталых школьников 12 - 13 лет. 

Следовательно, данная программа может быть использована в процессе физического воспитания в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях 8-го вида. 

 

Я. В. Кириллова (ФГБО ВПО «Уральский государственный университет физической культуры»,  

г. Челябинск) yana082010@mail.ru 

Диагностика уровня потребности в самосовершенствовании у студентов вуза физической культуры 

Главная цель высшей школы – формирование конкурентоспособной, творческой и самостоятельной 

личности, способной к дальнейшему образованию и самообразованию. Сегодня конкурентоспособный 

выпускник вуза должен обладать широкими разносторонними знаниями, а также быстро овладевать новыми 

навыками в разных отраслях. От будущих выпускников требуется не столько воспроизведение полученных 

знаний, сколько творческий подход к решению профессиональных задач, способность к самоактуализации, 

личностному и профессиональному самосовершенствованию. Способность к профессионально-творческому 

саморазвитию становится необходимым качеством профессионала, развивать которое необходимо в вузе. 

Под самосовершенствованием, в след за Г. К. Селевко, мы понимаемпроцесс осознанного, 

управляемого личностью развития, в котором в субъективных интересах личности целенаправленно 

формируются и развиваются ее качества и способности. Потребность в самосовершенствовании является 

глубинным личностным образованием и источником активности личности в различных видах деятельности, а 

также в будущей профессиональной деятельности[10, с. 78]. 

Идея саморазвития в образовании сегодня приобретает важнейшее значение и находит свое отражение 

в статьях Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 

21.07.2014)[13], Национальной доктрине образования РФ до 2025 года[12], Концепции модернизации 

российского образования до 2020 года [11] и в других нормативно-правовых документах.  

Понятие «саморазвитие личности» изучалось многими отечественными и зарубежными 

исследователями (Р. Бернсом,П. Я. Гальпериным, В. В.  Давыдовым, А. Н. Леонтьевым, А. Маслоу,С. Л. 

Рубинштейном, И. И. Чесноковой, Д. Я. Элькониным, и др.). 

В. И. Слободчикови Е. И. Исаев считают, что «саморазвитие» – это фундаментальная способность 

человека становиться и быть подлинным субъектом своей жизни, превращать собственную жизнедеятельность 

в предмет практического преобразования [8, с. 159]. 

М. А. Щукина показывает самостоятельный онтологический статус понятия «саморазвитие», выделяя 

его специфические черты, такие как позитивная направленность изменений, целенаправленный характер 
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саморазвития, субъектный характер изменений, осознанность, опосредованность. Автор полагает, что 

«саморазвитие проявляется в осознанном самоизменении», «именно в процессе саморазвития человек 

максимально реализуется как творец своего «Я» и своего жизненного пути»[10, с. 112]. 

Первая часть «само» указывает на то, что субъектом, инициатором деятельности является человек, 

вторая – характеризует специфику, своеобразие деятельности: выразить себя, утвердиться, реализоваться, 

совершенствоваться [5, с. 9]. 

С точки зрения  Д. И. Дубровинского важными формами саморазвития являются: самоутверждение, 

самоактуализация и самосовершенствование. 

Самоутверждениедает возможность заявить о себе в полной мере как о личности, но лишь на высшем 

уровне потребность в самоутверждении переходит в стремление к самосовершенствованию, котороевыражает 

стремление человека приблизиться к некоторому идеалу [2, с. 65].  

Самоактуализацияпозволяет выявить в себе определенный потенциал, использовать его в жизни. А. 

Маслоу трактует потребность в самоактуализации как желание человека самоосуществиться, стать тем, кем он, 

может быть, заниматься тем, для чего он предназначен [6, с. 406].  

Самосовершенствование – процесс интеллектуальный, т. к. предполагает определенную осознанность 

личностью себя, своей деятельности, своего места в мире. Одновременно это и волевой процесс, 

охватывающий всю жизнедеятельность: от конкретной ситуации до всего образа жизни человека.  

Интеллектуальная и волевая сторона тесно переплетаются с эмоционально-нравственной, составляя 

сложную картину самоизменения личности [4, с. 433].  

Именно в процессе самосовершенствования проявляется духовный мир человека: его нравственность, 

интеллект, воля и эмоции. 

Все три формыпозволяют выразить себя и реализоваться в разной степени. Поэтому именно они полно 

характеризуют процесс саморазвития в целом, где внутренним моментом движения является самопостроение 

личности. 

Самосовершенствование – центральная форма саморазвития. Оно означает, что человек сам стремится 

быть лучше, стремится к некоторому идеалу, приобретает те черты и качества личности, которых у него пока 

нет, овладевает теми видами деятельности, которыми он не владел. Следовательно, самосовершенствование – 

это процесс сознательного управления развитием личности, своих качеств и способностей, т. е. направленность 

личности на улучшение самой себя.  

А. И. Клизовский полагает, что самосовершенствование может идти разными путями: в одном случае – 

приобретение социально значимых свойств и качеств, в другом – овладение негативными способами жизни и 

деятельности. Возможен и обратный процесс совершенствования, который называется саморазрушением, когда 

в силу различных причин человек прилагает специальные усилия, ведущие не к улучшению личности, 

достижению идеала, а, наоборот, к деградации и регрессу, утрачиванию достижений, личностных черт и 

качеств, которые были присущи ему ранее[3, с. 53]. 

Таким образом, к результатам самосовершенствованияотносятся, прежде всего: удовлетворенность 

собой, своими достижениями, тем, что ты справляешься со своими собственными требованиями; 

удовлетворенность жизнью, деятельностью, отношениями с окружающими людьми. 

Самосовершенствование побуждается чаще всего стремлением превзойти себя сегодняшнего, добиться 

более высоких результатов, повысить свое мастерство, приобрести значимые для себя качества личности. Это 

постоянная работа над собой с целью позитивного изменения, приближения к некоторому идеалу «Я», 

реализации тенденции к личностному росту [9, с. 76].  

Важно отметить, что самосовершенствование предполагает процесс осознанного, управляемого 

личностью развития, в котором в субъективных целях и интересах личности целенаправленно формируются и 

развиваются ее качества и способности. Кроме того, процесс обучения в вузе – это сенситивный период для 

саморазвития, затрагивающего все внутренние сферы личности молодых людей. Основными 

новообразованиями этого периода являются сформировавшееся мировоззрение, целостное представления о 

себе, способность к самоутверждению, самопознанию, самореализации.  

Для изучения потребности в самосовершенствовании и особенностей поведения в различных 

ситуацияху студентов, нами было проведеноисследование, в котором приняли добровольное участие 36 

студентов 5 курса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский государственный университет физической культуры», 

обучающиеся на кафедре спортивной медицины и физической реабилитации.  

В качестве методического инструментария был выбрантест, разработанный Г. Д. 

Бабушкиным«Диагностика потребности в самосовершенствовании» [1, с. 23].Респондентам было предложено 

30 вопросов, содержащих по три альтернативных ответа в каждом, из которых необходимо было выбрать 

толькоодин из трех предлагаемых и отметить его в опросном листе.Данное исследование показало следующие 

результаты. 

Высокую степеньвыраженности потребности в самосовершенствовании проявили только – 4 (11,1%) 

студента, молодые люди обладаютвысокой внутренней мотивацией получения знаний и практических 

навыков,активной позицией в самостоятельном получении знаний. Им свойственно осознанное поведение, 

направленное на улучшение себя, своей личности, высокий уровень самостоятельности, развитая рефлексия, 

готовность к включению в любую деятельность, ее творческий характер, высокая результативность, а также 

поиск наиболее оптимального решения ситуации. 

Среднюю степень показали большинство респондентов – 26 (72,2%) Данный уровень характеризуется 
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присутствием как внутренней, так и внешней мотивации к образовательному процессу. Респонденты обладают 

потребностью в поиске недостающей информации, элементами самостоятельности в получении знаний, 

анализом структуры своей деятельности и способами разрешения затруднений, в то время как не всегда ясно 

осознают жизненные и профессиональные целии имеют недостаточную способность творческого подхода к 

делу. 

Низкая степень выраженности потребности в самосовершенствовании у 6 (16,7%) студентов.У них 

преобладает ситуативная мотивация к образовательному процессу, отсутствует стремление к 

профессиональному совершенствованию, заинтересованность в получении новой информации, активность и 

самостоятельность в получении новых знаний. Слабо выражена потребность в поиске недостающей 

информации, основной движущей силой деятельности для молодых людей выступают внешние стимулы. 

Таким образом, результаты диагностики потребности в самосовершенствовании студентов вуза 

физической культуры показали преобладание среднего балла. Этот факт свидетельствует о том, что 

большинство респондентов осознали потребность в саморазвитии и самосовершенствовании и берут на себя 

ответственность за свои действия и собственное развитие.  

Данная ситуация является естественной и отражает общую картину,отмеченную А. Маслоу. 

Исследование самоактуализирующихся личностей показали, что таких людей в обществе всего 2 %. Основная 

часть показывает средние результаты и является среднестатистической нормой. Однако мы рассматриваем не 

процесс самоактуализации в целом, а только потребность в самосовершенствовании, как составляющую 

процесса самоактуализации. Следовательно, потребность в самосовершенствование может проявляться у 

большего числа людей. Поэтому правомерно будет говорить о необходимости работы по формированию 

данной потребности у студентов вуза физической культуры.  

Важно отметить, что на потребность в самосовершенствовании могут влиять различные факторы: 

возрастные и личностные особенности, социальная активность, семья, материальное положение, умение 

усваивать академические знания и др. Кроме того, процесс обучения и воспитания в вузе физической культуры 

будет более эффективным, если учитывать выявленные нами особенности студентов и целенаправленно 

воздействовать на мотивационную сферу для повышения актуализации потребности в самосовершенствовании. 
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Психологический аспект реабилитации атлетов после спортивной травмы 

Проблема травматизма в спорте, являясь актуальным направлением медицины, затрагивает всех 

специалистов, принимающих участие в тренировочном процессе и, безусловно, самих спортсменов. В 

спортивной психологии традиционно уделяется больше внимания психологической подготовке, связанной с 

решением задач настроя спортсмена на конкретные соревнования, чем психологической реабилитации после 

полученной им травмы. Кроме того, недостаточно исследований по данной проблематике и количество 

квалифицированных спортивных психологов в настоящее время ниже реально существующих потребностей.  

Привлечение специалистов-психологов, работающих в области психотерапии, психологической 

консультативной или тренинговой практики часто не приводит к желаемым результатам в силу незнания ими 
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специфики спортивной деятельности. В то же время психологический аспект реабилитации имеет у многих 

спортсменов не меньшее значение, чем физический. В половине случаев психические изменения и психические 

факторы являются основной причиной, препятствующей возвращению спортсмена к спортивной деятельности 

[2, с. 67]. 

По мнению ВОЗ, реабилитация является процессом, направленным на всестороннюю помощь больным 

и инвалидам для достижения ими максимально возможной при данном заболевании физической, психической, 

профессиональной, социальной и экономической полноценности. 

Психологическая сторона реабилитации после спортивной травмы должна быть направлена на 

коррекцию психического состояния атлета, формированию его отношений к лечению, выполнению 

реабилитационных мероприятий, направленных на создание условия для психологической адаптации 

спортсмена к изменившейся вследствие травмы жизненной ситуации. 

В профессиональном спорте, требующем значительных физических и психологических нагрузок, 

получение травмы является неизбежным. Особая группа негативных психических состояний формируется под 

воздействием аффекта (травматического шока). Стресс сам может являться причиной получения травмы: он, с 

одной стороны почва для развития нестабильного состояния психики спортсмена. С другой стороны, травма 

сама становится причиной развития предпатологических психических состояний. 

Психологическая реабилитация является важной составляющей в системе физической реабилитации. 

Психологическое обеспечение помогает преодолению отрицательных реакций со стороны психики спортсмена, 

возникающие в связи с травмой. Депрессия, страх перед физическим напряжением, уверенность в том, что 

возвращение к спортивной деятельности может причинить вред травмированному органу – все эти 

психологические изменения могут свести на нет все усилия врача – реабилитолога, инструктора по лечебной 

физкультуре. Основные  задачи психологического обеспечения – ускорение процесса адаптации к 

изменившейся в результате травмы жизненной ситуации. Решение всех задач возможно только на основе 

глубокого изучения всего диапазона психических изменений в динамике на всех этапах реабилитационного 

процесса [5, с. 56]. 

Любая травма, полученная спортсменом, – не только физическое повреждение той или иной части тела, 

но и источник изменений в его психическом состоянии. Характер и интенсивность этих изменений во многом 

зависят от локализации и тяжести травмы, а также от особенностей нервной системы и личности спортсмена.  

К факторам, увеличивающим количество спортивных травм, в настоящее время относится 

использование искусственных покрытий на игровых площадках для тренировочной деятельности и 

соревнований. С одной стороны, это позволяет значительно увеличить скорость и темп спортивных движений, 

позволяет атлетам более активно перемещаться, быстрее и резче менять направление своих передвижений, 

нежели на натуральных газонах. Но, с другой стороны, это создает дополнительную нагрузку на опорно-

мышечную систему спортсмена, что также является причиной постоянно увеличивающегося количества 

спортивных травм [1, с. 139]. 

Важным аспектом травматизма является также нерационально составленный режим труда и отдыха, 

ненадлежащим образом подготовленный спортивный инвентарь, несоблюдение техники безопасности при 

работе на спортивных снарядах, невыполнение установок тренера, отсутствие навыков использования методов 

саморегуляции. Все это может проявляться в различных контактных видах спорта, когда атлет неоправданно 

грубо и жестко действует в тренировочной ситуации.  

Д. Бревер и соавторы определяют спортивную травму как «событие или процесс, вызвавший 

физические повреждения организма, которые требуют прохождения реабилитации» [6, с. 177]. То есть, в 

данном контексте, по мнению ученых, основной аспект определения травмы связан с необходимостью 

реабилитации для спортсменов. 

Полученные травмы можно классифицировать по степени сложности. Травма определяется как легкая, 

если нужна медицинская помощь, не затрагивающая профессиональную деятельность спортсмена. Средняя 

степень травмы диагностируется в случае оказания атлету медицинской помощи, предписывающей ему 

изменения в его физических действиях. Сложная травма характеризуется медицинским лечением атлета и 

пропуском соревновательной и тренировочной деятельности.  

В спортивной науке также выделяют два вида травм: макро - и микротравмы. Макротравма, как 

правило, сопровождается острой болью, повреждением организма. Она является результатом внезапного 

сильного воздействия, например, удара, которое приводит к значительным повреждениям (растяжению, 

вывиху, смещению суставов, перелому). В противоположность этому, микротравма связана с 

аккумулированием повторяющихся небольших воздействий, которые постепенно приводят к нарушению 

тканей [1, с. 141]. 

Рассмотрим возможные негативные психологические осложнения, которые могут наблюдаться после 

перенесенной травмы. 

У травмированного спортсмена могут наблюдаться нарушения в психо-эмоциональной сфере, 

сопровождающиеся ощущением беспомощности, растерянности. Появляется тревожность, выражающаяся в 

изменениях психологического и физиологического профиля. Настроение спортсмена может меняться с 

большой частотой. 

Изменения в когнитивной сфере представлены ухудшением памяти и снижением уровня внимания, 

особенно его концентрации. Личность спортсмена начинает отличаться внутренними противоречиями, 

изменением системы ценностей и нравственных норм, трансформацией убеждений о себе и мире.  
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Обостряются внутриличностные конфликты, появляется чувство стыда и вины за недостигнутый, из-за 

травмы результат, спортсмен отрицает серьезность травмы. Следствие – быстрое возвращение к спортивной 

деятельности и повторная травма. 

У травмированных спортсменов часто наблюдаются изменения в поведении, а именно алогичность и 

непоследовательность поступков, излишняя расторможенность или немотивированная бдительность. 

Появляется агрессивность, раздражительность, которая может выражаться в приступах ярости [4, с. 287]. 

Таким образом, физическая травма – это всегда остановка в прямом, и в переносном смысле, 

сопровождающаяся сомнениями и страхами. Психологическая травма, возникшая после перенесенной 

физической, представляет собой патологическое состояние, искажающее нормальное развитие эмоциональной, 

когнитивной, мотивационной и поведенческой сторон личности. 

Вышеперечисленные последствия характерны не для каждого спортсмена, они зависят от личности и 

силы ее воли. У одних спортсменов после травмы повышаются адаптационные способности, появляется новая 

когнитивная стратегия, охраняющая их от травм в будущем. У других наблюдается развитие стойкой 

социально-психологической дезадаптации.  

Во втором случае спортсмену требуется коррекционная работа, которая должна проводиться с учетом 

его личностных особенностей, характера травмы и применяемого лечения. Грамотный подбор 

психокоррекционных средств воздействия обеспечит положительный результат. 

Рассмотрим основные блоки психологической реабилитации [3, с. 187]:  

1) Динамическая психодиагностика, проводимая для оценки эффективности работы, а также 

своевременного внесения индивидуальных изменений в процесс реабилитации. 

2) Личностно-ориентированная психотерапия в индивидуальном режиме. Необходимо обозначение 

роли травмы в карьере спортсмена. 

3)  Обучение методам самоконтроля за психоэмоциональными состояниями и другим методам 

психорегуляции.  

Среди задач реабилитации можно выделить: 

– выявление и устранение страха выступления; 

– снятие внутреннего напряжения; 

– раскрытие творческого потенциала спортсмена; 

– повышение самооценки; 

– анализ различных форм и стратегий защиты от травматических ситуаций; 

– формирование новой системы взаимоотношений в команде и с окружающими людьми. 

Последствия, переживаемые спортсменом после травмы, снижают результаты спортивной 

деятельности. Помощь в преодолении спортивных травм является одной из основополагающих задач 

спортивной реабилитации, ее эффективное решение возможно только во взаимодействии со специалистами – 

травматологами, физиологами, тренерами.  

Следовательно, чтобы справиться с посттравматическим стрессом требуется как физическая, так и 

психологическая устойчивость. Поэтому при восстановлении после спортивной травмы, основное внимание 

должно уделяться не только приемам физической реабилитации, но и средствам психологической 

реабилитации для когнитивного и эмоционального восстановления.  

Психологические последствия травм могут носить различный характер. В большинстве случаев 

способы корректировки психологических последствий травм зависят от целей, которые перед собой ставят сам 

спортсмен, его тренер, методики корректировки психологических травм различны у каждого специалиста. 

Целью же любой реабилитации является восстановление психологического и социального статуса 

травмированного спортсмена. Для достижения этой цели необходим комплексный интегративный подход с 

учетом не только клинических проявлений травмы, но и психоциальных факторов.  
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Критерии оценки отношения студентов ВУЗов к занятиям оздоровительной направленности с 

комплексом ГТО 

Значительные преобразования в сфере производства и профессиональной деятельности обусловили 

повышение требований к подготовке конкурентоспособных, мобильных кадров в системе высшего 

профессионального образования. Одним из важнейших условий воспроизводства квалифицированного и 

трудоспособного специалиста является его приобщение к ведению здорового образа жизни. Востребованность 

социума в конкурентоспособных специалистах делает проблему сохранения и укрепления здоровья молодых 

людей особо острой [2, 3]. 

Результаты многих исследований последних лет свидетельствуют о нарастающих нагрузках на 

нервную систему и организм в целом. Как следствие, нарастающие нагрузки оказывают отрицательное влияние 

на здоровье молодежи.  

Имеющиеся стратегии профилактического подхода к решению проблем здоровья студенческой 

молодежи не соответствуют вызовам времени и носят, как правило информационно-просветительский, 

пропагандистский, либо медико-гигиенический характер. Вне воспитательного влияния оказывается сфера 

эмоционально-ценностных запросов молодежи, не востребована в необходимом объеме инициатива молодого 

поколения в достижении личного успеха и благополучия, не найдены яркие формы выражения 

привлекательности здорового образа жизни, не прописан механизм реализации принципа единства личностного 

и профессионального становления молодого специалиста [1]. 

Исследуя проблему «Воспитание ценностного отношения к занятиям оздоровительной направленности 

у студентов вуза» было решено включить комплекс Готов к труду и обороне в систему занятий 

оздоровительной направленности у студентов ВУЗа. 

«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) — программа физкультурной подготовки в 

общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР, основополагающая в единой и 

поддерживаемой государством системе патриотического воспитания молодёжи. Существовала с 1931 по 1991 

год. Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. В 2014 году Президент Российской Федерации Владимир 

Путин подписал указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне» (Постановление Правительства РФ от 

от 11 июня 2014 года № 540).  

Согласно документу, в комплекс ГТО будут включены 11 возрастных групп (младшая – от шести лет, 

старшая – от 70 лет). В специальных центрах тестирования можно будет сдать нормативы на 

получение бронзового, серебряного или золотого знака. Граждан будут допускать к испытаниям после 

медосмотра. Помимо спортивных испытаний, при сдаче норм необходимо будет ответить на вопросы о влиянии 

физкультуры на здоровье, о методах самостоятельной подготовки, об истории физкультуры и другие. 

В Положении говорится, что нормы ГТО должны учитываться при составлении программ по предмету 

«физкультура» в образовательных организациях. Работодатели также теперь обязаны содействовать сдаче норм 

ГТО сотрудниками. 

Конкретные виды испытаний и нормативы для возрастных категорий будут устанавливаться 

Минспортом России по согласованию с Минобрнауки, Минобороны и Минздравом России. Власти субъектов 

РФ имеют право разработать собственные дополнительные испытания ГТО, учитывая национальные или 

наиболее популярные виды спорта. 

Наличие у абитуриента значка ГТО будет учитываться при поступлении в вузы. Студентам, имеющим 

золотые значки ГТО, может быть назначена повышенная стипендия. Работодатели также получат возможность 

поощрять сотрудников, сдавших нормы ГТО [5].  

Цель нашей работы исследовать отношение к занятиям оздоровительной направленности с включением 

комплекса ГТО у студентов вуза. 

Социальная, педагогическая и личностная значимость проблемы, недостаточная разработанность в 

теории и практике высшего профессионального образования актуализировали выбор темы: 

«Экспериментальное исследование процесса включения комплекса ГТО в занятия оздоровительной 

направленности у студентов вуза». 

Для оценки отношения к занятиям оздоровительной направленности с включением комплекса ГТО у 

студентов обозначены следующие критерии: эмоциональный; мотивационно-потребностный; 

интеллектуальный; деятельностный. 

Эмоциональный компонент характеризуется эмоционально окрашенной и переживаемой системой 

жизненных приоритетов, и он представлен, во-первых, наличием эмоционального настроя, связанного с 

осознанием своего потенциала здоровья, поскольку человек предпочтительно должен быть настроен не только 

на излечение болезней и преодоление неблагополучия, но и на постоянное сохранение и укрепление здоровья. 

Во-вторых, здоровье в системе ценностных ориентаций человека является одной из ведущих ценностей. 

Положительный настрой и принятие здоровья как ценности является основой для формирования ценностного 

отношения к занятиям оздоровительной направленности у студентов. 

Критерий эмоционального компонента выражается через комплекс таких показателей, как наличие 

ценностной ориентации на здоровый образ жизни, на сдачу нормативов ГТО, позитивная эмоциональная 

направленность занятий, способность противостоять утомлению и стрессам, знание и применение приемов 

саморегуляции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ria.ru/sport/20140324/1000855078.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5
http://government.ru/docs/13046
http://government.ru/docs/13046
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Мотивационно-потребностный компонент представлен наличием стремления и желания сохранить и 

укрепить свое здоровье с помощью занятий оздоровительной направленности. 

В структуре исследуемого процесса мотивация выражается в потребности в приобретении новых 

валеологических знаний, знаний по сдаче нормативов ГТО, желании к изучению проблематики здоровья с 

целью применения полученных знаний в практике занятий оздоровительной направленности. 

Сформированность мотивационно-потребностной составляющей определяет мотивацию к здоровому образу 

жизни и является связующим звеном между просто желанием «быть здоровым», и реальными действиями по 

сохранению и укреплению своего здоровья в первую очередь, к занятиям оздоровительной направленности. 

Позитивное и ценностное отношение к своему здоровью в совокупности с мотивацией порождает 

здоровье укрепляющий стиль поведения, представленный стратегиями активного поведения по укреплению 

своего здоровья посредством занятий оздоровительной направленности. 

Интеллектуальный компонент представлен системой знаний студента. Знание - преимущественно-

логическая информация об окружающем (внешнем) и внутреннем мире человека, отраженная и 

зафиксированная в его сознании. Знания - это результат усвоения фактов, понятий и законов науки, в которых 

отражены закономерности развития природы, общества и человека как объекта и субъекта деятельности, 

познания и общения. Целью и результатом сформированности знаний служит их действенность; способность 

человека к их повседневной и социально-направленной (спортивной, трудовой) жизни и деятельности для 

удовлетворения и совершенствования социально и личностно значимых потребностей и способностей [4, с. 44]. 

Критерий интеллектуального компонента проявляется через такие показатели, как уровень эрудиции в 

вопросах здорового образа жизни; владение ключевыми понятиями (понятийно-терминологическим 

аппаратом), так как основу теоретической подготовки в исследуемом аспекте составляют термины; владение 

информацией о способах и приемах укрепления здоровья на занятиях оздоровительной направленности; знание 

субъективных и объективных показателей самоконтроля и их оценка; ознакомление со здоровье сберегающими 

образовательными технологиями. 

Деятельностный критерий определяется, прежде всего, тем, что человек на практике, использует 

знания о здоровье, превращая их в компетенции, и осваивая тем самым здоровый образ жизни. Критерий 

деятельностного компонента выражается через установку студента на активное участие в занятиях 

оздоровительной направленности; участие в занятиях оздоровительной направленности; готовность к 

постоянному самосовершенствованию, саморазвитию средствами физической культуры; способность к 

самостоятельному адекватному выбору этих средств с учетом своих индивидуальных особенностей и 

предпочтений; умение творчески использовать на занятиях различные оздоровительные методики и приемы. 

Опираясь на диагностические возможно выявить степень выраженности каждого из 

вышеперечисленных критериев. 

Разработанные физкультурно-оздоровительные формы работы со студентами содействуют развитию 

необходимых качест для сдачи норм ГТО: 

1. Специализация по видам спорта в рамках национально-регионального компонента. Студентам 

следовало определиться, какой вид спорта (в любительском варианте) им больше интересен: баскетбол, 

настольный теннис, гиревой спорт, плавание, ритмическая гимнастика (аэробика). В течение периода обучения 

занимающийся по желанию мог менять вид спорта. 

2. Спортивно-массовые мероприятия (спортивные праздники, неклассификационные соревнования). 

3. Туризм (походы в теплый период, экологический туризм и рекреация). 

Сохраняющий здоровье режим в образовательном пространстве вуза предусматривал в текущем 

процессе изучения дисциплин образовательного цикла проведение физкультпауз и физкультминуток. 

В ходе опытно-экспериментальной работы достижение высоких показателей стало возможным за счет 

целенаправленного воздействия на компоненты внедрения системы педагогических воздействий на студентов 

по каждому компоненту воспитанности ценностного отношения к занятиям оздоровительной направленности, а 

именно: использования психолого-педагогического сопровождения, включающего оказание содействия 

студентам в разработке и реализации индивидуальной программы оздоровительной направленности, 

обеспечение психологической комфортности на занятиях; реализации диалога преподавателя и студентов в 

академических и внеакадемических формах сотрудничества; внедрения в образовательный процесс спецкурса 

«Ценностные основания здорового образа жизни», факультатива «Здоровье и долголетие»; реализации 

возможностей внеучебной и досуговой деятельности в целях расширения валеологического кругозора 

студентов; овладения методами оздоровления, позволяющим эффективно развивать индивидуальные 

способности, успешно влиять на процесс личностной самореализации студентов; активного включения 

студентов в занятия любительским спортом. 
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Структура педагогической технологии деятельности преподавателей по развитию координации и 

точности движений у офицеров-спецназовцев 

Обострение военно-политической обстановки на юго-востоке Украины и возникновение новых угроз 

безопасности России, потребовали новых подходов к физической подготовке офицеров подразделений 

специального назначения. На офицеров подразделений специального назначения возлагаются серьезные задачи 

по борьбе с терроризмом и другими проявлениями экстремизма. Для решения этих задач проводятся 

специальные операции. Такие операции проводятся  с целью уничтожения незаконных вооруженных 

формирований, банд и террористических групп. Успех в ходе проведения специальных операций определяется 

уровнем военно-профессиональной подготовленности и физической готовности офицеров-спецназовцев. [1,2] 

Уровень физической готовности офицеров подразделений специального назначения должен 

соответствовать требованиям, определяемым современными особенностями ведения боевых действий при 

проведении специальных операций. В ходе проведения таких операций очень важны быстрота, 

своевременность, точность и надежность действий. Это требует высокого уровня развития координации и 

точности движений у офицеров подразделений специального назначения.  

Все вышесказанное требует особой физической  подготовки, направленной на совершенствование 

координации и точности движений у офицеров подразделений специального назначения. Учитывая данные 

обстоятельства, изменяется цель обучения. Она приобретает особенные установки, связанные с развитием 

координации и точности движений у офицеров подразделений специального назначения в ходе занятий по 

гимнастике. [4] Вместе с тем, изучение войсковой практики, выявило недостаточный уровень готовности 

офицеров подразделений специального назначения к выполнению боевых задач в условиях проведения 

специальных операций. Характерными ошибками в подготовке офицеров, подразделений специального 

назначения являются недостаточная слаженность и точность действий, требующих проявления координации 

движений при решении боевых задач, неспособность быстро и эффективно действовать в боевой обстановке. 

[1-3] 

Всё вышесказанное свидетельствует, что необходим поиск новых, более качественных подходов к 

повышению уровня развития координации и точности движений у офицеров подразделений специального 

назначения. Это позволит более эффективно решать боевые задачи в условиях проведения специальных 

операций. 

В настоящее время следует отметить отсутствие единого понимания процесса развития координации и 

точности движений  для  выполнения боевых задач в условиях проведения специальных операций. 

Отсутствуют научные данные о роли координации и точности движений для боевой деятельности офицеров 

подразделений специального назначения, не определены цели, средства и методы развития этого качества на 

занятиях по гимнастике. Не нашли своего научного решения вопросы, связанные с обоснованием 

педагогической технологии деятельности преподавательского состава по развитию координации и точности 

движений у офицеров подразделений специального назначения на занятиях по гимнастике.  

Для решения вышеуказанных задач была обоснована технология деятельности преподавателей по 

развитию координации и точности движений у офицеров подразделений специального назначения на занятиях 

по гимнастике. Эта технология состоит из четырех этапов (схема).  

На первом этап выявляется уровень развития способностей у офицеров подразделений специального 

назначения к освоению упражнений на координацию и точность движений. 

На втором этапе происходит развитие навыков пространственной ориентировки и точности движений у 

офицеров подразделений специального назначения  в ходе выполнения специальных акробатических и 

гимнастических упражнений. 

На третьем этапе выявляются наиболее труднодоступные для освоения упражнения на развитие 

координации и точности движений, а также проводится коррегирование «отстающих» навыков у офицеров 

подразделений специального назначения. 

На четвертом этапе  определяется качество процесса развития координации и точности движений у 

офицеров, подразделений специального назначения и вносятся коррективы в этот процесс.  
Данная технология прошла экспериментальную проверку. Результаты педагогического эксперимента 

свидетельствуют о высокой эффективности разработанной педагогической технологии развития координации и 

точности движений у офицеров подразделений специального назначения на занятиях по гимнастике. 

По окончании педагогического эксперимента показатели развития координации и точности движений у 

испытуемых экспериментальной группы были достоверно выше, чем у испытуемых контрольной группы.  

Выполнение военно-профессиональных действий, характеризующих готовность офицеров 

подразделений специального назначения к проведению специальных операций, также были достоверно выше у 

испытуемых экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой. Особенно значительная разница 

отмечена  в результатах стрельбы из пистолета Макарова и в преодолении препятствий. Так, результаты в 

стрельбе из пистолета Макарова по грудной мишени (5 одиночных выстрелов) в конце педагогического 

эксперимента составили в экспериментальной группе – 48,87±1,18 очков, а в контрольной группе 44,21±2,87 

очков. 
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Схема. Технология деятельности преподавателей по развитию координации и точности движений у 

офицеров подразделений специального назначения 

ВЫВОД. Разработанная  технология деятельности преподавателей по развитию координации и 

точности движений у офицеров подразделений специального назначения показала высокую эффективность и 

может быть рекомендована для подготовки специальных подразделений к проведению специальных операций. 
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Н.А. Киткина (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет»,  

г. Оренбург).  Научный руководитель: Е.Е. Лутовина (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

педагогический университет», г. Оренбург) 

Психологическое здоровье  учащихся как педагогическое условие успешного обучения на уроках 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Переход учащихся в пятый класс свидетельствует об окончании детства и вступлению в период, 

предшествующий подростковому. Для учащихся пятого класса характерно доверие взрослым, открытость для 

общения с ними, признание их авторитета и ожидание помощи и поддержки с их стороны. Но в то же время, 

пятый класс является периодом адаптации к средней ступени школы. 

Учащиеся, переходя из младшего в среднее звено образовательного учреждения, оказываются в 

незнакомых условиях. Поэтому у них возникает эмоциональный дискомфорт и тревожность, вследствие 

неопределенности представлений о новых аспектах учебной деятельности.  

Привычная школьная жизнь нарушается. Вместо одного учителя начальных классов, у них появляется 

несколько. У каждого учителя свои методы преподавания и требования к обучению. Меняется классный 

руководитель, с которым нужно познакомиться и привыкнуть к нему.  Все это в совокупности провоцирует 

появление внутренней тревожности, которая может затруднять принятие и интеллектуальных и личностных 

решений. При длительном психическом напряжении у учащегося может возникнуть школьнаядезадаптация, 

которая сопровождается недисциплинированностью,  невнимательностью, безответственностью, отставанием в 

учебе, быстрой утомляемостью и нежеланием посещать школу. Для данного возрастного периода характерны 

существенные изменения в психике – начинает развиваться свое мнение, свои взгляды, формируется 

определенное отношение к самому себе. Также наблюдается снижение интереса к учебе в школе и самому 

процессу обучения, проявляющиеся  в недовольстве школой и обязательном ее посещении, нарушении правил 

поведения в школе и т.д. 

Очень важным в этом периоде является закрепление характера. У ребенка существенно меняется 

характер самооценки, причем она становится более зависима от того как  ценят и воспринимают его другие, а 

не от учебных успехов, как в начальной школе.  

Становится очень важным для учащихся пятого класса общение со сверстниками, начинает 

формироваться достаточно устойчивый статус. Большое влияние на эмоциональное самочувствие учащегося 

оказывает именно складывающиеся взаимоотношения с товарищами, а не его успехи в учебе. 

Учащиеся в данном возрастном периоде впервые сталкиваются с противоречиями в отношениях. 

Поэтому важной задачей будет выступать сохранение самоуважения. Учителя и товарищи по-разному будут 

его оценивать, и не всегда положительно. Учащийся должен уметь понимать и чувствовать, что в неудачах в 

учебе виноваты не учителя и его товарищи, а он сам. При этом он должен суметь преодолеть эти проблемы и 

принять их.  

Особое место уделяется взрослым – и учителям, и родителям. Они должны поддерживать стремление 

учащегося к учебным достижениям, а не вызывать страх к учению и наказанию. Ведь страх порождает 

тревожность и неуверенность в себе у учащихся. Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что у 

учащихся пятого класса достаточно высокий уровень тревожности, поэтому снижение уровня школьной 

тревожности у учащихся для успешного обучения на уроках ОБЖ является актуальным. 

Отношение учащегося к различным компонентам образовательной среды может стать причиной 

возникновения школьной тревожности. Поэтому работа по профилактике и коррекции школьной тревожности 

должна быть комплексной и охватывать различные сферы школьной жизни.  

Тревожность учащегося указывает на его неблагополучие, а также негативно сказывается на 

личностном развитии. Такую же опасность представляет для учащихся  нечувсвительность к реальному 

неблагополучию (отсутствие тревоги в потенциально опасных ситуациях). Обуславливается тревога неудачами 

в социальном взаимодействии и невозможностью идентифицировать источник опасности. У учащихся 

проявляется она неуверенностью в себе, беспомощностью, ощущение бессилия перед внешними факторами, 

так как идет преувеличение их могущества и угрожающего характера. 

Для учащихся с такими чертами характера как ранимость, мнительность, повышенная 

чувствительность характерна устойчивая личностная тревожность. 

Для учащихся образовательных учреждений характерна школьная тревожность, то есть это такой 

специфический вид тревожности, который характерен для ситуаций взаимодействия с различными 

компонентами школьной образовательной системы. Волнение, повышенное беспокойство в учебных ситуациях, 

в классе, ожидание плохого к себе отношения, отрицательные оценки со стороны педагогов, сверстников, 

чувство собственной неадекватности, неполноценности, не уверенность в правильности своего поведения 

являются характерными признаками школьной тревожности. 

В школьном возрасте происходит открытие чего – то нового, таящее в себе беспокоящую человека 

неопределенность (познание). Но если интенсивность переживания тревоги превысила «критическую точку», 
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то она начинает оказывать дезорганизующее влияние. Это приводит к дезадаптации учащихся. При этом 

школьная тревожность, которая оказывает деорганизующее влияние на учебную деятельность, может 

вызываться не только какими – либо ситуационными факторами, но и индивидуальными особенностями 

ребенка (темпераментом, характером, системой взаимоотношений с другими людьми вне школы). 

Выделяют следующие факторы, способствующие формированию и закреплению школьной 

тревожности: 

1) Учебные нагрузки. 

2) Учащийся не справляется со школьной программой, вследствие повышенного уровня 

сложности учебной программы, не соответствующей уровню развития детей, недостаточного уровня развития 

высших психических функций, педагогической запущенности, недостаточной профессиональной 

компетентности учителя, психологического синдрома хронической неуспешности. 

3) Ожидания со стороны родителей неадекватны (в основном, касающиеся школьной 

успеваемости). Тревожность у ребенка повышается вследствие ориентированности родителей на достижение 

ребенком высоких учебных результатов. 

4) Отношения с педагогами неблагоприятны из – за стиля взаимодействия учителя с учеником, 

завышенных требований учителя, избирательного отношения к ребенку, нарушающего правила поведения на 

уроке. 

5) Оценочно – экзаменационные ситуации повторяются регулярно. 

6) Смена школьного коллектива, либо неблагоприятные отношения в коллективе. 

7) Неустойчивость психики – дети, предоставленные самим себе, в силу еще не сформированной 

и не окрепшей психики, легко впадают вразного рода зависимости – компьютерную, наркотическую, 

алкогольную. 

Никому не секрет, что для психологического здоровья необходима позитивная Я – концепция. А если 

излишне критиковать детей, не терпеть их слабости, то это может привести к затяжной микротравматизации 

учащихся, а также к неврозам, повреждению самоуважения и к потере интереса к учебе. 

Поэтому в школах необходимо создавать атмосферу, при которой учащийся будет чувствовать себя 

успешным. При хронических неуспехах и неудачах отбивается интерес к учению у детей. Поэтому учителям 

необходимо принять меры, способствующие побудить интерес учащегося, например: 

- хвалить ребенка, если он сам вызвался отвечать, подготовился к уроку; 

- намеренно спрашивать отстающего учащегося о том, что он хорошо знает и умеет; 

- не допускать восприятие учащимся неправильно выполненного задания как показателя собственной 

неполноценности и личной недостаточности; 

- не быть излишне требовательным, особенно к учащимся с невротической склонностью к панике, так 

как если они ошибаются, то впадают в отчаяние и возникает чувство «я ничего не умею». 

При неблагоприятных психологических состояниях и ряда личностных особенностей наблюдается 

уровень невротизации, который является признаком дезадаптации и риска для жизни. 
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Особенности развития физической работоспособности девушек 15-16 лет на внеурочных занятиях 

фитнес-аэробикой 

В настоящее время, профилактика переутомления служит одним из главных механизмов оптимального 

совершенствования адаптационных процессов в организме человека, механизмом, одновременно 

поддерживающим высокую работоспособность и сохранение здоровья на должном уровне [5]. Физическая 

работоспособность является важным критерием общего состояния организма подростков, а также критерием 

http://vocabulary.ru/dictionary/819
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раннего выявления предпатологических и патологических состояний [1,5]. Вместе с тем, проблема здоровья 

подрастающего поколения представляется самой актуальной. Только 6-8% выпускников общеобразовательных 

школ признаны здоровыми, каждый второй имеет морфофункциональную патологию, 42% – хронические 

заболевания [3]. Тревожная тенденция складывается со здоровьем у старшеклассниц. В настоящее время лишь 

каждая четвертая девушка считается условно здоровой [4]. 

В виду этого, для преодоления негативных тенденций в состоянии здоровья подрастающего поколения, 

необходимо научное обоснование и проведение комплекса мероприятий по изучению особенностей развития 

физической работоспособности девушек. Наименее изученной, на наш взгляд, остается фитнес-аэробика. Лишь 

ряд авторов, рассматривали отдельные вопросы данного вида спортивной деятельности. Предпочтение  

исследователи отдают проблемам развития специальной выносливости высококвалифицированных 

спортсменок [2] и вопросам коммуникативной подготовки на занятиях фитнес-аэробикой студентов [1]. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе МАОУ гимназия № 26 г. 

Челябинска. Экспериментальную группу составили 20 девушек 15-16 лет, отнесенных к 1 и 2 группе здоровья, 

обучающиеся по трехчасовой программе по физической культуре (В.И. Лях, А.А. Зданевич), занимающиеся по 

программе дополнительного факультативного курса «Фитнес-аэробика» (2 раза в неделю). Контрольную 

группу составили 20 девушек 15-16 лет, отнесенных к 1 и 2 группе здоровья, обучающиеся по трехчасовой 

программе по физической культуре (В.И. Лях, А.А. Зданевич). В указанных выше группах проведено 

исследование в начале и в конце 2012-2013, 2013-2014 учебных годов. Все исследования проводились в 

фолликулярную фазу овуляторно-менструального цикла. 

В качестве инструментария исследования для определения развития физической работоспособности 

девушек 15-16 лет на внеурочных занятиях фитнес-аэробикой использовался тест Ку́пера, гарвардский степ-

тест, проба Руфье-Диксона. Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 

использованием лицензионных прикладных программ Microsoft Excel 2007, Statistica 6.0. Оценку достоверности 

различий осуществляли при помощи t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследование и их обсуждение. В таблице 1 представлены показатели физической 

работоспособности девушек 15-16 лет, занимающихся по программе дополнительного факультативного курса 

«Фитнес-аэробика». В начале 2012-2013 учебного года средняя величина пробегаемой дистанции контрольной 

группы в тесте Купера составлял 2321,9 м, а экспериментальной – 2392,4 м. В конце 2012-2013 учебного года у 

экспериментальной группы наблюдалось общее повышение средней величины пробегаемой дистанции на 8,5% 

(p≤0,01) по сравнению с контрольной группой. Средняя величина пробегаемой дистанции достоверно 

увеличилась на 19,6 % (p<0,001) в начале 2013-2014 учебного года и на 28,8% (p≤0,001) в конце учебного года. 

По нашим данным подобная динамика результатов бега по тесту Купера девушек 15-16 лет, занимающихся 

фитнес-аэробикой, отражает положительную реакцию организма на характер выполняемой работы. 

Таблица 1 

Показатели физической работоспособности девушек 15-16 лет, занимающихся фитнес-аэробикой (М±m) 

             Показатели 

Серии Тест Купера (м) 
Проба Руфье 

(индекс) 

Гарвардский  

степ-тест 

(индекс) 

2
0

1
2
-2

0
1

3
 у

ч
еб

. 
го

д
 

н
а

ч
а

л
о

  Контроль 

n=20 
2321,9±16,2 7,2±0,19 75,9±0,73 

Эксперимент 

n=20 
2392,4±26,3 6,9±0,12 77,7±0,57 

к
о

н
е
ц

 Контроль 

n=20 
2439,1±16,7 7,0±0,16 76,3±0,59 

Эксперимент 

n=20 

2518,4±49,2 

** 

6,2±0,06 

** 

84,6±0,36 

** 

2
0

1
3
-2

0
1

4
 у

ч
еб

. 
го

д
 

н
а

ч
а

л
о

  Контроль 

n=20 

2454,8±50,7 

 
6,7±0,15 78,1±0,69 

Эксперимент 

n=20 

2777,6±82,4 

*** 

5,7±0,05 

*** 

90,1±0,36 

** 

к
о

н
е
ц

 Контроль 

n=20 
2480,3±42,8 6,5±0,11 79,9±0,34 

Эксперимент 

n=20 

2990,1±86,8 

*** 

5,0±0,02 

*** 

95,1±0,33 

** 

Примечание: достоверность отличий от соответствующего контроля: * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – p≤0,001. 

Для надежности определения физической работоспособности мы использовали у исследуемых групп 

подростков нагрузочный комплекс – пробу Руфье-Диксона. В начале 2012-2013 учебного года общий индекс в 

контрольной группе составлял 7,2 и соответственно 6,9 (средний уровень физической работоспособности). В 

конце 2012-2013 учебного года у экспериментальной группы наблюдалось общее повышение индекса пробы 

Руфье-Диксона.на 13,9% (p≤0,001) по сравнению с контрольной группой. Динамика показателей индекса пробы 

Руфье-Диксона у девушек 15-16 лет, занимающихся фитнес-аэробикой, в 2013-2014 учебном году 

характеризовалась тенденцией к повышению уровня тренированности. Так, общий индекс пробы Руфье-

Диксона достоверно увеличился на 20,8% (p<0,001) в начале 2013-2014 учебного года и на 30,6% (p≤0,001) в 
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конце учебного года. Полученный индекс пробы Руфье-Диксона у экспериментальной группы соответствовал 

хорошему уровню физической работоспособности. 

Индекс Гарвардского степ-теста не имел достоверных различий у контрольной и экспериментальной 

групп в начале 2012-2013 учебного года. Вместе с тем, в конце 2012-2013 учебного года у девушек 15–16 лет, 

занимающихся фитнес-аэробикой, наблюдалось повышение индекса Гарвардского степ-теста на 11,5 % (p≤0,01) 

по сравнению с контрольной группой. Средняя величина индекса Гарвардского степ-теста достоверно 

увеличилась на 18,7 % (p<0,001) в начале 2013-2014 учебного года и на 25,3% (p≤0,001) в конце учебного года. 

Полученные значения соответствовали отличному уровню физической работоспособности. Установленный 

факт свидетельствует о формировании адаптационных перестроек к физическим нагрузкам у девушек 15-16 

лет, занимающихся по программе дополнительного факультативного курса «Фитнес-аэробика». 

Выводы. Таким образом, в течение двух лет обучения по программе факультативного курса «Фитнес–

аэробика» у девушек экспериментальной группы наблюдалось достоверное увеличение показателей 

физической работоспособности. Анализ полученных данных позволяет заключить, что рост физической 

работоспособности обеспечивается комплексным развитием всех компонентов функциональной 

подготовленности организма, существенным наращиванием функциональных резервов. 
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Здоровьесберегающие технологии в физкультурном образовании 

В настоящее время по всему миру все чаще поднимается вопрос о здоровье подрастающего поколения. 

Государственная политика нашей страны рассматривает данную проблему как одно из приоритетных 

направлений в образовательной сфере РФ. Исходя из статистических данных медосмотров в школах России 

можно сделать вывод о том, что за время обучения в школе у детей значительно ухудшается здоровье. Уже в 

начальную школу дети приходят с ослабленным здоровьем, несмотря на экологическое состояние их районов. 

Медицинские исследования говорят о повышении количества хронических заболеваний и различных 

отклонений у детей. Это довольно тревожный вопрос. 

Основными предпосылками, ведущими к ухудшению здоровья и развитию физиологических и 

психологических отклонений в ходе учебного процесса, являются: 

 переутомление, вызванное учебными нагрузками; 

 ограничение двигательной активности (гиподинамия);  

 нерациональность организации учебного процесса; 

 отсутствие компетентности родителей и педагогов в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья [2]. 

Исходя из этих факторов можно сделать вывод о том, что существует необходимость кардинального 

пересмотра некоторых аспектов в системе образования. Одним из решений данной проблемы является 

грамотная организация урока физической культуры, направленная на повышение уровня осведомлённости 

учащихся в вопросах сохранения и поддержания собственного здоровья путем проведения различных 

оздоровительных мероприятий. Все это можно обеспечить путем внедрения здоровьесберегающих технологий 

в образовательный процесс.  

По мнению О.В. Петрова «Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимают систему, 

создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования 

(учащихся, педагогов и др.)» [1]. 

В системе здоровьесберегающей образовательной технологии можно выделить следующие 

направления: 

 организация мероприятий спортивной направленности; 

 увеличение интенсивности двигательной деятельности; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм в образовательном процессе; 

 привлечение детей к занятиям в спортивных секциях; 

 повышение интереса к спортивным занятиям и ведению здорового образа жизни. 

http://irbis.vegu.ru/CGI/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BKSS&P21DBN=BKSS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%93.
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На мой взгляд, учителя физической культуры в своей работе должны создавать условия для повышения 

двигательной активности учащихся во время образовательного процесса и в их повседневной жизни, обучать 

грамотному выполнению физических упражнений, пропагандировать здоровый образ жизни и ежедневные 

занятия физической культурой как средство всестороннего развития личности. 

Для осуществления вышеперечисленных условий можно использовать следующие принципы: 

 учет физической подготовленности учащихся для правильного подбора физических нагрузок;  

 применение элементов соревновательной деятельности на уроках физической культуры; 

 применение нестандартных методов в проведении занятий; 

 освещать теоретические вопросы на практических занятиях для полноценного освоения 

ценностей физической культуры. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий на занятиях физической культуры, улучшение 

физического здоровья учащихся через сообразное увеличение двигательнойдеятельности, сбалансированное 

питание и соблюдение режима труда и отдыхаспособствуют формированию общечеловеческих ценностей и 

эстетической культуры личности ребенка.  

Наряду с физическим развитием необходимо также учитывать психоэмоциональное состояние 

учащихся на уроках. Это позволит предотвратить чрезмерное утомление школьников и придать 

дополнительную мотивацию для выявления способностей каждого ребенка. Для этого необходимо: 

 создание позитивной обстановки во время занятий; 

 активное взаимодействие между учителем и учениками; 

 побуждение учеников к активизации самостоятельной мыслительной деятельности [3]. 

Учащиеся должны стремиться к получению положительных оценок, проявлять активность на занятиях, 

не стесняться в выражении своих мыслей наравне с другими детьми.  

Именно на таких уроках создание психоэмоционального дискомфорта будет невозможным. Ведь будут 

созданы все те условия, при которых ребенок не будет чувствовать себя некомфортно, и сможет быть 

полноценным участником физкультурного образовательного процесса. 

Тем самым, создавая на уроке атмосферу, располагающую к бодрому расположению духа, адекватному 

восприятию изучаемого материала, преподаватель повышает работоспособность своих учеников, снижая при 

этом утомляемость. 

Также, решая оздоровительные задачи, нужно помнить и о создании, соблюдении гигиенических норм 

при проведении уроков, а также не забывать про возможные меры по предотвращению (профилактике) 

различного вида травм. Учитель должен обеспечить безопасность на месте проведения занятий, проследить за 

тем, чтобыданное помещениесоответствовало современнымсанитарно-гигиеническим нормам. Ведь учебный 

процесс должен проходить только в условиях, оптимальных для детей, преподавателя и их здоровья. 

Учитель, применяющий здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры, сможет 

благоприятно повлиять какна развитие физических качеств, так и на развитие самой личности ребенка, но 

только при условии соблюдения всех факторов, способствующих сохранению и укреплению здоровья, а также 

грамотному усвоению материалав процессе обеспечения рационального физкультурного образования. 
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Концептуальные положения интернационализации физкультурного образования в 

международно-ориентированном вузе 

Актуальность исследования. В последние время в российском высшем образовании наметилась 

тенденция усиления конкурентноспособности отечественных университетов как один из факторов повышения 

статуса, престижа, научного потенциала государства. Несмотря на впечатляющий фундаментальный вклад в 

развитии науки в прошлом и настоящем учёных нашей страны, современным российским университетам 

достаточно сложно приспособиться к требованиям мировой экономики высшего образования, особенно в том, 

что касается интернационализации [1]. Другими словами, высшее образование России в настоящее время 

находится на стадии глубокого реформирования, в основе которого лежат повышение качества 

образовательной услуги вуза. Так, например, государством в рамках Проекта 5—100 поставлена цель ведущим 

российским университетам выйти на передовые места на мировом рынке образовательных услуг и 

исследовательских программ. А одним из критериев эффективности современного вуза является 

международная деятельность, то есть будет учитываться в общей численности учащихся доля иностранных 

студентов кроме граждан СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии. 

Ряд исследователей в сфере интернационализации образования выделяют факторы, влияющие на 

выбор студентами страны обучения. К ним относят возможность выбора языка обучения, количество и 

качество образовательных программ, стоимость обучения, иммиграционная политика страны принимающего 

вуза, престижность отдельных вузов или программ, отсутствия возможностей получения качественного 

высшего образования у себя в стране, исторические, торговые или географические связи между странами, 



230 

 

потенциальные возможности трудоустройства в стране обучения и другие [3]. 

Очевидно положение о том, что интернационализация подразумевает психолого-педагогическое 

корректирование содержания образования и преподавательской деятельности учебного заведения на основе 

современных научных теорий, концепций и подходов. В этой связи исследование повышения качества 

образовательных программ разных областей человеческого знания в высшей школе России представляет 

большой научный интерес, как в теоретическом, так и в практическом аспектах. 

Повышенный интерес к содержанию образования в высшей школе наблюдается и в сфере физической 

культуре. Генезис образовательной области физической культуры в высшей школе отражен в трудах А.А. 

Зикмунда (1923), И. Соколова (1923), В.В. Гориневского (1931), В.В. Белиновича (1967), С.А. Полиевского 

(1969), В.А. Кабачкова (1969), В.И. Ильинича (1978), В.И. Жолдака (1991), Л.П. Матвеева (1996), Л.И. 

Нифонтовой (1993), С.С. Коровина (1997) [2]. Тем не менее, несмотря на обширное количество научных работ 

по физической культуре в высшей школе, можно констатировать наличие недостаточного научного знания в 

теории физической культуры в аспекте интернационализации физкультурного образования высшей школы, что 

определяет ценность научных исследований в этом направлении. 

Содержание работы. По сути, интернационализация физкультурного образования высшей школы, по 

нашему мнению, обусловлена процессом становления физкультурной образованности студента в ходе 

получения высшего образования, который может быть существенно улучшен и принять управляемый характер 

при условии: 

 разработки системной методологии процесса интернационализации физкультурного образования 

высшей школы как эффективного способа формирования физкультурной образованности студента; 

 выявления значимых компетенций физкультурной образованности будущего бакалавра, 

позволяющих определить основные педагогические технологии высшего образования; 

 разработки педагогической технологии физкультурного образования, определения и 

систематизации программно-содержательного обеспечения педагогической технологии физкультурного 

образования в международно-ориентированном вузе; 

 эффективного подбора, сопряжения и интеграции традиционного для России с другими 

регионами мира видов физкультурной деятельности для становления физкультурной образованности студента в 

международно-ориентированном вузе. 

Цель нашей работы — представить концептуальные основы интернационализации физкультурного 

образования современного высшего учебного заведения. 

Несмотря на повышенный интерес к высшему физкультурному образованию, следует отметить 

слабость образовательных теорий и концепций в области физической культуры в высшей школе, 

ориентированных на интернационализацию образования, становление социокультурной среды вуза с 

включением ценностей физической культуры, формирование физической культуры личности иностранного 

студента, их компетенций в сфере физической культуры, адаптацию и социализацию иностранных студентов, 

их аккультурацию и инкультурацию и т.д. Более того, следует отметить почти полное отсутствие научных 

исследований в области физкультурного образования в части реализации основных теорий этнологии, идей 

этнопедагогических и этнопсихологических концепций. 

Очевидно, что концептуальные положения интернационализации физкультурного образования можно 

представить следующим образом: 

Первое концептуальное положение, определяет интернационализацию физкультурного образования 

как социокультурную среду, позволяющую социализироваться, адаптироваться к условиям образовательного 

пространства иностранному студенту с учетом его регионопребывания. 

Второе концептуальное положение: физкультурное образование в высшей школе как образовательный 

процесс отличается динамичностью, изменчивостью, связанными с теми преобразованиями, которые 

происходят в постиндустриальном социуме, с потребностями работодателей, требованиями современных 

профессий, с введением показателя международной деятельности как критерия эффективности вуза. 

Третье концептуальное положение, определяющее предмет исследования: интернационализация 

физкультурного образования позволяет уточнить содержание высшего образования в рамках учебной 

дисциплины «Физическая культура» в процессе реализации новых государственных образовательных 

стандартов. Её содержание определяется сформированными в период обучения у студента компетенциями в 

области физической культуры за счет разнообразия разработанных образовательных программ, что может 

явиться одним из показателей высокого качества образования конкурентоспособного университета. 

Заключение. Таким образом, сформулированные положения концептуальных основ физкультурного 

образования системы высшего образования позволит предметно наметить ориентиры в преобразовании 

высшего образования в аспекте интернационализация физкультурного образования высшей школы. 
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Психологическая подготовка юных дзюдоистов 

В связи с развитием спортивной науки в настоящее время психологическая подготовка переходит в 

понятие психологического обеспечения подготовки спортсменов. Однако в существующих работах 

недостаточно полно рассматривается психологическое обеспечение подготовки спортсменов к соревнованиям, 

не учитываются этапы подготовки, спортивная специализация и многие другие важные факторы [5].  

Современные спортивные единоборства отличаются высокими требованиями к уровню теоретической, 

физической, технико-тактической, психологической подготовленности, постоянным ростом конкуренции, что 

требует поиска эффективных средств и методов соответствующих требованиям соревновательной 

деятельности. Соревновательная и учебно-тренировочная деятельность ее специфика и наличие экстремальных 

ситуаций выдвигают на ведущее место вопрос психологической подготовки. Так как спортсмен должен войти в 

оптимальное состояние для реализации своего уровня подготовленности и показать высокий спортивный 

результат. Состояние психологической готовности к состязанию не возникает само по себе, а формируется в 

процессе тренировок и соревнований [2; 3; 4].  

Мастерство атлета в спортивных единоборствах реализуется при сохранении высокого уровня всех 

сторон его подготовленности на протяжении всего соревновательного периода. Эффективность реализации 

потенциала готовности единоборца на соревнованиях связана с построением учебно-тренировочного процесса 

этапа предсоревновательной подготовки. Где ведущее место занимает психологическое обеспечение 

подготовки спортсменов, основанное на контроле психологической готовности борцов [1; 5]. 

Психология спорта связана так же с вопросами, которые касаются диагностики и изучения спортивных 

способностей. В обычной жизни и особенно в спортивной деятельности одни люди сразу выделяются какими 

то особыми психологическими качествами, а у других определенные качества проявляются позже. Необходимо 

развивать комплекс определенных качеств, которые обеспечат оперативное принятие решения в условиях 

противоборства с соперником. Высоких результатов могут достигнуть спортсмены с высоко развитыми именно 

теми психологическими качествами и свойствами, от которых больше всего зависит успех в данном виде 

спортивной борьбы. У единоборцев, особенно ярко это проявляется у квалифицированных спортсменов и 

наблюдается примерно равный уровень соотношения всех видов подготовленности. Поэтому в условиях 

соревновательной деятельности побеждает тот, кто смог справиться с предстартовым состоянием и лучше 

подготовлен к выступлению на каждом конкретном соревновании психологически[3; 4]. 

Целью исследования является разработка и экспериментальное обоснование методики 

психологической подготовки юных дзюдоистов к выполнению сложного технического действия. 

Работа проводилась на базе кафедры физического воспитания Магнитогорского государственного 

горного университета, муниципальном учреждении дополнительного образования детей спортивной детско 

юношеской специализированной школе по дзюдо города Магнитогорска. Сформированы экспериментальная и 

контрольная группы по 15 занимающихся примерно равной квалификации в возрасте 13-14 лет. Спортсмены 

состояли в учебно-тренировочных группах I года обучения и занимались дзюдо три года. Для достижения 

поставленной цели применяли анализ научно-методической литературы, изучение рабочих программ 

подготовки юных спортсменов занимающихся спортивными единоборствами, анализ и наблюдение за 

соревновательной деятельностью, метод экспертных оценок, методы математико-статистической обработки 

полученных результатов. 

Спортивные единоборства и в особенности дзюдо содержит много сложных технических действий 

бросков, болевых, удушающих приемов, Такие сложные технические действия тяжело осваиваются юными 

дзюдоистами по причине болевых ощущений, боязнью получить травму самому или травмировать партнера и 

многими другими причинами. В связи с этим необходима психологическая подготовка юных спортсменов для 

формирования готовности к выполнению сложных технических действий в дзюдо. На основе изучения научно-

методической литературы, передового и собственного практического опыта нами была разработана методика 

психологической подготовки юных дзюдоистов для более эффективного освоения и выполнения сложного 

технического действия в условиях соревновательной деятельности.  

В основе методики лежит планирование разработанных комплексов средств и специальных заданий, 

которые позволяют решать частные задачи в годичном учебно-тренировочном цикле подготовки юных 

дзюдоистов. Методика включает следующие разделы: содержание психологической подготовки; частные 

задачи, средства и дозировку. В содержание психологической подготовки включаем: получение знаний о 

сложном соревновательном действии; формирование двигательного представления о соревновательном 

действии; создание уверенности в своих силах и устранение страха получения травмы; освоение 

пространственно-временных характеристик движения; освоение структуры сложного соревновательного 

действия; овладение навыком сложного соревновательного технического действия; закрепление и 

совершенствование навыка сложного приема; формирование способности юных дзюдоистов к выполнению 

сложного приема в меняющихся ситуациях, реализуемых в повышенном психострессорном режиме.  

С целью апробации и проверки эффективности разработанной методики был проведен педагогический 

эксперимент в ходе которого оценивались и сравнивались показатели экспертной оценки выполненных 

приемов, а так же показатели соревновательной деятельности дзюдоистов опытных групп. В 

экспериментальной группе в процессе направленной педагогической работы произошли статистически 

значимые изменения. Значение экспертной оценки сложного приема до эксперимента было 4,16+0,34, а после 

8,22+2,34 (t=4,3; p<0,05). На достоверном уровне улучшились показатели объема сложных технических 
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действий на соревновании до эксперимента 1,44+0,42, а после 2,0+0,36 (t=2,2; p<0,05). В показателе надежности 

атакующих действий в положении борьбы стоя положительный прирост составил 25 %, а в показателе 

комбинационности технических действий положительный прирост составил 22 %. Это свидетельствует о том, 

что юные дзюдоисты достаточно успешно освоили сложный прием и выполняли его на высокую оценку. На 

соревновании они проводили сложные технические действия, сложные технические действия в комбинации с 

более простыми приемами, которые чаще и выше оценивались.  

В контрольной группе также произошли положительные изменения, однако они оказались не 

достоверны. Следует отметить, что до эксперимента опытные группы были примерно одного уровня и 

достоверно друг от друга не отличались (p<0,05). 

Многие ведущие специалисты рассматривали психологическую подготовку в спорте и в 

единоборствах, однако вопрос психологической подготовки еще полностью не решен так как необходимо 

учитывать различные факторы: вид единоборства, квалификацию спортсменов, этапы подготовки, характер 

соревнований и многие другие.  

В ходе исследовательской работы нами разработана методика психологической подготовки юных 

дзюдоистов к выполнению сложных технических действий в условиях соревновательной деятельности. Основу 

методики составляет планирование разработанных комплексов средств и специальных заданий, которые 

позволяют решать частные задачи в годичном учебно-тренировочном цикле подготовки юных дзюдоистов. При 

сравнении показателей юных дзюдоистов опытных групп установлено, что спортсмены экспериментальной 

группы превзошли контрольную по показателям соревновательной деятельности и оценки выполнения 

сложных технических действий. 

Педагогический эксперимент свидетельствует о положительном воздействии предложенной методики 

и возможности практического применения в учебно-тренировочном процессе юных спортсменов 

занимающихся дзюдо. 
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Патриотическое воспитание старшеклассников в системе внеурочной деятельности 

Патриотическое воспитание во все времена являлось прекрасным инструментом для работы с 

подрастающим поколением. Однако, в современных условиях развития российского общества педагоги 

образовательных учреждений сталкиваются с множеством проблем в воспитании подрастающего поколения. 

Патриотическое воспитание учащихся старших классов является основной базой для подготовки их к 

прохождению военной службы. Патриотизм категория нравственная. Это не слепая преданность своей стране, а 

знание и уважение истории и культуры своего Отечества, сохранение самобытности и традиций своего народа, 

сопричастность к общественной жизни страны, стремление приложить все силы для того, чтобы повысить 

духовное и материальное благосостояние своей Родины, ее безопасность [5]. 

Сегодня существует немало форм патриотического воспитания. Однако немногие из них по-настоящему 

увлекают подростков и молодежь. Их интересуют прежде всего те формы деятельности, в которых они могли 

бы сами не только соприкасаться с героическим прошлым нашей Родины, но и как-то проявить себя и даже 

пройти определенные испытания. На уроках Основы безопасности жизнедеятельности недостаточно времени 

уделяется патриотическому воспитанию старшеклассников. В основном учебное время отведено подготовке 

юношей к прохождению военной службы, а девушки повышают уровень по основам медицинских знаний. 

Поэтому особая роль по патриотическому воспитанию учащихся старших классов отводится внеурочной 

деятельности [1].  

На основании выше изложенного выявлена актуальность темы нашего исследования: патриотического 

воспитания школьников старших классов в системе внеурочной деятельности. 

Цель исследования: изучить процесс патриотического воспитания школьников старших классов в 

системе внеурочной деятельности. 

Патриотическое воспитание направлено на развитие любви к Родине, преданности Отечеству, 

стремления содействовать развитию своей страны, готовности приумножить ее богатство на основе 

международного экономического и культурного сотрудничества. 
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Патриотизм подразумевает уважительное отношение к разным народам и странам, к их национальным 

обычаям и традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. Патриотизм и культура 

межнациональных отношений выступают в органическом единстве и связаны между собой. Они определяются 

в педагогике, как «нравственное качество, которое подразумевает потребность преданно служить своей родине, 

проявление к ней любви и верности, осознание и переживание ее величия и славы, своей духовной связи с ней, 

стремление беречь ее честь и достоинство, практическими делами укреплять могущество и независимость. 

Система образования, решая задачи нравственного развития, патриотического воспитания, находится в крайне 

сложной ситуации, так как сталкивается с противостоящей ему целой индустрией морального разложения 

молодого поколения, оснащенной самыми современными техническими средствами и технологиями [3]. 

Патриотическое воспитание в общеобразовательном учреждении строится на совокупности принципов, 

отражающие общие закономерности и принципы воспитательного процесса, а также, специфику 

патриотического воспитания подростков в общеобразовательной школе. Для достижения этой цели в школе 

необходимо решить следующие задачи:  

-создать систему военно-патриотического воспитания, при этом особое внимание обращать на 

улучшение работы в ходе учебного процесса и во внеурочное время; обеспечить организационно-методическое 

сопровождение этой системы;  

-совершенствовать формы и методы организаторской работы, применяя инновационные технологии; 

формировать патриотические чувства учащихся, развивать чувство гордости за свою страну и ее Вооруженные 

силы; 

-воспитывать патриота России, не только желающего, но и способного стать на защиту своей Родины, 

готового преодолеть все трудности на этом нелегком пути. 

Педагоги школы, учитывая все аспекты воспитания школьников, должны с первых дней учебы 

вовлекать детей в активную познавательную внеурочную деятельность. Внеклассная (внеурочная) работа - это 

организованные и целенаправленные занятия с учащимися, проводимые общеобразовательным учреждением 

(школой) для расширения и углубления знаний, умений и навыков развития самостоятельности, 

индивидуальных способностей учащихся, а также удовлетворения их интересов и обеспечения активного и 

разумного досуга. Она проводится на протяжении всего учебного года в тесной связи с учебными занятиями. 

Внеклассные мероприятия могут стать более эффективными, если они будут тесно увязаны и 

подкреплены различными внешкольными мероприятиями. Самые разнообразные кружки и секции - 

спортивные, туристско-краеведческие, поисковые, музейные, исторические помогают детям лучше узнать о 

своей стране, расширить мировоззрение, попробовать себя в разных качествах. Цели кружковой работы по ОБЖ 

- расширение и углубление специальных знаний и умений учащихся в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, развитие познавательных интересов и способностей, профориентация школьников. 

Формы познавательной и практической деятельности учащихся в кружках: беседы, подготовка 

рефератов, докладов, экскурсии и походы, лабораторные и практические работы, творческая деятельность по 

моделированию и конструированию, опыты и наблюдения, участие в конкурсах, соревнованиях по военно-

технической и профессиональной подготовке («Юный радист», «Юный сапер», «Юный спасатель» и др.) [4]. 

Кружковая работа по ОБЖ активизирует образовательный процесс, способствует повышению качества 

обучения, укрепляет связь обучения с жизнью. К примеру, туристско-краеведческое направление удивительным 

образом объединяет спорт и военное дело. Используя внеурочное время можно в общеобразовательных 

учреждениях в рамках патриотического воспитания проводить неделю безопасности. Неделя безопасности - 

традиционное мероприятие во многих школах. Его основными задачами являются: ознакомление учащихся в 

общем с содержанием предмета ОБЖ; привитие учащимся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, уверенности в эффективности мероприятий по защите в ЧС; 

повышение мотивации к изучению предмета ОБЖ; совершенствование практических навыков администрации и 

работников школы в организации мероприятий по защите учащихся при возникновении чрезвычайных 

ситуаций (ЧС); всесторонняя проверка готовности образовательного учреждения, учителей, учащихся к 

действиям в ЧС. Игровая деятельность способствует развитию внимания и памяти, сообразительности, 

наблюдательности, активности, самостоятельности, ловкости, быстроты, силы и выносливости, формированию 

и закреплению умений и навыков, необходимых для грамотных действий в неординарных, опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Преподавателю-организатору ОБЖ следует подбирать игры так, 

чтобы в течение учебного года они обеспечивали разностороннюю физическую и военно-прикладную 

подготовку учащихся [2]. 

Для воспитания смелости и решительности в игры целесообразно включать задания, требующие 

волевых усилий. 

Для воспитания чувств коллективизма, товарищества и взаимовыручки игры должны содержать 

задания, выполнение которых зависит от согласованности действий и взаимопомощи участников. 

На базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гамалеевской средней 

общеобразовательной школы №1» Сорочинского района Оренбургской области, нами проведена пилотажная 

диагностика по выявлению уровня развития патриотического мировоззрения у старшеклассников с помощью 

опросника «Личностный рост учащихся». В  эксперименте принимали участие 38 школьников двух 10-ых 

классов. Обработав полученные данные мы видим, что 13-ти подросткам (68,5%) в 10 «Б» классе присущи 

вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина для них не абстрактная категория, а 

конкретная страна, где он собирается жить, которой он гордится. Они чувствует свою личную ответственность 

за судьбу страны. 
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Однако следует обратить внимание, что устойчиво-негативное отношение к патриотизму у подростков 

двух классов отсутствует. У учащихся 10 «А» класса отмечена ситуационно-негативное отношение к 

патриотизму. Открыто не проявляют свое отношение к стране 26,3% подростков. К разговорам об ее развития 

они равнодушны. Учащиеся могут «правильно» выступить на тему гражданственности и патриотизма, но в 

зависимости от ситуации по-разному ставят акценты. Подростки умеют угадывать, в какой момент что 

«патриотично», а что нет. Им кажется, что то, что происходит со страной и с ними самими, имеет мало общего. 

В процессе проведения викторины «Героические страницы нашей истории» для изучения патриотического 

воспитания подростков нами осуществлена диагностика методом экспертных оценок. Викторина состояла из трех 

туров. Первый тур по теме «Этих дней не смолкнет слава», второй – «Имена, высеченные на камне» и третий 

(заключительный) – «Символика и ордена». 

Низкий уровень знаний в 10 «А» классе составил 26,3%, в 10 «Б» - 36,9%. Средний уровень 

соответственно составил 63,2% и 52,6%. Высокий уровень в обоих классах показал одинаковый результат 

10,5%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что патриотическое воспитание учащихся желает быть 

лучшим, следовательно, возникает необходимость в разработке и реализации системы внеурочной 

деятельности, включающей воспитание старшеклассников на героических страницах истории российского 

народа, понимании сущности символики нашей Родины; практической подготовки старшеклассников к 

прохождению военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Формирование культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся 

Культура безопасности жизнедеятельности - это состояние развития человека, социальной группы, 

общества, характеризуемое отношением к вопросам обеспечения безопасной жизни и трудовой деятельности и, 

главное, активной практической деятельностью по снижению уровня опасности. 

Таким образом, являясь компонентом общечеловеческой культуры, культура безопасности должна 

стать одной из основополагающих целей процесса воспитания. Как отмечает В.Мошкин, имеющиеся в 

различных педагогических теориях отдельные разрозненные положения о воспитании и обучении безопасному 

поведению до настоящего времени не обобщены и не систематизированы, а методическое оснащение 

разрабатывается на основе общих педагогических концепций, в которых не отражена специфика воспитания 

культуры безопасности. Указанное состояние развития культуры безопасности определяет направление 

дальнейших научных исследований в данной области [2]. 

Составные элементы культуры безопасности жизнедеятельности:  

- на индивидуальном уровне - это мировоззрение, нормы поведения, индивидуальные ценности и 

подготовленность человека в области безопасности жизнедеятельности; 

- на коллективном уровне - корпоративные ценности, профессиональная этика и мораль, 

подготовленность персонала в указанной области; 

- на общественно-государственном уровне - традиции безопасного поведения, общественные ценности, 

подготовленность всего населения в сфере безопасности жизнедеятельности [1]. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности, так как в этот период развития ребенка, характеризующийся преобладанием 

эмоционально-чувственного способа освоения окружающего мира, интенсивно формируются свойства и 

качества личности, которые определяют ее сущность в будущем. В этом возрасте в сознании учащихся 

происходит формирование наглядно-образной картины мира и нравственно-экологической позиции личности, 

которая определяет отношение ребенка к безопасности жизнедеятельности. Яркость и чистота эмоциональных 

реакций обуславливают глубину и устойчивость впечатлений, получаемых ребенком. Отсюда 

преимущественно умозрительное, без предметной раздробленности истолкование мира, рассматриваемого в его 

целостности. Ребенок младшего школьного возраста начинает также проявлять интерес к миру человеческих 

отношений и находить свое место в системе этих отношений, его деятельность приобретает личностную 

направленность и начинает оцениваться с позиций безопасного поведения [3]. 

В основу формирования культуры безопасности жизнедеятельности  входят следующие принципы: 
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– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, 

культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной 

информацией, необходимой для обеспечения безопасности в повседневной жизни; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оптимальный 

для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения теоретического материала с 

примерами и демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных 

задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, моделирования. 

– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное 

внимание позитивным, с точки зрения безопасности жизнедеятельности, стилям жизни, их благотворному 

влиянию на личную безопасность. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении безопасного поведения; 

– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет усвоить 

знания, имеющие отношения к безопасности жизнедеятельности, в виде целостной системы; 

- сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в вопросах личной 

безопасности в повседневной жизни, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и 

безопасность. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения и стилей 

жизни [4]. 

Успешность формирования культуры безопасности жизнедеятельности учащихся оценивается  

посредством следующих критериев и показателей:  

- потребность в безопасной реализации производственной и социальной деятельности (направленность 

на безопасное взаимодействие человека со средой обитания; осознание важности личной и общественной 

безопасности; убежденность в необходимости постоянного профессионального самосовершенствования в 

вопросах обеспечения безопасности),  

- уровень теоретической подготовки к безопасной жизнедеятельности (наличие комплекса знаний 

обеспечения безопасности; познавательная активность; сформированность аналитического мышления),  

- технологическая готовность к безопасной жизнедеятельности (умение прогнозировать деятельность и 

ее результаты с позиций безопасности; степень владения способами и средствами минимизации негативного 

воздействия; владение технологией принятия решения в чрезвычайной ситуации),  

- творческая активность в обеспечении безопасности жизнедеятельности (способность к видению 

проблем, нестандартность мышления, способность к восприятию инноваций) [3]  

В соответствии с выделенными критериями и показателями в работе определены три уровня 

сформированности культуры безопасности жизнедеятельности студентов: фрагментарный, конструктивный и 

творческий.  

Для эффективного формирования культуры безопасности жизнедеятельности у учащихся младшего 

школьного возраста целесообразно создавать оптимальные педагогические условия. 

1.Учет психолого-педагогических особенностей учащихся младшего школьного возраста. Переход 

ребенка в школьный возраст связан с решительными изменениями в его деятельности, общении, отношениях с 

другими людьми. Ведущей деятельностью становится учение, изменяется уклад жизни, появляются новые 

обязанности, новыми становятся и отношения ребенка с окружающими. В младшем школьном возрасте 

совершенствуется нервная система, интенсивно развиваются функции больших полушарий головного мозга, 

усиливается аналитическая и синтетическая функции коры. Быстро развивается психика ребенка. Изменяется 

взаимоотношение процессов возбуждения и торможения: процесс торможения становится более сильным, но 

по-прежнему преобладает процесс возбуждения и младшие школьники в высокой степени возбудимы. 

Повышается точность работы органов чувств. По сравнению с дошкольным возрастом чувствительность к 

цвету увеличивается на 45%, суставно-мускульные ощущения улучшаются на 50%, зрительные - на 80% [2]. 

Младшие школьники характеризуются  повышенной утомляемостью, беспокойством, повышенной 

потребностью в движениях.  Мышление у детей начальной школы  развивается от эмоционально-образного к 

абстрактно-логическому Задача школы первой ступени – поднять мышление ребенка на качественно новый 

этап, развить интеллект до уровня понимания причинно-следственных связей. У учеников младших классов 

развиваются элементы социальных чувств, формируются навыки общественного поведения (коллективизм, 

ответственность за поступки, товарищество, взаимопомощь и др.) Возникают коллективные связи, формируется 

общественное мнение. Младший школьный возраст предоставляет большие возможности для формирования 

нравственных качеств и положительных черт личности. 

Податливость и известная внушаемость школьников, их доверчивость, склонность к подражанию, 

огромный авторитет, которым пользуется учитель, создают благоприятные предпосылки для формирования 

высокоморальной личности. Основы культуры безопасного поведения закладываются именно в начальной 

школе [1]. 

2. Методы ознакомления младших школьников с основами безопасности жизнедеятельности. Метод 

сравнения. При использовании этого метода необходимо определить, с какого сравнения начинать - со 

сравнения по сходству или сравнения по контрасту. Сравнение по контрасту даётся младшим школьникам 

легче, чем по подобию. Метод сравнения помогает детям выполнять задания на группировку и классификацию. 

Для того чтобы группировать, классифицировать предметы, явления, требуются умения анализировать, 

обобщать, выделять существенные признаки. Все это способствует осознанному усвоению материала и 
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вызывает интерес к нему. Например: учащимся предлагают изображения на картинках, дается задание отобрать 

предметы, которые будут нужны пожарному при тушении пожара и отобрать предметы, которые горят. Прием 

классификации способствует познавательной активности, если используется не как самоцель, а в контексте 

близкой и понятной для ребенка задачи: отобрать предметы для тематической выставки, картинки для альбома 

[12]. 

Метод моделирования ситуаций. Учащихся целесообразно научить составлять план - карту группы, 

пришкольного участка  учреждения, дороги в школу и др. Дети учатся располагать предметы в пространстве, 

соотносить их, «читать» карту. Задания типа «Составим план - карту групповой комнаты, отметим опасные 

места красными кружочками». Моделирование таких ситуаций: дым в кабинете, дым из соседнего дома, 

прорвало водопровод, что ты будешь делать, твои действия. Моделирование ситуаций дает школьнику 

практические умения применить полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит 

ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. Для развития воображения и творческого 

начала важно ставить учащихся в ситуацию поиска решения логических и практических задач. Таким образом, 

учитель постоянно обращает внимание детей на разные предметы, вызывая интерес к их строению, функции, 

назначению, и правила безопасного обращения с ними [1]. 

Метод повторения. Важнейший дидактический принцип, без применения которого нельзя говорить о 

прочности усвоения знаний и воспитании чувств. На занятии он может выступать как ведущий метод или 

методический приём. От учащихся требуется умение повторить то, что они усвоили. Повторение приводит к 

появлению обобщений, способствует самостоятельному формулированию выводов, повышает познавательную 

активность [2]. Игровые приемы. Повышают качество усвоения познавательного материала и способствуют 

закреплению чувств. Одним из приемов может быть воображаемая ситуация: воображаемое путешествие к 

древним людям, встреча с воображаемыми героями и т. п. Придумывание сказок на разные темы. Придумаем 

сказку «Как я спасал куклу от пожара…». Игровое «как будто…» раскрепощает учащихся, снимает 

обязательность изучения и делает этот процесс естественным и интересным [3]. 

3.Интеграция учебной и внеурочной педагогической деятельности. Внеурочное общение в большей 

степени, чем урок позволяет разнообразить виды познавательной деятельности, быть свободнее в сроках и 

глубине познания, решать воспитательные задачи обучения. Единство урочной и внеурочной деятельности 

учебного процесса обусловлено, прежде всего, необходимостью успешной социализации школьников в 

соответствии с их индивидуальными особенностями [23]. 

4. Пропаганда ценности безопасности жизнедеятельности. Пропаганда безопасности 

жизнедеятельности – одно из важнейших и перспективных направлений в процессе формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности в общеобразовательном учреждении. 

5. Взаимодействие школы и семьи в процессе формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности Семья представляет собой элемент социальной структуры общества, историческую форму 

организации и регулирования общественной жизни, т.е. социальный институт. Как и любой социальный 

институт, она удовлетворяет определенные общественные потребности, а также организует, контролирует и 

направляет жизнедеятельность людей. 

Воспитательный потенциал семьи определяется тремя компонентами: психологической 

коммуникабельностью, нравственной направленностью, педагогической культурой родителей.  

Программа формирования культуры безопасности обучающихся «Мир безопасности»- это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи формирования культуры  безопасности обучающихся. 

1. Сформировать представление об основных компонентах культуры безопасности: 

Ожидается, что в результате реализации программы учащиеся будут знать: 

• правила перехода дороги, перекрестка; 

• правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира; 

• особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к 

возникновению опасной ситуации; 

• характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года; 

• способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

• правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

• меры пожарной безопасности при разведении костра; 

• правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут возникнуть 

дома, на улице, в общественном месте; 

• наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их возникновения и 

последствия; 

• систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

• опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

• места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила безопасного 

поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

• основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; помнить: 
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• основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых приборов, 

бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

• рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

• действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема; 

• действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

• по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении из 

носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами. 

2. Научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие безопасность 

жизнедеятельности; 

3.Сформировать представление о ведении здорового образа жизни; 

4. Научить соблюдать правила личной безопасности; 

5. Сформировать потребность ребёнка в обеспечении безопасной жизнедеятельности. 
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Проблема социализации дошкольника-мигранта средствами проекта «Уроки русского» 

Одной из самых острых проблем современного постиндустриального общества является миграции. 

Миграция - это не просто перемещения людей с одного места жительства на другое, а сложное социально-

психологическое, этнографическое, экономическое, правовое и политическое явление. Мигранты, становясь 

весомой частью общества страны, изменяют этнический состав общности страны, в которой живут. 

Сущность миграции с точки зрения политических и социальных наук можно свести к следующему: 

перераспределение населения из-за перемещения по территории одной страны или между государствами, 

имеющее общественную цель и значимость. Поэтому термином «миграция» (от лат. migratio – переселение) мы 

можем назвать перемещение населения либо в границах одной страны (внутренняя миграция), либо из одной 

страны в другую (международная миграция) [4]. Психологическая наука дает нам понимание миграции как 

пространственной активности индивида, направленной на овладение ресурсами новых территорий и связанной 

с переменой места жительства [2]. 

В субъективном аспекте мигранты сталкиваются с двумя видами рисков – социокультурной и 

социально-психологической адаптации. Процесс адаптации мигранта связан с привыканием к новым 

социально-экономическим условиям, которые могут существенно отличаться от привычных. Сначала 

возникают сложности в акклиматизации, требуется привыкание к бытовой сфере, налаживание межличностных 

отношений, усвоение культурных и национальных особенностей региона и многое др. 

Психологическая адаптация при вхождении в иную культурную среду является совокупностью 

психологических последствий, включая ясное понимание личностной и этнической идентификации, хорошее 

душевное здоровье и общую способность достигать чувства личного удовлетворения в обществе пребывания. 

Однако дети мигрантов должны пройти через особую разновидность адаптации как приспособления к чему-то 

новому – через межкультурную адаптацию. Это «сложный процесс, благодаря которому человек достигает 

соответствия (совместимости) с новой культурной средой, а также результат этого процесса» [5]. 

Взрослый человек является сформированной личностью с устоявшейся картиной мира, поэтому он 

может сохранить себя, быть гибким и изменяться под влиянием самых разных факторов – все это позволит 

взрослому мигранту достаточно быстро приспособиться к новой среде. 

Однако, не все так просто с детьми мигрантов, находящимися на стадии становления личности под 

влиянием семьи и нового принимающего общества. Часто случается так, что ценности семейного воспитания 

вступают в противоречие с уже существующими в стране пребывания, если это противоречие не будет 

разрешено немедленно, то личность ребенка может деформироваться или сформироваться асоциальная 

личность. Поэтому необходимо подобрать наиболее подходящий способ адаптации для профилактики 

возможных проблем и нарушений. 

Способ адаптации и социализации зависит от индивидуальных особенностей, способностей, 

воспитания и возможностей человека. Невозможность адаптироваться, незнание норм поведения приводит к 

тому, что ребенок не может утвердить себя как значимого члена этого детского коллектива. Контакт ребенка-

мигранта со сверстниками может быть затруднен из-за невозможности общения на русском языке, не знания 

правил поведения, что порождает конфликты, неприязненное отношение и т.д. Дети-мигранты часто 
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сталкиваются с целым комплексом проблем: недостаточная развитость навыков общения, проявления 

«мигрантофобии», трудности понимания воспитателя, сниженная самооценка. 

Культурно обусловленные различия в способах невербальной коммуникации, нормах отношений, 

ценностях, стандартах и ритуалах поведения многочисленны, и они часто становятся причиной неприятных 

недоразумений при взаимодействии детей разных национальностей. Все эти проблемы формируют у ребенка 

представление об окружающем социуме как о враждебном, отвергающем, унижающем и дискриминирующем 

мире, что, несомненно, стимулирует возникновение межгрупповой враждебности [3]. 

К психолого-педагогическим проблемам адаптации к новой образовательной среде следует также 

отнести сложности отношений детей-мигрантов с воспитателями: устойчивая ориентация мальчиков-мигрантов 

на гендерное превосходство, потеря традиционных норм поведения и замена их девиантным, отсутствие 

толерантности со стороны некоторых педагогов. 

Семья в разрешении подобных проблем практически не может помочь ребенку, т.к. родители-мигранты 

сами не знают русского языка, не знакомы с нормами, правилами и традициями России. Любые знания, 

которые ребенок черпает из семьи, ближайшего окружения, как первичного маленького мира входят в понятие 

– первичная социализация [1]. Значит можно предупредить подобные трудности с помощью, воздействия на 

процесс социализации, т.е.  усвоения норм и ценностей общества. 

Значительную помощь в процессе адаптации ребенку-дошкольнику может оказать разработка 

программ, ориентированных на знакомство с русским языком, традициями народов России, психолого-

педагогическую подготовку к школе. Социализация и интериоризация, т.е. присвоение общеизвестных знаний, 

у детей дошкольного возраста протекает очень интенсивно, поэтому именно на это можно сделать ставку при 

организации обучения и воспитания детей мигрантов [3]. 

Интересный опыт организации работы с мигрантами складывается в оренбургской области, которую 

населяют представители более 126 различных этнических групп. Оренбургская область занимает приграничное 

положение, и соответственно сталкивается с огромным миграционным потоком, который через нее проходит. 

В апреле 2013 года, на базе ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека», 

стартовал проект, ориентированный на знакомство с традициями и культурой России. Проект получил название 

«Уроки русского» и рассчитан на детей мигрантов-дошкольников от 4 до 7 лет, направлен на адаптацию детей 

мигрантов к общению в русскоязычной среде, подготовку к обучению в школе и формирование российской 

идентичности. Дети не просто учат правила написания и произношения слов, читают сказки и стихи, а в игре, в 

проигрывании сказок погружаются в традиции культуры многонациональной России. Что положительно 

сказывается на процессе их развития и адаптации. 

Можно точно объяснить, как писать и читать, но объяснить, зачем все это нужно делать, 

заинтересовать ребенка изучением традиций можно только в игровой форме. Акцент делается именно на 

игровую деятельность не случайно! Игра для дошкольника это один из самых важных факторов и механизмов, 

позволяющих понять и приспособиться к миру в упрощенной и понятной форме. Ребенок играет не для того, 

чтобы выиграть, а для того, чтобы играть. Это свойственно именно дошкольникам [1]. Об эффективности 

проекта нельзя полностью судить в настоящий момент, так как результат подобной работы несколько отсрочен. 

Однако, не вызывает сомнений тот факт, что учителю, который примет детей в первый класс, будет 

значительно легче взаимодействовать с этими подготовленными детьми. 

Анализ существующей ситуации и рассмотрение способов выхода из нее позволяет нам определить тот 

объем работы, который возможно выполнять силами студентов-волонтеров для того, чтобы разрешить 

проблему адаптации детей-мигрантов, облегчить его и сделать его более эффективным. Эффективность 

данного способа заключается не только в том, что будущие педагоги и воспитатели помогают детям-мигрантам 

адаптироваться, но и получают реальную практику взаимодействия с детьми другой культуры. Это интересная 

работа, которая позволит внести посильный вклад студентов-волонтеров в разрешение проблемы адаптации 

детей-мигрантов, а также станет вспомогательным средством в реализации Стратегии государственной 

национальной политики. 

Список литературы: 

1. Акрушенко А. В., Ларина О. А., Каратьян Т.В., Психология развития и возрастная психология. 

Конспект лекций, Москва – «Эксмо», 2008.– 280 с. 

2. Бондырева С.К., Колесов Д.В. Миграция (сущность и явление): миграция и смысл жизни / С.К. 

Бондырева, Д.В. Колесов. – М.: Москов. психолого-соц. институт. – Воронеж: НПО «МОДЭ», 2004.– 296 с. 

3. Крушельницкая О.И., Третьякова А.Н. / Как помочь детям мигрантов. // Электронный журнал 

«Отечественные записки» № 4 (19) 2004. 

4. Нечаев Е.М. / Риски социокультурной и социально-психологической адаптации мигрантов. // 

Психология социальных и экологических рисков в современном обществе: материалы Международной науч.-

практ. конф. Саратов, 17-18 нояб. 2011 г. – Саратов: Изд-во «Научная книга», 2011.-108 с. 

5.Смолина Т. Л. Адаптация к инокультурной среде: анализ родственных понятий // Психология 

человека: интегративный подход. Сборник статей. Санкт-Петербург: Изд-во АНО «ИПП», 2007. – С. 162-167. 

 

 

 

 

 



239 

 

С.С Коровин (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», 

г.Оренбург) kss5656@ yandex.ru; 

Теория и технология реализации дифференцированного подхода в практике физкультурного 

образования школьников 

Эффективность освоения школьниками ценностей физической культуры в процессе  физкультурного 

образования (предмет школьной программы «Физическая культура»)  обусловлен, главным образом,  качеством 

сформированности комплекса общекультурных и профессиональных компетенций школьного учителя 

физической культуры, отражающих его готовность  и умение в реализации общепедагогических функций 

обучения в  использовании специальных методических подходов в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями. Для этого педагог должен эффективно 

организовывать образовательный процесс для группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся на 

основе имеющихся типовых программ (имеется ввиду ФГОС) и собственных разработок с учетом специфики 

состава обучающихся [1].  

Таким образом, педагог должен (по сути) владеть основами теории и методики (технологиями)  

организации образовательной практики в сфере физической культуры с учетом избирательной, 

дифференцированной    физкультурно-спортивной деятельности  и ориентировать  ее содержание и способы его 

реализации  на основе выявленных личностных потребностей , психофизических и двигательных способностей. 

Кроме того дифференциацию и избирательность физкультурного образования обуславливают еще как минимум 

два фактора, а именно: чрезвычайно  разнохарактерный  (в том числе и по гендерному признаку) состав 

обучающихся по потребностно-мотивационной подготовленности, состоянию здоровья и физического 

развития; требования ФГОС,  отражающие освоенность  всеми обучающимися компетенциями в сфере 

самоконтроля и индивидуального физического развития,  оздоровительно-реабилитационного и двигательного 

характера [2]. 

Достижение  вышеозначенных характеристик готовности педагога к реализации образовательной 

практике школы (включая физкультурное образование)  и характеристик «портрета выпускника» лежит (в том 

числе) и в поле разработки и внедрения в процесс физкультурного образования   дифференцированного 

подхода (здесь и далее – ДП), который есть  способ организации и осуществления образовательного процесса 

освоения  в гомогенных группах обучающихся, которые создаются по сходным социальным и 

психофизическим параметрам [3, с.74]. В практике физкультурного образования  под ДП понимают способ 

освоения физической культуры на основе учета личностных потребностей и способностей обучающихся, 

объединенных в группы [7,c.46]. Таким образом, суть ДП – обеспечить оптимальные условия освоения 

ценностей  физической культуры на основе подбора содержания физкультурно-спортивной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся, групп (группы) обучающихся. Необходимость ДП 

возникает в тех случаях, когда фронтальная работа преподавателя в решении образовательных задач  

становится весьма затруднительной в силу неоднородности состава  обучающихся, что особо проявляется в 

процессе освоения физической культуры («включается» фактор  учета двигательной подготовленности и 

физического развития).   В организационном и содержательном  смысле именно ДП занимает своеобразное и 

промежуточное положение между фронтальным способом работы с классом  и индивидуализацией 

образовательного процесса, что в целом позволяет более успешно реализовать типовые образовательные 

программы и требования ФГОС.  

Следует полагать также, что в условиях направленности образовательной практики в школы на 

инклюзивное образование ДП – способ и одна из возможных форм реализации коррекционной работы  что  

особенно актуально  в физкультурно-спортивной деятельности для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Именно  в рамках ДП возможна реализация одного из методических направлений диагностики и 

оценки успешности освоения типовых программ по физической культуре не в соответствии с существующими 

и общепринятыми нормами, но на основе личностного (в составе группы) продвижения в результативности 

освоения ценностей физической культуры (прежде всего материальных и духовных). 

Таким образом, цель ДП – оптимизация процесса физкультурного образования для эффективного 

усвоения ценностей физической культуры и формирования сущностных характеристик физической культуры 

личности. 

Сущностными задачами ДП являются: 

-удовлетворение личностных потребностей в физическом совершенствовании и 

самосовершенствовании; 

-направленное формирование компонентов базовой культуры личности;  

-целенаправленность содержания физкультурно-спортивной деятельности на оздоровление 

обучающихся; 

-коррекция психоэмоциональных состояний, оптимизация психического развития и двигательной 

подготовленности; 

-реализация инклюзивного образования в процессе освоения ценностей физической культуры; 

-усиление  и интенсификация спортивно-тренировочной направленности физкультурного образования. 

Эффективность ДП  обусловлена качеством дифференциации обучающихся на типогруппы в 

соответствии с особенностями каждой из них и прежде всего в части готовности к освоению программного 

материала; возможного (впрочем прогнозируемого) возникновения  однородных трудностей в его освоении (в 

основе последних – одинаковые или близкие причины возникновения затруднений и  способы преодоления  

трудностей). 
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Социальная практика  и опыт организации ДП в практике школьного физкультурного образования 

показывают, что   реализация ДП изначально предусматривает  двухуровневую деятельность  

преподавательского состава школы (при доминирующей роли школьного педагога по физической культуре [5]. 

Первый уровень реализации ДП предусматривает распределение учащихся на соответствующие 

медицинские группы: основную (дети, не имеющие каких-либо отклонений в состоянии здоровья), 

подготовительную (составляют дети, имеющие заболевания, коррекция которых возможна за счет 

компенсаторно-приспособительных реакций организма) и специальную медицинскую (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, страдающие хроническими заболеваниями и отклонениями  в физическом развитии и 

т.д.). Как правило на первом уровне распределение обучающихся на группы  обусловлено медицинскими 

показаниями на основе данных медицинских карточек учащихся (поликлиники по месту жительства), 

рекомендаций родителей и медицинского работника школы. 

Второй уровень реализации ДП предполагает, что дифференцированное физкультурное  образование 

будет разворачиваться внутри каждой из медицинских групп,  выделенных на первом уровне в направлениях 

первоначального изучения индивидуальных двигательных способностей, потребностей и мотивов; реализации 

соответствующих организационно-методических и управленческих мероприятий; активизации 

самостоятельной работы обучающихся  (целостная структура ДП показана на рисунке 1). 

Изучение индивидуальных особенностей детей предполагает  выявление гендерных (в практике школы 

точнее половых) особенностей и  осуществляется  на основе  метрических данных школьника, педагогического 

наблюдения (определение предпочтений), медицинского освидетельствования. Таким образом, важно 

определить соотношение биологического возраста паспортному; распределить обучающихся по 

половозрастному признаку. 
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Рис. 1 Структура дифференцированного подхода в физическом образовании 
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Изучение и оценка физического развития обучающихся  осуществляется учителем физической 

культуры совместно с медицинским работником, а также по данным, полученным от родителей;  служит, 
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главным образом, для выявления явных нарушений физического развития и определяется по показателям 

длины тела, массы тела, обхвата груди, ЖЕЛ, весоростового индекса. 

Определение и оценка двигательной подготовленности осуществляется по показателям физической и 

технической подготовленности. Физическая подготовленность оценивается по результатам  тестирования 

основных двигательных (физических) качеств (сила, быстрота, гибкость, ловкость и выносливость, содержание 

которого  «задается», как правило, программными материалами физического образования (виды тестов) 

школьников соответствующего возраста. Таким же образом определяется и оценивается состояние технической 

подготовленности на основе выполнения обучающимися  специально подобранных физических упражнений (из 

типовой программы или авторской программы), характеризующий состояние  сформированности двигательных 

умений и навыков  (по результатам экспертной оценки преподавателя (преподавателей).  

Учет результатов изучения типологических особенностей и  потребностно-мотивационной сферы 

обучающихся (осуществляется по результатам педагогического наблюдения, опроса и анкетирования 

(возможного),  будет способствовать более успешному освоению программного материала  на основе подбора и 

организации содержания физкультурного образования в соответствии с  генетически обусловленной 

«пригодностью» занимающихся и их мотивацией. Так в частности,  в практике важно определить обучающихся 

с сильной нервной системой холерик, флегматик, сангвиник, и слабой (меланхолик) и выстраивать процесс 

физкультурного образования с учетом того, что ученики с сильной  нервной системой быстрее  осваивают 

двигательные действия в ходе целостного разучивания, активнее прогрессируют в физической 

подготовленности, белее смелые и решительные, позитивно откликаются на оценку и порицание (как стимул к 

деятельности), а со слабой – менее терпеливые к утомлению, слабо стрессоустойчивы,  но высоко способны к 

монотонии в работе, несколько боязливы и нерешительны, предрасположены к обучению по частям и лучшему 

сохранению технической подготовленности и для которых стимул к работе-похвала [4; 6]. 

Распределение обучающихся на группы («сильную», «среднюю», «слабую»)  происходит (в практике 

школьного физкультурного образования), как правило,  на основе  учета показателей сначала, физической 

подготовленности и далее - физического развития. Реализация первого варианта распределения на группы 

предполагает, что группа «сильных» состоит из учеников основной медицинской группы с оптимальным 

физическим развитием и двигательной подготовленностью (в аспекте усвоенности программного материала); 

«средняя» группа – представители основной медицинской группы с нормальным физическим развитием, но 

недостаточной двигательной подготовленностью; группа  «слабых» состоит  из обучающихся   основной и 

подготовительной медицинских групп с  отклонениями в физическом развитии и низкой двигательной 

подготовленностью. По второму варианту распределение на группы происходит следующим образом. На 

основе результатов тестирования двигательной подготовленности определяется среднегрупповое значение 

показателей двигательной подготовленности (состояние двигательных (физических) качеств и умений и 

навыков). Затем  определяется 1/3 часть класса (группы), которая показала результаты  двигательной 

подготовленности, близкие к среднегрупповым («средняя группа). 1/3 класса учеников, имеющих результаты 

ниже среднегрупповых относится к группе «слабых», а остальные обучающиеся (оставшаяся 1/3 класса) – к 

группе «сильных». В целом   с учетом показателей и физического развития распределение на группы такое:  

группа «сильных»-обучающиеся с высокой и выше  средней двигательной подготовленностью, высоким, выше 

среднего и средним физическим развитием; группа «средних» - средняя двигательная подготовленность, 

высокое, выше среднего и среднее физическое развитие; группа «слабых» - низкая двигательная 

подготовленность, высокое, выше среднего, среднее и низкое физическое развитие. В группах девочек, которые 

могут  заниматься отдельно, распределение на группы происходит аналогично. 

При определении психофизических нагрузок для каждой из групп следует изначально  

руководствоваться тем, что она   оценивается по показателям  частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты 

дыхания, внешним признакам утомления. Тем не менее изначально определяется (в основе - данные ЧСС) 

среднее значение величины психофизической нагрузки, характерное для конкретного класса (исходя из опыта 

работы с этим классом и данных педагогического наблюдения за «откликом» обучающихся на нагрузку). Для 

группы «сильных»  психофизическая нагрузка может быть увеличена  на 10-20% от средней, для группы 

«средних» остается относительно стандартной (на уровне средней в классе), а для группы «слабых» нагрузка 

может быть снижена на 10-20%. В любом случае психофизическая нагрузка   со временем должна иметь 

тенденцию к росту.  

Дифференциация в ходе урока физической культуры  осуществляется с реализацией следующих 

основных организационно-методических действий:  

1. В подготовительной, начале основной части уроки и на первых этапах обучения двигательным 

действиям все обучающиеся выполняют одинаковую для всех программу с возможной «приостановкой» в 

дозировке для «слабых».  Далее по ходу урока осуществляется деление обучающихся на группы с заданным 

содержанием деятельности в связи с подготовленностью. Здесь же возможны индивидуальные задания для 

наиболее подготовленных  учеников. 

2. В ходе урока (обучение и совершенствование двигательных действий) учителю следует более 

уделять внимания «слабой» группе (возможно со специальной программой) и предоставить относительную 

свободу действий ученикам «сильной» группы, используя для группы «средних» типичные методы обучения. 

3. Следует шире использовать в организации и реализации содержания уроков помощь учеников 

«сильной» группы, привлекая их к объяснению материала, страховке и показу. 
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4. Окончание урока и его заключительная часть связана с направленным воспитанием двигательных 

качеств, когда целесообразно использовать специально составленные  комплексы упражнений в соответствии с 

подготовленностью каждой из групп и в соответствии с программным материалом. 

Сущность деятельности учителя по привлечению в ходе урока помощников из числа  обучающихся 

(они назначаются учителем  с согласия остальных учеников, определяются самими учениками) имеет ряд 

позитивных аспектов: это реальные помощники в организации, «контролеры» за дисциплиной и порядком, 

приготовлении инвентаря и оборудования, демонстраторы и помощники в страховке и помощи. Кроме того, 

привлечение обучающихся к проведению урока -  реальный метод профориентации на педагогическую 

деятельность в сфере физической культуры; взаимообучения учеников. 

Составление карточек-заданий по реализации содержания урока позволяет учителю стимулировать  

развитие самостоятельности и познавательной активности (познавательной культуры) обучающихся, увеличить 

(и вполне существенно) плотность (общую и моторную) урока, больше внимания уделять индивидуальной 

работе, в известной мере освободится от многочисленных показов и объяснений. Карточка-задание 

составляется в произвольной (авторской) форме и отражает: содержание материала и систему подводящих и 

подготовительных упражнений (по порядку обучения и совершенствования), дозировку для каждой их групп, 

представление организационно-методических указаний  по правильному выполнению техники двигательных 

действий (упражнений для воспитания двигательных качеств)  и  оптимальному использованию инвентаря и 

оборудования. 

Внедрение системы  домашнего задания для обучающихся  – чрезвычайно значимая часть работы 

учителя в  части направленного формирования физической культуры детей. Эта деятельность предполагает 

поэтапный характер реализации  и отражает:  

-собственно составление домашнего задания (однотипного для группы или индивидуального в 

соответствии с подготовленностью или необходимостью коррекционных действий), имеющего комплексный 

характер (для воспитания всех двигательных качеств).отличающихся доступностью для выполнения именно в 

домашних условиях, понятные и конкретные по дозировке (легко дозируемые), имеющие тенденцию к 

увеличению психофизической нагрузки и с определением дней недели выполнения домашнего задания; 

-работа с родителями,  в основе которой – убеждение в необходимости выполнения домашнего задания 

и контроля с их стороны этой самостоятельной работы учеников; 

 - организация  и реализация контроля  выполнения домашнего задания (в основе – через родителей и 

их отметках в дневниках). 

В заключении следует выделить основные методические требования к реализации ДП в практике 

школьного физкультурного образования: 

-распределение   обучающихся по группам осуществлять в строгом соответствии с двигательной 

подготовленностью с мотивированным объяснение для учеников такого распределения; 

-проявлять одинаковую внимательность и тактичность в отношении каждой из групп обучающихся; 

-обеспечивать направленность физкультурного образования на совершенствование процесса  

профориентации, взаимообучения, проявление   творческой самостоятельности и  познавательной активности, 

сознательности и дисциплинированности, проявление качеств, отражающих базовую культуру школьников; 

-не допускать проявлений  негативного  отношения  к обучающимся, не в полной мере успевающих с 

должным качеством осваивать программный материал. 
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Технология реализации профилированного  физкультурного образования в практике становления и 

развития профессионального самоопределения старшеклассников 

Важным социальным требованием, предъявляемым к современному образованию, является его 

ориентация на развитие личности обучающегося, основными характеристиками которого в контексте 

настоящей статьи являются сформированность ценностных ориентаций в отношении семьи и Отечества, 

здорового, безопасного и экологически чистого стиля жизни, познавательных и созидательных потребностей и 

способностей, креативного и критического мышления, готовности к осознанному выбору профессии, 

мотивированности на образование и самообразование [10].  Решение этих задач должно стать органической 
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составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс образования и развития 

подрастающего поколения.   

Состояние готовности выпускника к реальному и осознанному выбору профессии и есть 

профессиональное самоопределение, основными  показателями которого являются   наличие 

профессионального выбора, знание о профессии и ее требованиях к личностным, психофизическим и 

двигательным качествам, знание своих индивидуальных особенностей, учебная и практическая работа по 

выбираемой специальности, наличие общих трудовых навыков [6].  

Эффективное решение вопроса профессионального самоопределения школьников позволит достичь 

следующих социально и личностно значимых результатов: 

- сокращение (и весьма существенное) материальных затрат государства (организаций) на обучение и 

дальнейшее переобучение специалистов, ошибившихся в изначальном выборе профессии (специальности); 

- полноценная отдача специалистов в сфере социального производства в преумножении ценностей 

культуры социума; 

- материальное и моральное удовлетворение избранной профессией  

(специальностью) [4,5]. 

Тысячи профессий насчитывается в настоящее время, а специальностей – десятки тысяч. Основные их 

отличия определяются особенностями предмета, технологиями и условиями конкретного труда и выражаются в 

специфике трудовой деятельности, входящих в нее операций, действий, а всем этим обусловлены объективно 

неодинаковые требования к функциональным возможностям, физическим и психическим качествам личности. 

Часть вопросов реализации системы становления и развития профессионального самоопределения 

школьников «лежит» в сфере профилированного  физкультурного образования в школе в процессе освоения 

ценностей физической культуры. Направленное использование  специально подобранных ценностей 

физической культуры – залог и необходимая предпосылка адекватного становления системы двигательных и 

личностных потребностей и способностей, обусловленных требованиями предстоящей профессиональной 

деятельности [4]. В процессе  профилированного физкультурного образования в школе происходит познание 

биосоциальных начал личности и уже затем – их становление и коррекция в связи с требованиями к уже 

выбранной или предназначенной к выбору профессии. 

Существенная (если не основополагающая) роль в реализации физкультурного образования 

школьников с целью развития биосоциальных начал человека,  необходимых в будущей профессиональной 

деятельности, отводится учителю физической культуры. Деятельность учителя физической культуры должна (в 

идеальном виде и особенно в старшем школьном возрасте)  способствовать становлению и развитию 

профессионального самоопределения в части обеспечения готовности преимущественно телесных и отчасти 

личностных  кондиций старшеклассников требованиям предстоящей профессиональной деятельности.  

В этой связи деятельность школьного учителя физической культуры в направлении  становления и 

развития профессионального самоопределения школьников предусматривает  реализацию определенной 

технологии – этапности управленческих и содержательных действий:  

I этап – выявление двух групп учащихся, а именно: определившихся и не  

определившихся в дальнейшей профессионально «окрашенной» образовательной и профессиональной 

деятельности (метод анкетного опроса). 

II этап - в отношении учащихся не самоопределившихся в предстоящей профессиональной 

деятельности предусматривается: ознакомление школьников с их двигательной и личностной 

подготовленностью; доведение до их сведения номенклатуры профессий и специальностей, к которым (на 

современном рынке труда) есть предпосылки двигательного и личностного характера, проведение тестов на 

определения интересов и склонностей.  

III этап – со всеми учащимися проведение дифференциально-диагностического опросника с целью 

определения предпочтительных сфер труда по группам профессий «человек-природа», «человек-техника», 

«человек-человек», «человек-знак», «человек-художественный образ» и составить схему анализа профессий с 

целью сравнительного анализа трех или более предпочитаемых профессий для более полного понимания их 

содержания, определения преимуществ и недостатков каждой из них. Эта работа проводится совместно с 

классным руководителем, психологом и социальным работником школы.  

Особо важно пояснять старшеклассникам, что внутри группы профессий множество специальностей, 

которые предъявляют различные требования к психофизическим качествам личности, что возможно  требуют 

от специалиста проявления  двигательных действий и движений, психофизических качеств в диапазоне  от 

незначительных  до значительных значений и  характеристик.   

IV этап – составление (возможно более полных) профессиограмм. Полученные на основе анализа 

литературы данные имеют главное предназначение – выявить совокупность основных профессионально 

важных двигательных и личностных способностей (именно они определяют успех профессиональной 

образовательной и собственно трудовой деятельности.  

Исследование комплекса профессиографических основ, осуществленное в описательно-техническом 

(характеристика трудового процесса и его оценка), санитарно-гигиеническом (характеристика условий труда), 

физическом и личностном (требования к двигательной и личностной подготовленности) разделах [1,2], является 

методологической основой подбора ценностей физической культуры для воздействия на биосоциальную 

структуру школьника [5].  

Перед составлением профессиографии необходимо собрать возможно полные данные о профессии. Все 

эти сведения группируются в соответствии с четырьмя группами вопросов. 
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1. Какая работа (профессия, специальность) анализируется и описывается? Что является предметом и 

целью данной работы? Какие виды деятельности она включает, и как они взаимосвязаны между собой? 

2. Какие условия и возможности предоставляет работа для полного использования производительности 

труда нормального человека? Что сдерживает нормальное развитие физических и психических процессов или 

ограничивает применение способностей? Чем обусловливается эффективность труда? Каковы основные 

объективные предпосылки хороших результатов работы? 

3. Какие внешние факторы положительного или отрицательного характера воздействуют на 

функциональное состояние человека на данном рабочем месте? Что может эффективно повлиять на 

физическую и психическую трудоспособность и производительность? Что улучшает и развивает или, наоборот, 

нарушает физические и психические функции и сдерживает развитие способностей, отрицательно влияет на 

них? 

4. Какие особые или исключительные требования к психофизическим качествам человека 

предъявляются данной работой? Какие способности и особенности являются предпосылкой успешного 

выполнения работы, и какие качества не находят применения в данном труде, а в некоторых случаях просто не 

требуются? Какие из наиболее важных субъективных детерминант являются показателями высокой 

производительности? 

V этап – составлении основ спортограмм, отражающих  подбор прикладных видов физкультурно-

спортивной деятельности и специальных упражнений  в отношении направленного становления выявленных 

ранее (IV этап) профессионально важных качеств, свойств и функций.  

Спортографические исследования выявляют профессионально- прикладные виды физкультурной 

деятельности. Данные исследования предусматривают, в начале, обширный анализ литературных данных о 

влиянии различных режимов мышечной деятельности и видов спорта на психофизическую и функциональную 

системы организма; личностную сферу человека. Это дает возможность предварительно определить 

профессионально-прикладные виды физкультурной деятельности, обеспечивающие формирование 

профессионального самоопределения.  

VI этап – собственно реализация методических оснований физкультурного образования с целью 

формирования профессионального самоопределения старшеклассника, который предполагает деятельность 

учителя: 

1 – изучение номенклатуры профессий и их профессиографических характеристик (особое внимание 

уделяется психическим и физическим качествам предъявляемых профессией); 

2 – выявление состояния психофизической и личностной подготовленности школьников в отношении 

их предрасположенности и готовности к профессиональной деятельности; 

3 – оказание консультационной помощи школьникам в выборе профессии в связи с их 

предрасположенностью к ней в двигательном и личностном отношении; 

4 – внедрение основ  профилированного физкультурного образования в образовательном процессе, что 

определяет: организацию и проведение специализированных уроков в профессиональной физической 

культуры, основная направленность которых – становление комплекса профессионально важных качеств и 

функций, характерных для избранных профессий; использование различных форм организации 

профессиональной физической культуры (утренняя гимнастика, физкультминутки, физкультпаузы, физические 

упражнения в обеденный перерыв, активный отдых в выходные дни). 

Таким образом, эффект от реализации физкультурного образования в школе может проявляться в 

следующем: осознанный выбор учащимися профессии (специальности);  сформированность позитивного 

отношения к труду; конкретной профессиональной деятельности; высокий «стартовый» уровень 

подготовленности к дальнейшему профессиональному образованию (в двигательном и личностном 

отношении); познание основ прикладного физического самосовершенствования. 

 Профилированное физкультурное образование в этом случае будет способствовать самоопределению 

школьников не только к какой – либо раз и навсегда заданной профессиональной деятельности, но и создает 

необходимые предпосылки для освоения быстро меняющихся способов профессиональной деятельности, 

гарантировать интегральное повышение общего уровня функциональных и адаптационных возможностей 

организма, стимулировать разностороннее развитие двигательных способностей, формировать богатый фонд 

двигательных умений и навыков, способствовать быстрому построению новых и преобразованию усвоенных 

ранее форм рабочих движений.  

Высокие требования, к профессиональным качествам, предъявляются даже к молодым специалистам. 

Несмотря на то, что качества человека – труженика не возникают сами собой, они являются результатом 

длительного, сложного и противоречивого процесса воспитания подрастающего человека, всей его трудовой и 

духовной жизни [9]. 

Трудовая деятельность всегда связана с преодолением трудностей, требует физических и психических 

усилий, проявления воли. Только в процессе физкультурного образования  можно полноценно и эффективно 

формировать и развивать двигательные и  и связанные с ними психофизические способности и качества 

личности вообще, а в процессе специально организованного и направленного  профилированного 

физкультурного образования - к конкретному виду профессиональной деятельности. Следует отметить, что 

помимо становления и развития качеств человека – труженика,  профилированное физкультурное образование 

способствует профилактике профзаболеваний, и в целом сохранению и укреплению здоровья.  
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Студенческий спорт в Приволжском федеральном округе: проблемы и перспективы 

Развитие физической культуры и спорта в системе высшего  профессионального образования  в последние 

годы стало объектом пристального внимания,   как со стороны руководителей высших учебных заведений, так и  

органов исполнительной власти различного уровня. 

Несомненно, студенческий спорт - важный инструмент физического, психологического   и нравственного   

воспитания  молодых россиян, позволяющий привить спортивный стиль в дальнейшей  повседневной 

жизнедеятельности [2, с. 6]. 

На самом высоком уровне обсуждаются сегодня вопросы студенческого спорта.  Как  отметил Президент 

Российской Федерации В.В.Путин: «Очевидна особая  значимость студенческого спорта, как для формирования  

резерва для спорта  высших достижений, так и для продвижения спортивной культуры, ценностей  здорового образа 

жизни в молодежной среде». 

В мировой практике студенческий спорт является основой  национальной спортивной политики, большую 

часть членов национальных сборных команд  составляют студенты – спортсмены. 

Рассматривая современное состояние студенческого спорта в нашей стране, нельзя не признать, что 

отдельные успехи имеются: убедительны победы российских студентов – спортсменов на международной арене, 

проводятся круглогодичные спартакиады, в ВУЗах имеется неплохая инфраструктура и кадровое обеспечение 

учебно-тренировочного процесса [3]. 

Однако, существование объективных проблем, не позволяет в настоящий момент студенческому 

спортивному движению стать фундаментом в формировании здорового образа жизни молодежи и развития 

российского спорта в Российской Федерации. 

Несмотря на принятые в последние годы  государственные программы, нормативная правовая 

законодательная база развития студенческого спорта остается  несовершенной, существующее законодательство 

оставляет студенческий спорт без правового регулирования, между тем эта сфера деятельности  нуждается в своих 

нормативных актах.   

Проблемы  планомерного бюджетного финансирования спортивного студенческого движения имеют такую  

же давнюю  история, как и само движение. Сегодня целевые программы по финансированию студенческого спорта 

отсутствуют, а это значить, что в более благоприятном положении находится малая часть учебных заведений, 

расположенных в относительно экономически благополучных регионах. Во многих ВУЗах не хватает спортивных 

залов, бассейнов, стадионов, лыжных баз, инвентаря. 

В последнее время нехватка свободных средств у учебных заведений приводит к тому, что объем 

выделяемых средств, зависит только от доброй воли руководства ВУЗа, финансирование  региональных властей 

незначительно. 

Не разработан порядок получения финансирования (грантов), необходим контроль за расходованием 

бюджетных средств, механизмы сокращения неэффективных расходов и т.д. 

Статус и деятельность спортивных клубов ВУЗов тема отдельного разговора. 

В 90-е годы много положительного из их работы было утрачено.  Идея «кафедра физического воспитания - 

спортивный клуб» на практике оказалась несостоятельной. 

Следует согласиться с рядом авторов (В.И.Григорьев, А.Ф. Пшеничников), что спортивным клубам нужен 

особый статус  с  правами юридического  лица и отдельное финансирование, только тогда они смогут стать 

полноценными структурными подразделениями университетов, осуществляющими  спортивно - массовую, 

методическую и просветительскую работу среди студентов и преподавателей [1, с. 60]. 
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Региональные спортивные движения так же имеют неопределенный статус. Так, вызывает вопросы  

деятельность студенческого спортивного движения «Буревестник» в субъектах Приволжского федерального округа 

(ПФО), его место  в системе отношений с региональными органами исполнительной власти в области образования и 

спорта, отсутствие четкого регламентирования вышеназванных отношений. 

В субъектах ПФО отсутствует  нормативный правовой  и финансовый механизм совершенствования 

процесса физического воспитания и спорта  в системе Министерства образования. 

Представляется, что на уровне ПФО могут быть приняты меры, способствующие изменению сложившейся в 

студенческом спорте ситуации. Вот некоторые, из самых неотложных. 

1.Оптимизация соревновательной практики предполагает утверждение единой системы региональных 

спортивных мероприятий, включая Первенства субъекта ПФО, Универсиады, Чемпионаты среди студентов.  

Обязательным условием проведения студенческих соревнований должно быть их включение в Единый 

календарный план Министерств по спорту и физической культуре субъектов ПФО и присуждение соответствующих 

спортивных разрядов и званий по итогам выступления в указанных соревнованиях.  

Реализация названного комплекса мероприятий может быть обеспечена только при взаимодействии 

Министерств образования субъектов федерального округа, Агентств и Министерств по спорту и физической 

культуре субъектов ПФО, руководящего органа студенческого спортивного движения «Буревестник»  и 

региональных федераций по видам спорта. 

2. Содействие спортивному росту членов университетских команд за счет предоставления 

индивидуальных графиков подготовки, позволяющих получать качественное образование и обеспечивающих 

эффективный контроль результатов обучения; снижения размеров платы за обучение или предоставление целевых 

стипендий. 

3. В основу развития материально-кадровой базы студенческого спорта должен быть положен принцип 

партнерского соучастия ВУЗов и региональных федераций по видам спорта. 

4. Проведение   в   ВУЗах   с   участием  высококвалифицированных   специалистов   по специальному   

плану-календарю   выездных   мастер-классов, спортивных лагерей, ознакомительных поездок в рамках 

межвузовских контактов федерального округа, конференций тренеров и спортивных менеджеров. 

5. Создание и поддержание на должном уровне за счет периодических публикаций в электронных и 

печатных СМИ  героического ореола вокруг    членов    университетских    команд,    защищающих    честь    ВУЗа   

федерального  округа. 

6. Демонстрация постоянного внимания к студенческому спорту со стороны спортивных топ-менеджеров, 

профессиональных клубов и спортсменов, выдающихся ветеранов спорта. Это внимание должно быть 

обеспечено регулярными мастер-классами для спортсменов-студентов   с  участием   ветеранов   и   действующих   

лучших   игроков, заметным   для   ВУЗов   скаутингом,   демонстрацией   прямой   зависимости   между 

спортивными    результатами    и    уровнем    выступлений;    выставочными    играми; уважительными  и  

заинтересованными   комментариями  событий,   происходящих  в студенческом спорте, исходящими от известных 

спортсменов и специалистов. 

7. Включение в PR-программы рекламных кампаний сетевых производителей товаров, работ и услуг, 

ориентированных на молодежную аудиторию. 

8. Воссоздание  в  структуре  вузов  спортивных  клубов,  представляющих различные организационно-

правовые формы, осуществляющих   свою деятельность во взаимодействии с администрацией образовательного 

учреждения, кафедрой физического воспитания, профсоюзной и студенческой организациями  и являющимися 

основным звеном системы студенческого спорта. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение 

деятельности спортивных клубов ВУЗов. Построение мощной структуры студенческого спорта «Буревестник», 

активно действующих первичных организаций в ВУЗах, местных,   региональных, межрегиональных отделений, что 

позволит значительно повысить эффективность спортивно-массовой работы с учащейся молодежью, объединить 

усилия регионов по развитию студенческого спорта в стране, сделать студенческое спортивное движение в 

стране поистине массовым. 

9. Решение вопроса о создании в структуре Министерства образования субъектов ПФО  подразделений по 

организации физического воспитания и спортивно-массовой работы в  высших учебных заведениях. 

10. Министерству образования субъекта ПФО  совместно с Министерством или Агентством по 

спорту и физической культуре субъектов ПФО необходимо рассмотреть вопрос о создании межвузовских 

центров по развитию студенческого спорта в муниципальных образованиях на базе ВУЗов,  при активном 

взаимодействии с Советами Ректоров вузов   и   руководителями муниципальных образований. 

11. Расширить перечень критериев оценки эффективности ВУЗов, (аккредитационные  показатели  

деятельности  ВУЗа)  утвержденные Министерством образования и науки российской Федерации.  Добавить  

пункт «Эффективность     системы физического воспитания студентов и организации спортивно-массовой работы». 

12. Студенческая спортивная организация «Буревестник» совместно с Министерствами 

образования субъектов ПФО  совместно с Министерством или Агентством по спорту и физической культуре 

субъектов ПФО  организовать проведение ежегодного регионального смотра - конкурса ВУЗов на лучшую 

организацию спортивно-массовой работы среди студентов, обеспечив механизм предоставления грантов 

лауреатам конкурса и определение регионального  рейтинга ВУЗов  по данному направлению. 

13. Разработать и утвердить систему ежегодных грантов Министерства образования и науки    РФ для 

студентов-спортсменов, победителей Чемпионатов России по видам спорта, перечень которых согласуется  

Минспорттуризмом  и РССС. 
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14. Разработать и утвердить механизм финансового обеспечения деятельности спортивных клубов 

ВУЗов  и участия студентов во всероссийских соревнованиях. 

15. Развитие студенческого спорта предполагает наличие в ВУЗе высококвалифицированных 

тренерских кадров. Для их привлечения необходимо решить вопрос  о стимулирующих надбавках для данной 

категории специалистов. 

16. Внедрение норм Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в высшие учебные заведения приволжского федерального округа [4, с. 3]. 

В настоящее время необходимость развития студенческого  спорта  в Российской Федерации не оспаривается, 

ни представителя государства, ни  спортивной общественностью, ни преподавательским сообществом, вопрос лишь в 

путях решения существующих проблем. Предлагаемые в статье мероприятия, не претендуют на полноту, обсуждение 

перспектив  студенческого спорта в нашей стране – поле для широких дискуссий  ученых и практиков. 
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Здоровьесберегающие технологии в вузе 

Проблемой состояния здоровья обучающегося молодого поколения в последнее время было 

заинтересовано большое количество ученых. Известен тот факт, что молодые люди поступая в средние и 

высшие учебные заведения уже обладают значительным набором заболеваний.  

Рассмотрение состояния и физической подготовленности молодого поколения демонстрируют, что в 

нынешнее время среди учащихся ВУЗов повышается заболеваемость, уменьшается степень физической 

подготовленности студентов.  Возрастает количество студентов, полностью освобожденных от практических 

занятий по состоянию здоровья и число учащихся отнесенных к особой и подготовительной медицинским 

группам. 

Проявленное ухудшение здоровья учащихся требует исследования новейших, эффективных средств и 

способов для решения вопроса укрепления физического здоровья молодежи, развития здорового образа жизни. 

Одним из характеризующих факторов здоровья человека считается его двигательная активность. В промежуток 

от 15 до 25 лет, замечается понижение физической активности [1]. 

В настоящее время регулярно говорят о состояние здоровья, как о существеннейшей ценности 

человека, которое складывается под воздействием ряда общественных обстоятельств, называемых как 

здоровый образ жизни. На сегодняшний день специалисты здравоохранения полагают, что состояние здоровья 

человека на 50 % зависит от здорового образа жизни, вследствие чего основной задачей считается сбережение и 

улучшение здоровья [3]. 

 Актуально побуждение к здоровому образу жизни в окружении студенчества, установление у них 

высочайшего поведенческого уровня по отношению к собственному образу жизни. . 

Осведомленность и применение здоровьесберегающих технологий проводит к росту профессиональной 

компетентности руководителей образовательных учреждений, преподавателей, важной для эффективного 

исполнения здоровьесберегающей деятельности. 

Понятие «здоровьесберегающая технология» принадлежит к характеристике каждой образовательной 

технологии, демонстрирующей, в какой степени решается задача сохранения здоровья преподавателей и 

учащихся ВУЗов. В свою очередь здоровьесберегающие технологии допускается расценивать, как комплекс тех 

начал, способов и методов преподавательской деятельности, которые дополняя классические способы 

преподавания и обучения, наделяют их свойствами здоровьесбережения [3]. 

Ключевыми назначениями здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений 

представляют собой: 

 рациональную организацию учебного процесса в согласовании с санитарными нормами и 

гигиеническими требованиями; 

 осуществление ежегодной диспансеризации учащихся ВУЗов; 

 рациональную систему двигательной активности студентов, вводящая предусмотренные графиком 

обучения физкультурой, динамические перерывы и активные промежутки в течение дня, а также спортивно-

массовую работу; 

 создание оптимального питания студентов; 

 организация работы по организации значения здоровья и здорового образа жизни; 

mailto:Kosyachenko_aa@mail.ru


248 

 

 формирование сферы психологической помощи студентам [4]; 

Присутствует несколько подходов к систематизации здоровьесберегающих технологий, используемых 

в образовательных учреждениях, в которых применяется разнообразный аспект к охране здоровья, а в 

соответствии с этим, и различные виды работы. 

К первой группе имеют отношение медико-гигиенические технологии. Это общее функционирование 

педагогов и медицинских сотрудников. Кроме того к медико-гигиеническим технологиям имеют отношение 

наблюдение и содействие в обеспечивании соответствующих гигиенических условий. Медицинский состав 

реализовывает осуществление прививок учащимся, выявление консультативной и срочной помощи 

обратившимся, выполняет события по санитарно-гигиеническому образованию учащихся и преподавательского 

состава, создает профилактические мероприятия в преддверии эпидемий (гриппа) [2]. 

Ко второй группе касаются физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ), которые сосредоточены 

на физическое развитие. осуществятся на занятиях физической культуры и секциях на внеурочных спортивно-

оздоровительных событиях. 

К третьей группе принадлежат экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ), которые 

сосредоточены на формирование экологически подходящих обстоятельств жизни и деятельности людей, 

слаженных взаимоотношений с природой. 

К четвертой группе принадлежат технологии оснащения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). Их 

осуществляют эксперты по охране труда, охране в чрезвычайных обстановках, архитекторы, строители 

(учебных корпусов), инженерно-технические службы, пожарной инспекции и т.д. потому что поддержание 

здоровья рассматривается при этом, как защита жизни, распоряжения и советы этих специалистов подлежат 

неотъемлемому учету и интеграции в всеобщую систему здоровьесберегающих технологий [3]. 

К пятой группе относятся здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ), которые 

разделяются на три подгруппы:  

 организационно-педагогические (ОПТ), устанавливающие устройство учебного процесса, 

содействующие предупреждению состояния переутомления и гиподинамии и прочих дезаптационных 

состояний.  

 психолого-педагогические технологии (ППТ) сопряжены с конкретной работой на уроках 

физической культуры. Сюда же вступает и психолого-педагогическое обслуживание всех компонентов 

образовательного процесса. 

 учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают в себя проекты по обучению заботе 

о своем здоровье и развитию культуры здоровья обучающихся, мотивации их к ведению здорового образа 

жизни (ЗОЖ), предостережению вредных привычек, предусматривающие кроме того осуществление 

организационно-воспитательной деятельность со студентами уже после обучения [2]. 

Все вышеперечисленные здоровьесберегающие технологии необходимо использовать системно и в 

комплексе. Предлагается к рассмотрению базовая модель системной комплексной работы по сохранению и 

укреплению здоровья в вузе. Она состоит из шести блоков. 

1 блок – здоровьесберегающая инфраструктура образовательных учреждений. Блок включает: 

 состояние и содержание учебных корпусов и помещений вуза в соответствии с гигиеническими 

нормами; 

 оснащенность спортивных залов необходимым оборудованием и инвентарем; 

 наличие и должное оснащение медицинского кабинета; 

 наличие и должное оснащение студенческой столовой; 

 организация качественного питания; 

Ответственность и контроль за реализацией этого блока лежит на администрации вуза. 

2 блок – рациональная организация учебного процесса. Блок включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки (домашнего задания) на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям студентов и прошедших апробацию; 

 введение любых инноваций только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств в обучении 

(компьютер, аудиовизуальные средства); 

 рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

Реализация этого блока создаст условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, повысит эффективность учебного процесса, снимая при этом чрезмерное функциональное напряжение 

и утомление. 

3 блок – организация физкультурно-оздоровительной работы. Блок включает: 

 полноценная и эффективная работа во всех группах здоровья (на уроках занятиях физической 

культуры, секциях), 

 организация динамических перемен; 

 создание условий для работы спортивных секций; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий [3]. 
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Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой рациональной 

организации двигательного режима студентов, способствовать нормальному физкультурному развитию и 

двигательной подготовленности студентов всех факультетов, позволит повысить адаптивные возможности 

организма, и значит, станет средством сохранения и укрепления здоровья студентов. 

4 блок – просветительско-воспитательная работа со студентами, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни. Блок включает: 

 включение образовательных программ, направленных на сохранение и сбережение здоровья; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения здоровья и профилактике вредных 

привычек; 

 проведение «Дней здоровья», праздников; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации и 

студентов. 

5 блок – организация системы просветительской и методической работы с преподавателями и 

специалистами для повышения квалификации работников вуза [4]. Блок включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по вопросам здоровьесбережения; 

 приобретение и использование научно-методической литературы; 

 привлечение преподавателей и кураторов к совместному проведению спортивных соревнований. 

6 блок – профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья. Блок включает: 

 использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, не 

требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушения осанки и зрения; 

 регулярный анализ и обсуждение на заседании кафедры физического воспитания и сорта 

состояния здоровья студентов; 

 регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья; 

 создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи 

студентам; 

 привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по сохранению и 

укреплению здоровья студентов [5].   

Основываясь на предлагаемую модель, каждый коллектив любого образовательного учреждения, 

может разрабатывать свои технологии по здоровьесбережению  молодого поколения. 
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Методика профессионально-ориентированной работы со школьниками среднего звена с нарушениями 

интеллекта 

Организация школьного образования детей с нарушениями интеллекта представляет собой сложный 

процесс. Получение положительного результата от процесса обучения возможно только при создании 

личностно-ориентированных условий для развития каждого учащегося.  

Современные изменения в социально-экономической сфере страны предъявляют высокие требования к 

общей и трудовой подготовке учащихся. Для такой категории учащихся необходимо придерживаться принципа 

адаптивности образования – одного из основных принципов государственной политики в сфере образования, 

состоящего в приспособлении систем образования к уровням и особенностям развития обучающихся [2, с.43].  

Для реализации адаптивного подхода необходимо проведение целенаправленной работы по выявлению 

интересов, склонностей и способностей учащихся с целью построения индивидуальной траектории развития и 

возможности будущего самоопределения.  

Важную роль в образовательном процессе школьников с нарушениями интеллекта занимает 

профессионально ориентированная работа, представляющая собой систему социально-экономических, 

медицинских, психолого-педагогических мероприятий, направленных на определение с выбором будущей 

профессии [1, с. 68]. Профессиональное ориентирование должно осуществляться с учетом интересов и 

склонностей учеников. Однако в процессе организации профработы с умственно отсталыми школьниками 

педагоги сталкиваются с рядом трудностей и проблем. В большинстве своем учащиеся не всегда знают свои 

возможности, не умеют оценивать их и сопоставлять с требованиями будущей профессии. Профессиональные 
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интересы не всегда согласуются с их трудовыми возможностями или характер патологии не позволяет овладеть 

интересующей профессией. Данные обстоятельства свидетельствуют о необходимости организации 

планомерной профильной подготовки учащихся с нарушениями интеллекта на этапе школьного обучения, 

направленной на профессиональную ориентацию и профессиональное образование с учетом индивидуального 

подхода к личности каждого ребенка.  

Цель нашего исследования явилось определение влияния методики профильной подготовки на 

профессиональное самоопределение учащихся с нарушениями интеллекта. 

Задачами исследования стали: 

1. Выявить особенности профессионального самоопределения у школьников с нарушениями 

интеллекта. 

2. Разработать методику профильной подготовки для школьников с нарушениями интеллекта. 

3. Оценить эффективность влияния экспериментальной методики на профессиональное 

самоопределение школьников с нарушениями интеллекта.  

Организация исследования. Исследование проводилось на базе Набережночелнинской специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы № 69 (VIII вида) в период с сентября 2014 г. по январь 2015 г.  В 

исследовании принимали участие 24 школьника 9-х классов (8 девочек и 16 мальчиков).  

Результаты исследования. С целью исследования особенностей профессионального самоопределения 

школьников с нарушениями интеллекта нами была разработана анкета, состоящая из 17 вопросов, 

направленных на изучение знаний школьников о профессиональной деятельности, их склонностей и интересов, 

будущих профессиональных намерений.   

Изучая ответы на вопрос: «Что такое профессия?» выяснилось, что 33% школьников не имеют 

представления о том, что такое профессия, 67% считают, что это способ зарабатывания денег. 

  На вопрос: «Для чего, по-твоему, человеку нужна профессия?»  50% девочек и 62,5% мальчиков 

думают, что для зарабатывания денег, 25% девочек и 12,5% мальчиков – для того, чтобы стать культурным 

человеком, 12,5% девочек и мальчиков – чтобы быть независимым от окружающих, 12,5% мальчиков – для 

повышения своего интеллекта и 12,5% девочек – чтобы приносить пользу обществу.    

 Изучая интересы школьников, было выявлено, что 25% школьников посещают кружки по интересам и 

спортивные секции (курсы английского языка, хореография, черчение, футбол), 75% - нигде не занимаются. 

75% девочек интересуются такой областью знаний, как искусство, а по 68,7% мальчиков увлечены спортом и 

техникой.  

На вопрос: «Как ты оцениваешь свою профессиональную пригодность (по состоянию здоровья)?» 

62,5% девочек и 50% мальчиков затрудняются ответить, 25% девочек и 43,7% мальчиков считают, что они не 

имеют проблем со здоровьем и профессионально пригодны, 12,5% девочек и 6,2% мальчиков - имеют 

незначительные отклонения в состоянии здоровья. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости повышения профессионально-

ориентированной работы, с акцентом на более углубленное  изучение разного рода профессий, доступных для 

школьников с нарушениями интеллекта, с учетом их интересов и потребностей.  

В рамках организации профессионально-ориентированной работы нами была разработана и внедрена в 

практику экспериментальная программа профильной подготовки школьников 9-х классов с нарушениями 

интеллекта.  

Основными задачами программы стали: 

- способствовать направленному профессиональному информированию учащихся о состоянии рынка 

труда, особенностях профессий и специальностей; 

- определение профессиональной направленности (совокупности профессиональных интересов, 

склонностей, качеств личности) школьников с нарушениями интеллекта; 

- формированию индивидуальных предпочтений в сфере трудовой деятельности.  

Для решения поставленных задач нами были использованы следующие средства: 

1. Анкетирование школьников по дифференциально-диагностическому опроснику Е.А. Климова для 

составления их индивидуального профиля в области их интересов и склонностей. 

2. Тематические беседы по вопросам характеристики профессий, значения и роли профессий в 

жизни человека, особенности организации профессиональной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Классные часы с демонстрацией презентаций на темы: «Мир профессий», «Классификация 

профессий», «Характеристика профессий». 

4. Деловые игры, направленные на формирование профессионально важных качеств школьников в 

соответствии с их психофизическими особенностями развития. 

5. Родительские собрания, предполагающие более подробное изучение родителями склонностей и 

интересов собственных детей, ознакомление с профессиональной деятельностью, доступной для лиц с 

нарушениями интеллекта. 

Занятия по профильной подготовке проводились один раз в неделю на протяжении 5 месяцев в рамках 

проведения классных часов, трудовых уроков, в после урочное время. 

Профессионально ориентированная работа строилась с учетом общепедагогических и специальных 

принципов обучения, таких, как: индивидуальный подход, систематичность, наглядность, прочность усвоения 

учебного материала, коррекция умственного и физического развития, профессиональный характер трудового 
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обучения, взаимосвязь общеобразовательной и трудовой подготовки, повторяемость учебного материала в 

обучении.  

Анализ результатов исследования после проведения эксперимента показал, что у школьников с 

нарушениями интеллекта изменилось понимание сущности профессиональной деятельности. 

На вопрос: «Что такое профессия?» 25% девочек и 37,5 % мальчиков по-прежнему считают, что это 

способ зарабатывания денег, 37,5% девочек и 25% мальчиков думают, что это работа, которая нравится, 12,5% 

девочек и мальчиков считают, что это место, где можно работать и 25% школьников не смогли дать ответа.  

  На вопрос: «Для чего, по-твоему, человеку нужна профессия?» большинство школьников (75% 

девочек и 68,7% мальчиков) остались при мнении, что это способ зарабатывания денег.  

Увеличилось количество школьников, посещающих секции и кружки по интересам. Так 75% девочек 

стали посещать кружки по хореографии и английского языка, 37,5% мальчиков – спортивные секции и кружки 

по интересам. 

Оценка профессиональной пригодности у школьников с нарушениями интеллекта осталась прежней. 

Большинство девочек (75%) и мальчиков (50%) затрудняются оценить свое здоровье.  

Школьники отметили увеличение количества мероприятий профессионально-ориентированной 

направленности. На вопрос: «На каких мероприятиях учителя рассказывают о профессиях и как часто?» 

87,5% девочек и 37,5% мальчиков ответили, что часто рассказывают на классных часах, больше стали 

знакомить с профессиями в кружках и секциях по интересам.  

Таким образом, экспериментальная программа профильной подготовки школьников с нарушениями 

интеллекта способствовала формированию знаний в области профессиональной деятельности, повышению 

интереса школьников к дополнительным формам образования, пониманию значимости и роли профессии в 

жизни человека. Учитывая ограничение способностей школьников с нарушениями интеллекта к мыслительной 

деятельности, они испытывали трудности в выявлении интересов, связанных с выбором профессии, 

определении личных потребностей и возможных интересов к другим видам деятельности, не понимании 

значимости самостоятельной подготовки к будущей профессиональной деятельности. Вследствие этого, 

следует дополнительно уделять внимание саморазвитию школьников с нарушениями интеллекта при 

обязательном включении в этот процесс родителей, педагогов по труду, психологии, физическому воспитанию, 

врачей.  
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Возможности раскрытия профессионального потенциала будущего педагога-психолога в процессе летней 

психолого-педагогической практики 

Проблема раскрытия профессионального потенциала, повышение личностного потенциала становится 

особой темой третьего тысячелетия. Актуальность темы предопределяется тем, что в период системного 

кризиса, охватившего современное общество, возрастает роль индивидуального поведения личности, 

индивидуального профессионального потенциала, которые влияют на судьбу культуры и личную жизнь 

человека. В связи с этим перед человечеством возникает вопрос саморазвития и самосовершенствования 

личности как условия формирования профессионального потенциала.  

Данное направление вошло в круг гуманистической парадигмы научных исследований, так как перед 

обществом встают новые, все более трудные задачи, решение которых немыслимо без сформированных  

личностных качеств, которые и составляют потенциальные возможности человека. Все вышесказанное 

вызывает необходимость более глубокого осмысления понятий «личностный потенциал»,  «профессиональный 

потенциал» личности, способной к профессиональной деятельности педагога-психолога. 

Под личностным потенциалом Д. А. Леонтьев, Е. Ю. Мандрикова,   Е. Н. Осин, А. В. Плотникова, Е. И. 

Рассказова понимают «единую системную характеристику индивидуально-психологических особенностей 

личности, лежащую в основе способности личности исходить из стабильных внутренних установок и целей на 

своем жизненном пути и поддерживать устойчивую деятельность и мировоззренческую позицию в 

изменяющихся условиях внешней среды». Понятие личностного потенциала лежит в основе личностной 

автономии и самодетерминации и выражает «личностное в личности» [1]. 

Составляющими личностного потенциала являются: оптимизм, жизнестойкость, личностная 

автономия, толерантность, копинг-стратегии, самоэффективность, контроль за действием (теория контроля за 

действием Ю. Куля), рефлексивность, субъективная витальность [4]. 

Понятие «профессиональный потенциал» – это интегрированное понятие, означающее  совокупность 
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объединенных в систему естественных и приобретенных качеств, определяющих способность человека 

(педагога-психолога) выполнять свои обязанности на заданном уровне. Данный термин имеет разные 

трактовки, мы в своей работе опираемся на понятие, данное М. Титовым: «Профессиональный потенциал – это 

совокупность возможностей и способностей для освоения профессиональной деятельности, совершенствования 

в ней» [5]. 

Профессиональный потенциал может быть определен как база профессиональных компетенций в 

единстве с развитой способностью педагога думать, творить, действовать, воплощать свои намерения в жизнь, 

достигать запланированных результатов. 

Составляющими профессионального потенциала являются: профессионализм, умение думать, 

творчество, действенность, целеустремленность. Таким образом, любая профессиональная деятельность 

требует сформированных личностных способностей, что в свою очередь подтверждается в работе М. Титова, 

который выделяет соответствующие способности для успешной работы в сфере психологии: спонтанная 

любознательность; развитие творческого мышления, фантазии, памяти и наблюдательности; способность 

продолжительный промежуток времени заниматься решением одной и той же проблемы; 

дисциплинированность и энтузиазм к работе; способность к критике и самокритике; умение ладить с людьми; 

беспристрастие и другие способности [5]. 

Поскольку профессиональный потенциал определяется как система естественных и приобретенных в 

процессе профессиональной подготовки качеств, то из вышеуказанных способностей автор выделил около 40 

качеств успешного психолога (например, коммуникабельность, учтивость, чуткость, человеколюбие, 

терпимость и другие).  

Исследование, проведенное нами в период прохождения студентами первого курса направления 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» летней психолого-педагогической практики (база 

исследования детский оздоровительный лагерь «Искорка», оздоровительная компания 2014 года) и после 

окончания практики, предусматривало три направления: 1) оценка уровня сформированности  некоторых 

составляющих  профессионального потенциала; 2) анализ понятия «потенциал личности» студентами; 3) 

ранжирование составляющих личностного потенциала по важности для будущего педагога-психолога. 

Для оценки уровня сформированности некоторых составляющих (творчество, оптимизм, ранжирование 

компонентов личностного потенциала)  профессионального потенциала у студентов, мы использовали 

следующие методы: анкетирование,  методики «Оцените свой творческий потенциал» [3] и «Тест на оптимизм» 

[2]), метод ранжирования. 

Анализируя результаты первого исследования, полученные по методике «Оцените свой творческий 

потенциал» (по Е. И. Рогову) в начале  практики, получилось следующее. У 75 % испытуемых имеются качества, 

которые позволяют творить, но одновременно при этом существуют так называемые барьеры творчества. Лишь 

у 25 % студентов диагностирован значительный творческий потенциал, который представляет собой 

разнообразный выбор творческих возможностей. 

Изучая результаты, полученные в «Тесте на оптимизм» в начале практики, можно сказать, что у 

половины испытуемых выявлен так называемый «трезвый реализм», основанный на нормальном оптимизме, и 

который, как правило, доминирует в различных социальных ситуациях. У второй половины студентов выявлен 

трезвый взгляд на мир с довольно часто проявляемым пессимизмом. 

В следующем исследовании мы предложили студентам ответить, как они понимают понятие 

«потенциал личности». Из всех испытуемых 80 % совершенно верно указали, что такое «потенциал личности». 

При этом 50 % опрашиваемых выделили такие составляющие потенциала личности, как талант, одаренность; 25 % 

– способности, возможности, качества; 25 % указали на здоровье, жизненные цели, интеллект, психологическую 

устойчивость. 

Такие компоненты эффективности профессиональной деятельности, как стабильность и 

целеустремленность знают 25 % студентов; еще 25 % назвали коммуникабельность, сотрудничество, 

творческий подход, способность сопоставлять факты; 25 % желание, стремление достичь успеха; еще четверть 

испытуемых указали на теоретические знания, творчество, практические навыки. 

На вопрос «Что вы вкладываете в понятие «личностные ресурсы», студенты отвечали по-разному. 

Некоторые вкладывают в данное понятие  возможности человека (25 %), другие «то, что заложено в человеке, 

но не до конца раскрыто» (25 %); третьи – «готовность человека к решению задач, сила и способность 

реагировать на какие-либо ситуации/проблемы «преграды»;  (25 %); четвертые – «способности и возможности, 

которыми человек может воспользоваться или компенсировать свои недостатки»    (25 %).  

Далее рассмотрим результаты исследования, где испытуемым было предложено проранжировать 

составляющие личностного потенциала по важности для будущих педагогов-психологов. В результате 

ранжирования мы получили следующие данные. На первое место испытуемые поставили «оптимизм», 

«жизнестойкость» и «толерантность», на втором месте по значимости для будущего педагога-психолога 

«личностная автономия» и «самоэффективность». Далее идут такие составляющие личностного потенциала, 

как «контроль за действием», «рефлексивность» и «субъективная витальность». На последнем месте оказались 

«копинг-стратегии». 

Программа летней психолого-педагогической практики предусматривала выполнение студентами 

таких задний как: заполнение дневника наблюдения за ребенком, составление психолого-педагогической 

характеристики на ребенка и на отряд; ежедневное проведение отрядных мероприятий, а также организация и 

проведение общелагерных мероприятий. 

Второе исследование было проведено  после прохождения студентами летней психолого-
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педагогической практики. Были получены результаты по всем трем направления: 1) оценка уровня 

сформированности  некоторых составляющих  профессионального потенциала; 2) анализ понятия «потенциал 

личности» студентами; 3) ранжирование составляющих личностного потенциала по важности для будущего 

педагога-психолога. Их анализ позволяет констатировать, что произошли некоторые изменения в ответах 

испытуемых, касающихся вопроса о содержании и составляющих профессионального потенциала. 

По методике «Оцените свой творческий потенциал» получены следующие результаты. У 80 % 

испытуемых имеются качества, которые позволяют творить, но одновременно при этом существуют так 

называемые барьеры творчества. Лишь у 20 % студентов диагностирован значительный творческий потенциал, 

который представляет собой разнообразный выбор творческих возможностей. До второго исследования было 

75 % и 25 %, соответственно. 

По результатам, полученным в «Тесте на оптимизм» после практики, получилось следующее, что у 60 

% испытуемых выявлен так называемый «трезвый реализм», основанный на нормальном оптимизме, и 

который, как правило, доминирует в различных социальных ситуациях. У 40 % студентов выявлен  трезвый 

взгляд на мир с довольно часто проявляемым пессимизмом. До практики данное соотношение составляло 50% 

на 50 %. 

В данном исследовании студенты отвечали, что вкладывают в понятие «потенциал личности». Из всех 

испытуемых 85 %  верно указали, что такое «потенциал личности» (до практики – 80 %). При этом 60 %  

опрашиваемых выделили такие составляющие потенциала личности как талант, одаренность (до практики 50 

%); 20 % – способности, возможности, качества (было 20 %); 25 % указали на здоровье, жизненные цели, 

интеллект, психологическую устойчивость (было 20 %). 

Такие компоненты эффективности профессиональной деятельности, как стабильность и 

целеустремленность знают 20 % студентов; еще 30 % назвали коммуникабельность, сотрудничество, 30 % – 

творческий подход, способность сопоставлять факты; еще 20 % испытуемых указали на теоретические знания, 

творчество, практические навыки (до практики каждый компонент выделили по 25 % опрашиваемых). 

На вопрос «что вы вкладываете в понятие «личностные ресурсы», студенты свои ответы не изменили, 

результаты получены такие же, как и в начале исследования, до психолого-педагогической практики. 

В результате ранжирования некоторых составляющих личностного потенциала, которое испытуемые 

вновь выполнили после прохождения практики, получилось следующее:  па первое место поставили 

«жизнестойкость». На втором – «оптимизм» и «толерантность», на третьем месте по значимости для будущего 

педагога-психолога – «личностная автономия». Далее идут такие составляющие личностного потенциала, как 

«контроль за действием», «самоэффективность», «рефлексивность». На последнем месте оказались «копинг-

стратегии» и «субъективная витальность». Таким образом, по данному ранжированию можно отметить, что 

выше по рангам, по мнению опрашиваемых, поднялся такой показатель, как «жизнестойкость», а «субъективная 

витальность» наоборот, опустилась на более низкий уровень.  

Таким образом, результаты анкетирования, опросов и ранжирования до и после летней психолого-

педагогической  практики несколько отличаются. Полученные результаты позволяют сделать некоторые 

выводы.  

1 Теоретические знания психолога, составляющие научную подготовку, полученные от преподавателей 

вуза или самостоятельным путем, неразрывно связаны  с уровнем профессиональной подготовки. 

2 Выполнение психолого-педагогических заданий по практике (дневник наблюдений, психолого-

педагогическая  характеристика на ребенка, отряд, разработка сценариев и проведение отрядных, 

общелагерных мероприятий) способствует раскрытию индивидуальных профессиональных качеств будущего 

педагога-психолога. 

3 В период прохождения летней психолого-педагогической практики в большей степени раскрывается 

личностный потенциал, который в свою очередь является фундаментом для профессионального потенциала. 

Полученные практические компетенции, а именно: умение организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую;  способность организовывать 

совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды; способность 

понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики необходимо совершенствовать в 

процессе обучения и закреплять на последующих практиках. 
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О.С. Кругликова  (МБОУ Средняя общеобразовательная школа №10  г. Нефтеюганск, ХМАО Югра) 

Использование технологии модульного обучения в преподавании химии 

В настоящее время в России идет процесс становления новой системы образования, который 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 

процесса. 

В создавшихся условиях естественным стало появление разнообразных технологий, которые 

позволяют обеспечить необходимые условия для развития индивидуальных способностей обучающихся, 

способствуют воспитанию свободной, развитой и образованной личности, владеющей определенным 

субъективным опытом. 

Понимая, что результатом образования должна быть не только сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в различных проблемных ситуациях, мы предлагаем использовать в 

обучении, в частности на уроках химии, технологию модульного обучения. 

Сущность модульного обучения в том, что ученик учится сам, а учитель осуществляет мотивационное 

управление его учением, т.е. мотивирует, организует, координирует, консультирует и контролирует. Эта 

технология обеспечивает повышение качества образования обучающихся, развитие мотивационной сферы 

интеллекта, самостоятельности, коллективизма, умение осуществлять учебно-познавательную деятельность. 

Как важнейшее условие развития личности школьника, технология модульного обучения имеет ряд 

приоритетов, ставящих её на ступень инновационных технологий, а именно: 

 в модульном обучении содержание представляется в законченных самостоятельных 

комплексах, усвоение которых осуществляется в соответствии с целью; 

 модульная технология предполагает определенную форму общения учителя и ученика. Модули 

позволяют перевести обучение на субъект-субъектную основу, делая взаимоотношения между участниками 

педагогического процесса более паритетными. 

 при модульном обучении максимальное время отводится на самостоятельную работу ученика, 

он обучается целеполаганию, самопланированию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке. Это дает ему 

возможность осознавать себя в деятельности, самому определять уровень усвоения знаний, видеть пробелы в 

своих знаниях и умениях. 

 наличие модулей с печатной основой позволяет учителю индивидуализировать работу с 

отдельными учащимися; 

 при модульном обучении временная единица учебного процесса не урок, а учебная неделя и, 

соответственно, учебный материал не рассматривается в рамках одного-двух параграфов, а включает 

содержание целой учебной темы, что позволяет посвятить основную часть учебного процесса групповой и даже 

индивидуальной работе. 

Рассмотрим всю цепочку этой технологии, на примере одной модульной программы. 

Каждая модульная программа состоит из комплексных дидактических целей и совокупности модулей, 

их может быть разное количество – три, пять или более. Каждый модульный блок состоит из интегрирующих 

дидактических целей, которые входят в учебный элемент 0, и совокупности других учебных элементов, 

которые предназначены для достижения этой цели. Каждый учебный элемент заканчивается самоконтролем, 

позволяющий школьникам отследить уровень его усвоения. А модульный блок завершается выходным 

контролем, который позволяет оценить уровень сформированности предметных компетенций и универсальных 

способов действий.  

В результате построения модульных программ получается пирамида целей: нижний слой занимают 

частные дидактические цели, решение которых обеспечивает достижение интегрирующих дидактических целей 

модуля, что в свою очередь способствует достижению комплексных дидактических целей модульной 

программы. 

На уроке школьники работают с технологическими картами, пример одной из них мы приводим ниже: 

Технологическая карта 

Учебный элемент 1. Неизвестный класс неорганических соединений. 

УЭ Учебный материал Руководство по усвоению материала 

1 Н2О – вода 

СО2 – углекислый газ 

SiO2 – речной песок  

Задание 1. Ответьте устно на вопросы. 

Вопрос 1. Проанализируйте количественный состав веществ.  

Сколько химических элементов входит в их состав? Простыми 

или сложными веществами они являются? 

Вопрос 2. Какой химический элемент входит в состав каждого из 

этих веществ? Определите степень его окисления.  

Задание 2.  Заполните пропуски в предложении: 

 Это __________________ вещества, состоящие 

из_______элементов, один из которых ______________ со 

степенью окисления _________________. 
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2 Н2О – вода 

СО2 – углекислый газ 

SiO2 – речной песок 

СаО – негашеная известь 

Задание 1. Распределите данные оксиды на две группы согласно 

классификации на основные и кислотные. 

3 Составьте формулы оксидов: 

1. Оксид калия 

2. Оксид серы (IV) 

3. Оксид бария 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________0,3 

 

 

 

За каждый верный ответ – 1 балл 

Таблица результатов 

Виды деятельности Количество баллов 

Критерии: 

10-12 баллов – отлично 

1.Заполнение пропусков в 

предложении – УЭ №1 

 

8-9 баллов – хорошо 2.Классификация -   

7 баллов и меньше – надо еще поработать 3.Составление формул – УЭ 

№2 

 

Анализ полученных обучающимися оценок показывает, что по сравнению с уроками по традиционной 

методике на модульных уроках увеличивается количество оценок «5» и «4», количество «3» и «2» уменьшается. 

После проведения модульных уроков наблюдается положительная динамика средних показателей качественной 

успеваемости, абсолютной успеваемости, относительной успеваемости обучающихся. Модульная технология 

позволяет перевести качество обучения на более высокий уровень.  

Для перехода на модульное обучение необходимо создать определенные условия: 

 мотивация учителя; 

 готовность школьников к выполнению самостоятельной учебно-познавательной деятельности: 

сформированность минимума знаний и общих учебных умений; 

 материальные возможности школы в тиражировании модулей, ибо они только тогда сыграют 

свою роль, когда каждый ученик будет обеспечен этой программой действий. 

Практика внедрения модульных технологий показала, что не следует сразу выходить с модулями на 

весь класс. Лучше сначала попробовать на малой группе. Это позволит оценить объем, структуру, уровень 

трудности содержания, логику построения деятельности обучающихся, систему контроля и самоконтроля и на 

этой основе внести коррективы. 

Другая ошибка учителей состоит в том, что в модуль включается очень большой объем 

содержательной деятельности. Все ученики отвечают, что им не хватает времени. Это происходит по двум 

причинам. Во-первых, у школьника не сформировано чувство времени, а во-вторых, учителя сами не знают 

темпы работы своих учеников. 

Использование данной технологии позволяет формировать в деятельности метапредметные умения 

старшеклассников, а организуемые в ходе урока различные виды самоконтроля и задания различного вида 

сложности позволяют формировать умения выявления проблемы, постановки цели и задач, способность к 

рефлексии собственных действий. 

Реализация модульного обучения предоставляет дополнительные возможности совершенствования 

учебного процесса, в частности его индивидуализации – более полный учет индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Таким образом, на наш взгляд, реализация технологии модульного обучения ведет к обновлению 

содержания образования, что соответствует задачам, обозначенным национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа». 
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З.Р. Крылова (Бирский филиал Башкирского государственного университета, г. Бирск,  

Республика Башкортостан) 

Роль информационных технологий в формировании здорового образа жизни студентов 

Студенты – социальный слой населения, который можно отнести к группе повышенного риска. 

Основанием для этого является существующее в системе высшего образования противоречие между 

необходимостью оптимизировать деятельность высшего профессионального образовательного учреждения с 

целью сохранения здоровья студентов и одновременной интенсификацией учебного процесса с целью 

повышения качества и уровня готовности к профессиональной деятельности. 
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В современных условиях актуальными вопросами продолжают оставаться взаимосвязь здоровья 

человека и информационных технологий, нарушения соматического и психического здоровья студенческой 

подростковой молодёжи, обусловленные информационными и психо-эмоциональными перегрузками. 

Первичная профилактика болезней поведения может быть осуществлена посредством воспитания 

осознанного отношения к своему здоровью, формирования здорового образа жизни. Именно поэтому в 

настоящее время назрела настоятельная потребность реализации профилактических программ национального 

масштаба, направленных как на борьбу с факторами риска (курение, алкоголь, избыточная масса тела, стрессы), 

так и на раннее выявление и адекватное лечение предотвратимых заболеваний. 

Службы здравоохранения могут и должны внести важный вклад в профилактику заболеваний через 

создание у молодёжи мотивации по укреплению здоровья, пропаганду здорового образа жизни, 

консультирование и обучение навыкам здорового образа жизни. И в данном случае применение средств ПР с 

целью формирования здорового образа жизни становится особенно актуальным. Формирование здорового 

образа жизни – это целая система общественных и индивидуальных видов, способов, форм деятельности, 

активности, направленных на преодоление факторов риска возникновения и развития заболеваний, 

оптимального использования в интересах охраны и улучшения здоровья социальных, психологических и 

природных условий и факторов образа жизни. 

И эта программа должна координировать совместные усилия государственных, общественных 

организаций, медицинских учреждений, самого населения. 

Никто не станет отрицать огромное значение, которым обладают информационные технологии в жизни 

обыкновенного человека. 

Информационные технологии являются жизненно важным стимулом развития самых разных сфер 

деятельности человека, вряд ли кто-либо сможет назвать сферу, где они не используются хотя бы косвенно. 

Везде информационные технологии прямо либо косвенно находят свое применение. 

Сегодня учеными и специалистами ставится вопрос о необходимости развития информационной 

экологии, соблюдение правил информационной гигиены, формирующих здоровый информационный образ 

жизни людей в социальной и природной среде, что приводит к сознательно избранному информационному 

образу жизни. 

При помощи технических средств и информационных технологий у человека формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию о сохранении здоровья. 

Информационные технологии сегодня позволяют людям практически мгновенно получить доступ к 

необходимой информации. 

В современном обществе формируются ценности саморазвития и самообразования. Они являются 

основой личностно-ориентированного образования. Это способствует развитию природных особенностей 

человека: здоровье, способность мыслить, чувствовать, действовать. 

Физическая культура – это один из тех предметов, где связь обучения с жизнью используется как 

стимул самообразования, активизируется физический потенциал, прививается интерес к заботе о своем 

здоровье и его сбережению. На сегодняшний день роль физической культуры и спорта в оздоровлении 

общества признаётся всеми государственными органами, и физическая культура присутствует во всех учебных 

планах образовательных учреждений России. Роль физического воспитания во всестороннем развитии 

личности студентов проявляется по трём основным направлениям. Во-первых, оно обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья студентов, высокую степень развития двигательных качеств, приобретение знаний, 

умений и навыков, необходимых для успеха в будущей профессиональной деятельности; во-вторых, приобщает 

студентов к систематическим занятиям физическими упражнениями, активному участию в спортивной жизни 

вуза; в-третьих, физическое воспитание содействует развитию социальной активности, оказывает влияние на 

формирование духовного мира, нравственное и эстетическое развитие личности студента. Уроки физической 

культуры включают большой объем теоретического материала, на который выделяется минимальное 

количество часов, поэтому использование электронных презентаций позволяет эффективно решить эту 

проблему. Многие объяснения техники выполнения разучиваемых движений, техники безопасности при 

выполнении разного видов упражнений, что немало важно при проведении урока физкультуры, исторические 

документы и события, биография спортсменов, освещение теоретических вопросов и все это требуют 

различных видов наглядностей. Применение компьютерных технологий дает богатые возможности для работы 

в данном направлении. Применение мультимедийных форм представления информации в сочетании со звуком, 

графическими иллюстрациями, дает хороший учебный эффект: формируются навыки заботы о своем здоровье, 

навыки самоконтроля, вырабатывается адекватная самооценка.  

В наше время информация имеет такую же стратегическую ценность, как и традиционные 

материальные и энергетические ресурсы. Безусловно, это один из существенных факторов, определяющих 

конкурентноспособность страны, региона, отрасли, учебного заведения. 

 

Е. В. Кувшинова (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург) 

Инклюзивное образование: необходимо ли оно в России 

Каждый одиннадцатый житель России имеет ту или иную группу инвалидности. Все больше и больше 

растет потребность в инклюзивном образовании.  

Каждый день рождается ребенок с ограниченными возможностями здоровья или приобретает по мере 

взросления определенную группу инвалидности. Мы должны помочь ребенку с особыми потребностями в 

дальнейшем развиваться, получать знания и не чувствовать себя  изгоем в этом мире [1]. 
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Целью инклюзивного образования является то, что дети с особыми образовательными потребностями 

могли беспрепятственно  получить образование [5]. Для этого образовательные учреждения должны 

оснащаться как технически, так и разработанными образовательными программами, которые позволят 

«особым» детям работать в полную силу наравне со всеми. Так же должны проходить курсы, для обучения 

работе с «особыми» детьми  для педагогов, чтобы уметь взаимодействовать с детьми, имеющими 

нестандартные образовательные потребности [3]. Во многих школах преподаватели не имеют «специального 

образования», чтобы преподавать для детей с ограниченными возможностями. Для таких детей нужна гибкая 

образовательная программа, позволяющая ребенку беспрепятственно,  наравне со всеми выполнять задания.  

Для работы с детьми, имеющими определенные образовательные потребности, педагогу нужно 

затратить немало труда и времени, чтобы стать инклюзивным педагогом. Большое количество усилий 

необходимо затратить уже на начальной стадии обучения, когда только начинаешь понимать, как работать с 

классом в соответствии с инклюзивными принципами.  Учителю необходимо научится правильно и наиболее 

понятно подавать информацию для учащихся. Для детей с ограниченными возможностями предоставляются 

особые условия выполнения задания (например, изменения сроков сдачи, формы выполнения задачи, его 

организация). Государство и общество делают всё необходимое, что поможет детям с инвалидностью получить 

достойное образование и жить полноценной жизнью [4]. 

В России применяются три подхода к обучению детей с нестандартными образовательными 

потребностями: 

1) Дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта; 

2) Интегральное обучение детей в специальных классах образовательных учреждений; 

3) Инклюзивное обучение. Это когда дети с особыми образовательными потребностями обучаются в 

классе вместе с обычными детьми. Инклюзивное образование позволяет детям с особыми потребностями, 

полностью погрузится в жизнь школы и института [2]. 

Много известных людей, таких как Пифагор, Юлий Цезерь, Людвиг Ван Бетховин имели 

инвалидность, но это ни сколько не помешало  достичь высоких результатов в их жизни.  

Список литературы: 
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А.Д. Кудря, В.В. Филанковский (ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказcкий федеральный университет», г. 

Ставрополь) kudrya.sasha70@mail.ru 

Роль физических упражнений при формировании здорового образа жизни 

Человек немыслим без движения. Движение - основа жизни. В последнее время со страниц 

специальной  литературы в наш обиход вошли слова «гипокинезия» и «гиподинамия». В сущности, по смыслу 

они однородны. Может быть, только первое является более общим понятием (сравните «недостаточность 

движений» и «недостаточность усилий»). 

Насколько правомерно использовать данные определения для характеристики современного образа 

жизни? Ведь нельзя сказать, что мы никогда не устаём, не изматываемся, никогда не ощущаем физической 

усталости. Весьма красноречивые расчёты произвели специалисты одной английской обувной фирмы в ходе 

изучения вопросов о тенденциях в изменении обувных моделей. Они установили, что англичанин в XIX веке 

ежедневно преодолевал в уличной обуви в среднем около 30 км. Сегодня эта дистанция составляет около 2 км. 

Наряду с развитием такой тенденции на протяжении столетия падение двигательной активности наблюдается у 

человека и в течение одной жизни. Если еще ребенок в течение минуты не может «сидеть спокойно», то уже по 

достижении периода зрелости человек все больше времени склонен проводить в пассивном состоянии. 

Что же влечёт за собой такое снижение объёма движений? На опорно-двигательный аппарат 

приходится около половины массы вашего тела. Естественно, что нарушение (в данном случае понижение 

уровня) функционирования такой части организма не может проходить для него бесследно. Происходит ряд 

неблагоприятных изменений, из которых можно выделить следующие четыре взаимосвязанные группы. 

1.Прежде всего, снижается интенсивность нервных импульсов, поступающих в центральную нервную 

систему. Наблюдается падение общего тонуса коры головного мозга и, следовательно, эффективности работы 

«центра управления и регуляции» всех органов и систем организма. В результате этого может иметь место 

тенденция к развитию астенического синдрома с различными нарушениями работы внутренних органов. Для 

данного состояния характерны  повышенная утомляемость, крайняя неустойчивость настроения, ослабление 

самообладания, нетерпимость, неусидчивость, нарушение сна, утрата способности к длительному умственному 

и физическому напряжению. Все эти симптомы могут проявляться в различной степени. 

Наряду с изменениями в деятельности высших отделов головного мозга гипокинезия  способствует 

снижению уровня  функционирования и подкорковых образований, отвечающих за работу,   например, органов 

чувств (слух, равновесие, вкус) или ведающих жизненно важными  функциями (дыханием, кровообращением, 

http://psyjournals.ru/
http://m.ria.ru/
http://psyjournals.ru/
mailto:kudrya.sasha70@mail.ru
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пищеварением и др.). Как следствие этого наблюдается снижение общих защитных сил организма, увеличение 

риска возникновения каких-либо заболеваний. 

2. Вследствие понижения нагрузок развиваются различные атрофические процессы, которые 

выражаются в уменьшении размеров органов или тканей (прежде всего мышечных), в снижении их 

функциональных способностей. Уменьшение мышечной массы ведет к потери силы и тонуса мышц, 

выносливости. Ослабляются сухожилия и суставы, падает эластичность связок. Явление атрофии характерны не 

только для скелетных мышц, обеспечивающих непосредственные движения человека, но и для мышцы сердца, 

дыхательных мышц, мышечных волокон в стенках кровеносных сосудов. Развивается общая 

детренированность сердечно-сосудистой и дыхательной системы, когда даже незначительное физическое 

напряжение (например, подъём по лестнице) сопровождается быстрым упадком сил, одышкой, порой лёгким 

головокружением.  

3. При уменьшении количество движений происходит снижение механических влияний на функции 

организма: нарушается моторная функция кишечника, наблюдаются застойные явления в нижних конечностях, 

падает циркуляция воздуха в лёгких и др. В результате могут прогрессировать такие явления, как варикозное 

расширение вен, атония (падение тонуса) кишечника, запоры, пастозность и прочие нарушения застойного 

характера. 

4. Уменьшение подвижности ведет к снижению теплопродукции, нарушению регуляции системы 

теплоотдачи. В итоге организм становится более подверженным к переохлаждению при попадании в условия с 

пониженной температурой окружающей среды. 

Все эти сдвиги с различной степенью выраженности происходят в организме человека, ведущего мало 

подвижный образ жизни. Важно понимать, что эти изменения накапливаются и развиваются с течением 

времени. Приспосабливаться к отдельным функциональным сдвигам организм может только первоначально. 

Развивающиеся впоследствии нарушения вызываю более стойкие отклонения. Однако отрицательный результат 

получается на уровне  работоспособности человека, падения показателей эффективности деятельности 

специалистов. 

Наиболее действенной альтернативой гипокинезии в современных условиях могут выступать только 

физические упражнения. Основная роль и значение активных движений как средства борьбы с гипокинезией 

понятно всем. Это поддержание или развитие функционального состояния сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем, укрепления мускулатуры, повышения гибкости, прочности связочно - суставного 

аппарата, развития силы и выносливости, быстроты и ловкости и пр. 

 

А.Д. Кудря, В.В. Филанковский (ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказcкий федеральный университет»,  

г. Ставрополь) kudrya.sasha70@mail.ru 

Формирование знаний по физической культуре в процессе учебных занятий студентов 

В современной стратегии образования значимость повышения интеллектуального потенциала 

молодежи в области физической культуры  является одним из приоритетных направлений его гуманизации и 

базисом гармонического развития личности. Современному обществу требуются достаточно образованные 

молодые  люди в сфере физической культуры, способные к самоопределению и самореализации в различных 

видах физкультурно-спортивной деятельности. Однако, ведущие специалисты в области физической культуры 

М.Я. Виленский, 1990, 2000; В.К.Бальсевич, 1991; В.Н.Шаулин,1993; Л.И.Лубышева,1994; Н.Х.Хакунов, 1994; 

А П.Матвеев,1996; Г.М.Соловьев,1998; В.Н.Курысь,1998,1999,2002; В.П.Лукьяненко,1998,1999, 2002, 

В.Н.Минбулатов,2000 и другие указывают на низкую эффективность физического воспитания учащейся 

молодежи и особенно ее интеллектуальную составляющую.  

В педагогической науке накоплено достаточно сведений о взаимосвязи и единстве интеллектуального и 

двигательного компонента физической культуры человека.  В тоже время остается много проблем, связанных с 

практическим внедрением данных идей в повседневную деятельность. 

Существующая практика организации образования в области физической культуры с явным акцентом 

на двигательный компонент физической культуры входит в противоречие с современными требованиями к 

формированию физической культуры личности студентов. 

В последнее время  формируется более широкий философско-культурологический взгляд на 

физкультурное образование, отражающий необходимость преодоления ограниченности методологических 

конструкций, связанных с развитием только двигательных способностей занимающихся. В частности, в 

примерной программе учебной дисциплины «Физическая культура», рекомендованной к использованию 

научно- методическим советом по физической культуре при Мин образовании России содержание курса 

включает в качестве обязательного минимума дидактические единицы, интегрирующие тематику 

теоретического, практического и контрольного учебного материала. 

Учебный материал, в том числе и его теоретический раздел, включает два взаимосвязанных 

содержательных компонента: обязательный (базовый), обеспечивающий формирование основ физической 

культуры личности, и вариативный, дополняющий его и учитывающий индивидуальность каждого студента, 

его мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. На этой основе обеспечивается 

построение разнообразных по направленности и содержанию элективных и факультативных курсов. Тематика  

теоретических и методико - практических занятий  достаточно сложна. 

Организация учебного процесса в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта требует от педагогического коллектива преобразований в содержании работы, подчиняя его 

достижению основной цели - сформировать физическую культуру личности студентов, основополагающим 
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компонентом которой является образование. Мы полагаем, что необходимо изменить отношение к разделу 

«Основы знаний», наполнение его новым, полноценным содержанием.  

Для эффективной реализации учебной программы необходимы новые организационные формы: 

теоретические и практико-методические занятия.  

При этом необходимо внедрение в практику инновационных обучающих технологий, обеспечивающих 

гармоническое телесное, интеллектуальное и духовное развитие личности, повышение активности студентов в 

самосовершенствовании и саморазвитии. Тем более что и перспективы  достижения необходимого уровня 

здоровья, двигательной подготовленности студенческой молодежи возможны только при условии обеспечения 

определенного уровня образованности в сфере физической культуры. 

Технолого-педагогический подход, основанный на приоритете образовательной направленности в 

широком смысле этого понятия, предполагает такую модернизацию содержания высшего образования в сфере 

физической культуры, которая может обеспечить формирование и систематическое использование студентами 

системы физкультурных знаний как интеллектуальной основы для осуществления ими целенаправленной и 

эффективной двигательной активности. 

Применение технолого-педагогического подхода позволяет более рационально распределить учебный 

материал, устранить диспропорцию воздействий на двигательный и интеллектуальный компоненты физической 

культуры личности учащихся.  

Технолого-педагогический подход обеспечивает возможность для подлинной индивидуализации 

образовательного процесса на основе реализации идей самообразования и самосовершенствования, создает 

реальные возможности для успешной социализации личности студентов в обществе. Обозначенная проблема 

чрезвычайно актуальна  и особенно сложна в практической ее реализации, требует решения, прежде всего, на 

государственном уровне. 

 

А. М. Кузьмин, В. В. Логинов (ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет физической 

культуры», г. Челябинск) romanova-natasha@mail.ru 

Нравственная компетентность студента – будущего педагога как предмет научного анализа 

Современное состояние нашего общества, характеризующееся социально-экономическими 

изменениями, переоценкой ценностей культуры, снижением духовности общества, актуализирует проблему 

нравственного воспитания личности подрастающего поколения, так как экономическое и социальное развитие 

страны существенно определяется состоянием нравственности общества, его культурным потенциалом. 

Общественность отказалась от морали,  сформировавшейся в советский период времени; взамен утраченной не 

выработала новых принципов, адекватных требованиям настоящего этапа развития общества. В связи с этим 

значительная часть подрастающего поколения развивается в нравственной нищете и бездуховности, слабо 

ориентируясь на социальные идеалы и ценности. 

Достаточно быстрый отказ от советской системы воспитания не привел к появлению новой, адекватной 

современным требованиям, педагогической системы, а образовавщийся в учреждениях профессионального 

образования вакуум заполнился чисто профессиональной подготовкой специалиста. К сожалению, это касается 

и вузовской подготовки будущих педагогов. 

На актуальность анализируемой нами проблемы указывает и тот факт, что в образовании вообще, и в 

профессионально-педагогическом в том числе, практически утрачен приоритет воспитания, сведена к 

минимуму воспитательная ценность образовательного процесса. В то же время, в условиях слабопродуманной 

воспитательной работы процесс становления качеств студентов происходит стихийно и бессистемно. 

На сегодняшний день можно констатировать наличие следующих противоречий между: 

–объективной потребностью системы отечественного образования в нравственно компетентном 

педагоге, и недостаточной ориентированностью преподавателей вуза на воспитание нравственной культуры у 

студентов –будущих педагогов; 

–возрастающими требованиями к уровню сформированности нравственной культуры работника 

образовательной сферы, и существующим неэффективным состоянием разработанности теоретических 

оснований, содержания, методов и средств ее формирования в образовательном процессе вуза. 

Наше обращение к проблеме формирования нравственной культуры будущего педагога обусловлено 

тем, что становление гуманистической парадигмы образования, сопряженное с переконструированием 

содержания образования, с поиском форм и методов обучения и воспитания учащихся в быстро изменяющемся 

мире, предъявляет новые требования к педагогу как к субъекту деятельности, к его нравственным качествам. 

Нравственная компетентность педагога рассматривается нами как неотъемлемый компонент его 

профессиональной (педагогической) компетентности. 

В последние несколько лет вопросы воспитания нравственных качеств субъектов образовательного 

процесса в учреждениях разного типа нашли отражения в ряде кандидатских диссертаций [3; 5; 7; 9; 11 и др.]. 

Однако нравственная компетентность будущих педагогов в этих работах не является предметом исследования. 

Мы же попытались это сделать. 

Точка зрения, согласно которой личность педагога является одним из самых значительных факторов 

обучения и воспитания учащихся, не нова в науке. Однако положение о том, что личности педагога 

принадлежит приоритетная роль в структуре профессиональной компетентности, высвечивает новые подходы к 

исследованию феномена нравственной компетентности педагога. 

«Нравственность учителя как личности, как профессионала формируется в процессе осознания 

нравственных потребностей, намерений, мотивов и целей деятельности, жизнедеятельности, которые он 
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соотносит с потребностями, намерениями, мотивами и целями учащихся» [1, с. 35]. Отсюда очевидно, что 

нравственный потенциал педагога, который он проецирует на учащихся, вступая с ними во взаимодействие в 

различных организационных формах обучения и воспитания, это и мир его ценностей. Обобщенные 

представления педагога в социуме, о человеке, о деятельности, ориентированной на развитие ребенка, 

раскрывают его предпочтения, потребности, интересы, его отношения к миру, к людям, к себе. 

В. П. Бездухов пишет: «Если исходить из того, что нравственность учителя есть мир его ценностей, а 

структуру индивидуальной нравственности составляют нравственные знания, взгляды, убеждения, 

преобразующиеся в мотивы и намерения, нравственные качества, проявляемые в педагогической деятельности 

как в блоке педагогической компетентности, то и качества личности учителя можно рассматривать как 

ценности»  

[1, с. 35-36]. 

Данное утверждение основывается, вероятно, на том, что качества проявляются в отношениях педагога 

к деятельности, к учащимся и их труду. Личностные качества, выражаясь в отношениях педагога, становятся 

одним из показателей его нравственной компетентности. 

Честь, достоинство, гуманизм, порядочность как нравственные личностные характеристики педагога 

предстваляют, по сути, моральные ценности. Эти качества, будучи отнесенными к человеку, имеют 

приоритетное значение как для него самого, так и для других людей. Отсюда ценности, которые присущи 

педагогу, которые он транслирует на воспитанников, являются определяющими в содержании его собственной 

системы ценностей, его нравственной компетентности. 

«Первейшее из первых условий жизни человека, – писал С. Л. Рубинштейн, – это другой человек. 

Отношение к другому человеку, к людям составляет основную ткань человеческой жизни, ее сердцевину. 

«Сердце человека» все соткано из его человеческих отношений к другим людям; то, чего он стоит, целиком 

определяется тем, к каким человеческим отношениям человек стремится, какие отношения к людям, к другому 

человеку он способен устанавливать» [10, с. 292]. 

Со стороны нравственности это означает, что главным в педагогической деятельности становятся не 

цели, а нравственная оценка этих целей, не успехи учителя, а средства, которые он выбирал для их достижения. 

Критериями оценки являются ценности, ценностные ориентации, определяющие гуманистическую 

направленность деятельности педагога. 

В своем исследовании мы рассматриваем нравственную компетентность будущего педагога 

физической культуры как компонент, входящий в структуру его профессиональной компетентности, поскольку 

нравственное воспитание является одной из основных функций педагога (учителя, тренера). 

Нравственная компетеность, в нашем понимании, – это особое профессионально значимое качество 

субъекта, личностная характеристика будущего педагога, представляющая собой способность и готовность к 

деятельности по нравственному воспитанию, которое интегрирует мотивационно-ценностный, когнитивный, 

деятельностный и рефлексивно-оценочный компоненты. Оно складывается из: глубокого понимания норм 

морали и задач нравственного воспитания; освоенного опыта, имеющегося в данной области; умения выбирать 

средства и методы действия в процессе работы с учеником, адекватные конкретным обстоятельствам; чувства 

ответственности за достигнутые результаты. 

Остановимся на характеристике основных компонентов нравственной компетентности, составляющих 

ее структуру. 

Мотивационно-ценностный компонент является базовым для формирования всех остальных 

компонентов нравственной компетентности будущего педагога физической культуры, поскольку 

эффективность нравственного воспитания, как и любой другой деятельности, прежде всего, обусловлена 

соответствующей направленностью личности на нее. Он представлен мотивами, совокупностью 

индивидуально-значимых ценностей (ценностных ориентаций), потребностей, интересов и установок будущего 

педагога. 

Ценностные ориентации предполагают осознанное понимание будущим педагогом своей роли как 

носителя нравственных ценностей. Ориентация студента вуза на гуманистические ценности (любовь и 

уважение к человеку, отношение к нему как к высшей ценности, принятие других такими, какие они есть, 

позитивное отношение ко всему живому и др.) как определяющие в системе профессионально-ценностных 

ориентаций, гуманистического (нравственного) императива как личностно-значимого требования к 

педагогической деятельности обусловливает готовность решению профессионально-педагогических проблем. 

Гуманистическая направленность, отражая нравственную надежность личности, определяет отношение 

молодого человека к себе и другим людям, регулируя характер использования им педагогических методов и 

приемов в работе с воспитанниками; определяя ценностное отношение студента к нормам педагогической 

морали. 

Интересы, потребности и установки. Сюда относится интерес будущего педагога физической культуры 

к воспитательной деятельности; потребность в овладении знаниями, умениями способами деятельности в сфере 

нравственного воспитания; мотивация на творческое использование педагогических методик и технологий в 

процессе решения профессионально-нравственных задач; потребность в самопознании профессионально-

личностном самовыражении, а также мотивация достижения успеха, которые отражают установку на 

саморазвитие нравственной компетентности. 

Таким образом, мотивационно-ценностный компонент, выполняя стимулирующую функцию, 

фиксирует интерес будущего педагога к проблемам нравственности, его мотивацию на овладение 
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воспитательными технологиями, методами и приемами, а также установку на развитие собственной 

нравственной компетентности. 

Когнитивный компонент – будущие педагоги физической культуры не смогут успешно решать 

задачи нравственного воспитания, не владея необходимыми для этого знаниями. 

В ряде педагогических исследований подчеркивается, что знания, как характеристика 

профессиональной компетентности специалиста образования, имеют две составлющие: теоретическую и 

методическую. Причем, методические знания в значительной степени способствуют развитию мышления, если 

педагог владеет не отдельными разрозненными знаниями, а их системой, которая организуется на основе 

современных научных теорий, идей, принципов [12]. В своем исследовании мы соотносим нравственную 

компетентность с соответсвующей ей деятельностью, и следовательно, система теоретических и методических 

знаний должна соотноситься с системой знаний о сущности нравственного воспитания в соответсвии с 

решаемыми профессиональными задачами. 

В структуре нравственной компетентности будущего педагога физической культуры мы выделяем 

такие теоретические знания, как: знания основных нравственных категорий и понятий; знания норм морали; 

знания в области педагогической этики; знания сущности нравственного воспитания, его структуры (цель, 

объекты, принципы, предмет, продукт, процесс, методы, средства, формы); знания структуры и содержания 

индивидуальной и групповой воспитательной работы с учащимися и др. 

К методическим знаниям мы отнесли: знания методики проведения необходимого мониторинга в целях 

нравственного воспитания (сбор и переработка информации, использование вербальных, невербальных и 

средовых диагностических процедур, анализа оценки результатов педагогического воздействия и т.д.); знания 

технологии применения методов и приемов воспитательных влияний на занятиях; знания методики 

организации внеурочных, спортивно-оздоровительных мероприятий в целях развития нравственных качеств, 

убеждений и взглядов воспитанников; знания педагогичсеких способов разрешения проблемных, конфликтных 

ситуаций в процессе нравственного воспитания; знания методики диагностики своих действий в процессе 

работы над формированием собственной нравственной компетентности и др. 

Деятельностный компонент проявляется и реализуется в соответствующих умениях. 

В структуре нравственной компетентности мы выделили следующие умения: 

–ставить цели и задачи нравственного воспитания; 

–осуществлять поиск решения проблемы в соответствии с морально-этическими правилами; 

–применять нормы педагогической морали в квазипрофессиональной деятельности, решение практико-

ориентированных ситуаций; 

–применять усвоенные этические знания и нормы педагогической морали в процессе воспитательной 

деятельности; 

–осуществлять профессиональную деятельность на основе нравственных потребностей; 

–строить взаимоотношения с субъектами образовательного процесса на основе норм педагогической 

морали; 

–проявлять активность в процессе нравственного самосоврешенствования и саморазвития. 

Рефлексивно-оценочный компонент. Реализация принципов нравственного воспитания в конкретные 

действия невозможна без рефлексии, посредством которой будущий педагог производит отбор нравственных 

ценностей и норм. По мнению В. П. Бездухова, «присвоенные субъектом ценности и интериоризированные 

нормы оказываются зеркальным отображением себя (своих потребностей, намерений, мотивов и т.д.), или 

рефлексией направленной на самого себя. Рефлексия направленная на самого себя – это и есть нравственность 

человека» [1, с. 77]. 

Исследователями также указывается  важность формирования у будущих педагогов способности давать 

собственную оценку событиям и явлениям педагогической реальности [9, с. 78]. В структуру нравственного 

отношения, формируемого у студента вуза, входят оценки, критерием которых являются ценности, а моральные 

знания являются компонентом ценностей. 

Рефлексивно-оценочный компонент нравственной компетентности будущего педагога физической 

культуры предполагает: изучение личных возможностей для реализации в практической деятельности функций 

нравственного воспитания; осуществление самопознания, самоанализа и оценки собственной  нравственности; 

стремление переосмысливать и изменять стереотипы своего поведения и профессионально-нравственных 

качеств в  соответствии с нормами педагогической морали; чувство удовлетворенности /неудовлетворенности 

от проявления частной нравственной компетенции; чувство ответственности за достигнутые результаты. 

В заключение отметим, что уточнение структуры и содержания исследуемого феномена должно 

оказать специалистам высшей школы содействие в его воспитании у студентов, но только при условии их 

искренней заинтересованности в этом. 
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Эстетическое воспитание школьников средствами черлидинга 

В настоящее время акцентируется роль эстетической культуры в сфере жизнедеятельности человека, так 

как она углубляет представление человека не только о процессах бытия, но и о собственном отношении и 

причастности к нему. Она координирует взаимоотношения людей, раскрывает синкретичность человека и 

природы, человека и общества, способствует раскрытию творческого  потенциала. Эстетическая культура в 

отличие от биологических свойств не передаётся по наследству, а приобретается в процессе воспитания, 

следовательно, она является необходимым условием формирования личности. 

Школьный возраст является важным периодом в развитии человека,  продолжается процесс 

формирования личности, гармоничного, умственного, нравственного и физического его развития. Организация 

досуга детей и подростков средством физической культуры актуальна, направлена на улучшение социальной 

обстановки, предотвращение и сокращение правонарушений среди детей и подростков. Физическая активность 

является универсальным средством предупреждения заболеваний, укрепления защитных сил организма, 

повышения работоспособности и выносливости. Занятия физической культурой и спортом имеют большое 

социальное значение, решают задачи воспитания морально-волевых, нравственных качеств личности, 

рациональной организации досуга и общения. Черлидинг сочетает в себе  спортивные нагрузки,  красоту и 

гармонию выступлений, командное взаимодействие. 

Черлидинг (англ.cheerleading) - модный, интересный для детей и популярный среди молодежи вид спорта, 

в переводе на русский язык буквально, то: cheer- это возглас, крик, призыв; leader- лидер.  

Черлидинг - организованная поддержка спортивных команд во время соревнований группой специально 

подготовленных людей. [1, с.12] 

Педагогическая практика показывает, что черлидинг положительно воздействует на формирование 

коллективизма, на развитие интеллекта и умственные способности, на эстетику восприятия различных явлений, 

действий, на волевые качества личности и этику взаимоотношений, т. е. на все элементы, лежащие в основе 

нравственности личности.  

В процессе тренировок формируется не только физические, но и моральные качества занимающихся. 

Занятия черлидингом проводятся под музыку и включают в себя элементы народных, бальных и современных 

танцев, имеют яркую эмоциональную окраску, что способствует эстетическому воспитанию школьников. 

Выполнение танцевальных движений под музыку воспитывает в детях разнообразные эстетические 

качества: музыкальность, ритмичность, пластичность, красоту движений, мимики, выразительность и др. 

В командных видах спорта, к которым относится и черлидинг, психологические закономерности 

общения, взаимоотношений и психологической атмосферы в команде, взаимопонимания между спортсменами, 

командой и тренером являются определяющими факторами сплоченности команды, следовательно, и фактором 

спортивного успеха. [1, с.10] 

Во время тренировки важно следить за настроением спортсменов, помня о том, что жизнерадостное 

настроение содействует разрядке нервной системы и в значительной мере повышает тренировочный эффект. 

Существуют методики наблюдения за спортсменами, социально- психологические методы формирования 

командной сплоченности, ментального тренинга, не требующие специальных профессиональных знаний, и 

общая психолого-педагогическая ориентация может быть очень полезна особенно начинающему тренеру. 

В современной теории и практике спорта ментальный тренинг рассматривается как целостная система 

методов психологической подготовки спортсменов к соревнованиям, используемая в процессе 

систематического воспитания и самовоспитания спортсменов. Поэтому содержание понятий «психологическая 

подготовка» и «ментальный тренинг» в отечественной спортивной психологии в известном смысле 

тождественно. Традиционная для психологии спорта система методов морально-волевой подготовки 

спортсменов в системе ментального тренинга дополняется аутогенной, идеомоторной, сюжетно- ролевой 
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умственной подготовкой спортсменов, методами умственной репетиции соревнований, а так же различными 

методами ауто- и гетеровнушений, методиками медитаций и др. [2, с.25] 

Ментальные методы психотренинга подкреплены использованием тренерами и спортсменами 

аудиовизуальной аппаратуры, компьютерных методов ввода информации в сознание, подсознание и 

непосредственно в мозг спортсменов, применением электронных технических средств для организации 

биологической обратной связи в процессе ментального тренинга. Однако,  как бы ни были высоки успехи 

компьютерной техники и создание видео- и аудиосеансов ментального тренинга, самым главным и основным 

инструментом психотренинга остается психика и мозг спортсменов и тренера. 

Черлидинг помогает решить следующие, наиболее важные задачи: 

 развитие физических умений; 

 умение поддерживать хорошую форму; 

  обеспечение безопасности при выполнении программы; 

 развитие привычки к здоровому образу жизни; 

 психологическое развитие через формирование уверенности в себе, правильной самооценки и 

достижения эмоциональной зрелости; 

 социальное развитие личности через сотрудничество, конкуренцию и принятые нормы поведения в 

обществе; 

 ответственное отношение к учебной деятельности; 

 управление свободным временем в режиме дня; 

 уважение, терпимость, самоконтроль, ответственность, общительность. [4, с.123] 

Существует международный кодекс чести черлидеров как обязательное требование к участникам группы 

поддержки. В черлидинге взаимосвязь в команде является важным фактором успеха, так как динамика спорта 

требует, чтобы все участники тесно работали друг с другом. Каждый спортсмен выполняет важную роль, 

например, если не будет хватать, хотя бы одного человека, построить полную пирамиду будет невозможно. Так 

же естественно, что черлидеры,  которые являются друзьями, будут лучше взаимодействовать в выступлениях. 

Большая часть черлидинга это эмоциональное проявление  и получение удовольствия от соревновательной 

деятельности, мотив к успеху будет более высоким, если в команде дружеские отношения.  Самым 

отличительным моментом развития направления черлидинга является возможность удовлетворения 

эстетических потребностей. [4, с.38] 

Важное место в черлидинге занимает такие средства, как танец и музыка. Музыкальное сопровождение 

развивает музыкальный слух, чувство ритма, согласованность движений с музыкой. Элементы танца расширяет 

общий кругозор занимающихся, способствует развитию координации движений, ритмичности, 

эмоциональности, совершенствованию двигательных качеств. 

К  средствам черлидинга относятся музыка и упражнения, где музыка выполняет ряд специальных 

функций: 

 является эффективным средством эстетического воспитания; 

 имеет важное значение при обучении движениям, особенно при выразительности и артистичности; 

 музыкальное искусство обладания большой силой непосредственно эмоциональными воздействиями. 

Под музыку легче переносятся большие физические нагрузки, повышается работоспособность, ускоряется 

процесс восстановления. [4, с.76] 

Черлидинг, обладая особой выразительностью, эмоциональностью, оказывает комплексное воздействие 

на организм и личность занимающихся, обеспечивая гармонизацию телосложения, изящество движений, 

грациозность, является средством воспитания эстетических, творческих, двигательных и психологических 

способностей. 

Занятия черлидингом развивают творческие способности и имеют целенаправленное воздействие на: 

эстетическое воспроизведение, образование мышления, воображения, владение способами деятельности, 

эмоциональных отношений к объектам эстетического характера. Развитие вышеперечисленных способностей в 

одной какой-либо творческой деятельности положительно сказываются на овладении в другой, обогащает 

опыт, вызывает более глубокие чувства и эмоции.  
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Организация физкультурно-оздоровительной работы в школьном летнем лагере  

В системе непрерывного образования летние каникулы, играют весьма важную роль для развития, 

воспитания и оздоровления учащихся. Организация школьных оздоровительных лагерей одна из 

интереснейших и важнейших форм работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет очень важную 

миссию оздоровления и воспитания детей.Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный 

отдых детей, способствующий снятию физического и психологического напряжения детского организма [6]. 

На современном этапе специалистами, учителями физической культуры постоянно ведется работа по 

поиску рационального подхода к использованию времени, отводимого на физическое воспитание. Добиться 

улучшения здоровья в рамках только уроков физической культуры практически невозможно, а также в полной 

мере преодолеть нарастающую гиподинамию и гипокинезию. Кроме того, лишь незначительная часть 

школьников охвачена внеклассными и внешкольными формами физкультурных занятий. Поэтому 

компенсировать недостаточную оздоровительную эффективность школьной системы физического воспитания, 

призваны в той или иной мере детские оздоровительные лагеря [5].  

Перед педагогами стоит задача профилактики физического и психологического здоровья детей путем 

осуществления комплекса медицинских, социальных и физкультурно-спортивных мероприятий. Физическое 

воспитание детей в лагерях - это очень сложный и многогранный вопрос. Одним из основных направлений 

деятельности детских лагерей является активный отдых с использованием физических упражнений, игр, 

соревнований[4].  

Физическое воспитание в оздоровительном лагере имеют специфические особенности, которые 

необходимо учитывать при организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях. 

Эти особенности обусловлены сравнительно коротким периодом пребывания детей в лагере, разнообразием 

контингента детей по возрасту, состоянию здоровья, уровню физического развития и физической 

подготовленности, более широкими возможностями, чем в школе, для занятий плаванием, туризмом, 

подвижными играми и играми на местности. Только в условиях лагеря возможно проведение организованной, 

ежедневной утренней гигиенической гимнастики, наиболее эффективное использование естественных сил 

природы для закаливания детей, организация и проведение крупных комплексных спортивных соревнований и 

спартакиад[3].  

Ежегодно на базе МОУ Яхромской СОШ № 1 для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере 

дневного пребывания «Радость».  В нем отдыхают 100 учащихся возрастомот 6 до 15 лет. Обязательным 

является вовлечение в лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Оздоровительные 

составляющие жизни летнего лагеря в нашей школе – это оптимальный двигательный режим, сбалансированное 

трехразовое питание, дневной сон, гигиенические навыки и правильный образ жизни.  

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является сохранение и 

укрепление здоровья детей, поэтому в программубыли включены следующие мероприятия: 

- осмотр детей медицинским работником в начале и в конце смены (в него входят измерение массы 

тела, роста, жизненного объема легких, артериального давления); 

- утренняя гимнастика (проводится ежедневно с музыкальным сопровождением в течение 10-15 минут: 

в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в спортивном зале); 

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере); 

- организация пешеходных экскурсий (по знаменитым местам нашего города); 

- организация выездных экскурсий (в зоопарк, краеведческие музеи); 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий (Спартакиада городских и загородных лагерей, 

первенство лагерей по пионерболу и футболу); 

-  спортивные эстафеты; 

- занятия плаванием в бассейне 2 раза в неделю; 

-  подвижные спортивные игры (включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, 

прыжки, которые способствуют созданию хорошего настроения у детей; развитию таких физических качеств, 

как ловкость, быстрота, выносливость).  

Все физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия проводились с учетом 

возраста детей (7-9 лет - младшая возрастная группа: 10-12 лет - средняя возрастная группа: 13-15 лет - старшая 

возрастная группа), состояния здоровья, уровня физического развития и физической подготовленности. Они 

являются составной частью режима для летнего оздоровительного лагеря школьников. Эти мероприятия 

отвечали запросам и интересам детей, способствовали всестороннему развитию у них инициативы и 

самостоятельности.  

Физкультурно-оздоровительная работа в летнем лагере является логическим продолжением 

внеурочной деятельности, организованной в школе в течение учебного года. В процессе спортивно-

оздоровительной внеурочной работы обеспечивается развитие у учащихся умений ориентироваться в понятиях 
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«здоровый образ жизни», характеризовать значение занятий по оздоровлению, влиянию физических 

упражнений  на самочувствие; характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в 

режиме труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных 

особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности; проявлять 

инициативу в творческом сотрудничестве [1]. 

В течение смены ведется подготовка к Спартакиадегородских и загородных оздоровительных лагерей 

Дмитровского района. В июне 2015 году данное спортивное мероприятие было посвящено внедрению 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ГТО). Ребят тестировали по нескольким 

видам упражнений: прыжки в длину с разбега, метание теннисного мяча, бег 100 метров, бег 400 метров. В ходе 

мониторинга физических способностей, учащихся принимавших участие в данной Спартакиаде выявились 

улучшениеспортивных результатов, закрепление различных навыков у участников лагеря. 

На протяжении всего пребывания детей в оздоровительном лагере за спортивные достижения каждому 

отряду и отдельно отличившимся ребятам вручались звездочки,«золотые» за высокие достижения и 

«серебряные» за средние, что даваловозможность учащимся реализовать свои физические способности.  Данные 

награды как бы предвосхищали значки ГТО и дают стимул для дальнейшей подготовки к указанному выше 

спортивному мероприятию. Знакомясь таким образом с комплексом ГТО, у учащихся расширяется их 

представление о ценности и важности физической культуры. 

Находясь с детьми в неформальной обстановке во время проведения лагерных мероприятий, учитель 

узнает склонности и стремления учащихся, и узнав помогает реализовать их, используя дифференцированный 

подход. К примеру, некоторые ученики на занятиях физической культурой в силу некоторых физиологических 

или возрастных особенностей стесняются продемонстрировать умения в различных двигательных действиях. Но 

попадая в совершенно иной коллектив и неформальную обстановку с дети легкостью показывают улучшение 

спортивных результатов. При этом задача учителя грамотно реализовать тенденцию к совершенствованию 

физической формы учащихся. 

Применение разработанной оздоровительной программы физического воспитания для лагерей с 

дневным пребыванием, а также специального комплекса учебных программ физического воспитания с 

оздоровительной направленностью, особенностью, которых является формирование универсальных учебных 

действий, позволилоразвитиюу учащихся младших классовследующих умений: 

- умение планировать режим дня, обеспечение оптимального содержания труда и отдыха (режим 

работы лагеря пример сочетания физической нагрузки и активного отдыха (экскурсии, творческие 

мероприятия, лекций, просмотр видеофильмов); сбалансированного питания; дневного сна); 

- умение соблюдать технику безопасности на занятиях (с учащимися неоднократно проводился 

инструктаж по технике безопасностиво время проведения занятий, соревнований, экскурсий и т.п.); 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным мероприятиям; 

- добросовестное выполнение учебных заданий (участиев Спартакиаде посвящённой внедрению норм 

ГТО, является условием, повышающим качество усвоенных двигательных действий учащихся; показ 

презентаций и видеофильмов об истории развития физкультуры и спорта, о выдающихся спортсменах, о 

формировании олимпийского движения, способствующие развитию личности, сознания и мышления, а также 

нравственных качеств учеников); 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения (адекватное восприятие высоких достижений и неудач при 

выступлении;уважение соперников и доброжелательное отношение к ним); 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой 

(проведение учащимися утренней гимнастики и подвижных игр, помощь учителю в судействе соревнований);  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности (обучение правилам измерения частоты сердечных сокращений до и после 

физической нагрузки, измерениямышечной силы рук, изучение состояния опорно-двигательного аппарата; 

измерения гибкости позвоночного столба; измерения антропометрических показателей; обучение  

исследованию своего организма помогли ребятамнаучиться грамотно организовать самостоятельные занятия 

физическими упражнениями)[2]. 

Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в которой дети реализуют свои 

возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное время. 

Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, 

пола и уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 

социального творчества. Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать 

педагогический процесс непрерывным в течение всего года. 
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Подвижные игры как средства для воспитания физических качеств у детей младшего школьного 

возраста 

Многочисленные результаты исследований показывают, что в условиях школы можно добиваться 

значительного прироста всех двигательных качеств у детей путем увеличения в занятиях времени и объема 

средств. Практикой физического воспитания подтверждается, что успешное развитие двигательных качеств у 

младших школьников вызывает у них интерес к выполнению различных упражнений, поэтому необходимо как 

можно больше разнообразить средства, методы и формы этой работы. В связи с этим на наш взгляд, весьма 

эффективным средством комплексного совершенствования двигательных качеств являются подвижные игры, 

которые могут использоваться, как на уроках по физической культуре, так и в других внеурочных формах. 

В связи с усиливающимся в наше время потоком информации, увеличением времени на учебные 

занятия, сокращением действий, требующих мышечных усилий, снижением двигательной активности, у 

подрастающего поколения наблюдается гиподинамия. Широкое использование подвижных игр способствует 

снижению малоподвижности учащихся, так как компенсирует дефицит двигательной активности. [4,с.54] 

В настоящее время использование физических упражнений на занятиях физической культуры 

направленно не на достижение высоких результатов, а на сохранение и повышение здоровья младших 

школьников. Для решения такой проблемы наиболее эффективными средствами являются, прежде всего, 

подвижные игры. Подвижная игра – это не просто физическое упражнение, т. е двигательное действие, а целая 

совокупность разнообразных двигательных действий, объединенных мотивом, который определяет форму 

поведения играющих. Подвижные игры используют для развития физических качеств,  для закрепления 

элементов техники различных видов спорта. Именно в игре ребёнок развивает себя физически, познаёт 

окружающую действительность и формы общественной жизни.[2,с.98] 

Через подвижные игры на уроках физической культуры  мы решаем задачи развития физического 

воспитания. Участвуя в играх, дети усваивают правильные понятия о предметах и явлениях природы, 

практически закрепляют некоторые знания, получаемые на уроках по познанию мира, математике, чтению. Это, 

в свою очередь, способствует воспитанию у детей стремления к здоровому образу жизни, а также воспитание 

чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки. [5,с.89] 

Игры отличаются большой эмоциональностью, поскольку в них всегда имеются широкие возможности 

для проявления личных качеств и инициативы. Велико значение игр в развитии  ловкости, скорости, быстроты, 

находчивости, в совершенствовании двигательной способности. На уроках физкультуры в младших классах 

подвижным играм должно отводиться  половину урока. Особенное значение имеет соблюдение правил игры и 

осознание своих действий. Особенно  ценным в оздоровительном отношении является проведение подвижных 

игр на открытом воздухе и зимой, и летом, так как при движении на открытом воздухе значительно усиливается 

обмен веществ с увеличением притока кислорода, что благотворно отражается на всём организме. Каждая 

подвижная игра на уроке должна решать определённые задачи, чётко должна быть организована и проведена, 

лишь в этом случае  игра даст положительный эффект.[3,с.170] 
Педагогическая ценность подвижных игр заключается в том, что они оказывают воздействие в целом 

 на все физические и духовные функции младшего школьника одновременно. Проведение подвижных игр на 

уроках физической культуры является наиболее эффективным развитием физических качеств у детей младшего 

школьного возраста. Используя специальный комплекс подвижных игр во время уроков,  можно добиться 

повышения познавательного интереса учащихся к урокам физической культуры. 

По своей природе подвижные игры тесно переплетаются со спортивными играми, и являются хорошим 

подспорьем для занимающихся на первых этапах обучения, когда двигательные умения ещё не переросли в 

навык. [2,с.167] 

Наибольшей популярностью в спортивных играх пользуются командные игры, так как сходны по своей 

сущности. Командные подвижные игры отличаются наибольшей сложностью, где наряду с совершенством 

владения двигательными навыками необходима высокоорганизованная тактика действий целого коллектива. 

Особая ценность подвижных игр заключается в возможности одновременного воздействия на 

моторную и психическую сферу личности занимающихся. Ответный характер двигательных реакций и выбора 

правильного поведения в постоянно меняющихся условиях игры предопределяет широкое включение 

механизмов сознания в процессе контроля и регуляции. В результате совершенствуется процесс протекания 

нервных процессов, увеличивается их сила и подвижность, возрастает тонкость дифференцировок и 

пластичность регуляций функциональной деятельности. [4,с.17] 
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Игровая деятельность способствует гармоничному развитию опорно-двигательного аппарата, т. к. в 

работу могут быть вовлечены все мышечные группы, а условие соревнования требуют от участников довольно 

больших физических напряжений. [6,с.27] 

Игры содействуют и нравственному воспитанию. Уважение к сопернику, чувство товарищества, 

честность в спортивной борьбе, стремление к совершенствованию – все эти качества могут успешно 

формироваться под влиянием занятий подвижными играми. 

Таким образом, подвижные игры выступают как эффективное средство физической подготовленности.  

По нашему мнению подвижные игры являются высоко эффективным средством воспитания 

физических качеств у детей младшего школьного возраста. Именно они представляют собой наиболее 

подходящий вид физических упражнений, отличающихся привлекательностью, доступностью, глубиной и 

разносторонностью воздействия на ребенка. 
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Психологическая подготовка  баскетболистов в преодолении психотравмирующих факторов 

Баскетбол является одним из наиболее эмоциональных видов физкультурно-спортивной деятельности, 

где спортсмену необходимо преодолевать колоссальные  физические нагрузки  и психотравмирующие факторы.  

[ 5, с. 37] 

К таким факторам относятся спортивная конкуренция и стремление к достижению победы, 

выступление в присутствии многочисленных зрителей, недоброжелательный настрой к команде соперника или 

спортсмена, соревновательные нагрузки. 

В баскетболе имеются свои специфические особенности, которые являются дополнительной 

эмоциональной и физической нагрузкой игроков. Эти особенности заключаются в физических нагрузках при 

многократном развитии максимальных усилий в сравнительно короткое время, в интенсивной мыслительной 

деятельности игроков, быстром изменении игровой обстановки, выступлении команды без основного игрока. 

Специфической психологией баскетболиста является частая замена игроков в ходе игры, мгновенное 

приспособление к тактической игре своей команды и команды соперника. Трудности также возникают при 

значительных преимуществах в росте игроков одной из команд.  

Ограниченное количество касаний мяча, соблюдение „чистоты” приема мяча и неповторимость 

совершаемых ошибок при этом вызывают у игроков эмоциональное и физическое напряжение, что может 

послужить причиной эмоционального нарушения. 

В процессе тренировочной и соревновательной деятельности баскетболисты многократно повторяют 

сложные двигательные действия при обращении с мячом, которое связано с максимально точным 

координированным движением кистей рук. Любой неудачно выполненный прием часто вызывает 

отрицательные эмоции и порождает сомнения в успешном повторении этого технического элемента. 

Кроме этого,  нередко, у спортсменов происходит травма кистей, связанная с „обработкой” мяча. В 

процессе исследований за баскетболистами было отмечено, что вследствие микротравм кистей мячом у них 

возникали вегетативно-сосудистые нарушения, небольшая отечность кистей, у некоторых гематомы на кистях. 

Помимо этого, травма кистей  может доставлять ни только физический, но и психо-эмоциональный 

дискомфорт. 

Исследования показали, что у баскетболистов в наибольшей степени выражены эмоциональные 

напряжения и наблюдаются ипохондрическое состояние. [2, с. 98] 

Ипохондрия – это нервное расстройство, возникающее на почве болезненного страха перед травмами, 

которые существуют только в расстроенном воображении спортсмена. Состояние мрачной безнадежности, 

подавленность. При неврозах наблюдаются нарушения функции верхних конечностей: неуверенность 

движений, скованность, быстрая утомляемость. [3, с. 234] 

Определяющим психогенным фактором развития психо-эмоциональных нарушений у баскетболистов 

являются психотравмирующие ситуации спортивного соревнования: спортивная конкуренция, стремление к 

победе, выступление в присутствии многочисленной аудитории, перегрузка при частых и ответственных 

соревнованиях, отсутствие соревновательного опыта игры с более опытными командами. [1, с. 50] 

Психологическая подготовка - это система психолого-педагогических воздействий, применяемых с 

целью формирования и совершенствования у спортсменов свойств личности и психических качеств, 
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необходимых для успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и 

надежного выступления в них. [4, с. 157] 

Одним из решающих факторов успеха при относительно равных уровнях физической и технико-

тактической подготовленности является психологическая готовность спортсмена к соревнованию, которая 

формируется в процессе психической подготовки человека. Исходя из того, что психические состояния служат 

фоном, придающим ту или иную окраску течению психических процессов и действий человека, состояние 

психической готовности можно представить как уравновешенную, относительно устойчивую систему 

личностных характеристик спортсмена, на фоне которых развертывается динамика психических процессов, 

направленных на ориентировку спортсмена в предсоревновательных ситуациях и в условиях соревновательной 

борьбы. 

Таким образом,  в воспитании молодого баскетболиста психологическая подготовка — равнозначный 

компонент всего тренировочного процесса спортсмена, как и физическая и технико-тактическая подготовка. 

Список литературы: 

1. Блинова Н.Г., Игишева Л.Н., Литвинова Н.А., Федоров А.И. Практикум по 

психофизиологической диагностике. М.: Владос, 2000. 128с. 

2. Сапин, М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями 

детского организма).-  М.: Академия. 2002.- 448 с.  

3. Солодков A. Б., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: Учебник. 

- М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2001. - 520с.  

4. Таймазов В.А., Голуб Я.В. Психофизиологическое состояние спортсмена (Методы оценки и 

коррекции) / СПб.: Издательство «Олимп СПб», 2004. - 400с. 

5. Яхонтов, Е. Р. Индивидуальная подготовка баскетболистов/ Е.Р. Яхонтов. - СПб.-  2006. - 112с. 

 

А. Д. Лебедев; С.Л. Агеев; В.В. Полтараусок (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», г. Оренбург) gipsy55@mail.ru 

К обоснованию структуры скоростно-силовой подготовки юных баскетболистов 

Значительное место в процессе повышения функциональных возможностей юных баскетболистов, а 

так же в процессе физического воспитания подрастающего поколения в целом должно быть отведено 

воспитанию скоростно-силовых способностей, так как высокий уровень развития этих способностей у 

баскетболистов обуславливает достижение высоких спортивных результатов. 

Из всего многообразия силовых движений или способностей спортсменов следует выделять скоростно-

силовые, как наиболее характерные баскетболу. 

Степень проявления скоростно-силовых способностей зависит не только от величины мышечной силы, 

и от способности спортсмена к высокой концентрации нервно- мышечных усилий, мобилизации 

функциональных возможностей организма. Высокий уровень развития скоростно-силовых качеств 

положительно сказывается на физической и технической подготовленности баскетболистов, на их способности 

к концентрации усилий в пространстве и во времени. 

На начальном этапе многолетней подготовке скоростно-силовые нагрузки более разносторонне и 

эффективно адаптируют организм к выполнению работы, чем просто скоростные или силовые нагрузки. Тем 

самым они создают предпосылки для роста не только силы, но и быстроты. Отсюда следует, что воспитание 

скоростно-силовых качеств на учебно-тренировочных занятиях можно эффективно осуществлять с помощью 

скоростно-силовых и собственно силовых упражнений. Типичными скоростно-силовыми упражнениями в 

баскетболе являются прыжки, рывки, передачи, броски мяча,  выбивание, финты, ускорения и т.п.  

Прыгучесть – наиболее распространенная форма проявления скоростно-силовых качеств – это 

комплексное физическое качество. Большинство специалистов считают, что основным компонентом 

прыгучести является сила мышц. [5, с. 18] 

 По мере развития игры и возрастания роли прыгучести начинают разрабатывать все новые методы 

наиболее быстрого и эффективного совершенствования прыгучести. Е. А. Чернова считает, что сила является 

решающим фактором прыгучести, и отмечает, что необходимо развивать силу мышц ног. Для этого надо 

применять упражнения в прыжках с отягощением (с гирями, штангой, с мешками, наполненными песком). [6, с. 

26] 

Зациорский В. М. отмечает, что упражнения, развивающие прыгучесть, должны быть приближены по 

структуре и характеру движений к игре. [2, с. 52] 

Основным средством развития прыгучести является игра и специальные упражнения скоростно-

силового порядка, и не уделяет внимание упражнениям неспецифического характера, то есть упражнениям из 

других видов спорта, необходимы применения упражнений, где используются серийные прыжки, 

попеременные наскоки правой и левой ногой на препятствия, прыжки на предметы и др. 

В практике скоростно-силовой подготовки используются два основных метода или подхода. Это 

структурный и внеструктурный, то есть упражнения в границах двигательного навыка и вне навыка. [3, с. 128] 

При использовании структурного подхода можно использовать аналитический и синтетический 

методы, то есть делать акцент либо на силу, либо на скорость, либо на тот и другой компонент. При 

использовании внеструктурного подхода используются глобальные и локальные упражнения. При этом в 

глобальных упражнениях необходимо учитывать специфику вида спорта, а в локальных - обращать внимание 

на работу таких мышечных групп, которые не догружаются при выполнении основного навыка и могут 

нарушать структуру двигательного акта. [6, с. 19] 
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Прыгучесть как скоростно-силовое качество баскетболиста, является основой для овладения 

современной техникой в баскетболе. Чтобы бороться за мяч под щитом или на поле с центра, освободиться от 

противника для броска в корзину, игрок должен уметь высоко и своевременно прыгнуть. Только высокие 

прыжки обеспечат успех в таком единоборстве с противником. 

Прыгучесть зависит от силы и быстроты толчка. Прыгучесть не является врожденным качеством, она с 

успехом может развиваться путем систематических занятий. В баскетболе применяются самые различные виды 

прыжков с места, с разбега. Существенной частью прыжка является толчок, мощность которого зависит от 

силы мышц ног и быстроты их сокращения. Сочетание силы и быстроты толчка, умение выполнить его 

своевременно и в нужном направлении и составляют качество прыгучести . 

Баскетболист в зависимости от обстановки должен уметь выполнить толчок одной или двумя ногами, с 

помощью и без помощи рук. В игре баскетболисту приходится повторять прыжки и часто производить целую 

серию прыжков, как в защите, так и в нападении. Поэтому игрок должен обладать большой «серийной» 

прыгучестью. 

Таким образом, в основе прыгучести лежат: абсолютная сила, реактивная способность мышц, взрывная 

сила и координация всего движения. В тренировочном процессе необходимо учитывать некоторые особенности 

проявления прыгучести, а именно:  

• быстроту и своевременность прыжка с точным определением места отталкивания; 

• выполнение прыжка с короткого разбега или с места преимущественно в вертикальном направлении, 

и прыжка без участия рук в процессе отталкивания 

• неоднократное повторение прыжка в условиях силовой борьбы («серийная» прыгучесть); 

• точность приземления и готовность к немедленным действиям сразу же после приземления. [5, с. 31]. 

Скоростно-силовая подготовка улучшает все действия баскетболистов, за счет прыгучести 

баскетболист относительно невысокого роста может успешно бороться под щитом с высокорослыми игроками. 

Принципиальная возможность значительных тренировочных нагрузок в занятиях баскетболом на 

начальном этапе тренировки, не раскрывает содержания и дозировки их применения. На наш взгляд, этот 

вопрос исследован недостаточно и требует своего решения. Особенно важно на этапе начальной, спортивной 

специализации дозировать физические нагрузки в связи с высоким уровнем двигательной активности детей и 

некоторым отставанием в развитии отдельных вегетативных функций организма.  

Как показали исследования, в детском и подростковом возрасте имеются благоприятные предпосылки 

для овладения двигательными навыками. Поэтому необходимо стараться сразу же обучать детей рациональной 

технике выполнения физических упражнений, в частности скоростно-силовых, создавать запас разнообразных 

навыков и умений, с тем, чтобы успешно совершенствовать спортивную технику в более зрелом возрасте. [1, с. 

79] 

Многолетними наблюдениями за юными баскетболистами установлено, что в результате 

целенаправленного развития скоростно-силовых качеств спортсмена темпы прироста, к примеру, прыгучести, 

значительно превосходят средние показатели. А, как нам известно, прыгучесть – одно из важнейших 

проявлений развития скоростно-силовых качеств в баскетболе. Как показывают данные, ежегодный прирост 

прыгучести у детей, не занимающихся спортом, составляет 3- 5%, и только с 11 до 13 лет он увеличивается в 

среднем до 10 %. У занимающихся баскетболом в этом возрасте темпы прироста прыгучести за год доходят до 

15 %, а в остальные возрастные периоды составляют около 10%.  [4, с. 204] 

Опираясь на личный эмпирический опыт, занятия баскетболом без дополнительных скоростно-силовых 

упражнений мало эффективны и весьма не значительно влияют на совершенствование скоростных качеств 

спортсменов. И в развитии скоростно-силовых качеств спортсменов существенных изменений при занятиях 

только баскетболом не происходит. 

На основании предоставленной научно-методической литературы, можно утверждать, что основное 

влияние на развитие быстроты, силы и, собственно, скоростно-силовых качеств оказывает не специализация в 

том или ином виде спорта, а методика тренировок и условия ее проведения, что требует постоянных 

дополнительных наработок. 
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Н.В. Литвинов (Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург); В.В. Челядинов (Курганский пограничный институт ФСБ России,  

г. Курган); Ю.И. Медведев (Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург) 

Педагогическая технология военно-патриотического воспитания молодежи с использованием средств 

физической культуры 

Современное реформирование Российского общества сопровождается рядом негативных явлений, 

одним из которых является падение гражданских и морально-нравственных ориентиров среди студенческой 

молодёжи вузов. С либерализацией всех сфер жизни, приятием курса на построение правового государства и 

формированием гражданского общества, прежняя система воспитания студентов как будущих защитников 

Отечества была демонтирована. Возникла острая необходимость создания новой технологии военно-

патриотического воспитания студенческой молодёжи к воинской службе, основанной на исторически 

сложившихся духовно-нравственных, боевых, трудовых и культурных традициях, а также на новых 

конституционных ценностях РФ. 

В государственной программе, утверждённой Постановлением Правительства РФ № 422 от 11 июля 

2014 года «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2015-2020 годы» отмечается 

необходимость разработки научно-теоретических основ и методических рекомендаций по проблемам 

формирования и развития личности патриота России. 

События последних лет подтвердили, что социальная дифференциация общества, девальвация 

духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных групп 

населения страны, в том числе и на студенческую молодёжь вузов. В общественном сознании студенческой 

молодёжи получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и его Вооружённым Силам. 

Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной службы. Размытость понятий «долг», «честь», 

«Отечество», резко упавший престиж воинской службы, внесли свой негативный вклад в морально-

психологическое состояние призывников из числа выпускников гражданских вузов. 

Неудовлетворительный уровень соматического и психического здоровья современной студенческой 

молодёжи, а также отсутствие положительной мотивации к прохождению военной службы после окончания 

вуза негативно влияют на пополнение рядов военнослужащих срочной службы [1-3].  

По различным данным в Вооружённые Силы РФ можно призвать лишь от 11% до 15% общей 

численности выпускников вузов, состоящих на воинском учёте. Остальные освобождены по состоянию 

здоровья от призыва на воинскую службу или имеют отсрочку. Потери призывных ресурсов по причине 

негодности выпускников вузов к военной службе сегодня огромны. 

Остро стоит проблема, связанная с уклонением молодых людей из числа студентов от службы в 

Вооружённых Силах РФ. По данным Н.И.Ильина (2003) до 60% выпускников вузов не желают служить в 

Вооружённых Силах РФ. 

В этих условиях очевидна неотложность решения острейших проблем военно-патриотического 

воспитания студенческой молодёжи к воинской службе как основы укрепления государства и его Вооружённых 

Сил. Это обусловлено следующими причинами: 

- резким снижением военно-патриотической работы в вузах в конце  80-х годов ХХ века 

вследствие распада СССР и падением престижа армии в обществе, что привело к росту количества 

выпускников вузов, не желающих проходить военную службу; 

- необходимостью улучшения деятельности по военно-патриотическому воспитанию студенческой 

молодёжи с учётом происходящих в обществе изменений; 

- созданием законодательной базы, позволяющей реорганизовывать и улучшить прежнюю систему 

подготовки студенческой молодёжи к службе в Вооружённых Силах РФ. 

В настоящее время принят целый ряд основополагающих государственных документов, позволяющих 

оптимизировать систему подготовки студенческой молодёжи к воинской службе. К ним относятся: Военная 

доктрина Российской Федерации, Национальная доктрина образования, Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-1010 годы». Социальную 

востребовательность такой работы подтвердил Президент РФ В.В.Путин в послании Федеральному собранию 

от 10 мая 2006 года. В своём заявлении он отметил, что необходимо не только учить молодёжь, но и 

воспитывать её. При этом особое внимание следует уделять физической подготовке для повышения 

эффективности военно-патриотического воспитания молодёжи к воинской службе, развитию военно-

прикладных и военно-технических видов спорта. 

В деле физического, гражданского и военно-патриотического воспитания студенческой молодёжи одно 

из первых мест может и должен занимать спорт. Именно регулярные занятия физической культурой, спортом и 

туризмом позволяют развивать у студентов лучшие черты характера, необходимые для воинской службы, а 

также улучшать состояние их здоровья, как физического, так и психического. Создание современной системы 

военно-патриотического воспитания студенческой молодёжи к воинской службе с использованием средств 

физической культуры, спорта и туризма должно стать приоритетной задачей руководителей всех уровней вуза, 

а также кафедры физической культуры [1-3]. 

В настоящий момент остаются нерешёнными вопросы определения особенностей и технологии военно-

патриотического воспитания студенческой молодёжи вузов; не обоснованы организационно-педагогические 

условия, необходимые для эффективного осуществления этого процесса; нет чёткого понимания сущности и 

содержания воспитания патриотизма у студентов; не выявлены возможности средств физической культуры, 
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спорта и туризма для улучшения качества военно-патриотического воспитания при подготовке студенческой 

молодёжи к военной службе. 

Таким образом, актуальность данного исследования вызвана наличием противоречия между 

существующей потребностью Российского государства и его Вооруженных Сил в хорошо подготовленных 

призывниках, горячо любящих свою Родину, готовых до конца отстаивать её интересы и отсутствием научно 

обоснованных программы и технологии военно-патриотического воспитания при подготовке студенческой 

молодёжи к воинской службе с использованием средств физической культуры, спорта и туризма. 

Проведённый анализ литературы свидетельствует, что сущность военно-патриотического воспитания 

студенческой молодёжи к воинской службе характеризуется особой направленностью её самореализации и 

социального поведения, критериями которых являются любовь и служение Отечеству, обеспечение 

целостности и суверенитета России, её национальная безопасность, устойчивое развитие, долг, 

ответственность, предполагающие приоритет общественных, государственных начал над индивидуальными 

интересами и устремлениями. 

Военно-патриотическое воспитание характеризуется специфической направленностью студенческой 

молодёжи на формирование у неё готовности к воинской службе, высокой личной ответственности за 

выполнение требований воинских уставов, убеждённостью в необходимости развития военно-прикладных 

навыков, физических качеств и военно-профессиональных умений для успешного выполнения воинского долга 

в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. 

В результате проведённых исследований определено содержание военно-патриотического воспитания 

студенческой молодёжи вуза к воинской службе, включающее морально-политическую подготовку; 

формирование психологической готовности к воинской службе; военно-техническую подготовку; развитие 

необходимых для воинской службы физических качеств и военно-прикладных навыков. 

Важным средством военно-патриотического воспитания студенческой молодёжи являются специально 

направленные: физическая культура, спорт и туризм. 

Проведённое исследование позволило выявить противоречия свойственные военно-патриотическому 

воспитанию студенческой молодёжи при подготовке к воинской службе в современных условиях. К их числу 

относятся: 

- противоречие между высокими современными требованиями, предъявляемыми к системе военно-

патриотического воспитания студенческой молодёжи при подготовке к воинской службе и фактическим 

неудовлетворительным состоянием этого процесса; 

- противоречие между необходимостью учёта особенностей системы военно-патриотического 

воспитания при подготовке к воинской службе и проведением воспитательного процесса с игнорированием 

этих специфических особенностей; 

- противоречие между педагогически оправданным применением новых психолого-педагогических 

средств, методов физической культуры, туризма в военно-патриотическом воспитании студенческой молодёжи 

при подготовке к воинской службе и их бессистемным использованием; 

- противоречие между широкими возможностями использования средств физической культуры, 

спорта и туризма в военно-патриотическом воспитании студенческой молодёжи при подготовке к воинской 

службе и относительно узкой сферой реализации этих возможностей; 

- противоречие между необходимостью наличия специальных знаний, навыков и умений военно-

патриотического воспитания у преподавателей по физической культуре вуза и недостаточным развитием или 

отсутствием их у них. 

В процессе исследования выявлялись организационно-педагогические условия, необходимые для 

повышения эффективности военно-патриотического воспитания в вузе. 

В результате проведённого опроса 37 специалистов в области воспитания, военно-прикладной 

физической культуры, спорта и туризма были выявлены организационно-педагогические условия, необходимые 

для повышения эффективности военно-патриотического воспитания студенческой молодёжи к воинской 

службе. 

К ним относятся: содержательные (1 ранговое место), включающие дополнение учебных программ по 

физической культуре и другим дисциплинам, материалом, учитывающим задачи военно-патриотического 

воспитания; структурно-организационные (2 ранговое место), включающие перераспределение 

функциональных обязанностей между членами педагогического коллектива кафедры физической культуры в 

соответствии с видоизменением целей и задач военно-патриотического воспитания студентов в процессе 

занятий спортом и туризмом; нормативные (3 ранговое место), включающие разработку необходимых 

документов, регламентирующих участие различных общественных структур вуза в военно-патриотическом 

воспитании студенческой молодёжи; ресурсные (4 ранговое место), включающие научно-методическое 

обеспечение процесса формирования у студентов готовности к воинской службе, а также создание 

материально-технических, финансовых условий для организации работы по их военно-патриотическому 

воспитанию; кадровые (5 ранговое место), включающие повышение профессионального уровня преподавателей 

кафедры физической культуры вуза через создание системы улучшения их методической подготовленности и 

самообразования, а также привлечение к процессу военно-патриотического воспитания психологов, военных, 

ветеранов спорта, участников Великой Отечественной войны и боевых действий в «горячих точках». 

В ходе проведённого ранжирования были выявлены наиболее эффективные средства физической 

культуры для военно-патриотического воспитания студенческой молодёжи к воинской службе (табл. 1). 
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К ним относятся: туристические походы повышенной категории сложности (1 ранговое место), 

направленные на формирование навыков преодоления естественных препятствий, водных преград, 

коллективных слаженных действий, начальной альпинистской подготовки, совершения марш-бросков с грузом 

(до 30 кг); развитие общей выносливости, силы, ловкости, быстроты в действиях; формирование 

психологической готовности к перенесению трудностей походной жизни, развитие воли, смелости, 

решительности, целеустремлённости; формирование навыков ориентирования различными способами на 

незнакомой местности, разведения костров и выживания в экстремальных условиях; занятия военно-

прикладными и военно-техническими видами спорта (2 ранговое место): рукопашным боем, ориентированием, 

радиоспортом, пулевой стрельбой, альпинизмом, авто-мотоспортом и т.д.; включение в плановые учебные 

занятия по физической культуре средств, формирующих военно-прикладные навыки (3 ранговое место): 

передвижения на лыжах, плавания, совершения марш-бросков и пробегания кроссов по  пересечённой  

местности и т.д.; включение в плановые лекции по физической культуре вопросов на военно-патриотическую 

тематику, проведение бесед и конференций, раскрывающих роль спорта в формировании военно-прикладных 

навыков и развитии необходимых для воинской службы физических и других качеств (4 ранговое место); 

средства, оказывающие комплексное воздействие на сознание и поведение студентов (5 ранговое место): 

походы по местам боевой славы, военнопоисковая деятельность, занятия в оборонно-массовых клубах и 

секциях вуза. 

Таблица 1 

Значимость средств физической культуры, спорта и туризма для повышения эффективности военно-

патриотического воспитания при подготовке студенческой молодёжи к воинской службе  (n=37) 

Значимость 

(место) 

Средства Формируемые военные и прикладные навыки, 

физические, психологические, 

патриотические качества 

Предпочтение 

(в %) 

 

 

 

 

1 

Туристские походы 

повышенной 

категории 

сложности 

(до 15 дней) 

Навыки: преодоления естественных 

препятствий, водных преград, начальной 

альпинистской подготовки, совершения марш-

бросков с грузом (до 30 кг) и др. 

Физические качества: общая выносливость, 

сила, ловкость, быстрота. 

Психологические качества: воля, смелость, 

решительность, целеустрем-ленность, 

взаимовырочка, готовность к перенесению 

трудностей и т.д. 

Патриотические качества: любовь к родному 

краю, Отечеству, бережное отношение к 

природе. 

 

 

 

 

 

47 

 

 

2 

Занятия военно-

прикладными и 

военно-техни-

ческими видами 

спорта 

Виды спорта:  

Рукопашный бой, пулевая стрельба, альпинизм, 

радиоспорт, ориентиро-вание, авто-мотоспорт и 

др. развивают соответствующие военно-

прикладные навыки и физические качества. 

 

 

24 

 

 

3 

Включение в 

плановые учебные 

занятия по физи-

ческой культуре 

средств, форми-

рующих военно-

прикладные навыки 

Навыки, необходимые для будущей воинской 

службе: 

передвижения на лыжах по пересечённой 

местности, плавание, совершение марш-бросков 

и пробегание кроссовых дистанций, 

преодоление естественных и искусственных 

препятствий. 

 

 

 

12 

 

 

 

4 

Включение в 

плановые лек-ции 

по физии-ческой 

культуре вопросов на 

военно-

патриотическую 

тематику, беседы, 

конференции 

Патриотические качества: 

Любовь и служение своему Отечеству; 

обеспечение целостности и суверени-тета 

России; её национальная безо-пасность, долг, 

честь, ответственность. 

Навыки самосовершенствования: 

Роль спорта в формировании военно-

прикладных навыков, физических качеств. 

 

 

 

9 

 

 

5 

Средства, оказы-

вающие комп-

лексное воздей-

ствие на созна-ние и 

поведение 

студентов 

Походы по местам боевой славы, военно-

поисковая деятельность, занятия в оборонно-

массовых клубах и секциях вуза – воспитывают 

и развивают соответствующие патриотические, 

моральные и физические качества. 
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В ходе исследования была разработана педагогическая технология военно-патриотического воспитания 

студенческой молодёжи к воинской службе в процессе занятий физической культурой, спортом, туризмом и 

экспериментально проверялась её эффективность. 

При обосновании педагогической технологии военно-патриотического воспитания мы исходили из 

принципа соответствия этапов обучения этапам военно-патриотического воспитания студентов. 

Поэтому разработанная педагогическая технология военно-патриотического воспитания студенческой 

молодёжи вуза при подготовке к воинской службе с использованием средств физической культуры, включает 

пять этапов: начальной, общефизической, военно-прикладной подготовки; психической готовности к воинской 

службе; готовности к действиям в экстремальных условиях воинской службы.  

Разработанная педагогическая технология военно-патриотического воспитания была проверена в ходе 

педагогического эксперимента. 

Результаты проведённого педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности 

разработанной технологии военно-патриотического воспитания студенческой молодёжи к воинской службе с 

использованием средств физической культуры, спорта и туризма. 

Показатели функционального состояния, физической подготовленности, развития военно-прикладных 

навыков, психологических и морально-волевых качеств, мотивационного компонента в структуре готовности к 

воинской службе, специальных знаний, умений и навыков военно-патриотической направленности были 

достоверно выше у студентов экспериментальной группы (ЭГ) по сравнению с контрольной (КГ) (табл. 2,3). 

Так мотивационный компонент (желание служить в Вооружённых Силах РФ) в конце педагогического 

эксперимента составил в ЭГ – 87%, а в КГ – 31%. 

Таблица 2 

Изменение показателей физической подготовленности студентов 

контрольной и экспериментальной групп за опытный период 

Наименование 

упражнений 

Группы 

 

Средние результаты 

до  

эксперимента 

1
х   m1 

после  

эксперимента 

2
х   m2 

Бег на 3 км  (мин, с) 
ЭГ 12,46  0,26 12,20  0,14 

КГ 12,40  0,18 12,32  0,28 

Подтягивание на перекладине (кол-во 

раз) 

ЭГ 10,3  1,2 13,9  0,8 

КГ 10,2  1,3 12,1  0,9 

Бег на 100 м (с) ЭГ 14,8  0,3 14,1  0,2 

Таблица 3 

Изменение показателей развития социально значимых качеств, необходимых для воинской службы у 

студентов контрольной и экспериментальной групп 

за опытный период (данные представлены в 9-балльной шкале) 

Наименование качеств Группы 

Средние значения 

показателей (балл) 

до  

эксперимента 

1
х   m1 

после 

эксперимента 

2
х   m2 

Способность 

к межличностной коммуникации 

ЭГ 7,3  0,3 7,9  0,3 

КГ 7,4  0,6 7,3  0,5 

Социальная активность 
ЭГ 6,7  0,4 7,6  0,2 

КГ 6,6  0,5 7,0 0,4 

Уверенность в своих силах 
ЭГ 7,1  0,7 8,2  0,3 

КГ 7,2  0,3 7,6  0,7 

Настойчивость и упорство 

в достижении поставленной цели 

ЭГ 6,5  0,4 7,9  0,4 

КГ 6,6  0,5 7,0  0,5 

Выдержка и самообладание 
ЭГ 6,7  0,7 7,8  0,2 

КГ 6,8  0,4 7,2  0,3 

Смелость и решительность 
ЭГ 7,0  0,5 8,0  0,5 

КГ 7,1  0,4 7,2  0,4 

Дружелюбие 
ЭГ 8,2  0,7 8,3  0,2 

КГ 8,2  0,5 8,2  0,3 

Дисциплинированность ЭГ 6,8  0,6 6,9  0,4 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной технологии военно-патриотического 

воспитания студенческой молодёжи при подготовке к воинской службе явились полученные отзывы из войск 

на студентов, которые отслужили срочную службу. В экспериментальной группе положительных отзывов было 

получено 87,3%, в то время как в контрольной группе таких отзывов было лишь 37,7%. 
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Таким образом, разработанная педагогическая технология военно-патриотического воспитания 

студентов с использованием средств физической культуры при подготовке к воинской службе показала 

высокую эффективность. 
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Идеомоторная тренировка как способ подготовки при обучении гимнастическим упражнениям студента 

факультета физической культуры и спорта 

Педагогический процесс обучения гимнастическим упражнениям требует методически правильной 

организации совместной деятельности преподавателя и студента, тем более студента факультета физической 

культуры и спорта. В этой связи  существенным является практическое обучение студентов, ориентированное 

на формирование необходимых профессиональных умений и навыков, становление устойчивой мотивации 

активной профессиональной деятельности.  

Одним из путей совершенствования профессиональной подготовки педагогов по физической культуре 

в ракурсе обучения гимнастическим упражнениям является включение в процесс обучения комплекса 

психофизиологических методов. Особенно необходимо будущему учителю физической культуры развитие 

психомоторных качеств.  

Существует несколько эффективных способов обучения гимнастическим упражнениям, основанных на 

определенном уровне развития психомоторных качеств, одним из которых является системная само регуляция.  

Саморегуляция предполагает воздействие человека на самого себя с помощью слов, мысленных 

представлений и их сочетание. Различают самоубеждение и самовнушение 1. 

Самоубеждение – воздействие на самого себя с помощью логически обоснованных доводов, на основе 

познания законов природы и общества. 

Самовнушение – способ воздействия, основанный на вере, на доверии к источнику, когда истина 

принимается в готовом виде, без доказательств, но от этого она не становится менее значимой, чем познанная 

истина. 

С помощью средств саморегуляции можно управлять процессами, которые в обычных условиях 

регуляции не поддаются.  

В обучении студентов гимнастическим упражнениям мы используем идеомоторную тренировку, как 

один из более эффективных методов. 

Идеомоторная тренировка – это планомерно повторяемое, сознательное, активное представление и 

ощущение осваиваемого навыка 4. Идеомоторная тренировка может применяться на всех этапах подготовки 

специалиста. Активное представление реально выполняемых двигательных навыков способствует овладению 

ими, их укреплению, корректированию, а также ускорению совершенствования.Механизм воздействия 

идеомоторной тренировки выражается в том, что за счет использования мышечного потенциала происходит 

неосознанная и невидимая иннервация мышц, импульсная структура которой соответствуетощущаемым, 

представляемым или воображаемым движениям. 

Существует семь основополагающих положений для выполнения идеомоторного способа тренировки 

при обучении гимнастическим упражнениям. 

Первое положение – чем точнее мысленный образ движения, тем точнее, "чище" выполняемое 

движение. 
Второе положение – идеомоторным называется лишь такое представление, при котором мысленный 

образ движения обязательно связан с мышечно-суставным чувством человека. 

Третье положение – эффект воздействия мысленных представлений заметно возрастает, если их 

облекать в точные словесные формулировки 2, 3, 4. Надо не просто представлять то или иное движение, а 

одновременно проговаривать его суть про себя или шепотом. 

Четвертое положение – начиная разучивать новый элемент техники, надо представлять его исполнение 

в замедленном темпе, так, как мы это видим при демонстрации кинопленки, заснятой рапид-методом. 

Пятое положение – при овладении новым техническим элементом мысленно представлять его лучше в 

той позе, которая наиболее близка к реальному положению тела в момент выполнения этого элемента. 

Шестое положение– во время идеомоторного осмысления движения оно иногда осуществляется 

настолько сильно и явственно, что человек начинает невольно двигаться. И это хорошо, так как говорит о 

налаживании прочной связи между двумя системами - программирующей и исполняющей. 

Седьмое положение– неправильно думать о конечном результате непосредственно перед выполнением 

упражнения 1, 3. 

Если соблюдать все семь положений идеомоторной тренировки, то при выполнении гимнастического 

упражнения, которому в данный момент обучается студент, он достигнет требуемого результата. 
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Представление движений в идеомоторном способе тренировки можно классифицировать следующим 

образом: 

-· как идеальную картину (образец) реальных действий; 

-· как образ, который помогает процессу освоения; 

-· как образ, который возникает в процессе контроля и исправления движений по ходу их 

выполнения4. 

Каждое представление движения, таким образом, выполняет определенную 

функцию:программирующую, тренирующую и регуляторную соответственно. Функции выполняются в 

синхронном порядке, так как указанные представления формируются у обучаемого именно в данной 

последовательности. 

Структура идеомоторной тренировки состоит из двух взаимосвязанных частей, в каждой из которых 

наблюдаются последовательно проходящие фазы: 

I. Внутренняя актуализация: 

а) экспозиционная фаза (программа нижней ступени аутогенной тренировки; некоторые упражнения); 

б) обсервативная фаза (наблюдения) - оптическое изображение двигательного цикла с особым 

акцентированием основных моментов с помощью кино/видеозаписей или кинограмм; 

в) идеомоторная фаза (3-5-кратное повторение внутреннего представления в соответствии с 

письменным заданием). 

II. Внешняя реализация: 

а) имитационная фаза-элементы идеомоторного упражнения реально выполняются во временной 

последовательности в общих чертах ("намек" на движение) или как бы повторяя воображаемое; 

б) фаза практической тренировки (упражнение, тренированное идеомоторным методом, выполняется 

практически) 2, 4. 

Из практики спорта известно, что мысленные (идеомоторные) упражнения: проигрывание движений и 

действий в воображении, постоянно используются в процессе подготовки и выступлений спортсменов на 

соревнованиях. Воображение в данном случае выступает как средство создания образов, не программирующих 

активную деятельность, а заменяющих ее. Воображение ориентирует человека в процессе деятельности - 

создает психическую модель конечного или промежуточного продуктов труда, что и способствует их 

предметному воплощению. 

Таким образом, эффективность идеомоторного способа обучения гимнастическим упражнениям 

обусловлена положениями теории технической подготовки студентов, методологической основой которой 

являются биомеханика движений человека, физиология двигательной активности, психология и педагогика. 
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университет», г. Оренбург) 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни у школьников младшего школьного возраста 

Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель благополучия общества и 

государства. Трудовые ресурсы страны, ее безопасность, политическая стабильность, экономическое 

благополучие и морально-нравственный уровень населения непосредственно зависят от состояния здоровья 

детей, подростков, молодежи. Укрепление здоровья населения страны и отдельно взятого человека – это 

комплексная проблема, решение которой зависит от всех социальных институтов, и в первую очередь от школы. 

Согласно усредненным данным, полученным разными специалистами в последние годы, практически здоровыми 

можно признать не более 10% нынешних школьников [4]. 

Возложение на школу и учителя такой, задачи - заботы о здоровье учащихся - определяется 

следующими причинами: 

-Во-первых, взрослые всегда несут ответственность за то, что происходит с детьми, находящимися под их 

опекой. Это касается и детского здоровья. Именно в школе, под «присмотром» учителей, школьники 

проводят значительную часть времени, и не помогать им сохранить здоровье было бы проявлением бездушия и 

непрофессионализма. 

-Во-вторых, большая часть всех воздействий на здоровье учащихся - желательных и нежелательных - 

осуществляется именно в стенах образовательных учреждений. Деятельность всех участников образовательного 

процесса должна быть направлена на сохранение и укрепление здоровья своих воспитанников [1]. 

В разных условиях функционирования общеобразовательных учреждений  проблема сохранения 

здоровья школьников решается по-разному. В городских школах для решения комплексной проблемы 

здоровьесбережения  мы можем объединить усилия разных специалистов (психологов, учителей, врачей, 

специалистов центров здоровья и т.д.). Особенности  жизнедеятельности села, его уклад, близость к природе, с 
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одной стороны, и удаленность от центров медицинских учреждений, аварийных и спасательных служб - с 

другой, формируют совершенно иные опасные (в отличие от городских) ситуации, угрожающие жизни 

селянина.  Образовательные учреждения области, особенно в сельской местности, не имеют 

квалифицированного медицинского обслуживания из-за недостатка медицинского персонала. Поэтому  

содержание школьного  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для сельской школы должно быть 

адаптировано соответствующем образом [3]. 

Проблема формирования культуры здоровья школьников, обучающихся в сельских 

общеобразовательных учреждениях требует комплексного подхода, включающего развитие мотивации 

здоровьесбережения у школьников, внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, 

укрепление физического, психического и социального здоровья школьников, мониторинг состояния здоровья 

воспитанников и повышение квалификации учителя в области здоровьясбережения. 

В современных условиях проблема школьного здоровьесбережения состоит в том, чтобы помочь 

учащемуся осознать, что главная ценность жизни есть здоровье человека, за которое он сам отвечает и которое 

обязан поддерживать в естественно-гармоничном состоянии [2]. 

В результате анализа психолого-педагогической и научно-методической литературы, установлено, что 

система сохранения и укрепления здоровья школьников мало эффективна без развития мотивации 

здоровьесбережения и создания здоровьесберегающих условий организации учебно-воспитательного процесса 

в образовательном пространстве.  

В качестве критериев уровня развития мотивации здоровьесбережения выступили следующие: 

улучшение  физического, психического и социального здоровья учащихся, повышение уровня 

сформированности компетентности здоровьесбережения и уровня знаний учащихся в области 

здоровьесбережения. 

Разработанная программа  «Мир здоровья», направлена на развитие мотивации здоровьесбережения у 

школьников в образовательном пространстве.  

Программа «Мир здоровья» предполагает оптимальное сочетание здоровьесберегающих и 

образовательных технологий. В процессе  реализации программы здоровье, культура здоровья и здоровый 

образ жизни выступают как приоритетные направления в система школьного образования и семейного 

воспитания в образовательном пространстве.  

Таким образом,  

1. Анализ педагогической, научной и методической литературы позволил выявить актуальность 

проблемы развития мотивации здоровьесбережения у школьников в образовательном пространстве. 

2. Выявлены педагогические условия развития мотивации здоровьесбережения у школьников в 

образовательном пространстве: оптимальное сочетание здоровьесберегающих и образовательных технологий; 

реализацию активных методов обучения (ролевая игра, дискуссия, занятие-путешествие, круглые столы, 

проектная деятельность, решение ситуационных задач). 

3. Доказана эффективность программы «Мир здоровья», которая направлена на формирование 

компетентности здоровьесбережения, повышение уровня знаний учащихся в области здоровьесбережения, 

обеспечение  социально-психологического здоровья учащихся. 
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Е.Е. Лутовина (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург) 

Педагогические условия организации познавательной деятельности школьников на уроках «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Одним из наиболее важных качеств современного человека является активная мыслительная 

деятельность, критичность мышления, поиск нового, желание и умение приобретать знания самостоятельно. 

В условиях обновления содержания и структуры современного образования проблема развития 

познавательной активности учащихся привлекает внимание преподавателей  общеобразовательных 

учреждений. 
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Актуальность проблемы развития познавательной активности обучающихся обусловлена требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, в основе которого лежит личностно 

ориентированное обучение, обеспечивающее глубокую разностороннюю подготовку к последующей 

профессиональной творческой деятельности. 

Активность – это психическое качество, черта характера человека, выражающаяся в усиленной 

умственной деятельности. Познавательная активность школьника выражается в стремлении учиться, 

преодолевая трудности на пути приобретения знаний, в приложении максимума собственных волевых усилий и 

энергии в умственной работе. Это внутренний, мыслительный процесс. Это творчество школьника. 

Под активизацией познавательной деятельности подразумевается целенаправленная деятельность 

учителя по повышению уровня (степени) учебной активности школьников, по стимулированию у них учебной 

активности. На уровень активности огромное влияние оказывают отношения между учителем и учеником; 

стиль общения педагога с учениками на уроках, успеваемость и настроение самого школьника (успехи в школе 

повышают познавательную активность). 

Познавательная активность школьника - качество не врожденное и не постоянное. Оно динамически 

развивается, может прогрессировать и регрессировать под воздействием окружающего образовательного 

пространства.  

Разные способы организации познавательной деятельности учащихся на уроках «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) активизируют процесс овладения учащимися культурой безопасности 

жизнедеятельности, личной безопасности, самосохранения. Успешность освоения учебной программы ОБЖ 

повышается при использовании активных методов обучения в образовательной процессе. 

Таким образом, выявлено противоречие между педагогической теорией и школьной практикой в 

области организации познавательной деятельности школьников на уроках «Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Педагогические условия организации познавательной деятельности школьников на уроках «Основы 

безопасности жизнедеятельности»:  

1) Учет возрастных особенностей школьников. 

В школьном возрасте  эмоции играют большую роль в развитии личности. Поэтому активизация 

познавательной деятельности школьников должна быть на первом месте, важным является индивидуальное 

обучение, интегрированный подход в выборе сложности задания, которые позволят создать ситуацию успеха 

для каждого обучающегося. Данные позитивные педагогические условия  должны обеспечить продвижение 

вперед своим темпом и с постоянным успехом каждого ученика. 

Успехи в обучении достигаются не столько за счет облегчения заданий, сколько за счет формирования 

у школьников желания и умения преодолевать учебные трудности, создания атмосферы увлеченности и 

доброжелательности.  В среднем и старшем школьном возрасте задания постепенно усложняются. Это делается 

с учетом индивидуальных особенностей школьников.  

Любые задания (индивидуальное или групповое) должны соответствовать уровню развития и 

индивидуальным особенностям учащихся. Непосильные задания могут спровоцировать потерю интереса к 

выполнению учебной    работы. 

2) Применение активных методов обучения.  

Активные методы обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей 

деятельности через преобразующую к главной цели – творческо-поисковой деятельности. Творческо-поисковая 

деятельность оказывается более эффективной, если ей предшествует воспроизводящая и преобразующая 

деятельность, в ходе которой учащиеся усваивают приемы учения. Необходимость активного обучения 

заключается в том, что с помощью его форм, методов можно достаточно эффективно решать целый ряд задач, 

которые трудно достигаются в традиционном обучении: 

-формировать познавательные и  профессиональные мотивы и интересы, воспитывать системное 

мышление; 

-обучать коллективной мыслительной и практической деятельности; 

-формировать социальные умения и навыки взаимодействия и общения, в процессе индивидуального и 

совместного принятия решения; 

- воспитать ответственное отношение к делу, социальные ценности и установки, как коллектива, так и 

общества в целом. 

В педагогической практике используются различные пути активизации познавательной деятельности, 

основные среди них – разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в 

возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся. 

Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в которых учащиеся сами должны: 

-уметь отстаивать свое мнение через участие в дискуссиях и обсуждениях; 

-уметь задавать вопросы своим одноклассникам и преподавателям, рецензировать ответы; 

-заниматься обучением отстающих и объяснять более слабым учащимся непонятные места; 

-умение к самостоятельному выбору посильного задания и поиска вариантов решения познавательных 

задач; 

-создание ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и практических действий и др. 

Можно утверждать, что новые технологии самостоятельного обучения имеют в виду, прежде всего, 

повышение активности учащихся: истина, добытая путем собственного напряжения усилий, имеет огромную 

познавательную ценность. 
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При организации активной познавательной деятельности школьников необходимо учитывать 

сложность и трудность изучаемого нового материала. Разнообразие способов активизации мыслительной 

деятельности являются необходимым инструментом в педагогической деятельности учителя, направленным на 

то, чтобы каждый учащийся прочно овладел знанием, умением и навыком. Необходимо учитывать 

современные образовательные условия, когда велик объем необходимых каждому человеку знаний, умений и 

навыков в условиях возникновения различных опасных ситуаций этот объем постоянно увеличивается и 

активизация  мыслительной деятельности учащихся становится важнейшим, фундаментальным, обязательным 

условием их усвоения. Без нее усвоение большого объема необходимых знаний, умений и навыков просто не 

может быть достигнуто. Изучение школьниками нового материала требует постановки перед ними 

познавательной задачи и активизации способов умственной деятельности, направленных на ее выполнение. 

Словесные методы. 

1. Методы дискуссии применяют по вопросам, которые требуют размышления, необходимо добиться 

того, что бы на уроках учащиеся могли свободно делиться своим мнением и внимательно слушать мнение 

выступающих. 

2. Методы самостоятельной работы с учащимися. С целью лучшего выявления логики изучения нового 

материала дается задание самостоятельно составить план-рассказ преподавателя или план-конспект с 

выполнением установки. 

Используя этот план-конспект, учащиеся должны научиться успешно воспроизводить содержательную 

часть темы в процессе проверки домашней работы. Умение к написанию конспекта, составлению плана 

рассказа, ответов, комментированному чтению литературы, отыскивать в нем главный мысли, работать с 

научно-популярной литературой, что поможет сформировать у учащихся теоретическое и образно-предметное 

мышление. 

3. Методы самостоятельной работы с дидактическими материалами. 

Организую самостоятельную работу следующим образом: дается классу конкретное учебное задание. 

Пытаясь довести его до сознания каждого учащегося. 

Многие преподаватели, пользуются самодельными раздаточными дидактическими материалами. Их 

условно делят на три типа: 

-Дидактические материалы для самостоятельной работы учащихся с целью восприятия и осмысления, 

новых знаний без предварительного объяснения их учителем. 

1)Карточка с заданием преобразовать текст учебника в таблицу или план. 

2)Карточка с заданием преобразовать рисунки, схемы в словесные ответы. 

3)Карточка с заданием для самонаблюдения, наблюдения демонстрационных наглядных пособий. 

-Дидактические материалы для самостоятельной работы учащихся с целью закрепления и применения 

знаний и умений. 

1) Карточка с вопросами для размышлений. 

2) Карточка с задачей. 

3) Карточка с заданием выполнить рисунок. 

-Дидактические материалы для самостоятельной работы учащихся с целью контроля знаний и умений. 

1) Карточка с индивидуальным заданием. 

2) Тестовые задания. 

4. Метод проблемного изложения. 

На уроках использую проблемный подход в обучении учащихся. Основой данного метода является 

создание на уроке проблемной ситуации. Учащиеся не обладают знаниями или способами деятельности для 

объяснения фактов и явлений, выдвигают свои гипотезы, решения данной проблемной ситуации. Данный метод 

способствует формированию у учащихся приемов умственной деятельности, анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, установления причинно-следственных связей. 

Проблемный подход включает в себя логические операции, необходимые для выбора целесообразного 

решения. 

Данный метод включает в себя: 

-выдвижение проблемного вопроса, 

-создание проблемной ситуации на основе высказывания ученого, 

-создание проблемной ситуации на основе приведенных противоположных точек зрения по одному и 

тому же вопросу, 

-демонстрацию опыта или сообщение о нем - основу для создания проблемной ситуации; решение 

задач познавательного характера.  

Роль преподавателя при использовании данного метода сводится к созданию на уроке проблемной 

ситуации и управлению познавательной деятельностью учащихся [28]. 

5.Наглядные методы. 

При применении этого метода преподаватель руководит работой класса. Организуется работа 

учащихся таким образом, чтобы часть новых заданий они добыли сами. Для этого демонстрируется опыт до 

объяснения нового материала; сообщается лишь цель. А учащиеся путем наблюдения и обсуждения решают 

проблемный вопрос. 

6.Практические методы. 
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Учащиеся решают проблемный вопрос и добывают часть новых знаний путем самостоятельного 

выполнения и обсуждения ученического эксперимента. До лабораторной работы учащимся известна лишь цель, 

но не ожидаемые результаты. 

7.Метод алгоритмизированного обучения.  

Деятельность человека всегда можно рассматривать как определенную последовательность его 

действий и операций, т. е. она может быть представлена в виде некоторого алгоритма с начальными и 

конечными действиями. 

Для построения алгоритма решений той или иной проблемы нужно знать наиболее рациональный 

способ ее решения. Рациональным способом решения владеют самые способные учащиеся. Поэтому для 

описания алгоритма решения проблемы учитывается путь его получения этими учащимися. Для остальных 

учащихся такой алгоритм будет служить образцом деятельности. 

На уроках ОБЖ используются приемы управления познавательной деятельностью учащихся: 

1) Активизирующие деятельность учащихся на этапе восприятия и сопутствующие пробуждению 

интереса к изучаемому материалу: 

а) прием новизны - включение в содержание учебного материала интересных сведений, фактов, новых 

данных; 

б) прием семантизации - в основе лежит возбуждение интереса благодаря раскрытию смыслового 

значения слов; 

в) прием динамичности - создание установки на изучение процессов и явлений в динамике и развитии; 

г) прием значимости - создание установки на необходимость изучения материала в связи с его 

биологической, народнохозяйственной и эстетической ценностью. 

2) Приемы активизации деятельности учащихся на этапе усвоения изучаемого материала. 

а) эвристический прием - задаются трудные вопросы и с помощью наводящих вопросов приводят к 

ответу. 

б) исследовательский прием - учащиеся на основе проведенных наблюдений, опытов, анализа 

литературы, решения познавательных задач должны сформулировать вывод. 

3) Приемы активизации познавательной деятельности на этапе воспроизведения полученных знаний. 

прием натурализации - выполнение заданий с использованием натуральных объектов, коллекций, 

оборудования. 

3) Развитие коммуникативных компетенций школьников. 

Активизация познавательной деятельности учащихся была и остаётся одной из вечных проблем 

педагогики. Всё большее значение в жизни приобретают коммуникативные умения, способность к 

моделированию ситуаций, приобретению опыта ведения диалога, дискуссий, приобщению к творческой 

деятельности. В то же время наблюдается снижение интереса к учёбе, интеллектуальная пассивность. Поэтому 

объясняется особое внимание учителя к использованию методов и приёмов, требующих активной 

мыслительной деятельности, с помощью которых формируются умения сравнивать, обобщать, видеть 

проблему, формировать гипотезу, искать средства решения, корректировать полученные результаты. 

Групповая работа является составной частью интерактивной методики работы с учащимися. 

Интерактивное обучение предполагает одновременное решение 3-х основных задач: конкретно-познавательной, 

которая связана с непосредственной учебной ситуацией, коммуникативно-развивающей, в процессе которой 

вырабатываются основные навыки общения и социально-ориентационной, которая воспитывает гражданскую 

позицию. 

4) Межпредметная интеграция. 

Еще одним методом активизации познавательной деятельности является осуществление интеграции. 

Интеграция - процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с процессами дифференциации. 

Уроки по основам безопасности жизнедеятельности располагают большими возможностями для 

интегрированного обучения. Здесь имеются связи с биологией, физикой, химией, экологией и другими 

учебными предметами. 

Интеграция представляет собой высокую форму воплощения межпредметных связей на качественно 

новой ступени обучения. Такой процесс обучения под влиянием целенаправленно осуществляемых 

межпредметных связей сказывается на его результативности: знания приобретают качества системности, 

умения становятся обобщенными, комплексными, усиливается мировоззренческая направленность 

познавательных интересов учащихся, более эффективно формируется их убежденность и достигается 

всестороннее развитие личности. 

На основании выбранных методик исследования были проведены диагностические процедуры и 

изучены следующие показатели: 

1. Уровень знаний учащихся по основам безопасности жизнедеятельности 

Учащиеся отвечали на вопросы теста. Результаты тестирования представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Уровень знаний учащихся по основам безопасности жизнедеятельности на контрольном этапе 

опытно-экспериментальной работы  

Анализ тестирования позволил выявить, что уровень теоретической подготовки школьников по 

безопасности жизнедеятельности составляет:  

-в 5 «А» классе 10 (50%) учащихся с высоким уровнем, 6 (30%) учащихся – со среднем уровнем, 4 (20%) 

учащихся – с низким уровнем. 

-в 5 «Б» классе 5 (25%) учащихся с высоким уровнем, 8 (40%) учащихся – со среднем уровнем, 7 (35%) 

учащихся – с низким уровнем. 

Анализ полученных результатов свидетельствует повышении теоретической подготовки учащихся в 

области безопасности жизнедеятельности в двух группах. Процент качества знании у учащихся 5 «А» класса 

составил 80%, а у учащихся 5 «Б» - 65%.  

2. Уровень познавательной активности учащихся.  

В процессе исследования мы руководствовались следующими уровнями познавательной активности: 

низкий, средний и высокий. 

Результаты исследования представлены на рисунке 2. 

Результаты наблюдения позволили выявить уровень познавательной активности учащихся. Так, в 

процессе диагностических процедур установлено, что в двух группах наблюдается повышение уровня 

познавательной активности. 

 
Рис. 2. Уровень познавательной активности учащихся  

на контрольном этапе опытно-экспериментальной работы 

Анализ анкетирования позволил выявить, что уровень познавательной активности школьников по 

безопасности жизнедеятельности составляет:  

-в 5 «А» классе 12 (60%) учащихся с высоким уровнем, 5 (25%) учащихся – со среднем уровнем, 3 (15%) 

учащихся – с низким уровнем. 
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-в 5 «Б» классе 7 (35%) учащихся с высоким уровнем, 6 (30%) учащихся – со среднем уровнем, 7 (35%) 

учащихся – с низким уровнем. 

Таким образом,  

Анализ источников литературы позволил выявить актуальность  проблемы организации 

познавательной деятельности школьников на уроках «Основы безопасности  жизнедеятельности». 

Выявлены педагогические условия организации познавательной деятельности школьников на уроках 

«Основы безопасности  жизнедеятельности»: учет возрастных особенностей школьников, применение 

активных методов обучения; развитие коммуникативных компетенций школьников; межпредметная 

интеграция. 

Результаты исследования позволили выявить, что внедрение выявленных педагогических условий 

будут способствовать повышению уровня знаний в области безопасности жизнедеятельности и познавательной 

активности. 
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В. Г. Макаренко, С. А. Осинцев (ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», 

г. Челябинск); 

Технология педагогического управления физкультурным образованием дошкольников в условиях 

дошкольного образовательного учреждения 

Педагогическое управление физкультурным образованием дошкольников – многоступенчатый, 

многокомпонентный процесс, призванный не только обеспечить организационное и содержательное 

наполнение образовательного процесса по физическому воспитанию детей, но и способствовать становлению у 

ребенка элементарных компетенций в области физической культуры, положительной мотивации к здоровому 

образу жизни и активной двигательной деятельности. 

Этапы управления определяются исследователями в рамках различных сфер деятельности по-разному. 

Так, Дж. Ван Гиг при проектировании социальных систем выделяет следующие фазы: формирование стратегии 

и предварительное планирование, оценивание предлагаемых вариантов, реализацию, анализ результатов, 

коррекцию в ходе реализации [2] 

Г.А. Архангельский в систему управления организацией включает: на начальном этапе – анализ 

исходной системы (ситуации); фиксацию «ущербности» ситуации; построение образа желаемого будущего 

состояния системы; подбор средств (действий и ресурсов), позволяющих перестроить систему до этого 

состояния; на этапе осуществления проекта – оценку отклонения ожидаемого результата проектирования от 

намеченной цели и действия, направленные на приближение этого результата к цели; внесение корректив в 

цель и средства ее достижения [1]. 

В исследовании педагогических процессов авторы предлагают различные варианты поэтапной 

организации проектно-управленческой деятельности. Е.С. Заир-Бек, в частности, выделяет следующие этапы: 

анализ целей и объекта проектирования, эскиз проекта, разработка моделей действий, планирование реальных 

стратегий на уровне задач и условий их реализации, организация обратной связи, оценка процесса; оценка и 

анализ результатов, оформление документации [3]. 

Сопоставление имеющихся точек зрения позволяет выявить общее и различия в этапизации процессов 

проектирования и управления педагогическими процессами и системами. 

По нашему мнению, общим во всех концепциях является выделение этапов анализа ситуации и 

констатации необходимости нового; построения стратегии (образа проекта, способного изменить ситуацию); 

реализации проекта (организация применения его в практике); оценки результативности и последействия. 

Различия касаются либо большей, либо меньшей детализации какого-либо из этапов; либо акцентуации 

содержательной или процессуальной стороны отдельных этапов. 

Проведенный анализ позволил нам выделить пять этапов, которые, по нашему мнению, в полном 

объеме обеспечивают воспроизводимый цикл педагогического управления процессом физкультурного 

образования детей дошкольного возраста: 

 организационно-подготовительный; 

 процессуально-методический; 

 контрольно-оценочный; 
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 аналитико-результативный; 

 коррекционный. 

Каждый из перечисленных этапов результативен, т.е. выполняет определенную задачу и имеет «на 

выходе» определенный продукт, каждый подразумевает выполнение специфических для данного этапа 

действий; коррекция действий в последействии может быть направлена на каждый из выделяемых этапов. 

В качестве основных локальных задач, решаемых на этапах управления физкультурным образованием 

дошкольников в нашей концепции можно выделить следующие: 

 на организационно-подготовительном этапе: анализ ситуации и определение приоритетных 

направлений деятельности; разработка модели здоровьеориентированной концепции физкультурного 

образования; разработка содержания программы физкультурного образования детей; создание условий 

реализации здоровьеориентированной концепции физкультурного образования; распределение ролевых 

функций участников физкультурного образования (администрация ДОУ, организатор физического воспитания, 

персонал, медицинский работник, воспитатели, дети, родители); определение критериев и способов оценки 

результатов физкультурного образования; 

 на процессуально-методическом этапе: реализация программы обучающего семинара для 

педагогов, персонала ДОУ и родителей «Технология воспитания здорового ребенка»; стимулирование 

позитивной деятельности в области физкультурного образования детей участников физкультурного 

образования; определение и реализация оптимального содержания, форм, средств и методов физкультурного 

образования; обеспечение интеграции различных форм и видов деятельности ребенка, ориентированных на 

физкультурное образование в условиях ДОУ с семейным воспитанием; формирование у детей ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, потребности в двигательной активности, начальных 

представлений о здоровом образе жизни; воспитание и развитие у ребенка физических качеств, накопление и 

обогащение двигательного опыта, культурно-гигиенических навыков; сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

 на контрольно-оценочном этапе: обеспечение обратной связи на основе диагностики 

критериальных параметров, используемых для оценки результатов физкультурного образования (уровень 

сформированности мотивации к осуществлению физкультурного образования детей у участников 

педагогического процесса; степень развития физических качеств и двигательных умений, физическое развитие, 

сформированность у детей культурно-гигиенических навыков и начальных представлений о здоровом образе 

жизни и т.д.); 

 на аналитико-результативном этапе: определение рассогласований результатов текущей 

диагностики критериальных параметров с планируемыми (или предыдущими) результатами; выявление 

лимитирующих (сдерживающих) факторов в системе физкультурного образования детей и выяснение причин 

их возникновения; определение путей устранения причин либо способов их преодоления; стимулирование 

позитивных результатов деятельности участников образовательного процесса; 

 на коррекционном этапе: внедрение корректирующих действий в реальный образовательный 

процесс. 

Границы применимости разработанной нами здоровьеориентированной концепции педагогического 

управления физкультурным образованием детей дошкольного возраста определяются основаниями 

целесообразности ее разработки и использования к которым мы относим: 

 специфичность объекта исследования (процесс педагогического управления физкультурным 

образованием детей дошкольного возраста, описание его содержания и особенностей процесса его научного 

познания, овладение технологическими основаниями его реализации); 

 сферу использования (система дошкольного образования: образовательные области «Физическая 

культура» и «Здоровье», являющиеся составной частью основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования); 

 достигнутый итоговый результат (здоровый, гармонично физически развитый ребенок, позитивно 

мотивированный к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, владеющий основами культуры 

здоровья, жизненно важными двигательными умениями и навыками, элементарными компетенциями в области 

физической культуры и здорового образа жизни). 

Опытно – экспериментальная проверка предлагаемого алгоритма управления физкультурным 

образованием детей дошкольного возраста подтвердила его высокую эффективность в образовательном 

процессе дошкольного учреждения. 
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Применение нетрадиционных средств физического воспитания в учебной и вне учебной работе студентов 

Регулярные занятия физическими упражнениями и спортом после напряженной умственной работы 

являются для студентов одним из наиболее эффективных средств переключения нервной деятельности, 

создания предпосылок для улучшения их работоспособности и укрепления здоровья.   

Основной смысл пребывания студента в ВУЗе – овладение своей будущей специальностью на самом 

высоком уровне. А это значит не только понять и усвоить основы наук, но и уметь видеть между ними 

глубокую взаимосвязь. При этом занятия физической культурой и спортом повышают возможность познания 

внешнего мира, обогащают эмоциональную жизнь человека, его чувств, в которых отражается связь его 

личности с обществом.  

Чрезвычайным важным вопросом является повышение качества физического воспитания студентов 

педагогических вузов, так как учитель любого предмета может и должен сыграть положительную роль в 

улучшении физкультурной работы в общеобразовательной школе. Для современной системы физического 

воспитания характерна комплексность в применении средств. Основным средством являются физические 

упражнения, вспомогательными – естественные силы природы и гигиенические факторы.  

Физические упражнения всегда применяются в определенной системе – в форме того или иного вида 

игры, гимнастики, туризма или же спорта – поэтому сами эти виды являются средствами физического 

воспитания. К основным средствам, применяемых на практических занятиях учебной деятельности студентов, 

относятся: 1)гимнастика; 2) легкая атлетика; 3) лыжные гонки; 4) спортивные игры; 5) вид спорта по выбору.  

Вне учебные формы физического воспитания включают в себя индивидуальные и групповые занятия с 

использованием средств гигиенического, оздоровительного, профессионально-прикладного и лечебного 

направления.  

Активный отдых в выходные дни – это туристские походы, прогулки, игры и т.п. Для повышения 

эффективности физического воспитания в вузе путем оптимизации массовой культурно-оздоровительной 

работы и для улучшения учебной и вне учебной работы студентов, нами используются нетрадиционные 

средства физического воспитания. Имеется ряд работ [1, 2], где описаны только с одной стороны, как например, 

применение национальных упражнений и игр в системе школьного образования. Эти же ученые утверждают, 

что народные виды спорта и игры необходимо разрабатывать и использовать в учебном процессе школ и 

ВУЗов.  

Выпущено несколько работ [3, 4], где описаны применения нетрадиционных средств физического 

воспитания в практической деятельности в внеурочное время, а также указано, что традиционно сложившиеся 

формы организации массовой культурно-оздоровительной работы не всегда служат эффективным способом 

удовлетворения важных социально-культурных потребностей студентов.  

Учебная программа как бы ни была совершена, в ней невозможно учесть конкретные условия ВУЗов, 

расположенных в различных районах нашей страны. Таким образом, общепринятые средства физического 

воспитания, рекомендованные вузовской программой, не учитывают некоторые условия на местах, что 

естественно понижает эффективность учебного процесса по физическому воспитанию. 

 Следует учитывать, что в АРГУ им. К. Жубанова в основном поступают абитуриенты из сельской 

местности. Результаты контрольно-педагогических испытаний показывают о слабой физической подготовке 

молодежи в сельских районах Казахстана.  

Для улучшения учебной и вне учебной работы студентов нами используются нетрадиционные средства 

физического воспитания. То есть в учебных занятиях студентов используется (так как большая часть студентов 

составляют представители коренной национальности) национальные виды спорта (казакша курес, тогуз 

кумалак) и народные игры. А также включены нетрадиционные средства физического воспитания (группы 

любителей бега, ритмическая гимнастика Черлидинга, группы атлетической гимнастики, гиревой спорт). Для 

уяснения нетрадиционных средств даем им некоторые характеристики. 

 Казакша курес – это борьба в стойке с действием ногами без захвата ниже пояса, в ее арсенале 

многообразие приемов. Броски могут проводиться произвольным захватом пояса, или одежды выше его одной 

или двумя руками, захватом рук и туловища. В казакша куресе разрешается пользоваться различными 

приемами классических и народных видов борьбы, броски подножками, зацепами, подбивами через спину, 

бедро, грудь и броски обвивами пользуются большой популярностью в казахской борьбе. Разрешается также 

пользоваться бросками, при котором сам атакующий остается на ногах [5]. 

 Казахская настольная спортивная игра Тогыз кумалак – девять бобов – в настоящее время 

распространена в республике. Для игры в тогуз кумалак применяется специальная игральная доска. Она имеет 

две большие лунки, называемые «казан» и восемнадцать маленьких лунок «отау». Для игры требуется 162 

игральных шарика. Игра способствует укреплению воли, выдержки, терпению, развитие ума, 

сообразительности, вниманию, умению быстро принимать решение. Задача игры, чтобы игрок, начав ход, 

сумел положить последний кумалак в лунку противника с нечетным числом кумалаков. Если кумалак попадает 

в лунку противника, где число кумалаков будет четное, то кумалаки делят и лунки забирают. Эти выигрышные 

шарики кладутся в казаны играющего. То же самое делает соперник. Так по очереди идет игра. Выигравшим 

считается тот, у кого в конце игры в казане оказывается больше кумалаков. Настольная игра особенно приносит 

пользу тем, кто увлекается шахматами, шашками.  

Народные игры казахов представляют большой интерес: это прекрасное средство физического 

воспитания школьников и студентов. Они многочисленны, разнообразны по содержанию и по форме. Игры 
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делаться на командные и некомандные. Некоторые игры могут быть использованы как подготовительные к 

различным видам спорта и играм на местности. Рекомендуются для занятий по физическому воспитанию 

студентов следующие игры: 1) в воздухе палка; 2) игра с палкой; 3) слепой козел; 4) журавли; 5) догони 

джигита; 6) борьба за крепость; 7)  пешое козлодрание; 8) бой козлов; 9) поединок; 10) кто дальше; 11) борьба 

за фишки и др.  

Эти игры способствуют укреплению здоровья и выработки жизненно двигательных навыков. Они 

оказывают определенное воспитательное действие: способствуют воспитанию смелости решительности, 

настойчивости, инициативности, выдержки, коллективизма, сознательной дисциплины. Рекомендуемые игры 

способствуют решению и оздоровительных задач закреплению естественных навыков в ходьбе, беге, прыжках, 

метании. Некоторые из игр помогают совершенствовать навыки, приобретенные на занятиях по гимнастике, 

легкой атлетике спортивным играм. Оздоровительный бег.  

Наиболее благоприятное воздействие на организм человека оказывает бег, под влиянием которого 

улучшаются все виды жизнедеятельности человеческого организма. Бег, благодаря своей доступности и 

высокой эффективности, занял особое место в системе физического воспитания, как наиболее экономически 

оправданная форма укрепления здоровья. Группы любителей бега – коллектив единомышленников, 

приобщающих студентов к здоровому образу жизни, посредством оздоровительного бега укрепляющих 

здоровье, совершенствующих гармоническое развитие. Для занимающихся обязательны следующие принципы: 

1) всесторонности, которая является основой сохранения здоровья, определяет готовность человека к 

производительному труду и защите нашей Родины; 2) постепенности повышения нагрузок; 3) регулярности. 

Бег являться мощным стимулирующим средством для организма, но длительные перерывы в занятиях, не 

только отбрасывают организм в исходное состояние и приводят к потере приобретенных качеств, но являются 

вредными для организма. 

Ритмическая гимнастика Черлидинга – одна из разновидностей современного оздоровительно-

развивающего направления в гимнастике. Основным ее содержанием является обычные обще развивающие 

упражнения – движения руками, ногами, туловищем, головой, комбинированные упражнения. Используются 

беговые, прыжковые упражнения с разнообразными движениями различных звеньев тела, а также элементы 

хореографии и танцевальные движения. Для усиления направленности воздействия упражнений пригодны 

средства. Ритмическая гимнастика Черлидинга – своеобразный синтез гимнастики и йоги, классического балета 

и акробатики, народного танца и диско, также нередко называют аэробной. Благодаря поточному способу 

выполнения упражнений, сравнительно быстрому темпу (120-130 движений в минуту), и большой 

продолжительности, оказывает сильное влияние на сердечнососудистую и дыхательную системы. По 

воздействию на организм с этой стороны ритмическая гимнастика Черлидинга соизмерима с такими 

циклическими упражнениями, как быстрая ходьба, бег, передвижение на лыжах, езда на велосипеде. В процессе 

занятий успешно развивается сила и гибкость, быстрота и выносливость – основополагающие качества 

физической подготовленности современного человека. Отличительные признаки ритмической гимнастики 

заключаются в танцевальной манере выполнения упражнения с включением элементов классического, 

спортивного, ритуального танца, и в использовании современных танцевальных мелодий. Музыка стимулирует 

положительные эмоции и воспитывает эстетические вкусы, она задает ритм [6].  

Атлетическая гимнастика – система упражнений с отягощениями, привлекает своей общедоступностью 

и возможностью достичь таких целей, как ощущение силы и уверенности, высокой работоспособности. 

Занимающиеся могут развивать большую силу, добиться высокого уровня выносливости, а так- же исключить 

или резко снизить вредное воздействие на организм так называемых факторов риска. Улучшая кровообращение 

в целом, кровообращение мозга в частности, занятия расширяют возможности для плодотворного умственного 

труда. Силовая нагрузка укрепляет нервную систему, снимает эмоциональные перегрузки, и наконец, в режиме 

атлета нет места вредным привычкам, поскольку курение, алкоголь, попадая в организм, исключает 

возможность достижения поставленной цели. К методике тренировок относиться и частота занятий. Исходя из 

длительности восстановления (32-35 часов) в недельном тренировочном цикле для начинающих надо провести 

3 тренировки с чередованием дней занятий и отдыха. Выбор времени занятий сугубо индивидуален. Вредно 

заниматься натощак и сразу же после приема пищи. Заканчивать тренировку следует не позднее, чем за 2- 3 

часа до сна. Не следует стремиться ускорять достижения успеха путем копирования тренинговых методов 

опытных атлетов, потому что можно добиться только перенапряжения и травмы. Надо быть сосредоточенным 

во время тренировок, не отвлекаться на разговоры, шутки, ибо психологическая настроенность и осмысленное 

выполнение каждого повторения – важнейшее условие совершенствования нейромускульных связей, а значит, 

повышение результативности. Гиревой спорт. Сегодня упражнения с гирями как эффективное средство общей 

физической подготовки, привлекает многих молодых людей. Они позволяют быстро увеличивать силу, 

равномерно развивать все мышечные группы, исправлять недостатки телосложения, а также способствуют 

укреплению здоровья. Несмотря на кажущуюся простоту упражнения с гирями, их выполнение связано с 

довольно сложными практическими действиями, требующих от занимающихся определенных умений и 

навыков. Обучение технике, как правило, начинается с рывка – наиболее доступного для начинающих 

упражнения гиревого двоеборья.  

Полный цикл этого упражнения можно условно разделить на несколько технических элементов: старт, 

замах, подрыв, подсед, фиксацию, опускание гири; затем замах для перехвата, перехват, замах, подрыв, подсед 

и фиксацию другой рукой. В толчковым упражнении можно выделить следующие технические элементы: 

старт, взятие на грудь, исходное положение перед выталкиванием, подъем, выталкивание, подсед фиксация, 

опускание гирь, исходное положение перед очередным вытапливанием. Занятие по гиревому спорту проводятся 



285 

 

в индивидуальной, или в групповой форме. Методика обучения строиться на основе принципов наглядности, 

последовательности и систематичности. Обучение проводиться в определенной последовательности: 

ознакомление, разучивание, тренировки. Разучивание упражнения проводиться сначала без снаряда, затем с 

одной гирей по частям и в целом. Упражнения с гирями в целом доступны любому человеку, желающему 

укрепить физически и морально. Эта доступность как раз и способствует повышению массовости гиревого 

спорта [7]. 

Из всего вышеизложенного нами сделаны следующие выводы:  

1. Комплексное применение основных средств и методов физического воспитания в учебной и вне 

учебной деятельности студентов – залог повышения эффективности физического воспитания в ВУЗе. 2. Для 

улучшения учебной и внеучебной работы в ВУЗе следует использовать нетрадиционные средства физического 

воспитания, выработанные в народе. Именно они более полно отвечают требованиям местных условий. Но это 

не значит заменять ими весь учебный материал вузовской программы. 3. Чередование нетрадиционных средств 

с программным материалам, повысит эффективность учебного процесса, имеет воспитательное и 

оздоровительное значение для студентов. Позволит усовершенствовать учебный процесс, расширит средства, 

приемы, методы обучения студентов.  
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университет им. Жубанова, г. Актобе, Республика Казахстан) mamit65@mail.ru 

Проблемы укрепления здоровья студентов специальной группы 

Одним из основных средств укрепления здоровья студентов специальной группы является физическая 

культура. 

В настоящее время она рассматривается как наиболее эффективный фактор неспецифической общей 

профилактики и функционально-воспитательной терапии. 

В условиях вуза при организации, комплектовании специальной медицинской группы и оценки их 

физической подготовленности возникают большие проблемы. 

Общеизвестно, что под влиянием физических упражнений повышается защитная реактивность 

организма, расширяются функциональные возможности сердечно- сосудистой и дыхательных систем, 

повышается работоспособность студентов, снижается заболеваемость и рецидивы. 

В нашей работе была поставлена задача:проанализировать степень заболеваемости студентов за 

последние 3 года и выработать те средства, методы и формы проведения занятий, которые бы ликвидировали 

последствия заболеваний, улучшали бы физическое развитие и уровень физической подготовленности данной 

категории студентов. 

Проведенный нами анализ за последние 3 года показал, что количество студентов, имеющих 

заболевания, с каждым годом возрастет, да и увеличивается диапазон диагнозов заболеваний, что 

подтверждают высказывания авторов ( Богородская Л.К.,Никифоров В.А.) 

С учетом наших условий, а также на основании поступивших справок ВКК, из нашей университетской 

поликлиники, занимающиеся распределились следующим образом: 
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2012-2013г 

1-2 курс 

37 12 8 6 3 3 2 3 

2013-2014г 

1-2 курс 

48 14 9 8 6 3 4 4 

Процентное 

отношение 

 31,2% 20,1% 13,2% 11,4% 7,4% 7,4% 7,4% 

Как видно из проведенной выше таблицы, число студентов , имеющих отклонения в состоянии 

здоровья с каждым годом растет в среднем на 4-5 % от общего числа студентов. 

Самым распространенным заболеванием является миопия разных степеней, но особую тревогу 

вызывает то обстоятельство, что наблюдается резкое увеличение сердечно- сосудистых заболеваний 

желудочно- кишечного тракта. 

Общеизвестно, что каждое заболевание поражает не весь организм, а определенный орган. Поэтому в 

период заболевания и после него складывается ситуация « слабо звена». 

В связи с этим воздействия,  используемые с лечебно - профилактической целью, мы дозировали таким 

образом, чтобы они вызывали реакцию, не превышающую возможности наиболее уязвимого звена. 

Поэтому особое значение для обеспечения максимальной эффективности физического воспитания 

студентов специальной  медицинской группы приобретали такие упражнения, которые оказывали не 

равномерное, а избирательное влияние мышечной деятельности на организм. 

При комплектовании  групп, подборе физических упражнений и решении вопроса о допустимых 

нагрузках, мы исходим из медико – биологической характеристики студентов, их функционального состояния и 

физической подготовленности. 

Как подсказывает многолетний опыт работы, в первые 1,5-2 месяца занятий состудентам данной 

группы необходимые специальные (показанные при каждом конкретном заболевании) упражнения, 

направленные на разностороннее физическое развитие, на систематическую  проработку мускулатуры, развитие 

жизненно необходимые навыков и качеств. 

Особое внимание во время занятий с данным контингентом студентов было обращено на воспитание 

правильного дыхания, его ритм, глубину и частоту, так как от этого зависит эффективность выполнения 

упражнений, что особенно важно для ослабленных студентов. 

В целя контроля за правильностью построения занятий и величиной реактивного ответа организма на 

выполняемую нагрузку проводилось педагогические наблюдения, такие как хронометраж и пульсометрия. 

Для студентов специальной группы  частота пульса не превышала 120 – 130 ударов в минуту. 

В практике работы со студентами этой группы мы проводили простейшие исследования, не требующие 

сложной аппаратуры, такие как: подсчет пульса и сердечных сокращений, частоты дыхания, определение 

жизненной емкости легких, силы двигательных мышц, быстроты реакции и мышечных движений. 

Важным дополнением служит, также, самоконтроль студентов, который включает в себя обьективные и 

субьективные наблюдения за состоянием своего здоровья. 

Подводя итоги можно сказать следующее, что эти врачебно – педагогические наблюдения являются 

экспресс – информацией, которая позволяет: 

1. Совершенствовать организацию и методику занятий. 

2. Обеспечивать индивидуальный подход к занимающимся. 

3. Правильно осуществлять выбор средств. 

4. Определять обьем и интенсивность физических  нагрузок. 

Таким образом, мы считаем, что одним из важнейших путей совершенствования физического 

воспитания студентов занимающихся в специальной медицинской группе является индивидуализация занятий 

и системность в решении поставленных задач. 

В дальнейшем предполагаем вести исследовательскую работу с целью совершенствования работы в 

данном направлении.  
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Психолого-педагогические  особенности формирования морально-волевой сферы личности 

Психологический аспект исследуемой проблемы предлагает, прежде всего, характеристику мотивации 

морально-волевой сферы личности, закономерностей, регулирующих ее становление. Если социальный аспект 

проблемы связан преимущественно с анализом внешних воздействий, то психологический – с анализом 

воздействия внутренних, т.е. самовоздействий, а также изменений, определяемых психологическими 

процессами и механизмами, которые обеспечивают развитие морально – волевой сферы личности.  Оба эти 

аспекта взаимообусловлены, поскольку психологические механизмы функционируют под влиянием внешних 



287 

 

сил. Если мотив – это то, ради чего осуществляется действие, то волевое усилие – это то, посредством чего 

осуществляется действие в затрудненных условиях. Волевое усилие – лишь одно из необходимых средств 

реализации мотива и цели.  

Нам представляет, что именно в морально – волевых актах личности с наибольшей силой проявляется 

деятельностная, созидательная сторона сознания человека, его социально – политическая сущность, 

способность к оптимальной саморегуляции поведения на основе осознания объективной необходимости. Было 

бы в корне неверным заменять феномен воли самой потребностью, которая является тоже структурным 

элементом духовной жизни человека, но не тождественна ей. В волевой активности проявляется весь человек, 

со всеми качествами его и особенностями – интересами, потребностями и склонностями, способностями и 

убеждениями. Основные же способности волевых качеств неразрывно связаны с общими особенностями 

личности. 

     Анализируя свойства личности, мы выделили пять общих особенностей регуляции ее поведения: 1) 

индивидные свойства характеризуют преимущественно формально – динамические особенности поведения 

личности, энергетический аспект протекания психических процессов. 

2) индивидные свойства (тип нервной системы, задатки, конституция и т.п.) определяют диапазон 

возможностей выбора той или иной деятельности в границах, не имеющих социально существенного 

приспособительского значения. 3) превращение индивидных свойств в “знаки” меняет их функцию в регуляции 

динамики поведения и развития личности. 4) использование регулирующих подсистем индивида, подчиненных 

децентрализованному управлению. 5) использование индивидных свойств как “знаков”, ”средств”, с помощью 

которых человек овладевает и корректирует индивидные особенности, лежит в основе происхождения 

“индивидуальных стилей” в онтогенезе поведения личности и открывает большие возможности компенсации, 

коррекции природных форм. 

Поведение человека обусловливает различными физиологическими и психологическими процессами. 

Это, с одной стороны, безусловно – рефлекторные и условно – рефлекторные механизмы, определяющее 

непроизвольную активность человека и, с другой стороны, произвольное управление, связанное не только с 

физиологическими, но и с психологическими механизмами. 

Прежде чем проанализировать сущность и особенности нравственно – волевой сферы личности следует 

заметить, что данная проблема мало изучена, а место понятия, занимавшего длительное время центральное 

место в психологических концепциях, в настоящее время весьма неопределенно, впрочем, как и само 

содержание этого понятия. Среди исследователей нет единства в определении воли и связанных в ней понятий 

волевого действия, волевой регуляции, волевого усилия. В представленных исследованиях отсутствует 

единство в выделении реальности, которая обозначает термином воля, практически не отрефлексирована та 

ситуация, в рамках которой ставится проблема воли. Трудности усугубляются и тем, что  понятия воли ы 

философии, психологии, юриспруденции, медицине совпадают лишь частично, создавая почву для различного 

рода толкований данного понятия. Груз представлений обыденного сознания о воле и собственный личный 

опыт каждого исследователя в волевой регуляции своего поведения обуславливает дополнительные трудности 

в научном изучении психических аспектов продлемы волевой сферы личности. 

Понятие воли было введено как понятие объяснительное. В античной философии это понятие и 

реальность, которую оно было призвано объяснить, наиболее четко представлены в сочинениях Аристотеля. По 

его мнению, понятие воли было необходимым для объяснения порождения действия, основанного не на 

желаниях человека, а на разумном решении о его существовании. Понимая, что само по себе знание не обладает 

побудительностью, но постоянно сталкиваясь с реальностью этических поступков человека, когда действие 

осуществляется не потому, что так хочется, а потому что так надо. Он писал, что “…не знание, а другая сила 

вызывает действие согласно разуму”, а поведением человек “движет предмет стремления, а через него движет 

размышление, так как предмет стремления есть начало для него” Действия, имеющие источник активности в 

самом человеке, т.е. осуществляемые по решению человека, Аристотель называет произвольными действиями 

или поступками. 

Аристотель впервые описал реальности, которые требовали для своего объяснения введения понятия 

воли. Главной задачей было объяснить побуждение к действию, не связанному со стремлением человека, а 

часто ему противоречащему, или торможение желаемого действия, когда размышление подсказывает избегать 

его. 

Таким образом, первой парадигмой, точнее первой реальностью, в рамках которой была поставлена 

проблема волевой сферы, было рождение действия человека, идущего от него самого. Рассмотрение воли в 

контексте порождения действия предполагает прежде всего побудительную функцию воли, а такой подход 

можно обозначить как мотивационный. 

Несколько позже был сформулирован второй подход к исследованию воли, которой можно обозначить 

как подход свободного выбора, т.е. воля. 

Наделяется функцией выбора мотивов, целей и действий. 

Третий подход к исследованию воли сформулировался в связи с анализом регуляции исполнительской 

части действия и различных психических процессов. Этот подход можно обозначить как регуляционный. 

Таким образом, в современной психологии проблема формирования волевой сферы представлена 

двумя вариантами: как проблема детерминации (мотивационный подход свободного выбора) и как проблема 

саморегуляции (регуляционный подход). 

Анализ имеющихся исследований показывает, что в целом мотивационный подход характеризуется 

тем, что воля анализируется как способность к инициации действий или к усилению побуждений к действию 
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при его дефиците вследствие внешних или внутренних препятствий, отсутствия актуально переживаемого 

желания к действию, наличия контролирующих с выполняемым действием мотивов и пр. В зависимости от 

представлений о механизмах такой способности воля понимается либо как самостоятельное психическое 

образование, либо как мотивационное или эмоциональное образование (желания, аффекты, потребность), либо 

сводится к состоянию мозга как механизма регуляции. Однако, ориентации именно на побудительную 

функцию воли обеспечивает во всех вариантах мотивационного подхода акцентирование мотивационной 

составляющей воли (см. работы К.А.Абульхановой – Славской, Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, 

Л.И.Божович, В.И.Селиванова, Д.Н.Узнадзе и др.). 

Регуляционный подход предполагает исследование приемом саморегуляции деятельности и вместе с 

ней психических процессов. Поскольку воля занимает центральное место в ядре личности и через нее человек 

управляет мышлением, эмоциональными переживаниями, желаниями, воображением и другими психическими 

процессами, то функция воли рассматривает как способность к самоорганизации при осуществлении действий 

по достижению цели (см. работы В.А.Иванникова, Е.Н.Ильина и др.). 

Воля или производительность – это самоуправление своим поведением с помощью сознания, которое 

предполагает самостоятельность человека не только в принятии решения, но и в инициации действий, их 

осуществлении и контроле. Нам представляется, что произвольное управление включает в себя 

самодетерминацию, самоинициацию и самоторможение действий, самомобилизацию и самотимуляцию. 

Произвольное управление является интегральным психофизиологическим процессом. Поскольку оно, с 

одной стороны, включает помимо волевого усилия ряд других психологических феноменов: мотивы (желания, 

долженствование), интеллектуальную активность нравственную сферу личности, но, с другой стороны, 

базируется на физиологических процессах и особенностях их протекания (свойствах нервной системы). 

Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что проявления воли – волевые качества – имеют 

генетическую (биологическую) основу, а не только социальную. 

Анализ психолого - педагогических исследований дает нам основания считать, что единство 

нравственно – волевых качеств – надежная основа моральной устойчивости, ее действенности, оптимальной 

морально – волевой само регуляции и достижений. 
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Новый подход в подготовке личности студента к экстремальным условиям 

Острейшее противоречие между новой системой требований и реальными возможностями личности 

порождает необходимость формирования у молодых такого качества, как жизнеспособность. 

Жизнеспособность личности – это способность человека к самоидентификации, самостоятельному выбору 

своего жизненного пути, жизнетворчеству, организации собственной жизнедеятельности. С позиций 

педагогического целеполагания жизнеспособная личность – это нравственно волевой, духовно развитый, 

физически активный, социально зрелый, психологически устойчивый человек, обладающий знаниями и 

способностями, необходимыми для жизни в современных условиях [2; 3]. 

Сегодня каждый студент знает, что путь к успеху лежит через конкурентоспособность на рынке труда; 

для этого выпускник вуза должен обладать высокой адаптивностью, компетентностью и социально-

профессиональной мобильностью. То есть, важно не владение профессиональной технологией самой по себе, а 

способность работника быстро овладеть культурой труда, его умение адаптироваться в трудовом коллективе, 

работать “в команде”, подчиняться нормам корпоративной культуры. Многих руководителей предприятий 

беспокоит именно низкая социальная, физическая и трудовая культура наших молодых работников. Что же 

касается студента, проходящего профессиональную подготовку, то явно или неявно он предъявляет к 

обучающему его учебному заведению, к учебным дисциплинам, лекциям и семинарам и соответственно к 

преподавателям требование дать ему то, что впоследствии он сможет продать. При этом понимание самой 

процессуальности превращения всего того, чему обучают в вузах, в интеллектуальный товар у студентов и их 

преподавателей – разное. Так, студенту, настроенному прагматически, кажется, что ему дают слишком много 

теории и мало практики. Однако профессионалы образовательного цеха знают, что недостаток 

общетеоретического и методологического образования затрудняет в дальнейшем получение знаний в других 

сферах, а сегодня – это необходимое условие успешной профессиональной деятельности. 

 Как мы все знаем, в советское время нестандартные размышления по поводу социализации личности 

не поощрялись. Всё казалось ясным и простым: вот вам ценностные ориентиры в становлении человека – 

«моральный кодекс строителей коммунизма», вот механизм и этапы формирования советского человека – 

октябрёнок, пионер, комсомолец, коммунист (партийный или беспартийный). Важную роль в этом процессе 

играли школа, ссуз и вуз. Естественно, ключевой фигурой в этой схеме считались учитель, преподаватель, 

воспитатель. Главная позиция педагога в этот период – позиция функционера, занятого педагогической 

деятельностью. Ныне всё изменилось. 

Как известно, целью образования является подготовка человека к самостоятельной социально-

практической жизни, то есть формирование человека, способного самостоятельно ориентироваться в реальных 

жизненных ситуациях, способного принимать адекватные с социокультурной точки зрения решения, брать на 
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себя социальные роли, короче говоря, быть полноценной личностью. В то же время, определяя цели 

образования, следует иметь в виду, что приведённая характеристика этих целей не просто недостаточна, но 

принципиально недостаточна. Потому что в ней отсутствует как раз то, что собственно и делает феномен 

образования особым, самостоятельным феноменом культуры. В этой характеристике отсутствует явное 

указание на ценностную заданность образования, на то, что целью образования как особой подсистемы 

культуры является отнюдь не приспособление человека к повседневной жизни во всём её многообразии, но, в 

некотором смысле, прямо противоположное – целенаправленное формирование человека, способного 

противостоять очень многому в реальности повседневной жизни и, тем самым, способного корректировать эту 

реальность. И в той мере, в какой образование выполняет свои культурные и социальные функции, оно держит 

дистанцию между собой и повседневностью – оно формирует человека, ориентированного далеко не на самые 

распространённые типы практики и способы поведения.  

В социально-психологическом анализе проблемы социализации личности и системы образования и 

воспитания необходимо обратиться к такому инновационному, но практически неподъёмному философскому 

проекту - так называемой “экстремальной антропологии”. Данный проект пытается исследовать формы 

существования, приближающиеся к пределу человеческого и переходящего его – проникающие на территории 

“звериного”, “демонического”, “машинного”. Можно назвать некоторые из этих многообразных форм: бытовое 

насилие, территориальные войны между соседями, конфликты в семье, противостояние “отцов и детей”, 

подростковые войны; алкоголизм, наркомания, проституция, садизм, мазохизм, нищета и т.д. 

Наглядно данные формы, например, продемонстрировали в новейшей истории гитлерюгенд  в 

нацистской Германии с лозунгом «сверхчеловека», а также, в некоторой степени, комсомольцы в СССР 1930-х 

гг., которые гордо пели: «Вместо сердца – пламенный мотор!». Пример преодоления «звериного» в 

человеческой натуре показал американский актёр Пол Ньюмен в фильме «Вердикт» (1982 г.). Его герой в 

пьянстве своём опустился до самого дна. Но, коснувшись дна, ньюменовский герой отталкивается от него, 

пытается подняться и вновь обрести профессиональную форму, авторитет, самоуважение. П. Ньюмену 

оказалась под силу эта материя экстремальной антропологии.   

Мы порою совершенно искренне удивляемся, когда хорошо нам знакомый человек, милый, спокойный, 

уравновешенный, как говорится − приятный во всех отношениях, вдруг, казалось бы, из-за какой-то мелочи, из-

за какого-то пустяка вспыхивает, безудержно взрывается, готовый биться самоотверженно, самозабвенно, «не 

щадя живота своего», причём зачастую и не только своего. У нас не хватает душевных сил всматриваться в 

секунду ставшее незнакомым лицо, в эти пылающие, горячечные глаза, мы благоразумно отворачиваемся, теша 

себя мыслью, что «на старуху бывает проруха», что со всяким случается, что верна народная мудрость – «в 

тихом омуте черти водятся». Мало того, нам свойственно с ещё большей искренностью поражаться тому, на 

какие мерзости и зверства способен индивид, попав в плен и тлен массового психоза толпы, до какой степени 

возможна девальвация в подобной ситуации таких нравственных ценностей, как добро, стыд, совесть, честь, 

достоинство, справедливость, милосердие. Как тут не вспомнить американского актёра Джека Николсона в 

фильме “Лучше не бывает” (1997 г.). Герой Дж. Николсона Мелвин Адал, психически неуровновешанный, 

эксцентричный писатель, ненавидит буквально всех вокруг. Из-за своего странного поведения он одинок и 

часто попадает в комичные ситуации. Но неожиданно его уединение нарушается. Мелвину приходится 

ухаживать за соседской собакой, и незаметно для себя он учится у неё доброте и преданности. За стеной 

собственного равнодушия ему открывается прекрасный мир человеческих чувств.    

Экстремальность в современном бытии и риск кажутся всего лишь деталью, частностью на фоне 

общетеоретических проблем, традиционно относящихся к ведению социальной психологии. Однако в ходе 

размышления накапливаются аргументы в пользу мнения, что его исследование способно приблизить нас к 

познанию предметов не только сокровенных, но необычайно значимых для человека современной эпохи, что 

познание риска служит своего рода ключом к их пониманию. Поскольку риском пронизаны буквально все 

стороны бытия людей, их сознание, поведение и деятельность, формирование обобщённого образа 

рассматриваемого явления представляло собой довольно сложную задачу, его целостный образ как бы 

растворялся в массе отличающихся друг от друга конкретных форм. Трудности выработки концептуального 

подхода к проблеме коренились и в том, что в экстремальных усилиях человек реализовывал двойственность 

своей натуры. Он думал и действовал, побуждаемый силами, заложенными в нём природой и 

сформированными историей (т.е. культурой). При этом именно в риске единение, концентрация и мобилизация 

естественно-биологических и социально-культурных качеств достигали наивысшего предела. Порой казалось 

невозможным решить, каким из них принадлежит пальма первенства в соответствующей мотивации. 

Психологи и другие специалисты предупреждают, что знания сами по себе ещё ничего не гарантируют. 

Для реального обеспечения безопасности жизнедеятельности нужна именно мощная мотивация, которую 

может создать только соответствующая идеология [1]. 

Действительно, до этого вопросы безопасности личности и общества относились к специальным 

органам и обнародовались в критические периоды. Повседневное внимание людей занимали лишь вопросы 

личной и групповой безопасности. В наше время для обеспечения безопасности от созданных обществом 

антропогенных угроз требуется изменение общих принципов жизнедеятельности всех людей. Проблемы 

безопасности на национальном и на глобальном уровнях касаются теперь каждого человека – и ежедневно. 

Разрешение этих проблем возможно лишь при осознании каждым создавшегося положения. Необходим 

решительный переход от традиционной культуры безопасности на основе реагирования к современной 

культуре безопасности, опирающейся как на технологии защиты, так и в большей степени на меры 

предотвращения опасностей и катастроф. 
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Г.А. Матчин, К.К. Вилкова,  А.В. Иванов (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

педагогический университет», г. Оренбург); 

Нервно-психическая устойчивость студентов первого курса 

Студенты Оренбургского государственного педагогического университета получают высшее 

педагогическое образование, а это предполагает, что по окончании университета они, в основном, будут 

работать в общеобразовательных школах, других учебных и дошкольных заведениях учителями, 

воспитателями. В своей работе учитель и воспитатель  ежедневно подвергается большим нервно - психическим 

нагрузкам, а если у представителей этих профессий нервно-психическая устойчивость (НПУ) не выдержит 

такого напряжения, что может привести к срывам,  что может негативно отразится на его здоровье, здоровье 

детей или учеников, а также на учебно-воспитательном процессе. От воспитателя и учителя во многом зависит 

не только степень и объем полученных знаний и умений, но и здоровье детей, подростков, а также их 

дальнейшее отношение к учебе, выбору будущей профессии. Поступая в университет, студенты подвергаются 

значительным нагрузкам, в том числе и психическим, особенно на первых курсах, так как обучение в вузе 

значительно отличается от школьного обучения не только по разнообразию форм обучения (лекции, 

семинарские, практические, лабораторные занятия, зачеты, экзамены), но и по объему информации. Наряду с 

этим, многие студенты университета сельские жители, а приехав в город, у них ломается привычный 

жизненный стереотип в связи со сменой обстановки, отсутствием рядом родных, близких, друзей. Вдали от 

дома у студентов возникает больше бытовых проблем, а это может способствовать возникновению 

психологического напряжения или даже небольших стрессовых реакций. В этом плане бывшим школьникам, а 

нынешним студентам нужна хорошая психологическая подготовка. Известно, что НПУ показывает риск 

дезадаптации личности в условиях стресса, т.е. тогда, когда система эмоционального отражения 

функционирует в критических условиях, вызываемых внешними или внутренними факторами. В таких 

условиях это может негативно отразиться на здоровье педагога, его воспитанников, а также на процессе 

обучения и воспитания[1, с.52]. Воспитатели, педагоги, классные руководители часто проводят занятия на 

местности, организуют экскурсии, походы, сборы, во время которых могут возникать непредвиденные 

обстоятельства, вплоть до экстремальных ситуаций. При обучении в вузе по любой специальности студенты 

изучают дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Безопасность 

жизнедеятельности», где получают некоторые знания, которые могут пригодиться им в опасной ситуации 

различного происхождения. Кроме наличия знаний большую роль играет правильное поведение учителя или 

воспитателя, его психологическая устойчивость, что поможет избежать или уменьшить риск возникновения 

такой ситуации, а также выходить из этих ситуаций с минимальными потерями или без них. Основой такого 

поведения учителя является наряду с профессиональной подготовкой и его нервно-психическая устойчивость. 

В конце XX века и в начале XXI века количество опасных ситуаций различного происхождения сильно 

возросло, а соответственно возросло число погибших и пострадавших людей. Какова реакция человека на ту 

или иную ситуацию во многом зависит от его толерантности, т.е. его терпеливости, выносливости, психической 

устойчивости к их повторяющимся воздействиям. Исследование толерантности человека особенно важно при 

возникновении критических экстремальных ситуаций различного происхождения, так как именно в таких 

условиях большую роль играет нервно-психическая устойчивость человека [4, с.275].  При неправильной 

реакции в экстремальной ситуации у человека возникает стресс, а последствия стресса различные. Молодежь с 

недостаточно хорошо сформированными защитно-компенсаторными механизмами довольно часто попадает в 

такие ситуации, что впоследствии может приводить у них к возникновению заболеваний, в этиологии которых 

большую роль играют стрессы, а к этим болезням относятся  гипертоническая болезнь, язвенная болезнь, 

онкологические заболевания, сахарный диабет и много других. Недаром в последние годы количество таких 

болезней увеличилось [2, с.217]. 

Различные степени толерантности как проявление нервно-психической устойчивости диагностируются с 

помощью различных психофизиологических показателей, таких как кожно-гальваническая реакция, частота 

пульса и число дыханий, электрическая активность мозга, артериальное давление и ряда других показателей. 

Такие показатели используются уже давно в так называемых «детекторах лжи». С этой целью специально 

разработали много методик, представленных в виде опросников. Примерами таких методик являются: опросник 

для определения невротизации и психопатизации личности Н.В.Ласко, разработанный в Санкт-Петербургском 

НИИ психоневрологии им. В.М.Бехтерева, опросник невротических расстройств Л.И.Вассермана и ряд других.  

В своей работе мы использовали методику «Прогноз», которая была разработана в Санкт-Петербургской 

военно-медицинской академии и предназначенная для определения уровня НПУ, риска дезадаптации в 

стрессовой ситуации. С помощью этой методики получают некоторую информацию при отборе лиц, которые 

будут работать или находиться в трудных и непредсказуемых условиях, а к человеку предъявляются 
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повышенные требования. Этот опросник состоит из 84 вопросов, на которые надо дать ответ «да» или «нет». 

Анализ ответов позволяет выявить особенности поведения и состояние психической деятельности в различных 

ситуациях. Результаты такого опроса определяются по 10-бальной шкале, на основании которой можно сделать 

вывод об НПУ [5, с.287]. 

Целью нашей работы было исследование состояния нервно-психической устойчивости студентов 

факультета иностранных языков и факультета дошкольного и начального образования с использованием 

методики «Прогноз». Такой опрос студентов проводился на первом году обучения,  когда студенты еще не 

получили практически никаких знаний по предметам, на которых изучаются опасные ситуации различного 

происхождения, а также поведение людей в этих ситуациях [3, с.55]. Количество обследованных студентов 

первого курса составляло 64 человека, из них на факультете иностранных языков обследовалось 41 человек, а 

на факультете ДиНО   – 23 человека. Из всех факультетов ОГПУ эти факультеты были выбраны потому, что на 

них обучались только девушки, а это исключало половые различия между юношами и девушками в 

психоэмоциональном плане. Результаты наших исследований по характеристике уровней нервно-психической 

устойчивости студентов представлены в таблице №1. 

Таблица №1 

Характеристика уровней нервно-психической устойчивости студентов 

Факультет иностранных  языков Факультет дошкольного и начального 

образования 

МВ В ВВ МВ В ВВ 

4          25         12        5  12            6 

       9,75%          61%     29,25%   21,7%         52,2%         26,1% 

Примечание: ВВ-высокая вероятность, В-вероятны, МВ-маловероятны. 

Анализируя шкалу искренности можно отметить, что все ответы были правдивыми. Рассмотрев 

результаты анкетирования можно сказать следующее. При поступлении в университет на первом году обучения 

у студенток факультета иностранных языков только у 4 девушек наблюдалась высокая НПУ, что составляло 

всего 9,75%, у 25 девушек (61%) нервные срывы вероятны, у 12 студенток, а это 29,25%, наблюдалась высокая 

вероятность нервно-психических срывов при возникновении экстремальных ситуаций. У студенток факультета 

дошкольного и начального образования малая вероятность появления срывов наблюдалась у 5 девушек (21,7%), 

у 12 студенток (52,2%) нервно-психические срывы вероятны, у 6 студенток, а это 26,1% - вероятность срывов 

высокая. Сравнивая полученные нами показатели у студенток двух факультетов, можно сказать, что у 

студенток факультета начального и дошкольного образования в целом показатели НПУ выше, чем у студенток 

факультета иностранных языков на 23%. Возможно, это связано с тем, что основная масса студенток 

факультета дошкольного и начального образования являются жителями сельской местности, они больше 

адаптированы к различным бытовым условиям. 

Таким образом, проведенный нами анализ НПУ показал, что 28% опрошенных девушек имеют 

высокую вероятность получения нервно-психических срывов, около 58% студенток имеют вероятность 

получения срывов и только 14% студенток имеют высокую НПУ, т.е. у них возникновение нервно-психических 

срывов маловероятно. Используя результаты 10-бальной шкалы, проведенный нами анализ показал, что каждая 

четвертая студентка первого курса обследованных факультетов имеет неблагоприятный прогноз в отношении 

НПУ и высокую вероятность возникновения нервно-психических срывов при возникновении даже небольшой 

стрессовой ситуации (например – сессия), не говоря уже о чрезвычайных ситуациях. В последующем, 

необходимо более углубленное дополнительное обследование этих студенток с привлечением психологов и 

неврологов. Нам кажется, что в высшем учебном заведении должен работать психолог, особенно со студентами 

первого курса, что будет способствовать более быстрой адаптации студентов к студенческой жизни, 

предупреждения возникновения нервно-психических срывов и профилактике их возникновения. 
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Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе медицинского колледжа 

В условиях современной жизни и состоянии рыночной экономики роль ведущего фактора успешной 

профессиональной карьеры приобретает потенциал здоровья личности. Реализация полученного образования в 

процессе трудовой деятельности, степень удовлетворения от характера работы, социальная активность 

молодого специалиста во многом зависят от состояния его здоровья, стиля жизни и активности жизненной 

позиции. 

В новых Федеральных государственных образовательных стандартах особое внимание уделяется 

реализации здоровьесберегающих технологий на всех уровнях образовательного пространства. Качественное 

обучение, развитие и воспитание, сохраняющие здоровье студентов требует контроля результатов работы 

каждого образовательного учреждения по грамотному внедрению в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий. 

Подготовка современного специалиста среднего медицинского звена зависит не только от освоения 

специальности, но и от его образа жизни и здоровья. Важно, чтобы в лечебно-профилактические учреждения 

приходило духовно и физически здоровое поколение молодых специалистов, ведущих здоровый образ жизни и 

являющихся организаторами здоровьесберегающего пространства в практическом здравоохранении. 

Возраст студентов медицинского колледжа составляет 15-21год и является одним из критических 

периодов в жизни человека, который характеризуется повышенным влиянием различных средовых факторов, в 

том числе и негативных. Анатомо-физиологические, возрастно-половые, индивидуальные особенности, 

характерные для данного возраста, определяют условия педагогического процесса. Но объективная реальность 

современного учебного процесса, предъявляет, в ряде случаев, к студентам требования, превышающие их 

физиологические и психологические возможности, что ведет к развитию устойчивого реактивного состояния и 

возникновению  различной соматической патологии. Зачисление в медицинский колледж проводится с учетом 

знаний, полученных на предыдущих этапах обучения, но при этом недостаточно учитываются особенности 

личности студента, что приводит к затруднению процесса адаптации, который отражается не только на учебной 

деятельности студентов, но и ухудшает их физическое и психическое здоровье. У студентов первого курса, 

приехавших из сельской местности, возникают дополнительные трудности - отдаленность от семьи, новый 

городской ритм жизни и непривычные бытовые условия требуют увеличения длительности фазы адаптации [1]. 

Поэтому пропаганда здорового образа жизни, организация здоровьесберегающей обучающей среды, 

проектирование здоровьесберегающего пространства и собственно формирование культуры здоровья у 

участников образовательного процесса – одна из основных задач педагогического коллектива медицинского 

колледжа.  

Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления деятельности 

учреждения образования по формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся и систему мер по 

охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики образовательной среды и 

условия жизни учащегося, воздействующих на здоровье. 

Основополагающей целью здоровьесберегающей образовательной технологии является обеспечение 

условий создания физического, психического, социального и духовного комфорта, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья всех субъектов образовательного процесса, способствующих их 

продуктивной учебно-познавательной и практической деятельности, основанной на научной организации труда 

и культуре здорового образа жизни личности [2].  

Применение здоровьесберегающих технологий на лекционных и семинарских занятиях в условиях 

медицинского колледжа предполагает в организации и проведении урока учитывать: 

1) соблюдение гигиенических условий в лекционных аудиториях учебных кабинетах: температура и 

свежесть воздуха, рациональность освещения аудитории и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных 

звуковых раздражителей и т.д.; 

2) соблюдение нормы видов учебной деятельности (4-7 видов): опрос, письмо, слушание, рассказ, 

рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение задач, а так же среднюю продолжительность 

(7-10 минут) и частоту чередования различных видов учебной деятельности;  

3) соблюдение числа видов преподавания (не менее 3): словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и чередование видов преподавания – не позже чем через 10-15 минут; 

4) оптимальное применение активных методов обучения: метод свободного выбора (свободная беседа, 

выбор способа действия, выбор способа взаимодействия, свобода творчества), обучение действием, обсуждение 

в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, студент как исследователь, методы, направленные на 

самопознание и развитие; 

5) место, длительность и гигиенические нормы применения ТСО; 

6) позы студентов, чередование поз, физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке; 

7) наличие у студентов мотивации к учебной деятельности на уроке: интерес к процессу обучения, 

стремление получить знания, активность к познанию; 

8) наличие в содержательной части занятия вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом 

жизни, демонстрация, прослеживание этих связей, формирование ценностного отношения к человеку и его 

здоровью, потребности в здоровом образе жизни и индивидуального способа безопасного поведения; 

9) соблюдение психологического климата на занятие, введение в процесс эмоциональных разрядок: 

шуток, улыбок, афоризмов;  
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10) момент наступления утомления студентов и снижения их учебной активности; 

11) темп, плотность урока - норма времени, затраченного студентами на учебную работу  60 % - 75-80 

%; 

12) особенности окончания урока – студенты имеют возможность задать преподавателю вопросы, 

преподаватель может прокомментировать задание на дом, попрощаться со студентами; 

Использование здоровьесберегающих технологий позволяет сочетать принципы педагогики 

сотрудничества, эффективных методов и элементов педагогического мастерства, направленных на достижение 

оптимальной психологической адаптированности студента к учебному процессу, заботу о сохранении его 

здоровья и воспитание у него культуры здоровья.  

Реализация здоровьесберегающих образовательных технологий позволяют параллельно решать задачи 

охраны здоровья студентов, как в психологическом, так и в физиологическом аспектах, формировать у них 

культуру здоровья, стремление грамотно заботиться о своем здоровье.  
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Здоровьесберегающие технологии в инклюзивном образовании 

Современный мир переживает коренные изменения в подходах к образованию, что вызвало в 

общественном сознании появление новой парадигмы образования, которая позволяет реализовать современные 

проблемы детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) в социальных и образовательных 

потребностях. Инклюзивное образование это целостный феномен, предполагающий равный доступ всех детей, 

без исключения, к качественному образованию, основанному на гуманизме, развитии интеллектуальных, 

творческих, эмоциональных и физиологических компонентов личности. В России развитие системы 

коррекционной помощи детям с ОВЗ связано не только с расширением организационных форм получения 

образования этими детьми, но и с представлением им возможности ранней интеграции в среду нормально 

развивающихся сверстников. Инклюзия или включение означает обучение ребенка с особыми 

образовательными потребностями в обычном классе массовой школы, при этом обеспечение ему необходимых 

условий и поддержки. 

Дети с ОВЗ часто являются инвалидами. Однако при этом, взаимодействие общества и лиц с 

устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями может 

содержать барьеры и  мешать детям с ОВЗ полному и эффективному участию в жизни общества наравне с 

другими. Поэтому Конвенцией о правах инвалидов (ООН, 2006) определено, что инвалиды должны иметь 

равные возможности для реализации своих прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности. Иметь равное 

право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах 

жизнедеятельности [1].  

Нахождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в специальном учреждении для 

инвалидов способствует  изолированности его от реального общества и еще больше ограничивает его в 

развитии. Инклюзивное образование дает возможность детям с особенностями развития ходить в обычные 

школы, а у здоровых детей, проходящих через инклюзивное образование, появляется больше сочувствия, 

сопереживания и понимания этих детей, формируется общительность и терпимость. Инклюзивное образование 

способствует формированию толерантности в учебном коллективе и резко снижает иерархические проявления. 

Типовые программы обучения и воспитания для детей с ОВЗ зачастую вызывают трудности в 

освоении, им крайне трудно овладеть программой обучения в те же сроки, что и здоровым сверстникам. Для 

того, чтобы инклюзивное образование действительно полноценно решало задачи образования детей с ОВЗ, 

необходима разработка интегрированных программ обучения и специально подготовленного инклюзивного 

образовательного пространства.  

Подготовленная среда инклюзивного образовательного пространства играет ключевую роль в развитии 

ребёнка. Она должна быть организована таким образом, чтобы могла удовлетворить любые потребности 

ребёнка, способствовать формированию его личности. Организации образовательного пространства включает 

ряд принципов.  Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из детей, обусловленными 

структурой, тяжестью, сложностью ограничений здоровья. Принцип междисциплинарного подхода содержит 

медико-психолого-педагогическое сопровождение обучения детей с ОВЗ. Разработку и внедрение специальных 

развивающих,  дидактических пособий и средств обучения определяет принцип вариативной развивающей 

среды и вариативной методической базы обучения и воспитания. Согласно принципу модульной организации 

образовательных программ в базовую программу обучения и воспитания включают модули из специальных 

коррекционных программ (программ для детей с нарушениями интеллекта, задержкой психического развития и 

др.). Применение принципа самостоятельной активности ребенка обеспечивает развитие самостоятельной 

познавательной активности ребенка. Принцип семейно-ориентированного сопровождения  предполагает  

медико-психолого-педагогическое сопровождение, позволяющее активно включать родителей в 

http://www.informio.ru/publications/id598/Zdorovesberegayushie-tehnologii-v-moei-praktike
mailto:orn-tim@mail.ru


294 

 

педагогический процесс, выявлять особенности развития и социальной адаптации детей с ОВЗ, применять  

индивидуальный подход в образовательном процессе [3].  

В современном образовательном процессе используются различные технологии инклюзивного 

обучения. К данной группе можно отнести технология дистанционного и online обучения, фасилитации в 

системе дистанционного обучения, применения интерактивных технологий и медиакультуры, технологии 

психологического сопровождения ресоциализации, адаптации, коррекции,  технологии развивающего 

обучения, коммуникативные и технологии социального воспитания и развития толерантности  в системе 

инклюзивного образования. В реализации инклюзивного образования немаловажную роль играют 

здоровьесберегающие технологии.  

В организации здоровьесберегающих технологий существенную роль играют психолого-

педагогические и медико-педагогические подходы. В первом случае используются педагогические и 

психологические приемы для предотвращения нагрузки в учебно-воспитательном процессе, активно 

пропагандируется здоровый образ жизни. Во втором случае для сохранения здоровья школьников следует 

использовать медицинские методы, которые целесообразнее использовать во внеклассной и воспитательной 

работе. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий должно идти по двум направлениям: по предупреждению 

действия негативных факторов на здоровье ребенка и по формированию у школьников здорового образа жизни. 

Основой внедрения здоровьесберегающих технологий служит модель здоровьесберегающего обучения и 

воспитания, а так же критерии урока здоровьесберегающей направленности. 

Здоровьесберегающие технологии обучения в инклюзивном образовании реализуются на основе 

личностно-ориентированного подхода, что позволяет научить обучающегося с ОВЗ взаимодействию в 

коллективе, обеспечить социальное развитие и социальную адаптацию ребёнка с ОВЗ, независимо от уровня 

его состояния здоровья, психофизического развития, происхождения, и социального статуса семьи. Наиболее 

эффективной является организация учебного процесса, которая способствует сохранения здоровья детей, 

развитию их психофизических качеств, социализации и адаптации, и которая основывается на выборе способов, 

приемов, темпа обучения с учетом индивидуальных различий обучающихся с ОВЗ, и создаются оптимальные 

условия для реализации потенциала «особого» ребенка. 

На основании совместного медико-психолого-педагогического заключения с целью сохранения 

здоровья детей с ОВЗ необходимо обеспечить адекватность учебной и физических нагрузок в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями ребенка. Учащихся распределяют в одну из трех 

медицинских групп: основную, подготовительную, специальную. Для детей в основной и средней школе 

критериями деления обучающихся на медицинские группы для занятий физкультурой являются: уровень 

здоровья, анатомо-физиологические особенности организма; функциональные возможности; физическая 

подготовленность. В случае определения детей с ОВЗ в специальные медицинские группы в качестве тестов 

допустимо использовать только те упражнения, которые с учетом формы и тяжести заболевания не 

противопоказаны обучающимся [2].   

В условиях инклюзивного образования формируются  базовые компетенции личности в области 

здоровья. Необходимые для этого специфические приемы и методы можно разделить на группы. Все приемы и 

подходы можно разделить на группы: применимые в классе, применимые в группе, применимые 

индивидуально.  

Наряду с контролем учебного процесса и профилактикой утомления и нервно-психического 

напряжения, большое значение  имеет дифференциация способов подачи информации, учебных заданий и 

методов контроля, с учетом доминирующей мотивации, ведущей модальности, функциональной асимметрии 

мозга, типом мышления, силой и подвижностью нервных процессов, уровнем здоровья, учебных возможностей 

учеников.  

Ведущим условием реализации здоровьесберегающих технологий в инклюзивном образовании 

является наличие специалистов: учитель-дефектолог, психолог, логопед, а так же  соответствующая поддержка: 

система Брайля, субтитры, сурдоперевод. 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии должны обеспечить развитие природных 

способностей ребенка, таких как, ум, нравственные и эстетические чувства, потребность в деятельности, 

овладение опытом общения с людьми, природой и искусством. 

Согласно концепции инклюзивного образования здоровье (нравственное, психическое и физическое) 

рассматривается в комплексе как обучающихся, так и их семей, педагогов, других участников образовательного 

процесса.  Инклюзивное образование на первом этапе призвано формировать и развивать в школе 

здоровьесберегающее пространство, в дальнейшем в здоровьеукрепляющее, а затем - в здоровьеформирующее, 

в котором все участники педагогического процесса: педагоги, специалисты, обучающиеся, их родители, 

согласованно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье и принимают на себя солидарную 

ответственность за результаты.  
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Н.Е. Мейер, Т.С. Каверина (МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением 

математики имени В.М. Барбазюка», г. Оренбург) 

Применение инновационных технологий в образовательном процессе как условие качественной подготовки 

учащихся к итоговой аттестации 

Скажи мне, я забуду. 

Покажи мне, я могу запомнить. 

Позволь мне сделать это, 

И это станет моим навсегда. 

(Китайская пословица) 

Постановка проблемы подготовки обучающихся к итоговой аттестации в число приоритетных задач 

развития нашей страны обуславливает актуальность ее теоретической и практической  разработки, 

необходимость проведения соответствующих научных исследований, выработку педагогических и 

методических подходов в области применения инновационных технологий в образовательном процессе. 

Сегодня в центре внимания - ученик, личность, его неповторимый внутренний мир. Поэтому одна из 

основных задач деятельности современного учителя - выбрать методы и формы организации учебной 

деятельности учащихся, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Показателем хорошей подготовки выпускника в  области русского языка является умение перерабатывать 

большой поток информации, умение разбираться в задании, адекватно использовать правила при решении 

заданий, самостоятельно принимать решения, а также развитие таких личностных качеств, как инициативность, 

самостоятельность и творчество.  

Задача учителя состоит в том, чтобы создать оптимальные  условия для обучения учащегося, выбрать 

такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, индивидуальность, 

свое творчество. Сегодня на уроках необходимо активизировать познавательную деятельность учащегося в 

процессе обучения. Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная 

методика, использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов и другие методы помогают 

реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 

дифференциацию обучения с учетом способностей детей, их уровня обученности. 

Инновационные технологии ставят в центр всей школьной образовательной системы личность ребенка, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. А опыт современной российской школы располагает широчайшим арсеналом применения 

педагогических инноваций в процессе обучения. Эффективность их применения зависит от сложившихся 

традиций в общеобразовательном учреждении, способности педагогического коллектива воспринимать эти 

инновации, материально-технической базы учреждения. 

В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, интерактивности, автономности и 

гуманизации обучения, активно разрабатываются на основе использования последних достижений психологии, 

педагогики и теории и методики познавательной деятельности эффективные методы и средства обучения 

учащихся. Новые требования к организации учебно-педагогической деятельности предполагают 

индивидуализацию образовательного процесса. Особое внимание уделяется формированию активной позиции 

личности обучающегося в процессе учения, активизации познавательной деятельности школьников, развития у 

школьников умения самостоятельно работать. Внедрение различных инновационных технологий в 

образовательный процесс обусловлено потребностями учеников, а также  задачами школы и общества.  

В свете современных требований к выпускнику, которые складываются под влиянием ситуации на 

рынке труда и таких процессов, как ускорение темпов развития общества и повсеместной информатизации 

среды, авторитарно-репродуктивная система обучения по старой схеме: дать информацию - воспринять её - 

запомнить - воспроизвести - уступает место новым образовательным технологиям, способствующим развитию 

базовых и профильных компетенций. Для формирования компетентного выпускника во всех потенциально 

значимых сферах образования необходимо применять технологии,  развивающие познавательную и 

коммуникативную активность учащихся. 

Одним из инновационных и эффективных методов в области качественной подготовки учащихся к 

итоговой аттестации является кейс-метод. Использование кейс-метода в обучении учащихся на уроках русского 

языка позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, улучшить понимание теоретического 

материала, способствует развитию коммуникативных и творческих навыков принятия решений, повысить 

мотивацию учения у обучающихся. 

Кейс-технологии представляют собой группу образовательных технологий, методов и приёмов 

обучения, основанных на решении конкретных проблем, задач. Их относят к интерактивным методам обучения, 

они позволяют творчески взаимодействовать всем обучающимся, включая педагога. Название технологии 

произошло от латинского casus – запутанный необычный случай, а также от английского case – портфель, 

чемоданчик. Происхождение терминов отражает суть технологии. Учащиеся получают от учителя пакет 

документов (кейс), при помощи которых либо выявляют проблему и пути её решения, либо вырабатывают 

варианты выхода из сложной ситуации, когда проблема обозначена. 

Кейс-метод обучения был применен в США в школе бизнеса Гарвардского университета. Студенты 

рассматривали сложные ситуации, в которых оказывались реальные организации в своей практике и 
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обдумывали способы выхода из них (или же ситуация была смоделирована, как реальная). В дальнейшем, 

оказавшись в аналогичной ситуации, студенты легко находили пути решения проблемы. В 1920 году был издан 

сборник кейсов, после чего вся система обучения менеджменту в Гарвардской школе была переведена на case 

study – обучение на основе реальных ситуаций. У нас в России кейс технологии схожи с методами анализа 

конкретных ситуаций (АКС) и решением ситуационных задач и стали более активно использоваться в 

образовательных учреждениях в последние года. 

Таким образом, кейс-технология – это интерактивная технология для обучения на основе реальных или 

вымышленных ситуаций (заданий), направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование у 

учащихся новых качеств и умений. Главное её предназначение - научить работать с информацией, творчески ее 

перерабатывать и использовать по необходимости.  

Технологии этой группы предусматривают и использование компьютерных сетей и современных 

коммуникаций для проведения консультаций, конференций, переписки и обеспечения обучаемых учебной и 

другой информацией из электронных библиотек, баз данных и систем электронного администрирования. 

Важным достоинством этой группы технологий является возможность более оперативного руководства 

обучаемым, его воспитание в процессе общения с преподавателем и группой, что является неоспоримым 

преимуществом перед традиционными формами обучения.  

Сегодня, когда традиционный подход в образовании взаимодействует с новыми педагогическими 

технологиями, эффективность учебного процесса значительно выросла. Тому способствует ряд обстоятельств. 

А именно: 

4. вовлечение каждого старшеклассника в активный познавательный процесс, позволяющее применить 

приобретённые знания на практике, и чёткое осознание того, где, каким образом и для каких целей эти знания 

могут быть применены; 

5. совместная работа класса и педагога при решении разных проблем, когда требуется проявлять 

соответствующие коммуникативные  умения; 

6. постоянное испытание своих интеллектуальных, нравственных сил для  определения возникающих 

проблем действительности и умения их решать совместными усилиями. 

На кейсовый метод возлагаются следующие дидактические задачи: 

-применять верные решения в условиях неопределённости; 

-разрабатывать алгоритм принятия решения; 

-овладевать навыками исследования ситуаций; 

-разрабатывать план действий, ориентированных на намеченный результат; 

-применять полученные теоретические знания, в том числе при изучении других дисциплин, для 

решения практических задач; 

-учитывать точки зрения других специалистов на рассматриваемую проблему при принятии 

окончательного решения. 

Для того чтобы учебный процесс на основе кейс-технологий был эффективным, необходимы хороший 

кейс и сложившаяся методика его использования в учебном процессе. 

Суть кейс-технологии состоит в том, что в начале обучения в рамках одного предмета или даже одной 

темы составляется индивидуальный план, где каждый обучающийся получает так называемый кейс, 

содержащий пакет учебной литературы, мультимедийный видеокурс, виртуальную лабораторию и обучающих 

программ на CD-ROM, а также рабочую тетрадь, то есть тот набор, который учитель считает для работы над 

данным материалом более эффективным.  Рекомендуется, чтобы рабочая тетрадь представляла собой 

своеобразный путеводитель по курсу и содержала рекомендации по изучению учебного материала, контрольные 

вопросы для самопроверки, тесты, творческие и практические задания. Изучая материал курса, обучающийся 

может запрашивать помощь по электронной почте, отправлять результаты выполнения практических заданий, 

лабораторных работ.  

Технологические особенности кейс-метода: метод представляет собой специфическую разновидность 

исследовательской аналитической технологии, то есть включает в себя операции исследовательского процесса, 

аналитические процедуры; выступает как технология коллективного обучения, важнейшими составляющими 

которой выступают работа в группе (или подгруппах) и взаимный обмен информацией; кейс-метод в обучении 

можно рассматривать как синергетическую технологию, суть которой заключается в подготовке процедур 

погружения группы в ситуацию, формировании эффектов умножения знания; интегрирует в себе технологии 

развивающего обучения, включая процедуры индивидуального, группового и коллективного развития, 

формирования многообразных личностных качеств обучаемых; кейс-метод выступает как специфическая 

разновидность проектной технологии (идет формирование проблемы и путей ее решения на основании кейса, 

который выступает одновременно в виде технического задания и источника информации для осознания 

вариантов эффективных действий). Кейс-метод позволяет активизировать различные факторы: теоретические 

знания по тому или иному курсу, практический опыт обучаемых, умение исследовательски подходить к какому-

либо вопросу.  

Учебно-методические материалы, используемые в данной группе технологий, отличаются полнотой и 

целостностью системно-организованного комплекта материалов. К их достоинствам можно отнести 

- доступность, как возможность организации самостоятельной работы в электронной библиотеке, так и 

дома;  

- наглядность, то есть красочные иллюстрации, видеофрагменты, мультимедиа-компоненты, схемы, 

квантованный текст с выделенными важными определениями;  
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- звуковое сопровождение занятий;  

- наличие интерактивных заданий.  

Основные этапы создания кейсов:  

1. Формирование дидактических целей кейса. Этот этап включает определение места кейса в структуре 

учебной дисциплины, определение того раздела дисциплины, которому посвящена данная ситуация; 

формулирование целей и задач; выявление «зоны ответственности» за знания, умения и навыки учащихся, так 

сказать, введение в задачу. 

2. Определение проблемной ситуации.  

3. Построение программной карты кейса, состоящей из основных тезисов, которые необходимо 

воплотить в тексте, принятие решений. 

4. Сбор информации в рамках программной карты кейса.  

5. Построение или выбор модели ситуации, рассмотрение альтернатив, сравнительный анализ. 

6.  Написание текста кейса.  

7. Диагностика правильности и эффективности кейса; проведение методического учебного 

эксперимента, построенного по той или иной схеме, для выяснения эффективности данного кейса.  

8. Подготовка окончательного варианта кейса.  

9. Внедрение кейса в практику обучения, его применение при проведении учебных занятий. 

10. Подготовка методических рекомендаций по использованию кейса: разработка задания для учащихся 

и возможных вопросов для ведения дискуссии и презентации кейса, описание предполагаемых действий 

учащихся и преподавателя в момент обсуждения кейса.  

Кейс-метод относят к одному из «продвинутых» активных методов обучения. К  его преимуществам  

можно отнести:  

- использование принципов проблемного обучения – получение навыков решения реальных проблем, 

возможность работы группы на едином проблемном поле, при этом процесс изучения, по сути, имитирует 

механизм принятия решения в жизни, он более адекватен жизненной ситуации, чем заучивание терминов с 

последующим пересказом, поскольку требует не только знания и понимания терминов, но и умения оперировать 

ими, выстраивая логические схемы решения проблемы, аргументировать свое мнение;  

- получение навыков работы в команде и самостоятельно;  

- выработка навыков простейших обобщений;  

- развитие творческих способностей;  

- получение навыков пресс-конференции, умения формулировать вопрос, аргументировать ответ. 

Классификация кейсов может производиться по различным признакам. Одним из широко используемых 

подходов к классификации кейсов является их сложность. При этом различают:  

- иллюстративные учебные ситуации – кейсы, цель которых – на определенном практическом примере 

обучить учащихся алгоритму принятия правильного решения в определенного задания;  

- учебные ситуации – кейсы с формированием проблемы, в которых описывается ситуация в 

конкретный период времени, выявляются и четко формулируются проблемы; цель такого кейса – 

диагностирование ситуации и самостоятельное принятие решения по указанной проблеме;  

- прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сложившаяся ситуация, предлагается 

найти пути выхода из нее; цель такого кейса – поиск путей решения задания.  

Кейсы могут быть классифицированы, исходя из целей и задач процесса обучения. В этом случае могут 

быть выделены следующие типы кейсов:  

- обучающие анализу и оценке;  

- обучающие решению заданий и принятию решений;  

- иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом.  

Типы кейсов: 

- тренировочный,  

- обучающий,  

- аналитический,  

- исследовательский,  

- систематизирующий,  

- прогностический.  

Итак, можно быть квалифицированным учителем - теоретиком, но научить находить наиболее 

рациональное решение в процессе выполнения заданий в системе подготовки учащихся к итоговой аттестации 

по русскому языку - этому нужно учить с помощью активных методов обучения, в том числе включая «кейсы» в 

учебные занятия. 

Что дает использование кейс-технологии учителю? 

- Доступ к базе современных учебно-методических материалов. 

- Организация гибкого учебного процесса.  

- Сокращение затрат времени на подготовку к урокам. 

- Беспрерывное повышение квалификации. 

- Возможность реализации некоторых элементов учебного процесса во внеурочное время. 

Что дает использование кейс-технологии ученику? 

- Работа с дополнительными материалами.  

- Постоянный доступ к базе консультаций. 
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- Возможность самому готовиться к аттестации. 

- Общение с другими учащимися  в группе. 

- Освоение современных информационных технологий. 

Теоретическое обоснование проблемы исследования способствовало организации и проведению  опытно-

экспериментальной части работы. 

Опытно-экспериментальная работа проводится на базе общеобразовательного учреждения  МОАУ «СОШ №40 

с углубленным изучением математики имени  В.М.Барбазюка» г. Оренбурга. Для получения необходимой 

информации о состоянии изучаемой проблемы использовались разные методы: целенаправленное 

педагогическое (прямое и косвенное) наблюдение, анкетирование учащихся на предмет психологической 

готовности к сдаче единого государственного экзамена, анализ результатов контрольных срезов по русскому 

языку у учащихся выпускных классов. 

В процессе педагогического наблюдения было выявлено, что на базе исследования в 

общеобразовательном учреждении имело место использование учителями русского языка и литературы кейс-

технологии в процессе подготовки учащихся к итоговой аттестации (МОАУ «СОШ №40 с углубленным изучением 

математики имени  В.М.Барбазюка»). Надо отметить, что преподаватели пришли коллегиально к решению 

использовать в работе  кейс-технологии и оценить эффективность  применения данного метода на практике. 

Диагностические процедуры проходили ежегодно в течение 3-х лет. Полученные данные говорят о 

положительной динамике качества подготовки по русскому языку у выпускников школы, что свидетельствует о 

положительном влиянии применения кейс-технологий в образовательном процессе. 

В процессе анализа анкетирования учащихся установлено, что оптимальная психологическая 

готовность к сдаче единого государственного экзамена наблюдается в исследуемом образовательном 

учреждении, это свидетельствует о том, что включение «кейсов» в учебные занятия способствуют адекватному 

поведению обучающихся,  когда выпускники сталкиваются с различными непредвиденными ситуациями, 

сложными заданиями в процессе итоговой аттестации. Эти учащиеся способны преодолеть внутреннюю 

тревожность и сосредоточить внимание на выполнении заданий ЕГЭ. 

К сожалению, возможности учителя русского языка в рамках подготовки обучающихся к ЕГЭ 

ограничены «временными» рамками- программа предусматривает всего 1 час русского языка в неделю в 10 и 11 

классах, в лучшем случае есть возможность использовать часы элективных курсов, включая в разработку 

материала для урока элементы заданий ЕГЭ. Приходится учитывать и пропуски учеников по болезни и многие 

другие «объективно-субъективные» причины. Поэтому учитель стоит перед выбором оптимально эффективной 

системы подготовки детей к серьезному испытанию итоговой аттестацией. Изучив теоретическую базу метода 

использования кейс-технологии, учителя пришли к выводу, что данная технология весьма актуальна и 

эффективна при подготовке обучающихся к экзаменам. Интересно, что при постановке любой задачи, любого 

нововведения, эксперимента учителю необходимо самому выполнить ту работу, которую он хочет предложить  

ученикам, в результате чего более точно можно увидеть трудоемкость её выполнения, критерии оценки, а также 

трудности,  которые могут встретиться ученику. Подготовить ученика к написанию сочинения (часть С) 

наиболее сложно. Поэтому решено было рассмотреть, насколько эффективно будет применение кейс-

технологии при подготовке к выполнению части  С ЕГЭ по русскому языку. 

Что является  основной целью написания сочинения-рассуждения части С? Анализ художественной или 

публицистической статьи, фрагмента или отрывка из какого-либо произведения по определенному плану. Ранее 

детям предлагался план написания, советовалось приобрести пособия, проводились консультации и 

практические работы, показаны были примеры достойных сочинений. Но по результатам анализа написания 

сочинений на ЕГЭ оказалось, что этого мало. Необходимо было разработать какую-то систему, которая могла 

заставить учащихся творчески и заинтересованно подходить к работе, не бояться сложных текстов (стоит 

отметить, что не всегда равнозначные тексты даются ученикам на экзамене), проявлять активность в поиске 

решений и т.д. Такая система была подобрана – это метод кейс-технологий. 

Конечно, работа по созданию кейсов для подготовки учащихся к экзамену – дело ответственное и 

сложное, поэтому учителя приняли решение объединить свой опыт в работе для создания необходимого 

материала. Решено было собирать кейс постепенно, учитывая все пункты плана написания сочинения. 

Например, детям предложено было несколько текстов с разными вариантами вступления. Далее ученики 

оценили, в какой ситуации какое вступление будет более логичным, почему и предложили в процессе 

аналитической работы универсальные варианты возможных вступлений. 

Следующим сложным этапом является поиск проблемы, рассматриваемой автором предложенного для 

анализа текста. Сначала организован сбор информации по кейс-задаче: что такое проблема, где в тексте можно 

найти обозначение проблемы, какими способами  можно сформулировать ее, чем отличается от темы и 

основной мысли, сколько можно найти проблем и на какой из них «остановиться» подробнее, выработка 

речевых клише, которыми можно воспользоваться для формулировки проблемы. Далее принимается 

обоснованное решение по окончательной  формулировке проблемы. На данном этапе интересно рассмотрение 

альтернатив по выбору проблем, рассматриваемых в тексте, сравнение с «эталонным» вариантом. Для этого 

используется сравнительный анализ. Интересен данный этап, если группам ребят предложены разные варианты 

текстов. Иногда сравнительный анализ перерастает незаметно для старшеклассников в «спровоцированную» 

учителем дискуссию, где ученики не боятся высказывать и обосновывать свое мнение, для чего необходимо 

внимательное прочтение текста, его понимание и адекватное восприятие. Незаметно для детей, повышается 

мотивация обучающихся к анализу текста, интерес к материалу, желание заявить свою точку зрения, тем более 

ребята знают, что их мнение не останется без внимания и будет рассмотрено любое предложение, что 
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способствует повышению самооценки некоторых учащихся, а количество желающих ответить возрастает. 

Итогом данной работы по  определению проблемы, заявленной в рассматриваемом тексте, является 

презентация решений: создание пособия по определению проблемы, рассматриваемой автором того или иного 

произведения, где даются не только теоретические обоснования некоторых положений, но и практические 

предложения, шаблоны  и даже типичные ошибки. 

Аналогичная работа ведется по всем пунктам плана к написанию сочинения. Сначала ученики, конечно 

же, с некоторой робостью приступают к такой работе, боятся допустить ошибку, сказать что-то «не так», 

остаться неуслышанными, но постепенно с удовольствием и уверенностью выполняют данную работу, проявляя 

настоящий интерес, результатом чего является написание интересных творческих работ – сочинений. К концу 

учебного года у каждого ученика имеется в наличии папка с материалами по написанию заданной работы. Более 

того, для  последующих учеников остается в помощь материал с образцами лучших сочинений-рассуждений, 

готовые клише, которые предлагаются более слабым ученикам и т.д. 

Работа по созданию кейсов, безусловно, интересна и для самого учителя. Но прежде чем приступать к 

созданию кейса, учитель должен ответить для себя на ряд вопросов:  для кого и чего пишется кейс, чему 

должны научиться учащиеся, какие уроки они из этого извлекут. Конечно, кейс пишется  и собирается для 

учащихся, чтобы они могли готовиться  к ЕГЭ не только в классе, но и самостоятельно,  в домашней обстановке, 

ведь многим детям нужен индивидуальный темп обучения, ускоренный или замедленный, и не каждый ребенок 

способен работать в коллективе. Кроме того, при огромном выборе дополнительной, специальной  литературы 

не каждая семья имеет возможность приобрести пособия, необходимые ученику, или пользоваться Интернетом, 

но консультации должны обязательно проходить под руководством учителя. Как бы сложно ни было, но мы 

должны научить учащихся конкретизировать, обобщать и систематизировать теоретический материал, работать 

с предложенным методическим пособием. А еще необходимо дать детям возможность почувствовать, что они в 

состоянии справиться самостоятельно с творческой частью ЕГЭ. 

Важно учитывать, что при для разработки кейса для части С , например, основным критерием должно 

стать: соответствие содержанию спецификации; определение задач в строгой последовательности с 

кодификатором; достаточный уровень осведомленности учащихся; наличие у выпускников опыта групповой  

работы. 

В качестве примера можно привести работу, в ходе которой ребята выступают в качестве экспертов 

части С. Предварительно ученики осваивают систему критериев по оценке сочинения, анализируют обсуждают 

ее под руководством учителя. Затем в процессе группового и коллективного анализа предложенных 

разнообразных текстов-сочинений, аналогичных для части С на ЕГЭ, ученики выставляют баллы. Такая же 

работа выполняется потом и с текстами, написанными учениками. Этот вариант работы интересен детям и 

полезен с точки зрения того, что дети не только создают творческие работы, но и пытаются предопределить, где 

они делают ошибки, какое количество баллов за той или иной критерий можно получить, как лучше построить 

предложении, фразу, чтобы она звучала «выигрышно». И тогда есть возможность проследить, у кого из 

учеников в какой части сочинения больше возникает сложностей и проблем, кому над чем следует работать, что 

позволяет учителю индивидуально подходить к процессу обучения каждого ребенка, создавать систему 

дифференцированных заданий для отработки того или иного навыка. 

Хочется выделить положительные стороны кейс-технологии: 

-ученик видит весь объем материала, который необходим по данной теме; 

-предполагаются задания по отработке только ранее изученного материала; 

-даже в случае пропуска занятий учащийся видит то, что  им не освоено,  и может поработать над ними 

самостоятельно; 

-выпускник может планировать время работы над данной темой; 

-к концу учебного года накапливается полный набор учебно-методических материалов (кейс), который 

он может использовать для  повторения и подготовки к аттестации; 

-каждый учащийся осваивает теорию, практику, выполняет самостоятельную работу, проходит 

контроль и видит результат своего труда, хотя этот результат  приходит не сразу, а через определенное время. 

Кейс – это единый информационный комплекс. В отличие от традиционных методов обучения, кейс-

технология ориентирована на научение, а не изучение чего-либо, то есть она предназначена для развития у 

школьников умения самостоятельно принимать решения и находить правильные ответы на вопросы. Данный 

метод предполагает созидание, творческий подход и креативность мышления со стороны учащихся. Здесь важен 

не только конечный результат, но и сам процесс получения знаний. Есть 3 возможные стратегии поведения 

учителя в ходе работы с кейсом:  

1. Учитель будет давать ключи к разгадке в форме дополнительных вопросов или (дополнительной) 

информации. 

2. В определенных условиях учитель будет сам давать ответ. 

3. Учитель может ничего не делать (оставаться молчаливым), пока кто-то работает над проблемой. 

При разборе учебной ситуации учитель может занимать "активную" или "пассивную" позицию. Иногда 

он "дирижирует" разбором, а иногда ограничивается подведением итогов дискуссии. Увидев интересную 

линию доказательств, он может ее поддержать или даже настоять на том, чтобы она стала приоритетной, 

выведя из поля обсуждения другие. Необычно, когда в классе педагог рассказывает, какое решение считает 

правильным, а потом просит учеников найти слабую сторону в рассуждении. Это организует внимание 

учащихся к тому, что говорит учитель, помогает им вырабатывать собственный взгляд на проблему. 

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и практику. 
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Методисты отмечают, что нет определенного стандарта представления кейсов. Они, как правило, 

представляются в письменном или печатном виде, однако включение в текст фотографий, диаграмм, таблиц 

делает их более наглядными. В последнее время все популярнее становится мультимедиа презентации, эта 

работа тоже дает возможность ученикам проявить свое творчество и свой талант в области ИКТ. 

Однако следует отметить, что выбор в пользу применения новых технологий обучения не должен стать 

самоцелью преподавателя в образовательном процессе. Наибольшего эффекта можно достичь при системном 

подходе к выбору традиционных и инновационных технологий обучения, при их разумном сочетании, 

дополнении друг друга и при эффективном и грамотном управлении учителем. 

Как и при использовании любой педагогической технологии, при применении кейс-технологии 

существует ряд ограничений. Это и специфика возрастных особенностей обучающихся, и то, что она мало 

эффективна в отношении ситуаций, лишенных альтернативных путей решения, отсутствия избыточной 

информации с целью отбора необходимой; она бесполезна в начале учебного процесса, когда у учащихся не 

актуализированы знания по теме, так как требует опоры на уже имеющиеся знания и умения учащихся. 

Методические рекомендации: 

1. Желательно использовать собственный кейс. Это дает возможность преподавателю выявить 

знания и практические умения по конкретной изучаемой теме. 

2. Методы и приемы должны соответствовать цели и задачам урока. 

3. К составлению кейса можно привлекать учащихся. 

4. Кейс должен развивать различные умения у учащихся: аналитические, коммуникативные, 

практические, социальные, творческие. 

5. Результатом применения метода должно быть не только получение знаний и формирование 

практических навыков, но и развитие системы ценностей учащихся, профессиональных позиций, жизненных 

установок в рамках безопасности жизнедеятельности. 

6. Необходимо тщательно продумывать поэтапную работу с кейсом. 

7. Кейс-метод должен использоваться в органическом единстве с другими методами обучения. 

Наибольшего эффекта можно достичь при системном подходе к выбору традиционных и инновационных 

технологий обучения, при их разумном сочетании. 

Таким образом, если в течение учебного года такой подход применяется многократно, то у школьников 

вырабатывается устойчивый навык решения практических задач. 
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Ю. А. Мейер (МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением математики 

имени В.М. Барбазюка», г. Оренбург) 

Шумовая обстановка на некоторых улицах города Оренбурга 

Летом мы с семьей отправились отдыхать в один из городов, расположенных на Черном море. Окна 

дома, в котором мы жили, выходили на центральную улицу.  Мы радовались, что море близко, но счастье было 

испорчено в первую  жаркую ночь. Открыв окно, мы слышали детский крик в парке, музыку, шум кафе и баров. 

И так в течение каждой  ночи до четырех часов утра.  С закрытым окном – душно, а с открытым - 

дискомфортно. Разве мы отдыхали в это время?  Нет. Наутро мы казались уставшими. Я чувствовала желание 

отдохнуть и была раздражительной.  

Вроде бы, казалось, обыкновенный шум, разве он может повлиять на настроение, если мы находимся на 

отдыхе? Да. Ночью мы не получили полноценного сна из-за дискомфортной обстановки. И тогда я задумалась, 

что есть люди, которые живут в нашем городе в такой же беспокойной обстановке, как мы на море. Мне стало 

интересно,  на каких улицах в моем городе превышен уровень шума, допустимого для человека. Я решила 

http://irbis.cross-ipk.ru/isapi/irbis64r_72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IPK&P21DBN=IPK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ильин%20Г.Л.
http://irbis.cross-ipk.ru/isapi/irbis64r_72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IPK&P21DBN=IPK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Никишина%20И.В.
http://irbis.cross-ipk.ru/isapi/irbis64r_72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IPK&P21DBN=IPK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Николаева%20И.В.
http://irbis.cross-ipk.ru/isapi/irbis64r_72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IPK&P21DBN=IPK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Селевко%20Г.К.
http://irbis.cross-ipk.ru/isapi/irbis64r_72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IPK&P21DBN=IPK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Селевко%20Г.К.
http://irbis.cross-ipk.ru/isapi/irbis64r_72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IPK&P21DBN=IPK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Крылова%20Н.Б.


301 

 

измерить шум на выбранных улицах города Оренбурга, выявить влияние антропогенного шума на человека,  

живущего в городе, и рассмотреть эффективные методы защиты от влияния антропогенного шума.  

Для этого мне пришлось проанализировать источники литературы по проблеме влияния 

антропогенного шума на жителей города и изучить состояние проблемы, изучить последствия повышенного 

городского шума на организм человека и выявить эффективные методы защиты населения от влияния 

антропогенного шума. 

В процессе анализа источников литературы и анкетирования установлено, что реакция человека на шум 

зависит от того, какие процессы преобладают в центральной нервной системе - возбуждение или торможение.  

Многие звуковые сигналы, поступающие в кору большого мозга, вызывают беспокойство, преждевременное 

утомление. Диапазон влияния шума на человека широкий: от субъективного ощущения до объективных 

патологических изменений в органе слуха, центральной нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной, 

пищеварительной системах и др. Следовательно, шум действует на жизненно важные органы и системы. 

Мною было проведено измерение шума на некоторых улицах города Оренбурга. Улицы выбраны 

согласно моему месту проживания и месту проживания моих родственников.  

Результаты измерения шума на ул. Культурная 

Время измерения 8:00-8:30 12:30-13:00 17:30-18:00 

дБ (А) 56 52 58 

 

Результаты измерения шума на ул. Львовская (дома 109-11)  

Время измерения 8:00-8:30 12:30-13:00 17:30-18:00 

дБ (А) 61 57 64 

 

Результаты измерения шума на пересечение улиц Кирова и 8 Марта 

Время измерения 8:00-8:30 12:30-13:00 17:30-18:00 

дБ (А) 71 64 68 

 

Результаты измерения шума на ул. Химическая 

Время измерения 8:00-8:30 12:30-13:00 17:30-18:00 

дБ (А) 55 50 57 

 

Измерение шума на улице Чкаловой (район ДК Культуры и спорта «Газовик»). 

Время измерения 8:00-8:30 12:30-13:00 17:30-18:00 

дБ (А) 87 79 84 

В результате опытно-экспериментальной работы установлено, что на некоторых улицах нашего города, 

в частности, на улицах Чкалова и пересечении Кирова и 8 Марта уровень шума превышен, что негативно влияет 

на здоровье и работоспособность жителей города. Поэтому необходимо принимать решительные меры по 

устранению данного недостатка и создавать необходимые условия для жизни и деятельности человека. 

Выявлены эффективные методы защиты населения от влияния антропогенного шума, которые 

заключаются в проведении ряда мер по уменьшению шума. Для этого рекомендуется произвести высадку 

хвойных насаждений перед домами, между домами и около дорог. Установить шумопоглощающие окна. 

Покрывать дороги щебеночно-мастичным асфальтобетоном, что также способствует снижению уровня шума. 

Во время проведения работы я пришла к выводу, что одним из аспектов здоровьесбережения является 

воспитание правильного и бережного отношения к своему здоровью, в том числе и создание для человека 

условий нормальной жизнедеятельности, а потребность в здоровье необходимо развивать «со школьной 

скамьи»,  с обучения в начальной школе. Поэтому я бы рекомендовала вести информационно-познавательную 

работу в данном направлении среди учащихся 4 классов школы. Так, например,  было разработано и проведено 

мероприятие  «Шум и здоровье человека», которое успешно прошло в моей школе и заинтересовало 

актуальностью многих ребят. 

 

М.М. Миннегалиев (Бирский филиал Башкирского государственного университета, г. Бирск, 

Республика Башкортостан) 

Педагогические аспекты профилактики девиантного поведения подростков средствами физической 

культуры и спорта 

Тенденция роста различных проявлений девиантного поведения подростков ставит перед системой 

образования, общества и государства в качестве одной из важнейших задач, необходимость концентрации 

усилий, направленных не только на борьбу с негативными последствиями отклонений от социальных норм, но 

и, главным образом, на их предупреждение, то есть устранение основных причин и условий, оказывающих 

отрицательное воздействие на поступки детей подросткового возраста. При этом, как показывает опыт, 

значимость профилактических мероприятий становится более выраженной, если они научно обоснованы. 

Неоднозначность в оценках девиантного поведения, отсутствие чётких границ между социальной 

нормой и девиацией, а также непрерывная социальная динамика и смена ценностных установок являются 

объектом пристального изучения педагогов, социологов и психологов. Многообразие причин возникновения 

девиантного поведения порождает различные теории, объясняющие механизмы возникновения данного 

явления, а также использование тех или иных средств и методов профилактики и коррекции. 
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Неорганизованность досуга подростков, а также относительная доступность и дозволенность 

различных соблазнов и лёгких путей достижения целей, создают благоприятную среду для стихийного 

формирования асоциальных и неформальных групп [1]. 

Важным педагогическим аспектом профилактики девиантного поведения подростков является решение 

вопроса о своевременном выявлении конкретных подростков и поиск путей выхода из кризисной ситуации. 

Организация систематического и всестороннего учёта качественных и количественных показателей, выявления 

характерных особенностей, сочетания объективных и субъективных факторов, детерминирующих поведение 

личности в уже сложившейся или прогнозируемой жизненной ситуации, позволит сформировать целостное 

представление об условиях возникновения и динамике поведенческих проявлений среди подростков. 

В связи с этим сегодня усиливается сфера влияния учреждений основного и дополнительного 

образования, а также детских клубов по месту жительства, способных обеспечить функцию профилактики – 

концентрацию педагогического внимания и организацию комплексного профессионально-педагогического 

сопровождения подростков в решении комплекса задач образовательного процесса. 

В рамках научно-педагогического осмысления физическая культура представляет собой вид 

социальной культуры, в которой человек рассматривается как биосоциокультурное существо со сложной 

организацией сознания и поведения, диалектически объединяющее духовно-нравственные и телесные аспекты 

развития личности. Следует отметить, что единство духовно-нравственной и двигательной сторон в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности тесным образом связано с двигательным умением и 

психофизическим состоянием человека, которое определяет ряд предпосылок для проявления и развития 

морально-волевых, психоэмоциональных, физических, нравственных и этических качеств личности [2]. 

В свою очередь, физическая культура в рамках общеобразовательной школы должна рассматриваться 

как область ценностно-ориентированного разрешения постоянно воспроизводимых психофизических 

противоречий личности, где эмоционально-волевая регуляция занимает приоритетное место в формировании 

доминирующих мотивов и ценностных установок подростков в достижении личностно и социально значимого 

результата. 

В образовательной деятельности школы становится приоритетным внедрение и использование 

специальных психолого-педагогических мероприятий, ориентированных на снятие чрезмерного нервно-

психического напряжения, психической скованности физическими упражнениями, рекреацию и реабилитацию 

посредством двигательной активности, что в целом оптимизировало бы психоэмоциональное состояние и 

поведение подростков. 

Мы рассматриваем педагогические аспекты профилактики девиантного поведения подростков в 

процессе занятий физической культурой и спортом, в частности физкультурно-оздоровительные и спортивные, 

средства и методы воспитательного воздействия на подростков с девиантным поведением с учётом 

использования синтеза (системного, деятельностного, аксиологического, личностно-ориентированного и 

культурологического) подходов. 

Выбор педагогических средств не случаен: 

1) педагогика в значительной степени направлена на деятельностный подход в процессе воспитания 

личности; 

2) комплексный характер физического воспитания как позволяет воздействовать на развитие 

физических качеств человека, так и способствует формированию духовно-нравственных, этических и 

эстетических установок; 

3) диалоговый характер проведения занятий позволяет развивать коммуникативную функцию и 

оптимизировать технологию построения межличностного общения, что, несомненно, важно при социализации 

личности; 

4) воздействие на эмоциональную и морально-волевую сферу подростка, воспитание чувства 

ответственности за собственные действия, осознание способностей собственного организма, способность 

самостоятельно планировать комплекс упражнений, позволит более успешно осваивать новые двигательные 

действия и добиваться побед на контрольных соревнованиях [2, 3]. 

Ключевым является тот факт, что система организации профилактики девиантного поведения 

средствами физической культуры и спорта выстраивается по принципу шаговой доступности. Большинство 

девиантных подростков проживают на территории одного муниципального образования, ходят в 

расположенные в нём школы, детские сады, поликлиники, посещают одни и те же культурно-развлекательные 

объекты. Данное обстоятельство существенно повышает результативность профилактической работы с 

подростками, склонными к девиантному поведению. Планируя нашу работу, мы руководствовались 

принципами территориальности и системности, это объясняет общую логическую концепцию, позволяющую 

определить место жительства как социокультурное пространство, обладающее потенциальными 

возможностями для организации целевой профилактической работы с девиантными подростками. Основным 

преимуществам подобной организации работы является возможность быстрого обмена информацией между 

органами и учреждениями системы профилактики, что в свою очередь повышает эффективность деятельности 

структур, занимающихся проблемами семьи и детства. 

Для того чтобы определить содержание и технологию педагогического подхода к девиантным 

подросткам, необходимо определить для себя специфику функционирования всех органов и учреждений 

системы профилактики девиантного поведения подростков в разрезе конкретного места жительства. 

Итак, специфичность организации и технологии профилактики девиантного поведения подростков 

средствами физической культуры и спорта, заключалась в повышении значимости основ нравственного 
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поведения для самих подростков; использовались такие приемы как «снятие страха» и «педагогическая 

поддержка». Создание ситуаций успеха позволило сформировать позитивное отношение к физкультурно-

оздоровительной деятельности, следствием чего является повышение двигательной активности [3]. 

А повышению эффективности организационно-методической составляющей системы профилактики 

девиантного поведения подростков средствами физической культуры и спорта способствовало создание 

личностно-ориентированной и развивающей образовательной среды, предусматривающей наличие учебно-

тренировочной базы и спортивного оборудования. 

Таким образом, физическая культура и спорт имеют большое воспитательное значение в системе 

профилактики девиантного поведения подростков, однако важно соблюсти оптимальный подбор специальных 

физических упражнений, которые в полной мере отражали бы специфическую направленность психолого-

педагогических воздействий на развитие физических, морально-волевых и нравственно-этических качеств, 

психоэмоциональной и духовно-нравственной сферы подростков с девиантным поведением. 
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Использование здоровьесберегающих технологий в проектной деятельности с дошкольниками 

Современная ситуация, которая складывается в сфере физической культуры, требует серьезных 

реформаций в области физического воспитания. Основой является задача формирования физической культуры 

ребенка, развитие у него потребности в повседневных занятиях физическими упражнениями и здорового образа 

жизни [4, с.89-90]. 

Приобщение детей к системе общечеловеческих ценностей осуществляется взрослыми, родителями и 

педагогами, которые являются для дошкольников референтной группой и своеобразными «носителями 

культуры». 

В последние три года принят значимый нормативный документ «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования». В нем определены: 

- цель: развитие каждого ребенка; 

- форма: игра; 

- принципы: интеграция образовательных областей; 

- комплексно-тематическое построение педагогического процесса. 

На этих позициях должна строиться работа с детьми во всех видах физкультурной деятельности в ДОУ 

[3, с. 36]. 

Эффективное управление двигательной активностью дошкольников предполагает отказ от 

авторитарного стиля руководства с детьми, доброжелательное и уважительное обращение с каждым ребенком, 

совместное участие в подвижно-игровой деятельности, установление отношений сотрудничества и партнерства 

[1, с. 65]. 

Организация двигательной деятельности предполагает проектирование последовательности 

собственных движений, обеспечивающие осознание путей, средств, условий и способов действий, которые 

должны привести к достижению поставленной цели. Проектирование есть промысливание очередности в 

выполнении замысла, обдумывание и выражение в слове  и движении того, что собирается сделать ребенок. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования требует от ребенка 

демонстрации проектировочных и регулирующих действий [2, с. 214]. 

Проектирование не всегда представляет собой развернутое действие, проявляющееся в словесном 

выражении. Оно непосредственно реализуется в рациональных действиях, несущих определенный смысл 

детской деятельности, соблюдении целесообразной последовательности их выполнения, в достижении 

качественного результата. 

В исследовании Н. С. Кривовой показано, что действие самооценки включает анализ продуктов 

деятельности, ее результатов, осмысление процесса деятельности в целом, что предполагает оценку способов 

действий, их целесообразность, полноту, которые позволили достичь такого результата. 

В ходе выполнения двигательной деятельности ребёнок контролирует себя. Это умение в 

педагогической литературе рассматривается как средство саморегуляции деятельности, сопоставление, 

соотношение действий с поставленной задачей. На возможность формирования у дошкольников самоконтроля 

указывали Н. Н. Поддъяков, А. П. Усова, С. А. Дудникова. По мнению Н. Н. Подъякова формирование 

самоконтроля приводит к ликвидации детской механической подражательности.  

mailto:kafedra.pdino.2010@yandex.ru


304 

 

Формирование самоконтроля происходит благодаря переориентации сознания ребёнка с конечного 

результата на способы его достижения. Поэтому очень важно научить детей видеть связь между способами 

действий и её результатами. 

Для успешного осуществления двигательной деятельности ребёнку необходимо умение оценить свои 

результаты. Осознание и оценивание продукта деятельности во взаимосвязи с целенаправленными действиями 

является показателем не только двигательной культуры человека, но и в целом его культуры. 

Студенты на педагогической практике  в ДОУ реализовывают свои творческие проекты. В игровой 

форме дети лучше усваивают материал, в этом помогает проектный метод. Каждый проект рассчитан на месяц 

и имеет тему, связанную с перспективным планом ДОУ. 

1. Проект «К здоровью через сотрудничество». 

Цель: помочь получить родителям знания и навыки, необходимые для создания семейных отношений и 

воспитания детей, укрепления их здоровья. 

Работа проходит через анкетирования, беседы с родителями, консультации, пополнение 

нетрадиционным оборудованием центра физического воспитания. 

2. Проект «Здоровы в порядке – спасибо зарядке». 

Цель: дать детям общее представление о здоровье, как ценности, о котором необходимо постоянно 

заботиться. 

Формировать убеждения и привычки здорового образа жизни. Учить приспосабливаться организм 

ребенка к физическим нагрузкам. Воспитывать положительно морально-волевые качества.  

3. Проект «Познай себя». 

Цель: формирование у детей элементарных представлений о человеческом организме. 

Обучение уходу за своим телом, навыками оказания элементарной помощи. Формирование 

представлений о том, что полезно и что вредно для организма. Воспитание потребности в здоровом образе 

жизни. 

4. Проект «Сильный как папа». 

Цель: развивать патриотические чувства и эстетическое восприятие. 

Формировать доброжелательное отношение, отзывчивость друг к другу. Повышать значимость 

института семьи в условиях ДОУ. Способствовать сплочению родителей группы. Стимулировать двигательную 

активность. 

5. Проект «Здоровье и безопасность». 

Цель: формировать у детей ценностное отношение к своему здоровью и понимание собственной 

ответственности за поддержание своего организма в естественном, здоровом состоянии. Расширить и углубить 

представление у детей о правилах личной гигиены, путях охраны своего здоровья и способах безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

6. Проект «Мы встречаем вместе лето». 

Цель: удовлетворять природную двигательную потребность, разумно распределяя нагрузку в 

соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей.  

Средствами игровых физкультурных мероприятий на воздухе, упражнений, подвижных игр, укреплять 

здоровье дошкольников, закалять организм, развивать физические качества. 

Наибольшие положительные результаты – эта важная многоплановая работа может принести только 

при условии тесного взаимодействия с семьей. Невозможно оценить роль семьи в сохранении и укрепления 

здоровья ребенка. Основы здоровья закладываются в дошкольном возрасте и являются необходимым фактором 

благополучной жизни любого человека. Неслучайно великий педагог В.А. Сухомлинский писал: «От 

жизнерадостности, бодрости детей зависят их духовная жизнь, мировоззрения, умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы».  
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Рейтинговая система контроля физической подготовленности студентов ОГУ 

Вопросам организации физического воспитания, на сегодняшний день уделяется большое 

внимание. Наиболее интересны в этом направлении исследования М.М. Вояна, Б.А. Ашмарина, М.А. 
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Година, проф. Ю.Д. Железняка, проф. Ю.Г. Травина, и др.,  но все авторы рассматривают 

совершенствование организации процесса физического воспитания. Поэтому существует 

необходимость теоретических и практических разработок внедрения современных методов 

педагогического контроля над физической подготовленностью студентов.  Обновление технологий 

обучения и воспитания требуют в обязательном порядке глубокого продумывания системы оценивания 

учебных достижений студентов. 

Учитывая выше сказанное, на кафедре физического воспитания  нами разработано положение 

«Бально-рейтинговая система оценки  знаний по физической культуре студентов ОГУ», где  описана система 

оценки текущего контроля успеваемости студентов, которая позволяет оценить уровень физической 

подготовленности  каждого студента на всех этапах обучения по дисциплине «Физическая культура».  Данная 

система с успехом применяется с 2011 года.  

Бально-рейтинговая система оценки физической подготовленности студентов и знания теоретических 

основ физической культуры вводится с целью активизации самостоятельной работы студентов в области 

физической культуры и спорта. Она позволяет достаточно точно оценить состояние подготовленности каждого 

студента на различных этапах всего курса обучения по дисциплине физическая культура, своевременно 

корректировать и прогнозировать конечный результат. Систематическое и комплексное применение различных  

форм и видов  контроля, на протяжении всего периода обучения позволяет получить объективную оценку 

уровня подготовленности каждого студента. 

Для этого в учебный процесс вводятся  ряд контрольных мероприятий за успешное выполнение 

которых студенту выставляются не оценки, как прежде, а начисляются баллы; итоговый рейтинг по дисциплине 

представляет собой сумму баллов полученных студентом,  итоговый контроль (зачет)  

В ходе изучения курса действует 100-бальная рейтинговая система контроля и оценки знаний. Восьмая 

и четырнадцатая недели семестра являются временем промежуточных аттестаций (модуль).  В каждой из 

которых студент аттестуется  в зависимости от количества посещаемых занятий. За  посещение занятий студент 

получает баллы (одно посещение занятий = 2 баллам):  

Одно из обязательных условий рейтинговой̆ системы – это её открытость. Студент должен знать какой 

суммой баллов будет оцениваться тот или иной вид  деятельности, какие критерии оценки использует 

преподаватель. 

Итоговая оценка по дисциплине физическая культура, которая вносится в зачетно-экзаменационную 

ведомость, зачетную книжку отражает не только итоги сдачи зачета, но и результаты учебной работы в течение 

всего срока обучения. 

В таблице 1 кратко  отражены все составляющие  рейтинговых баллов студента для его аттестации и 

получении зачета. Данная технологическая карта не является идеальной и законченной,  на протяжении 

четырех лет она изменялась и дополнялась  различными оцениваемыми  компонентами. Все дополнения и 

изменения приходят с опытом работы с этой системой.  Не исключена возможность дальнейшей коррекции  

представленных компонентов, зависящих от  наличия различных нормативных документов связанных с 

процессом обучения. 

Таблица  1 Технологическая карта рейтинговых баллов студента  

 № Оцениваемый компонент Шкала оценок Баллы 

Практический раздел 

1 Посещаемость занятий в течение семестра 1, 2, 3 курс: 1 занятие  2 

2 Студент из-за регулярных пропусков контрольных точек или систематической 

неуспеваемости набрал в семестре низкий рейтинг он считается не освоившим дисциплину  

и до зачета не допускаются. 

Студенты, набравшие течение семестра достаточное количество баллов освобождаются от 

сдачи одного силового норматива, по выбору. 

40 и 

менее 

91и 

выше 

2 

 

Выполнение контрольных нормативов по общей 

физической подготовленности (ОФП) студентов  
«2» 10 

«3» 20-24 

«4» 25-29 

«5» 30…. 

3 Методико-практическое занятие (МПЗ) «2» 0 

«3» 3 

«4» 4 

«5» 5 

4 Дополнительные баллы за посещение занятий Без пропусков 5 

    

5 Дополнительные баллы за участие в соревнованиях Первенство РФ - 100 

Первенство города, области: 1 

место 

24 

2 место 18 

3 место 15 
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Звание МС 100 

Участие в спартакиаде ОГУ (за 

каждый вид спорта) 

9 

6 Штрафные баллы 

  

Невыполнение требований техники 

безопасности 

минус 2 

балла 

Невыполнение задач занятия  минус 1 

балл 

Нарушение дисциплины минус 1 

балл 

  Пропуск занятий по уважительной причине     

(допускается 3 пропуска) 

          1 пропуск 1балл 

Теоретический раздел 

7 Теоретическая часть дисциплины  физическая 

культура студентов 3-го курса 
«3» 15 

«4» 20 

«5» 30 

8 Защита реферата или выполнение  

теоретического задания (студентов освобожденных  

от практических занятий) 

«3» 70-80 

«4» 81-90 

«5» 91-100 

9 Теоретическая часть дисциплины  физическая 

культура для студентов всех курсов (пропустивших 

занятия по причине освобождения от занятий по 

состоянию здоровья) 

«2» 5 

«3»  15 

«4» 20 

«5»  30 

10 Участие  в научно-практических конференциях с докладом 10 

11 Лауреаты научно-практических конференций 20 

Суммарный рейтинг для зачета 

зачтено 70-100 

не зачтено Менее 70 

К сдаче контрольных нормативов не допускаются студенты  имеющие половину и более пропусков от 

общего объема практических занятий (34 балла). 

Регулярность посещения обязательных занятий, выполнения обязательных тестов, (разрабатываемых 

кафедрой физического воспитания для студентов), заданий по методико-практическому разделу и  

профессионально-прикладной физической подготовке разработаны с учетом специфики подготовки бакалавров. 

Оперативный контроль обеспечивает информацию о ходе выполнения студентами конкретного 

раздела, вида учебной работы. Текущий,  позволяет оценить степень освоения раздела, темы, вида учебной 

работы. Итоговый контроль (зачеты) дает возможность выявить уровень сформированности физической 

культуры студента через комплексную проверку знаний, методических и практических умений, характеристику 

общей физической, спортивно-технической подготовленности студента, его психофизической готовности к 

профессиональной деятельности. 

Тем не менее дальнейший опыт по применению балльно-рейтинговой системы в учебном процессе  

физической культуры, позволит повысить уровень инновационности и эффективности работы для улучшения 

качества подготовки студентов и оценки их знаний.  

 Балльно-рейтинговая система является необходимым элементом организации учебного процесса 

которая используется как инструмент мониторинга и управления качеством учебного процесса на основе 

непрерывного оценивания результатов обучения на всех этапах образовательного процесса. 

Список литературы: 
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Т. Н. Мозгунова (ФБГОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург). 

Научный руководитель: Н. В. Михайлова  (ФБГОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», г. Оренбург) tanuschka_96@mail.ru 

Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

Забота о здоровье - это важный труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их 

духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. (В.А. 

Сухомлинский) 

В настоящее время, проблема охраны, поддержания и укрепления физического и психического 

здоровья дошкольников, является одной из самых важных и актуальных проблем в дошкольном образовании. В 

дошкольных учреждениях существуют различные виды и формы деятельности, которые направлены на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Совокупность этих видов и форм получило название –  « 

Здоровьесберегающие технологии». 

Что же такое здоровьесберегающие технологии? Здоровьесберегающие образовательные технологии – 

это системно организованная совокупность программ, приемов, методов организации образовательного 

процесса, направленная на укрепление и сохранение здоровья детей.  

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспечить дошкольнику возможность 

сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения, навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать эти знания в повседневной жизни. 

В дошкольном учреждении «Детский сад комбинированного вида  № 145», мы на протяжении всей 

летней практики применяли такие формы здоровьесберегающей работы как: физкультурное занятие; утренняя 

гимнастика; корригирующая гимнастика после сна; подвижные игры; закаливающие процедуры; 

физкультурные досуги; физкультурные праздники; гимнастика пальчиковая и т.д. 

Большое значение в воспитании здорового ребёнка занимают физкультурные занятия. Физкультурные 

занятия проводились  2 – 3 раза в неделю, в летний период обязательно на воздухе. В старшей группе 

физкультурное занятие проводилось около 20-30 минут. Физкультурные занятия проводились в разных 

тематиках, к примеру: «Правила - твои друзья! Забывать друзей нельзя!», «В мире цветов», «Моряки», 

«Поездка в зоопарк». Все физкультурные занятия доставляли детям большое удовольствие и развивали 

потребность в движении. 

Одной из важных форм физкультурно – оздоровительной работы по укреплению и оздоровлению 

детского организма, а так же его пробуждению для нормальной жизнедеятельности является утренняя 

гимнастика. Ежедневно мы старались выработать у детей полезную привычку начинать день с зарядки. 

Проводилась утренняя гимнастика в разных формах – традиционная, музыкально – ритмическая «Барбарики», 

«Фиксики», «Краб», гимнастика в стихах «Солнечный зайчик», путешествие в сказку «Лиса и кувшин», 

«Репка» и др. Дети с интересом выполняли упражнения, и хотели повторять их несколько раз. В летний период 

утренняя гимнастика проводилась на свежем воздухе. 

Наряду со всеми физкультурно – оздоровительными работами проводилась  корригирующая 

гимнастика после дневного сна. Корригирующая гимнастика способствовала пробуждению детей после 

дневного сна и давала им огромный заряд бодрости на вторую половину дня, так же она улучшала настроение 

детей и способствовала профилактике нарушений осанки и стопы. Дети просыпались под звуки музыку, и 

выполняли на кровати по 5-6 упражнений общеразвивающего характера, после упражнений в постели дети 

вставали и выполняли несколько упражнений возле кровати, и заканчивали гимнастику дыхательными 

упражнениями, которые способствовали профилактике заболеваний органов дыхания. Проводилась гимнастика 

ежедневно после дневного сна, 10-15 минут. 

Особое место в развитии дошкольника занимают подвижные игры. Они способствуют 

совершенствованию и закреплению двигательных навыков, а так же они очень важны  в оздоровлении ребёнка. 

Подвижные игры являются частью физкультурного занятия, так же они могут проводиться на прогулке или в 

групповой комнате. Игры подбирались в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. 

Одно из важнейших мест в режиме дня занимали закаливающие процедуры. Главная цель 

закаливающих процедур – способствовать укреплению здоровья детей и снижению их заболеваемости. 

Закаливающие процедуры проводились в соответствии со временем года, возрастом и индивидуальными 

особенностями детей. Проводились такие процедуры как: умывание лица, обливание рук и ног прохладной 

водой, ходьба по «дорожкам здоровья» и др. 

Физкультурные досуги проводятся 2 раза в месяц. От 20 до 40 минут в зависимости от возраста детей. 

Нами были проведены такие физкультурные досуги как: «Туристы», «День прыгуна» и др. Физкультурный 

праздник проводится 2 раза в год (летом и зимой) и его продолжительность от 30 до 60 минут. Нами был 

проведён спортивно - физкультурный праздник «В поисках пиратских сокровищ», в ходе которого дети 

проходили станции и выполняли задания. В конце праздника дети получили сладкие сюрпризы. Досуги и 

праздники приобщают детей к здоровому образу жизни, развивают активность, инициативу, творчество 

самостоятельность, воспитывают ловкость, быстроту, координацию движений и благотворно влияют на их 

физическое и личностное развитие. 

Так же важным компонентом физкультурно – оздоровительной работы является пальчиковая 

гимнастика. Она проводится индивидуально либо с подгруппой ежедневно. В ходе практики были проведены 

такие гимнастики как «Моль», «Белка», «Апельсин», «Гости», «Гиппопотам» и др. Пальчиковая гимнастика 

рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. 

Для родителей, что бы они знали, как сохранить и укрепить здоровье ребёнка, были составлены 
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буклеты. В них говорилось о десяти золотых правилах здоровьесбережения:  

- Соблюдайте режим дня! 

- Обращайте больше внимания на питание! 
- Больше двигайтесь! 
- Спите в прохладной комнате! 
- Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу! 
- Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 
- Гоните прочь уныние и хандру! 
- Адекватно реагируйте на все проявления своего организма! 
- Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций! 
- Желайте себе и окружающим только добра! 
Таким образом, можно сказать, что каждая из рассмотренных форм физкультурно – оздоровительной 

работы имела оздоровительную направленность, а так же сформировала у детей стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни. Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих технологий повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесса и формирует у родителей и педагогов ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Мы считаем, что подготовка детей к здоровому образу жизни на основе здоровьесберегающих технологий 

должна стать важнейшим направлением в деятельности каждого образовательного учреждения для детей 

дошкольного возраста. 
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И.Ш. Мутаева (Набережночелнинский колледж (филиал)физической культуры ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма», г. Набережные Челны) 

Вариабельность сердечного ритма легкоатлетов специализирующихся в беге на короткие дистанции 

Актуальность.Конкуренция в современном легкоатлетическом спорте, в частности спринтерском беге,  

дальнейшие увеличение объема интенсивных тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливают 

необходимости постоянного контроля функционального состояния и адаптационных возможностей организма 

легкоатлетов.Адаптационные процессысердечно-сосудистой системы спортсменов к физическим и 

соревновательным нагрузкам имеет высокое теоретическое ипрактическое значение. Оно позволяетрасширить 

знания в области теории и методики спортивной тренировки и физиологии спорта, решать задачи дозирования 

физических нагрузок в учебно-тренировочном процессе, контролировать функциональное состояние 

организмаспортсменов [2, 4, 9, 10].Успех тренировочного процессазависть от  своевременной оценки 

функционального состояния организма спортсменов и его адаптивных возможностей[1,2, 4, 9, 10]. 

В связи с этим наибольший интерес представляет состояния механизмов регуляции сердечного ритма в 

зависимости от периода подготовки бегунов на короткие дистанции, что при необходимом техническом уровне 

обеспечит как информативность, так и оперативность контроля. 

Методы исследования. Исследования проводились в межкафидральной лаборатории  НФ  ФГБОУ 

ВПО «ПоволжскаяГАФКСиТ».В исследовании приняли участие бегуны на короткие дистанции. Показатели 

измерялись с помощью аппаратно-программного комплекса «Поли-Спектр». 

Результаты исследования и их обсуждение.В современных исследованиях тренировочного процесса 

легкоатлетов в частности в спринтерском беге большое внимание уделяется биомеханическим и 

кинематическим параметрам. Отсутствуют данные изучения вариабельности сердечного ритма. При анализе 

основных показателей сердечного ритма нами выявлено особенности механизмов регуляции сердечного ритма 

в зависимости от периода и этапа спортивной подготовки. В октябре месяце подготовительного периода  у 

легкоатлетов-спринтеров  ЧСС был 71 уд/мин,  TP (общая спектральная мощность) –4002,43 мс
2
, HF% (процент 

колебаний высокой частоты в общей мощности спектра) –45,45%, LF% (процент колебаний низкой частоты в 

общей мощности спектра) –32,77%, VLF% (процент колебаний очень низкой частоты в общей мощности 

спектра) – 11,48%,ULF% (процент колебаний ультра низкой частоты в общей мощности спектра) – 

10,60%,MxDMn– разброс кардиоинтервалов, который тесно связан с состоянием регуляторных систем 

организма, –307,74мс, SDNN (среднее квадратическое отклонение) – 67,25 мс, а индекс напряжения – 131,08 

усл.ед. 

К соревновательному периоду (начало декабря) показатели изменились. Так, увеличились показатели 

ЧСС и ТР – 75 уд/мин., и 5771,21 мс
2 

соответственно. Однако относительные показатели (процентное 

соотношение) спектральной мощности практически не изменились (HF% – 44,39%, LF% – 32,06%, VLF%  – 

11,58%, ULF% – 11,83%). А временные показатели MxDMn, SDNN увеличились (337,40 мс, 74,08 мс 
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соответственно), что указывает о преобладании парасимпатических влияний на ритм сердца. Также 

улучшились показатели ИН – 71,08 усл.ед. 

В подготовительном периоде (март) общая спектральная мощность по сравнению с предыдущим 

периодом стала меньше – 3908,16 мс
2
 (меньше на 32%).Процент колебаний высокой частоты в общей мощности 

спектра стал меньше на 1,68% и составил 42,71%, показатели LF%, VLF% практически не изменились (32,06% 

и 11,11% соответственно), а показатель ULF% вырос и составил 13,54%. По сравнению с предыдущим 

периодом уменьшились показатели ЧСС, SDNN, MxDMn (73 уд/мин, 67,76 мс и 290,18 мс соответственно), а 

ИН увеличился до 96,72 усл.ед. 

К летнему соревновательному периоду у легкоатлетов-спринтеров  общая спектральная мощность 

уменьшилась до 3874,9 мс
2
. Из относительных показателей спектральной мощности увеличился показатель 

HF% – 45,59% и VLF% – 11,38%, а показатели LF% и ULF% уменьшились (29,99% и 12,82% соответственно).     

 

 

Рисунок 1 Изменение показателей спектрального анализа ВСР в годичном периоде подготовки 

легкоатлетов-спринтеров 

Показатели ЧСС и MxDMn остались практически неизменными (73 уд/мин. и 300,97 

мссоответственно), а показатель SDNN уменьшился – 61,42 мс, ИН повысился до 141,06 усл.ед. 

Изменение показателей спектрального анализа ВСР в годичном периоде подготовки легкоатлетов-

спринтеров представлено на рисунке 1.  

Выводы.Таким образом, в результате проведенных исследований выявили, что к зимнему 

соревновательному периоду у легкоатлетов-спринтеров общая спектральная мощность увеличилась, индекс 

напряжения понизился почти в два раза, а показатели SDNN иMxDMn повысилась, что говорит о преобладании 

парасимпатического отдела нервной системы. А к летнему соревновательном периоду показатели спектральной 

мощности и показатель SDNN уменьшились, а индекс напряжения увеличился, что, в свою очередь, говорит о 

повышении центральных механизмов в регуляции сердечным ритмом. 
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С.С. Мячина (директор ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека»,  

г. Оренбург) oodb-metod@yandex.ru 

Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека: три года деятельности в новом статусе 

Оренбургская область – своеобразный регион России, здесь проживают представители 126 

национальностей, которые обладают уникальными особенностями духовной культуры и составляют единый 

многонациональный и поликонфессиональный социум. 

По мнению Губернатора - председателя Правительства Оренбургской области Берга Юрия 

Александровича: «Эффективность государственной национальной политики зависит в первую очередь от ее 

реализации на местах». И сегодня в многонациональном и поликонфессиональном Оренбуржье в полной мере 

осуществляются основные положения государственной национальной политики. 

Постановлением Правительства области утверждена государственная программа "Реализация 

региональной политики в Оренбургской области" на 2014 год и на перспективу до 2020 года (от 23 декабря 

2013 года N 1202-пп), а в июне 2014 года вышло постановление областного Правительства "Об утверждении 
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плана мероприятий по реализации в Оренбургской области в 2014-2020 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года". 

Один из разделов направлен на совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти и 

местного самоуправления с институтами гражданского общества.Сюда относится работа Совета по делам 

национальностей, Ассамблеи народов Оренбургской области, общественных советов при главах 

муниципальных образований. 

Правительство области как соучредитель оказывает финансовую поддержку в издании трех 

национальных газет: «Яна Вакыт» (татарская), «Айкап» (казахская) и «Караван-Сарай» (башкирская).Также при 

поддержке Правительства области на оренбургских телеканалах выходит ряд программ и циклов передач, 

освещающих вопросы национальной политики. 

Обширный раздел плана направлен на содействие сохранению и развитию этнокультурного 

многообразия народов России[1]. 

В области функционирует 97 школ с этнокультурным компонентом, где родной язык изучают более 4 

тысяч учеников.В фондах библиотек области хранится около 110 тысяч экземпляров книг на языках народов 

России. 

Следует отметить, что комплектование Оренбургской областной детской библиотеки литературой 

народов России осуществлялось все время её деятельности. Однако на начало 2012 года общий объем 

литературы на национальных языках  составлял всего 188 экземпляров изданий. Возникла острая 

необходимость пополнить состав этой части фонда и с 2013 года одной из главных задач комплектования стало 

приобретение литературы на национальных языках.  

Таким образом, с года получения статуса «полиэтническая» объем фонда литературы на национальных 

языках вырос в 2,5 раза и сегодня фонд национальной литературы ООПДБ насчитывает 7400 экземпляров. В 

фонд библиотеки поступили лучшие образцы национальной литературы: например, мордовский народный эпос 

«Масторава», книга для детей «Путешествие в мир Тукая», башкирский сборник «Волшебные сказки», 

двухтомник «Русско-чувашский словарь», издание «Сказки и легенды народов России», шедевр казахского 

словесного творчества «Кобланды батыр» и другие.  

Информация о литературе народов России содержится в открытом доступе в электронном каталоге 

библиотеки, размещенном на сайте учреждения и Сводном каталоге библиотек России.  

Изучение содержания собственного фонда и фондов национальной литературы в детских библиотеках 

Оренбургской области, степень его востребованности читателями 10-14 лет, стало целью областного 

исследования «Литература народов России в чтении и фондах детских библиотек Оренбуржья», 

проводившегося ГБУК «ООПДБ» с июля по октябрь 2014 г.В исследовании приняли участие 16 детских 

библиотек районов и городов Оренбургской области национальный состав населения которых: русские, татары, 

чуваши, мордва, казахи, башкиры, украинцы, немцы, армяне. 

Важной частью исследования явилось определение места и роли литературы народов России в чтении 

детей и подростков. 

В анкетировании приняли участие 710 детей, проживающих в Оренбургской области от 8 до 14 . Это 

представители 25 национальностей:  55% детей  – русские. 

35 детей затруднились с определением своей национальности. Встречались ответы: «мусульманин», 

«метис», «россиянин», «славянка», «наполовину русская, наполовину татарка» и т.д. 

При подсчете ответов на вопрос о владении национальным языками, мы не стали принимать во 

внимание ответы детей русской национальности, предположив, что русским языком владеют все.33 %детей 

свободно общаются на национальных языках, немного разговаривают и понимают – 45%,  не владеют – 

22%.Читают книги национальных авторов 228 человек (32%). Из них на национальных языках – 65 человек 

(9%). 

Большие затруднения вызвал вопрос о национальном литературном  герое. 254 ребенка сказали, что не 

знают (35 %). 12 человек (1,7%) назвали всевозможных сказочных героев – Колобка, Буратино, Красную 

Шапочку, Чебурашку…Национальными героями были названы  политические деятели  (Ленин, Путин), 

писатели и поэты (Пушкин, Шевченко, Джалиль).  

Итак, каких же национальных героев встретили читатели в книгах? Самое большое количество голосов 

было отдано русским былинным богатырям – Илье Муромцу (58 чел./8%), Алеше Поповичу и Добрыне 

Никитичу(19/3%). Отрадно, что  7 % респондентов знают национальных героев – литературных персонажей: 

Урал-Батыр, Кинзя, Бабек, Кобланды-батыр, КызЖибек, АсанКайгы, Алдар Косе, Тюштя, Идегей, Манас, 

Шурале. 

Названы были сказки разных народов, былины, мифы, эпосы «Кобланды», «Меджнун и Лейла», 

произведения Фирдоуси, Кудайбердиева,  Ч. Айтматова, М. Карима, М. Джалиля, Г. Тукая, Абая, Т.  Шевченко, 

Л. Ихсанова, Хамматова и др. Вспоминали детский журнал «Акбузат». 

Радует, что  на вопрос: «Хотели бы вы больше узнать об истории своего народа?»,- 96,8 % ответили 

положительно.(«Человек, живущий в многонациональной стране, должен знать культуру и обычаи других 

национальностей и уважать их традиции» написал респондент из села Асекеево) 

98,03% детей считают, что люди разных национальностей могут жить в мире и согласии. У 92% (651 

чел) опрошенных есть друзья других национальностей. 

Результаты нашего небольшого исследования показали, что в детских библиотеках области 

обслуживаются дети практически всех национальностей, проживающих в нашем крае[3]. Но наблюдается 



311 

 

острый дефицит современной литературы народов России в фондах библиотек, особенно на национальных 

языках. 

Причинами недостатка литературы народов России в фондах библиотек области является не только 

объём финансирования, но и то, что библиотекари зачастую плохо знакомы с современной национальной 

литературой. 

В 2013 году Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека реализовала первый опыт 

издания «Полиэтнического календаря знаменательных и памятных дат», предназначенного для библиотекарей, 

педагогов, руководителей национально-культурных объединений. 

Календарь содержит сведения о юбилеях национальных писателей, поэтов, деятелей культуры, 

проживающих в Оренбуржье народов и этнических общностей. А также международные и профессиональные 

праздники, и другие значимые национальные даты. Работа по созданию полиэтнических календарей была 

продолжена и сейчас на сайте библиотеки можно познакомиться с тремя выпусками календарей. 

В работе по формированию основ национального самосознания и воспитанию чувств взаимопонимания 

у юных граждан, уважения и дружбы между людьми разных национальностей Оренбургская областная 

полиэтническая детская библиотека учитывает основной принцип работы с детьми: от книги – к творчеству. 

Решению этой задачи способствуют областные конкурсы, проводимые нашей библиотекой: 

- Областной библиотечный фестиваль национальной литературы «Книги строят мосты дружбы» (2013 

г.) В зональных площадках фестиваля, которые работали  в библиотеках области в течение года, приняли 

участие дети  из библиотек 35 муниципальных образований Оренбуржья. Они представили свое видение 

произведений башкирской, казахской, немецкой, русской литературы.  

- Областной детский конкурс на лучшее чтение стихотворений Т.Г.Шевченко «О, край мой милый! 

Моя судьба!» проходил в рамках празднования 200-летия со дня рождения украинского поэта при поддержке 

Общественной палаты Оренбургской области, Оренбургской областной украинской культурно-

просветительской общественной организации им. Т.Г.Шевченко.  

- Областной конкурс юных чтецов стихов и прозы на языках народов России «Живой родник России» 

(2014г.). Более 30 детей и подростков из25 районов и городов Оренбургской области, прочли литературные 

произведения на татарском, казахском, армянском, немецком, таджикском и других языках. 

В чате на сайте библиотеки наши читатели написали: 

«Благодарим организаторов за конкурс "Живой Родник России". Ярко, душевно, трогательно. Может 

быть конкурс сделать ежегодным?» 

В последние годы Оренбургская областьоказалась на пересечении миграционных потоков следующих 

из стран Средней Азии в Российскую Федерацию. Достаточно сказать, что с 2000 по 2012 год количество 

иностранных граждан, зарегистрировавшихся на территории области в режиме временного пребывания, 

возросло более чем в 16 раз и достигло 114 тыс. человек.  

В последние годы увеличиваются таджикская, армянская, азербайджанская диаспоры. Мигранты 

приезжают семьями, быстро осваиваются на территории, но живут маленькими закрытыми обществами. 

Трудности общения, вливания в русскоязычное общество начинаются у ребенка-мигранта с момента 

поступления в школу, где у учителя просто нет возможности учитывать отсутствие у него знания русского 

языка, традиций, норм поведения в российском обществе [2].  

Помочь детям из семей мигрантов адаптироваться к общению в русскоязычной среде, освоить русскую 

разговорную речь, сформировать у детей общие представления о Российской Федерации, Оренбургской 

области и городе Оренбурге взялась наша библиотека [4]. 

Проект «Открытый взгляд»реализуется в Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеке 

на протяжении трех лет. Это организация видеобщений подростков из сопредельных государств: обсуждение 

произведений литературы, представление литературного творчества писателей-земляков, беседы о 

нравственных ценностях молодого гражданина. Всего состоялось 8 видео мостов, соединивших ребят из разных 

стран (Украины, Казахстана, России). 

15 мая 2015 года состоялась онлайн-конференция «Великое наследие Абая», посвященная 170-летию 

великого казахского поэта, мыслителя Ибрагима Кунанбаева (Абая). В видеообщении приняли участие 

подростки -читатели Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки и Западно-Казахстанской 

областной библиотеки для детей и юношества имени Хамзы Есенжанова. Участники видеообщения говорили о 

важности литературного наследия Абая в наше время, обсудили актуальность и значимость его «Слов 

назидания».Так Слово Шестое гласит: «Начало успеха – единство, основа достатка – жизнь. Единство должно 

быть в умах. Объединить можно людей различных по происхождению, религии и духу». 

О состоянии в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений можно судить по 

результатам проведенного в Оренбургской области в октябре 2014 года социологического исследования:  82,2% 

жителей области не ощущают межнациональной напряженности.Следовательно, в Оренбургской области 

сохраняется этнополитическая стабильность. И мне хочется надеяться, что свой вклад в это внесла и 

Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека. 
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А.Я. Найн, О.Л. Карпова, О.И. Гаинцева (ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет  

физической культуры», г. Челябинск) olga.ursei@mail.ru 

Педагогические основания компенсации негативных влияний экологически неблагополучной среды на 

здоровье школьников 

Проблема компенсации негативных влияний среды, особенно в таком неблагополучном Уральском 

регионе на здоровье школьников, исследуется сегодня явно недостаточно. Как отмечается в публикациях [1-6], 

это в равной мере относится как к российскому, так и к Евразийскому образовательному пространству. Многие 

вопросы, обусловленные данной социально-педагогической ситуацией, остаются своевременно не 

замеченными и не устраненными в силу неразработанности вопросов предупреждения, преодоления и 

компенсации негативных влияний экологически неблагополучной среды в научном плане и недостаточной 

специальной подготовки педагогов к работе по формированию здоровьесберегающих технологий школьников 

[3, с. 217]. 

Педагогические основания компенсации негативных влияний экологически неблагополучной среды на 

здоровье школьников не нашли должного освещения в современных, постоянно меняющихся образовательных 

и социокультурных условиях. Отсюда вытекает явное противоречие, возникающее между необходимостью 

оптимизации микросреды школьника и неразработанностью психолого-педагогических условий организации 

этого процесса. 

Ведущая идея заключается в актуализации проблемы компенсации негативных влияний экологически 

неблагополучной среды на школьников и адекватном понимании ее значимости администрацией и педагогами 

образовательных организаций. 

Осуществляемая компенсаторная деятельность, основана на двух взаимосвязанных этапах 

(диагностическом; создания компенсаторной среды реализации компенсаторных мер; анализа результатов и 

определения необходимых коррекционных мер) и определенной в таких направлениях (работа с педагогами 

образовательных организаций; с учениками старших классов и ближайшим окружением ребят).  

Опираясь на исследования В. В. Белинович [1] и Э. Берн [2], под дефиницией «экологически 

неблагополучная среда» будем понимать объективную, представляющую собой совокупность материальных, 

экологических и социально-психологических факторов, непосредственно взаимодействующих с личностью в 

процессе его жизни и практической деятельности. В узком смысле среда – это ближайшее окружение человека 

в данный момент его жизни. Как известно, среда оказывает на развивающуюся личность одновременно 

положительное и отрицательное влияние. Факторы, способствующие развитию личности школьника изучены 

достаточно полно и широко. Явления действительности, которые по содержанию и направленности выступают 

антиподами положительных факторов и являются силой, тормозящей процесс становления субъекта, зачастую 

остаются вне внимания ученых. Такие явления нами определяются как негативные факторы [5, с. 271-272]. 

Сущность педагогических оснований компенсации негативных влияний экологически 

неблагополучной среды на здоровье школьников выражается в единстве следующих компонентов: целевой 

установки на процесс компенсации; содержания компенсаторной работы на основе конкретизации 

компенсаторных задач; методического обеспечения процесса компенсации; форм его реализации; оценки 

результативности проведенной компенсации с выявлением перспектив дальнейшей работы. 

Целью компенсации негативных влияний экологически неблагоприятной среды на учащихся является 

создание для них оптимальных микросредовых условий, направленных на устранение и нейтрализацию 

действий отрицательных факторов среды и усиления положительных влияний на здоровье школьников [2, с. 

274]. 

Разработка содержания компенсаторных влияний на школьников осуществляется в ходе учебной и 

внеучебной деятельности. В учебном процессе основной акцент делается на формирование системы 

нравственных ценностей, культуры общений, на развитие познавательных способностей учащихся, 

формировании прочных навыков учебной деятельности. Во внеучебной деятельности создается особая 

атмосфера – атмосфера педагогической поддержки, эмоционального благополучия. 

Как показала опытная работа, содержание компенсаторной деятельности негативных влияний 

экологически неблагополучной среды на здоровье школьников необходимо осуществлять по трем основным 

направлениям: работа с педагогами школы; работа с родителями учащихся; активная внешкольная спортивно-

соревновательная деятельность. 

В опытной работе с педагогами эффективной формой явились психолого-педагогические мастерские, 

включающие в себя педагогические лектории, педагогические практикумы, психолого-педагогические 

тренинги (Т. В. Богуцкая, 2001). 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15133215
http://elibrary.ru/item.asp?id=15133215
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=867347
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=867347
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=867347&selid=15133215
http://elibrary.ru/item.asp?id=21713490
http://elibrary.ru/item.asp?id=21713490
http://elibrary.ru/item.asp?id=21638041
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С родителями школьников планировался родительский семинар по теме «Компенсаторные механизмы 

влияния экологической среды на здоровье школьников», где изучались психолого-педагогические аспекты 

развития экологического сознания в контексте традиционного образования в интересах Концепции устойчивого 

развития. Со старшими школьниками (9-10 кл. n=78 чел.) эффективными оказались спортивно-игровые 

мероприятия тематической (экологической) направленности в коллективно-игровых формах [2, с. 269-270]. 

Приоритетной целью исследования явилась нейтрализация негативных факторов экологически 

неблагополучной среды на здоровье учащихся и усиление при этом влияний позитивных аспектов. Основными 

показателями оценки педагогического основания компенсации негативных влияний экологически 

неблагополучной среды на здоровье школьников явились: динамика школьной мотивации учащихся в 

получении и распространении экологических знаний; развитие экологического сознания, экологической 

культуры и положительной динамики в структуре межличностных взаимоотношений в ученическом 

коллективе. 

Как положительный результат опытной работы в экспериментальном классе увеличилось на 46,7 % 

респондентов с высоким уровнем мотивации обучающихся к занятиям, связанные с организованными 

экологоориентированными мероприятиями. 

Выводы. Педагогические основания компенсации негативных влияний экологически неблагополучной 

среды на здоровье школьников, компенсирующие негативные влияния в интересах устойчивого развития 

российского и Евразийского образовательного пространства должны иметь приоритетной целью организации 

подрастающего поколения к сотрудничеству с природой на разных уровнях и в разных видых экологических 

взаимодействий [6, с. 59]. 
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Использование гимнастики в детских образовательных учреждениях 

Проблема физического здоровья детей – одна из наиболее актуальных на сегодняшний день. 

Многочисленные исследования показывают: неблагоприятная экологическая ситуация, сложные 

социально-экономические условия способствуют тому, что здоровье детского населения не улучшается, а 

напротив, имеет тенденцию к ухудшению. Среди 30-35% детей дошкольного возраста отмечаются частые 

ОРВИ, у 3% - снижение зрения, распространенность ортопедической патологии доходит до 80%, высоки 

показатели заболеваемости внутренних органов, нервной системы. Это побуждает искать новые пути 

оздоровления детей. Среди средств, на которые может опереться современный человек в стремлении сохранить 

и укрепить здоровье, основными являются природные физические факторы и народные системы оздоровления, 

включающие гимнастику, самомассаж. 

Именно поэтому большое внимание уделяется физическому развитию. Все используемые комплексы 

должны  проводится в игровой сюжетно-ролевой форме, в свободном темпе, без принуждения. 

Утренняя гимнастика включается в режим с первой младшей группы. Она направлена главным образом 

на решение оздоровительных задач. Способствуя укреплению костно-мышечного аппарата, развитию сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной систем, она в то же время создает бодрое, жизнерадостное настроение, 

воспитывает привычку к ежедневным занятиям физическими упражнениями. Сочетание утренней гимнастики с 

водными процедурами очень полезно для закаливания детского организма. 

Зарядка, которая проводится сразу же после ночного сна, помогает «пробудить» ребенка, усилить 

деятельность всех органов и систем и организованно начать день в дошкольном учреждении. 

Регулярные занятия оздоровительной гимнастикой и самомассажем позволяют детям полнее узнать 

свой организм, свои возможности и слабые места, интуитивно прочувствовать основные пути восстановления 

физиологических функций и прилагать целенаправленные усилия для поддержания на хорошем уровне 

функционирование всех органов и систем. 

Принцип повторяемости, положенный в основу системы комплексов ритмической гимнастики, 

 приучает детей к регулярной работе. 



314 

 

 Для малышей очень важен игровой момент. Утреннюю гимнастику игрового характера отличают 

интересное содержание, игры, музыкальное сопровождение, радостная атмосфера, положительные детские 

эмоции и красивая образная речь взрослого. Все это способствует активизации двигательной деятельности 

детей. Ребенок, с раннего возраста погруженный в атмосферу радости, тепла, комфорта вырастет устойчивым к 

неожиданным жизненным ситуациям и будет менее подвержен стрессам. 

Для чего же нужно постоянно играть с детьми? 

Во-первых, для того чтобы создать положительный эмоциональный фон, поднять настроение. По утрам 

некоторые ребята в детском саду плачут, ссорятся со сверстниками, требуют маму, не идут на контакт, а иногда 

просто не хотят заниматься. Какая уж тут гимнастика? Но подход в гости к любимому герою, неожиданное 

появление интересного гостя, смешная походка, улыбка, веселый совместный танец, музыка приводят малыша 

в нормальное состояние. Не обязательно он сразу засмеется. Перестанет плакать или начнет заниматься – это 

уже хорошо. 

Во-вторых, для того чтобы заинтересовать малыша, обогащая его новыми знаниями, так, чтобы он 

захотел на время превратиться в смешную веселую обезьянку или сходить в гости к глупым мышатам, получая 

новую для себя информацию, выполняя движение. Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учиться 

любить его и действовать в нем. 

Главные принципы, работы коллективов в детских садах: 

 принцип радости – физическая культура должна вызывать у ребенка чувство радости и 

удовольствия от движений, способствовать эмоциональному и двигательному раскрепощению, желанию 

заниматься. Веселое настроение, приятные эмоции, смех, радость способствуют общему оздоровлению; 

 принцип творческой направленности – ребенок самостоятельно создает новые движения и 

игры, основанные на использовании его двигательного опыта и наличия мотива, побуждающего к творческой 

деятельности. 

Одним из основных звеньев занятий является освоение детьми специальной методики воздействия на 

биологически активные точки, способствующие развитию мелких мышц и моторики. Эта методика предлагает 

проведение упражнений и побудок в игровой и сюжетной форме. Именно им и уделяется большое внимание. 
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Влияние утренней гимнастики на работоспособность дошкольников 

Утренняя гигиеническая гимнастика (зарядка) – одна из наиболее распространенных форм применения 

физкультуры. Зарядка состоит из комплекса физических упражнений умеренной нагрузки, охватывающих 

основную скелетную мускулатуру. Проводимая обычно после сна, зарядка тонизирует организм, повышая 

основные процессы жизнедеятельности (кровообращение, дыхание, обмен веществ и др.). Зарядка мобилизует 

внимание занимающихся, повышает дисциплину (прививает гигиенический навык заниматься). Зарядка 

обеспечивает постепенный переход организма от состояния покоя во время сна к его повседневному рабочему 

состоянию. В современном обществе дети рождаются со слабым здоровьем, с отклонениями в развитии. Если 

ребенок будет заниматься физической культурой, то эти отклонения будут постепенно сглаживаться. Основой 

для оптимальной работоспособности на весь день является утренняя зарядка. 

Зарядка должна проводиться в хорошо проветренной комнате, а если позволяют условия – на свежем 

воздухе. Выполнять упражнения следует в легкой, не стесняющей движения одежде. После зарядки 

рекомендуются водные процедуры – влажное обтирание, обмывание, прием душа, летом – купание. При 

выполнении зарядки необходимо следить за самочувствием и правильным дыханием во время упражнения. Для 

регулирования нагрузки при занятиях зарядкой важное  значение, как вспомогательное средство имеет 

самоконтроль – наблюдение за физическим состоянием (подсчет пульса, периодическое взвешивание). 

Утренняя гимнастика включается в режим с первой младшей группы. Она направлена главным образом 

на решение оздоровительных задач. Способствуя укреплению костно-мышечного аппарата, развитию сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной систем, она в то же время создает бодрое, жизнерадостное настроение, 

воспитывает привычку к ежедневным занятиям физическими упражнениями. Сочетание утренней гимнастики с 

водными процедурами очень полезно для закаливания детского организма. 

Зарядка, которая проводится сразу же после ночного сна, помогает «пробудить» ребенка, усилить 

деятельность всех органов и систем и организованно начать день в дошкольном учреждении. 

Утренняя гимнастика начинается со строевых упражнений. Затем следуют разные виды ходьбы в 

чередовании с бегом, которые усиливают дыхание, кровообращение. После ходьбы и бега дети 

перестраиваются для выполнения общеразвивающих упражнений. За ними даются прыжки и более 

интенсивный бег. Заканчивается утренняя гимнастика ходьбой с различными положениями рук. В конце дети 
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могут прочитать хором стихи, в которых подчеркивается значение утренней гимнастики, или спеть песню 

маршевого характера (стоя на месте или во время ходьбы). 

Таким образом, утренняя гимнастика имеет очень большое значение в жизни ребенка с раннего 

возраста и не только. Главное соблюдать основные принципы в ней, а иначе она может и навредить ребенку. 

Приобщение ребенка к утренней гимнастике важно не только с точки зрения укрепления их здоровья, 

но и для выработки привычки к занятиям спортом. Многим детям тяжело подниматься с теплой постели на 

зарядку. Но проходит время, неделя-другая, и малыш бодро вскакивает при первых звуках спортивного марша 

или иной музыки сопровождающей утреннюю зарядку. Вырабатывается условный динамический стереотип 

поведения, который вносит определенный ритм в утренний режим и не требует дополнительных волевых 

усилий. 

Через утреннюю гимнастику можно не только физически развиваться и прививать интерес к занятиям 

спортом, но повышать работоспособность детей во время всего учебного процесса. Дети на занятиях с 

удовольствием выполняют интересные упражнения все вместе и под звуки веселой музыки, что, кроме того, 

дает особую сплоченность в коллективе. 
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Патриотизм и гражданственность на этапе взросления 

Современный этап развития российского общества характеризуется  ситуацией ценностно-

нормативной неопределенности, в связи с этим не существует единой позиции ни в трактовках понятия 

патриотизма, ни в решении проблем, связанных с ослаблением патриотических устремлений. В сложившихся 

условиях особую актуальность приобретает задача гражданского и патриотического воспитания подростков и 

молодежи. Стало очевидным, что решение множества жизненно важных проблем зависит от уровня 

сформированности гражданской позиции подрастающего поколения, научного мировоззрения, потребности в 

духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа и всех 

народов России. 

События последних лет подтверждают важность идей гражданственности в структуре духовных 

ценностей молодого поколения, что нашло отражение в Программе патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы, в Указе Президента РФ «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания» от 20.10.2012, в областной целевой программе 

«Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2011-2015 годы». В официальных документах 

подчеркивается необходимость формирования гражданских и патриотических чувств и сознания современной 

молодежи и юношества, воспитания гордости за свою страну на основе понимания ее исторической роли в 

судьбах мира и человечества, также говорится об усилении патриотического и гражданского воспитания 

подрастающего поколения. Не возникает сомнений в том, что основные черты гражданственности личности 

закладываются именно на этапе взросления, в подростковом и юношеском возрасте на основе опыта, 

приобретаемого в семье, школе, социальной среде, и, в дальнейшем,  формируются на протяжении всей жизни 

человека. 

Сегодня в системе образования Российской Федерации сложились определенные направления, формы и 

методы патриотического воспитания и гражданского становления личности. Государственную Программу 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 г.г.», правительство Российской 

Федерации утвердило постановлением от 5 октября 2010 года. Основной целью Программы является 

дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан. Конечным 

результатом реализации Программы предполагается положительная динамика роста патриотизма в стране, 

возрастание социальной и трудовой активности граждан, особенно молодежи, их вклада в развитие основных 

сфер жизни и деятельности общества и государства, преодоление экстремистских проявлений отдельных групп 

граждан и других негативных явлений, возрождение духовности, социально-экономическая и политическая 

стабильность и укрепление национальной безопасности. [1, с.23] 

Согласно теории и истории гражданского и патриотического воспитания, можно отметить, что 

воспитание гражданина и патриота определяется общественным строем, конкретной исторической эпохой, а 

ценности гражданина и патриота зависят от условий, в которых происходит процесс воспитания. Анализ 

психолого-педагогических источников показывает многоаспектность и многогранность понятия патриотизма, 

оно представляет собой сложный комплекс свойств и характеристик. Более широкое рассмотрение позволяет 

раскрыть конкретное юридическое, политическое, психолого-педагогическое содержание. Из всего 

многообразия сторон нас, в первую очередь, интересует психолого-педагогический подход к данной проблеме. 

Психологи и педагоги признают, что гражданская позиция и патриотизм являются составляющими 
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мировоззрения. [3, с.93] Согласно этому формирование патриотической и гражданской позиции можно 

рассматривать в двух направлениях: целостный и ценностно-деятельностный подход. Механизм формирования 

гражданской позиции и чувства патриотизма в рамках первого подхода рассматривается как постепенное 

освоение составляющих его компонентов: сначала усваивается знание, затем создаются условия для 

переживания этого знания как личностно-значимого, только после этих двух этапов путем включения 

подростков и молодежи в общественно-полезную деятельность предполагается формирование гражданской 

позиции и чувства патриотизма. Речь идет, таким образом, о способе гражданского и патриотического 

воспитания путем последовательного формирования составляющих его компонентов. Другой, ценностно-

деятельностный подход, предлагает усваиваемые знания сразу включить в структуру более общей и более 

значимой деятельности личности — в структуру ее собственного способа социальной ориентировки. В рамках 

данного подхода задаются все условия формирования нового образования – устойчивого свойства, 

выражающего готовность использовать знание в регулирующей функции. В целом, и педагоги, и психологи 

сходятся во мнении, что при становлении мировоззренческих взглядов школьников необходимо учитывать как 

индивидуальные, так и возрастные особенности. Мировоззрение вырабатывается по мере того, как личность 

находит свое место в обществе, как личные интересы сливаются с общественными. 

В исследовании, проведенном под нашим руководством, была предпринята попытка выявить уровень 

понимания и осознания понятия патриотизма у подростков разного возраста (11, 15 лет). Подростковый возраст 

характеризуется формированием чувства взрослости, соответственно, создаются предпосылки для ориентации 

взрослеющих школьников на ценности гражданина и патриота. В исследовании принимали участие подростки 

школ города Оренбурга, учащиеся 5-х и 9-х классов, в количестве 126 человек. При выборе возраста мы 

руководствовались традиционной классификацией и взяли пограничные периоды подросткового возраста 

(младший и старший). Для того чтобы определить уровень осознания понятия "патриотизм" и отношение к 

нему со стороны разновозрастных подростков, мы выбрали методику Л. М. Фридмана «Патриотизм и как я его 

понимаю» [5, с.207]. Ход эксперимента, в данном случае, представлял собой написание подростками 5-го и 9-го 

классов сочинения на данную тему. 

Далее письменные ответы учащихся анализировались с точки зрения следующей характеристики 

патриотизма: 

1) любовь к Родине; 

2) осознание недостатков в обществе; 

3) готовность к самоотдаче; 

4) патриотизм как источник подвигов; 

5) чувство национальной гордости. 

Целостное представление данных характеристик и определяло уровень понимания и осознания понятия 

патриотизма. Данная тема предполагала выражение учащимися своего отношения к патриотизму. Результаты 

показали, что испытуемые старшего подросткового возраста, в большинстве случаев, правильно понимают суть 

характеристик патриотизма. Особенно ярко это выделилось в осознании понятия патриотизма как любви к 

Родине. Но данные исследования указывают на то, что отношение учащихся к соответствующим обязанностям 

неустойчивое. Это подтверждают достаточно низкие показатели такой характеристики патриотизма, как 

«готовность к самоотдаче». У подростков данной группы наблюдается частичное понимание сущности 

соответствующего признака патриотизма и пассивное отношение к обязанностям граждан, вытекающим из 

этого признака. Такая характеристика патриотизма, как чувство национальной гордости, оценена учащимися в 

наименьшей степени, и многие подростки данной группы (47%) показали неглубокое понимание сущности 

такой характеристики патриотизма. 

Хотелось бы отметить, что у данной группы испытуемых выявлен одинаковый уровень понимания 

следующих характеристик патриотизма: осознание трудностей, недостатков в обществе; патриотизм как 

источник подвигов. Подростки понимают, что патриотизм — не только любовь к Родине, но и еще готовность к 

преодолению трудностей, недостатков в обществе. Детальный анализ сочинений свидетельствует, что 

подростки, осознавая трудности и недостатки в обществе, по-разному рассматривают собственную 

деятельность по преодолению этих трудностей. Примером могут служить следующие высказывания: «Говорить 

о любви к Родине, еще не значит любить, нужно постоянно действовать на благо своего народа»; «Настоящий 

патриот чувствует ответственность за свое Отечество, на мне, моих друзьях, как на будущем поколении страны, 

и лежит эта ответственность, я думаю, мы с этим справимся»; «Кто не соблазнится на роскошную заокеанскую 

жизнь, как нам ее преподносят, а будет стараться сделать жизнь в своей стране достойной и благополучной, и 

есть настоящий патриот» и т.д. С другой стороны, присутствовали высказывания иного характера: «...Я не 

испытываю каких-либо особых чувств к стране, в которой живу»; «Если страна не может тебе дать того, чего 

хочешь ты и можешь взять, зачем же быть рабом ситуации, сидеть и ждать перемен к лучшему, может, лучше 

уехать туда, где уже сейчас хорошо»; «Я не патриот своей страны, но если что-нибудь изменится в ближайшее 

время, может, смогу им стать...» и т.д. Эти строки указывают на то, что старшие подростки уже определяют 

свою активную или пассивную позицию, роль в будущем развитии страны и общества. Все это может 

свидетельствовать о том, что сегодняшние пятнадцатилетние — осознают и понимают, что такое патриотизм, 

однако при этом не все из них имеют потребность поступать в соответствии с имеющимися знаниями. В нашем 

исследовании 61% старших подростков продемонстрировали позитивное отношение к патриотическим 

чувствам и готовность ими руководствоваться, соответственно, — 34% высказались негативно. Следует при 

этом отметить, что некоторые подростки высказывали следующее: «..В настоящее время патриотизма в 

человеке осталось намного меньше, чем было в годы войны, и раньше, наверное, из-за плохого воспитания»; «.. 
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.Сейчас даже взрослые люди не говорят о том, что любят свою Родину...». Это может говорить о том, что 

представители молодого поколения указывают на актуальность проблемы патриотического воспитания. 

Анализ сочинений младших подростков свидетельствует, что все характеристики патриотизма 

осознанно представляют только 39% учащихся. Остальные указывают только одну или, чаще, две 

характеристики: любовь к Родине; патриотизм, как источник подвигов. Младшие подростки пишут: «Любить 

Родину, значит защищать ее от врагов»; «Патриот — это человек, который любит свою Родину, который готов 

идти ее защищать» и т.д. Согласно нашим результатам, на данном этапе подросткового возраста такие 

характеристики патриотизма, как осознание недостатков и трудности в обществе, а также готовность к 

самоотдаче и чувство национальной гордости — пока еще не осознаются или осознаются частично. Поэтому 

отношение к тем обязанностям, которые вытекают из характеристик патриотизма, соответственно, 

индифферентное, пассивное. 

В продолжение этого можно отметить, что у младших подростков в определенной мере представлены 

знания о понятии «патриотизм», и, скорее всего, эти знания приобретались и в семье, и в школе, в группе 

сверстников, но потребность в реализации полученных знаний в практической деятельности оказалась на 

данном этапе несформированной. 

Таким образом, результаты использованной нами методики «Патриотизм — как я его понимаю» дают 

возможность предположить, что у подростков старшего и младшего возраста уровень осознания понятия 

«патриотизм» качественно различен. У младших подростков данное понятие и его характеристики не 

конкретизированы, имеют слабую дифференцированность, у них выявлена несформированность потребности 

реализовывать полученные знания в практической деятельности. В старшем подростковом возрасте осознание 

изучаемого понятия находится на более высоком уровне, в структуру осознанности патриотизма входят 

практически все выделяемые компоненты, а также, старшие подростки подчеркивают необходимость 

практического применения этих знаний. 

Полученные в нашем исследовании данные свидетельствуют о том, что на этапе взросления, 

происходит становление гражданской позиции и осознание патриотизма, как чувства любви к Родине, к своему 

народу, зарождается потребность обобщать, анализировать факты и явления действительности, выражать 

собственные взгляды на нравственные требования и оценки. Интересы подростков становятся более 

устойчивыми, разнообразными, связанными с деятельностным отношением к окружающему, выраженной 

потребностью участвовать во всех видах деятельности.  

Формирование у подростков ценностей гражданина и патриота зависит от ряда объективных и 

субъективных условий. Среди объективных условий наиболее существенным является участие школьников в 

различных видах деятельности, направленных на нравственное развитие личности и формирование 

гражданской позиции школьника, организуемой в школе, вне её и в семье.[2, с.51] 

В Законе «Об образовании» определены требования к воспитательной деятельности, среди важнейших 

названа задача патриотического воспитания, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. Чтобы умело и целенаправленно руководить 

гражданским становлением подростка, необходимо постоянное внимание к миру его мыслей, чувств, знание его 

психологических особенностей и его окружения. В Законе отмечается, что содержание образовательной 

деятельности общества должно быть ориентировано на воспитание патриотизма и гражданственности через 

формирование адекватной мировому уровню общей культуры, интеграцию личности в национальную мировую 

культуру, формирование человека, интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества. 

Осуществление патриотического воспитания, по мнению педагогического сообщества, предполагает 

использование соответствующих средств, способствующих достижению поставленных задач. Система средств 

патриотического воспитания включает три основных компонента: материально-технический, учебно-

воспитательный и организационный. Психологи подчеркивают, что для более успешного психологического 

воздействия необходимо осуществлять формирование гражданской позиции и патриотизма на нескольких 

уровнях:  

- мотивационном – как повышение активности подростка, актуализация потребности в осознании 

патриотизма и сформированности гражданской позиции; 

- когнитивном – как повышение самосознания подростков; 

- эмоциональном – как позитивное отношение к этим понятиям; 

- поведенческом – как формирование эффективных умений и навыков, необходимых для успешного 

гражданского и патриотического воспитания. 

Деятельность образовательного учреждения в русле решения задач гражданского и патриотического 

воспитания следует рассматривать как использование адекватных мер в виде создания условий и активизации  

потребностей подростков и молодежи с учетом особенностей региона, реализации эффективной молодежной 

политики, координации взаимодействия семьи, учреждений образования, общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования, культуры и общественности как субъектов патриотического 

воспитания. 
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Научный руководитель: Е.Е. Лутовина  (ФГБОУ ВПО Оренбургского государственного педагогического 

университета, г. Оренбург) 

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности у учащихся в образовательных организациях 

Главным ресурсом любой страны является безопасность населения и особое место в решении данной 

проблемы является формирование культуры безопасности жизнедеятельности у детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. Вопросы воспитания культуры безопасности у школьников являются в 

приоритете образовательной политики, и закреплено в нормативно-правовой основе функционирования 

системы образования «Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года», Законе РФ 

«Об образовании» и ряде других государственных документов. Каждое образовательное учреждение призвано 

выполнять свои образовательно-развивающие задачи, определять свою стратегию воспитания культуры 

безопасности, выбирать инновационные технологии. Однако, не каждая инновационная технология может 

позволить получить положительные результаты, если она не реализуется в содружестве с семьёй, особенно 

если речь идет о младшем школьном возрасте [3]. 

Период младшего школьного возраста - один из главных этапов становления здоровья и формирования 

навыков безопасности, а также физического и психического статуса, на базе которого закладываются основы 

здорового образа жизни. Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве 

случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей [2]. 

Культура безопасности личности включает компоненты деятельности (мотивы к безопасности, знания 

и умения обеспечения безопасности, опыт творческого решения проблем безопасности, опыт самоконтроля в 

обеспечении безопасных условий жизнедеятельности), качества личности (ценностные ориентации, взгляды и 

убеждения как основу безопасной жизнедеятельности), направления базовой культуры личности (прежде всего 

мировоззренческую, нравственную, психологическую готовность к безопасной жизнедеятельности). 

Воспитание культуры безопасности младшего школьника включает в качестве составных частей 

следующие аспекты: формирование предметных умений и навыков (видов деятельности, которые 

осуществляются не только в безопасных условиях, но и в условиях риска); специальную теоретическую 

подготовку к безопасной жизнедеятельности (осмысление общих проблем риска, безопасности, опасности и 

т.д.);  психологическую подготовку к безопасной жизнедеятельности; развитие качеств личности, необходимых 

для безопасной жизнедеятельности [1]. 

Проблема формирования культуры безопасности жизнедеятельности у детей младшего школьного 

возраста решается комплексно, последовательно и должна включать урочную и внеурочную деятельность 

педагогического коллектива, а также тесное взаимодействие учителей и родителей [2]. Для формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности у детей младшего школьного возраста была разработана программа 

«Мир безопасности». Тематика занятий представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Тематическое планирование программы «Мир безопасности» (20 часов). 

№ Темы и форма организации занятия Кол-во часов, сроки 

1 Один дома (моделирование безопасного поведения) 2 

2 Как вести себя дома, когда ты в квартире один (решение ситуационных задач) 2 

3 Как вести себя с незнакомыми людьми (сюжетно-ролевые игры)  2 

4 В мире опасных предметов (метод проектов) 2 

5 Огонь – друг, огонь – враг (соревнование) 2 

6 Дорожная азбука (выступление агитбригад) 2 

7 Город, микрорайон, в котором мы живем и возможные чрезвычайные 

ситуации (метод проектов) 

2 

8 Правила поведения в бассейне и на водоемах (беседа) 2 

9 Путешествие в лесу (коллективное мероприятие с родителями) 2 

10 Полезные советы для безопасного поведения (вечер вопросов и ответов) 2 

Программа «Мир безопасности» предполагает проведение занятий с родителями учащихся младшего 

школьного возраста, тематика которых представлена в таблице 2. Тематика занятий, которые могут 

проводиться в период родительских собраний или на общешкольных лекториях  

Таблица 2. Тематическое планирование занятий с родителями  

по программе «Мир безопасности» (8 часов) 

№ Темы и форма организации занятия Кол-во часов, сроки 

1 Психолого-педагогические возрастные особенности учащихся 

младшего школьного возраста 

2 
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2 Личная безопасность  детей в жилище. 2 

3 Безопасность детей в  городе. 2 

4 Безопасность детей на природе. 2 

Таким образом, разработанная программа «Мир безопасности» предполагает развитие теоретического, 

практического и психологического компонентов культуры безопасности жизнедеятельности, просвещение 

родителей обучающихся, а так же интеграцию урочной и внеурочной деятельности.  

Список литературы: 

1. Акимова, Л.А. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений: монография/Л.А. Акимова, Н.В. Сократов, П.П. Тиссен. Москва: 

Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2009.  188с. 

2. Акимова, Л.А. Преподавание ОБЖ в школе: теория, методика, организация: учебное пособие / 

Л.А. Акимова, Е.Е. Лутовина, А.М. Зуев; под ред. С.В. Петрова. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2010 248 с.  

3. Мошкин, В.Н. Культура безопасности как составная часть культуры В.Н. Мошкин. // Основы 

безопасности жизнедеятельности. 2004. №1. С. 44-48.  

4. Сократов, Н. В. Культура здоровья с основами безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие /Н. В. Сократов. Оренбург: Издательство ОГПУ, 2006. 364 с.  

 

Е. А Озерова (ФГБОУ ВПО «Оренбургского государственного педагогического университета»,  

г. Оренбург). Научный руководитель: В.А. Востриков (ФГБОУ ВПО «Оренбургского 

государственного педагогического университета», г. Оренбург ) www.ozerova0608@mail.ru 

Формирование мотивации в занятиях физической культуры и спорта 

Процесс мотивации строится вокруг потребностей человека, которые являются основным объектом 

воздействия с целью побуждения человека к действию.  

Мотива́ция в переводе с латинского означает - побуждение к действию, то есть мотивация – это 

способность человека удовлетворять свои потребности.[1] 

Мотивирование (мотивация) играет большую роль в становлении спортсмена как личность. 

Необходимо ещё в раннем возрасте спортсмена-новичка заинтересовать в выбранном виде спорта, показать, 

чем именно полезны и плодотворны занятия спортом.  Это необходимо делать на протяжении всей его будущей 

спортивной карьеры, так как он должен чётко понимать и осознавать, для чего необходимы данные тренировки. 

То есть сформировать в свою очередь определенный мотив для занятия физической культурой и спортом. 

Мотив с латинского языка – двигаю.[2] Под мотивом понимается внутреннее побуждение (импульс), 

которое заставляет человека поступать определенным образом. Мотивы физической культуры и спорта 

необходимо разделить на две большие группы: общие и конкретные. К общим следует отнести занятия 

физической культурой в целом. То есть ребенку не принципиально, чем заниматься, в общем. К конкретным 

отнесем уже занятия избранным видом спорта. Так без исключения младший школьный возраст отдает 

предпочтение игровым видам. А интересы подростков уже более дифференцированы: одним нравится лыжный 

спорт, другим – волейбол и т. п.  

Для того, чтобы сформировать мотивацию к занятиям спортом у детей на  начальном этапе спортивной 

подготовки и снизить  «нехотение» занимающихся, тренеру в первую очередь необходимо: 

–повышать эмоциональную значимость  тренировочных занятий (например, включать в учебно – 

тренировочный процесс большее количество игр и соревнований), поскольку радость и положительные эмоции 

– одни из наиболее значительных факторов привлечения детей в спорт и продолжения занятий; 

–организовывать спонтанные походы, беседы, тематические вечера, которые наиболее интересны 

занимающимся; 

– заботиться о создании теплого и благоприятного климата в коллективе, уметь создавать атмосферу 

доверия, уважения, проявления терпимости к неудачам и ошибкам своих воспитанников, находить личный 

подход к каждому. 

Мотивы, побуждающие человека заниматься спортом, имеют свою структуру (по А.Ц. Пуни). 

Мотивы спортивной деятельности: 

1. стремление стать здоровым, сильным; 

2. стремление через спортивную деятельность подготовить себя к практической жизни; 

3. чувство долга; 

4. потребность в занятиях спортом через осознание социальной важности спортивной 

деятельности; 

5. стремление проявить себя в трудных, даже экстремальных ситуациях.[3] 

Из вышеперечисленных мотивов, становится понятно, что же заставляет спортсменов двигаться вновь 

и вновь к поставленной цели. На первый взгляд, кажется, что это только стремление добиться рекордных 

результатов. Но оказалось это не совсем так. 

Мотивы занятия спортом высших достижений, по мнению А.В.Родионова, включают потребности в 

выполнении предельных физических усилий, переживании состояния сильной психической напряженности, 

преодолении соперника, испытании собственных физических и психических возможностей.[4] 

Для развития мотивации, человек должен обладать некоторыми свойствами. К примеру, это волевые 

качества спортсмена, трудолюбивое отношение к спорту и умение преодолевать трудности, так же 

http://www.ozerova0608@mail.ru/
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необходимыми качествами являются решительность, настойчивость, эмoциональная устойчивость и чувствo 

коллeктивизма. 

Проявление спортивной мотивации зависит от особенностей самооценки спортсмена своих личных 

качеств. По результатам исследования  А.В. Шаболтас , значимыми параметрами самооценки, независимо от 

вида спорта и гендерных признаков, являются уверенность в себе, удовлетворенность спортивными 

результатами, авторитет, состояние здоровья. В частности, выявлено, что уверенность в себе тесно связана со 

спортивными победами, мотивом достижения успеха и эмоциональностью спортивной деятельности.[5] 

Для того чтобы точно понять о формировании мотивации в занятиях физической культуры и спортом, 

был проведен опрос среди студентов ОГПУ. В анкетировании участвовало 80 человек, из них 40 из факультета 

физической культуры и спорта, другие 40 с других факультетов данного ВУЗа. Вопросы были наиболее 

распространенные: 

1) Занимаетесь ли вы физической культурой и спортом? 

2) Каким видом спортом вы занимаетесь? И каким бы хотели заниматься? 

3) Что подтолкнуло вас на занятия спортом? 

4) Что вас мотивирует на занятия избранным видом спорта? 

5) Что дают вам занятия спортом? 

Данные показатели выстроились, таким образом, студенты из ИФКиС занимаются в среднем около 7-

10 лет спортом, следовательно не уступают другим факультетам. Они в свою очередь занимаются только 

физической культурой и лишь для того, чтобы скорректировать и поддержать свою фигуру, укрепить здоровье, 

получить положительные эмоции. 

Как считают, студенты - спортсмены, необходимо овладеть самыми распространенными видами спорта 

(например, это: футбол, баскетбол, легкая атлетика, гимнастика, волейбол, лыжный спорт и русская лапта). 

Однако, в свою очередь остальные студенты считают, что им достаточно занятий и одним из предложенных 

видов спорта. Наиболее интересны им это игровые виды, девушкам – волейбол, юношам – футбол, баскетбол. И 

только единицы занимаются нечто другим. 

Из вариантов ответа спортсменов ОГПУ, особенно тех, кто добился высших спортивных результатов, 

можно увидеть, что в данный момент их мотивирует …. Азарт, стать сильнее, пробиться на более высокий 

уровень соревнований. Так же колоссальное воздействие на них оказывает тренер. Его умение быть строгим, но 

одновременно оставаться другом, соратником, найти нужные слова, после неудавшегося выступления на 

соревнованиях и самое важное именно от него исходит мотивация, желание двигаться вперед, не 

останавливаться на достигнутой цели. 

Но обговорив с ребятами, что же все – таки дают занятия спортом, единогласно ответили: красоту 

своего тела, плодотворное влияние на организм в целом, повышение уровня спортивного мастерства, 

стремление быть похожими на выдающихся спортсменов.  

По данному анкетированию можно сделать определенные выводы: 

- с раннего детства необходимо ребенку дать право выбора, на занятия в избранном виде спорта; 

- на протяжении всей его спортивной деятельности, мотивировать, быть примером; 

- занятия спортом являются как физическим, так и духовным насыщением. 

Что же касается угасания мотивирования к занятиям физической культурой и спортом, то это бывает в 

тех случаях, когда мотивы младших возрастов не удовлетворены, а на смену им не сложились более зрелые мо-

тивационные признаки. Поэтому большое значение имеет уровень сформированности мотивов подростка к 

готовности в дальнейшем заниматься физической культурой и спортом. 

Таким образом, в старшем школьном возрасте следует развивать новый познавательный мотив - 

самообразование. То есть приобретение знаний, путем самостоятельных занятий, без помощи обучающего 

лица. Усиливать деловую ориентацию школьников на приобретение знаний в области физической культуры и 

спорта. Кроме того, при формировании убеждений прибегать к убедительной аргументации, обоснованности и 

доказательности. 
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Особенности студентов младших курсов вуза физической культуры 

Процесс адаптации студентов к обучению в вузе – это многомерное явление, требующее детального 

изучения. Данный феномен включает в себя значительный диапазон факторов, условий, структурных 

составляющих ключевого понятия и самого процесса. Как отмечалось нами ранее, новая социальная ситуация 

http://4brain.ru/psy/psihologija-motivacii.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F2%E8%E2
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актуализирует проявление у студентов обширного спектра негативных эмоциональных состояний, таких как 

стресс, фрустрация, тревожность, депрессия и т.д. [4, с. 123]. 

Данные состояния часто связаны с тем, что система отношений, выработанная за десятилетний период 

пребывания в общеобразовательной школе, не всегда оказывается эффективной в условиях высшего учебного 

заведения. Появление нового коллектива (академической группы, факультетских потоков и т.д.) предполагает 

образование внутригрупповых процессов (деление на микрогруппы, лидерство, подчинение и др.). Социально-

психологические процессы не всегда протекают по предполагаемому студентом сценарию, контролировать 

ситуацию нередко не представляется возможным, социометрический статус может быть диаметрально 

противоположенным (по сравнению с тем, что был ранее, в школе, в учебно-тренировочной группе). Это,в 

свою очередь, также может подкреплять и пролонгировать негативные эмоции. Подобная ситуация 

стимулирует появление неуверенности в собственных силах, понижение уровня и устойчивости самооценки, 

неэффективность процесса общения и взаимодействия, снижение уровня успеваемости. 

Ряд ученых рассматривают адаптациюкак процесс и результат приспособления к изменяющимся 

внешним и внутренним условиям [5, с. 6; 7, с. 14]. 

А. Л. Свенцицкий отмечает, что адаптация как приспособление личности к новой социальной среде, 

основывается не только на пассивно-приспособительных, но и на активно-преобразующих связях человека с 

окружающей средой, представляя собой неразрывное единство данных связей. При этом адаптация понимается 

как соответствующий процесс и результат, выраженный в состоянии адаптированности человека к новым 

факторам среды [3, с. 11]. 

По нашему мнению, для стимулирования образования подобных устойчивых активно-преобразующих 

связей с окружающей средой, необходимо психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. Активное сотрудничество преподавателей выпускающей кафедры, куратора, отдела по внеучебной и 

воспитательной работе между собой и со студентами может стать одним из факторов, благоприятно влияющих 

на адаптационные процессы. 

Студенты младших курсов вуза физической культуры имеют ряд специфических индивидуальных и 

групповых особенностей по сравнению со студентами других гуманитарных специальностей. Следовательно, 

сопровождение образовательного процесса должно быть построенное с учетом данных характеристик для более 

эффективного результата.  

Большинство студентов при поступлении меняют обстановку общеобразовательной школы на 

обстановку высшего учебного заведения. Студентов физкультурно-спортивного вуза помимо школьной среды в 

прошлом окружает учебно-тренировочный процесс, который также имеет ряд нюансов. К моменту поступления 

каждый обучающийся имеет собственную историю протекания спортивной карьеры.  

В случае, когда спортивная карьера завершена (по объективным или субъективным причинам), студент 

может находиться в состоянии депрессии. Данное состояние обусловлено сменой привычного ритма жизни, 

снижением интенсивности, занятости в течение дня, невостребованностью, осознанием собственной 

ненужности в период юности. К данному факту добавляется абсолютно непривычная обстановка, отсутствие 

возможности поддерживать прежние контакты с референтной группой в том же объеме и с той же частотой. 

Возможная смена социального статуса в академической группе только подкрепляет и усугубляет протекание 

депрессивных состояний. 

Ситуация, когда спортивная карьера не завершена, также может оказывать негативное влияние на 

адаптацию к учебному процессу. Расписание тренировок нередко полностью или частично совпадает с 

расписанием учебных занятий в вузе. Даже если студент официально оформляет индивидуальный или 

свободный график посещения учебных занятий, он вынужден иметь значительное количество пропусков. 

Пропускиставят под угрозу результаты промежуточной аттестации, а также студент не имеет возможности 

проводить достаточное количество времени в академической группе, оказывается вне общих тем и интересов, 

может иметь низкий социометрический статус. 

Физкультурно-спортивная деятельность всегда связана с соревнованиями. Соревновательная 

деятельность, по мнению А. Л. Попова, также сопряжена с рядом отрицательных факторов, таких как 

увеличение утомления, изменение погодных условий, неожиданные приемы соперника, действия зрителей, 

необъективность судейства и т.д. [6, с. 121]. Учебно-тренировочный процесс занимает внушительную часть 

суток и свободного времени на подготовку к занятиям в вузе остается совсем немного.  

Данные обстоятельства невозможно не учитывать при планировании и осуществлении психолого-

педагогического сопровождения студентов младших курсов.Основным фактором, положительно влияющим на 

адаптацию к учебному процессу, является профессионально выстроенное педагогическое общение.  

Под общением понимается сложный многоплановый процесс установления контактов между людьми, 

порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку 

единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека [1 с. 23; 2, с. 110]. 

Как отмечает А. В. Батаршев, общение имеет три стороны проявления [1, с. 23]: 

– коммуникативная сторона проявляется через действия личности, сознательно ориентированные на 

смысловое восприятие другими людьми; 

– интерактивная сторона общения представляет собой взаимодействие (и воздействие) людей друг на 

друга в процессе межличностных отношений; 

– перцептивная сторона проявляется через восприятие и оценку людьми социальных объектов (других 

людей, самих себя, групп, других социальных общностей). 
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Социальная перцепция отражается в  умении воспринимать людей, адекватно оценивать, сопереживать 

и понимать их. На этой основе строится эффективное взаимодействие с людьми, обмен информацией, 

соответствующее социальным нормам поведение, развиваются организаторские и коммуникативные качества 

личности [1, с. 12]. 

Педагогический состав вуза может обратить многоплановость и мультикомпонентность процесса 

общения в продуктивное средство положительного влияния на адаптацию студентов младших курсов. 

Вербальное воздействие способно оказывать позитивное влияние на эмоциональное состояние, создавать 

мотивацию к обучению, открытому общению с одногруппниками и однокурсниками.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение студентов младших курсов вуза физической 

культуры должно выстраиваться на основе вышеуказанных специфических особенностей, оказывающих 

воздействие на все сферы жизнедеятельности обучающихся. 

Полный учет спектра данныххарактеристик студентов вуза физкультурно-спортивной направленности 

при грамотно выстроенном общении (верно подобранной интонации, экспрессивности речи, т.д.) и 

эффективном взаимодействии педагогического состава учебного заведения позитивноповлияет на 

внутриличностные и внутригрупповые адаптационные процессы. 
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Особенности тренинговой работы  со студентами младших курсов вуза физкультурно-спортивного 

профиля 

Важнейшей педагогической задачей любого вуза является работа со студентами младших курсов, 

направленная на успешную и оперативную адаптацию к новой системе существования, освоение новой 

социальной роли и поддержание оптимального эмоционального состояния. 

Адаптация студентов к обучению в вузе – это многомерное явление, требующее детального изучения. 

Данный феномен включает в себя значительный диапазон факторов, условий, структурных составляющих 

ключевого понятия и самого процесса. Возникшая социальная ситуация актуализирует проявление у студентов 

обширного спектра негативных эмоциональных состояний, таких как стресс, фрустрация, тревожность, 

депрессия и т.д. 

Перед высшей школой стоит достаточно сложная задача профессиональной подготовки компетентного 

специалиста, успешной личности, способной адаптироваться по окончании обучения в вузе к 

профессиональной деятельности. Для конструктивного решения поставленной государством задачи 

необходима реализация нестандартного, креативного подхода, позволяющего учесть все нюансы специфики 

высшего учебного заведения и представленного контингента.  

Одно из педагогических условий нашего исследования тренинговую форму работы в образовательном 

процессе вуза физической культуры. 

Как указано в диссертационном исследовании Н. Н. Романовой, тренинг как форма психолого-

педагогической деятельности предполагает самопознание, самопринятие (которые являются критерием 

исследуемого понятия в рамках нашего исследования), а группа, выступает позитивным фоном для раскрытия 

личности студента. Также тренинг – наиболее подходящая форма работы для развития рефлексивных 

способностей, поскольку позволяет отработать практически усвоенную теорию каждым участником. При этом 

будущие бакалавры физической культуры могут наблюдать различные модели поведения. Важным является и 

получение студентами обратной связи от всей группы, т.к. в этом случае существует возможность увидеть себя 

из диссоциированной позиции на основе восприятия происходящего однокурсниками и преподавателем [1, с. 

78].  

Мы согласны с исследователем, тренинг позволяет узнать мнение и индивидуальные особенности 

каждого студента, что является неоценимой базой для диагностики актуальных ситуаций и состояний, 

выстраивания перспектив дальнейшей работы и качественно организованного педагогического содействия в 

адаптации. 



323 

 

В. Г. Ромек отмечает существование трех видов тренинговых программ: стандартизированные 

программы, полустандартизированные программы и нестандартизированный, интеракционно ориентированный 

групповой тренинг [2, с. 30-32]. Далее рассмотрим детально каждый из представленных видов. 

Стандартизированные программы тренинга уверенности характеризуются следующим [2, с. 30]: 

– цели, список тренируемых навыков, содержание тренинга, список ролевых игр, а также 

последовательность действий тренеров и участников группы заранее определены и стандартизированы; 

– последовательность тренировки навыков, их сочетание не зависят от состава участников и 

константны от группы к группе. 

Как показано в работе В. Г. Ромека, такие тренинги удобны для психологических экспериментов и 

точной экспериментальной (тестовой) оценки эффективности работы группы. Программа тренинга может быть 

детально описана и легко воспроизведена другими тренерами. Но есть и недостатки: вработе тренера и группы 

трудно учитывать индивидуальные проблемы участников, программа не изменяется со временем, а потому 

слабо настраивается на возможные изменения в социально нормируемом поведении. Тренируемые в 

стандартной программе стереотипы поведения могут перестать соответствовать изменившимся социальным 

нормам и будут сами провоцировать определенную степень дезадаптации. Кроме того, факт стандартизации 

затрудняет воспроизведение зарубежных программ в России, поскольку в них самих зафиксированы иные 

нормы поведения и целевое поведение программы может противоречить российским стандартам. Это может 

быть причиной того, что стандартизированные программы до сих пор разработаны либо для тренировки 

достаточно простых, легко операционализируемых навыков поведения либо применительно к достаточно 

простой, стандартной и стабильной сфере социального взаимодействия [2, с. 30]. 

В нашем исследовании такая направленность тренинга не рассматривалась, поскольку она 

противоречит методологической базе нашего исследования, предполагающей учет индивидуальных 

особенностей каждого, имеющимся у авторов диссертационного исследования жизненным принципам и 

ценностям. 

Полустандартизированные программы тренинга отличаются следующими особенностями [2, с. 31]: 

– цели, список тренируемых навыков заранее определены; 

– содержание тренинга, список ролевых игр, а также модель тренируемых навыков составляют сами 

участники группы под руководством тренера. 

Чтобы избежать недостатков полностью стандартизированных программ, некоторые авторы 

предпочитают заранее определять лишь цели группы, список тренируемых навыков и общую 

последовательность действий, содержание же работы предоставляют определять самим клиентам. Так 

поступают главным образом психологи, занимающиеся тренировкой сложных навыков социально 

компетентного поведения. Программа в этом случае предусматривает активное участие клиентов в подборе 

ситуаций ролевых игр к отдельным темам, в разработке модели тренируемого поведения. Этим подкрепляется 

активность клиентов, ответственность за достигаемый результат также частично перекладывается и на 

участников. Успех полустандартизированныхтренинговых групп в большей степени зависит от уровня развития 

группы и групповой динамики, поэтому многие действия тренера в группе уже не могут быть подробно 

описаны. Работа одной группы может существенно отличаться от работы других групп по той же программе. 

Содержание работы также меняется в зависимости от личных проблем и состава участников группы. 

Проведение таких групп часто требует от тренера специальной подготовки и хороших навыков работы с 

группой. Но вместе с новыми трудностями возникает и ряд преимуществ. Полустандартизированные 

программы более универсальны и адаптивны. По сути, такая программа не может быстро устареть – 

содержание работы каждый раз меняется, и программа как бы «настраивается» на изменившиеся условия 

жизни и индивидуальность каждого нового состава участников. В отношении адаптации таких программ к 

новым культурным условиям возникает меньше проблем [2, с. 31]. 

Еще одна особенность полустандартизированных групп: практически во всех программах такого рода 

большое место занимает так называемая «когнитивная» работа. Тренируемое в ролевых играх поведение долго 

и тщательно описывается и прорабатывается в групповых дискуссиях и специальных заданиях с 

использованием разнообразных бланков, таблиц, плакатов. Тренер в этой работе лишь дает задание и подводит 

группу к решениям, определенным программой. Когнитивные модели тренируемого поведения в 

исключительных случаях задаются самими тренерами [2, с. 31]. 

Данный вид программ использовался нами лишь частично. Мы заранее определяли цель, сообщали ее 

воспитанникам, учитывали индивидуальные запросы и персональные характеристики, но задания подбирали 

самостоятельно по причине недостаточной компетентности и опыта студентов младших курсов. 

Нестандартизированный, интеракционно ориентированный групповой тренинг характеризуется тем, 

что: 

– ни цель, ни содержание упражнений заранее не определяются, и то и другое разрабатывается в 

группе и вместе с группой. 

Программа представляет собой лишь описание последовательности действий, которая разворачивается 

в группе. Копирование стиля и особенностей работы конкретного тренера – единственная возможность по-

настоящему научиться работе по нестандартизированной программе [2, с. 32]. 

Нестандартизированные программы нами не осуществлялись, поскольку цель эксперимента была 

определена заранее, а работать без подготовленных задания нам на данном этапе не представляется 

возможным. 

Тренинговые формы работы применялись и в ходе реализации психолого-педагогического потенциала 
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внеучебной деятельности в воспитательной работе со студентами. 
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Педагогические условия проектирования и реализации  спортивной подготовки в бодибилдинге  

Аннотация: содержание данной статьи посвящено обоснованию комплекса педагогических условий 

эффективного проектирования  и успешной реализации спортивной подготовки в бодибилдинге, который, в 

основном, отражает взаимосвязь и взаимодействие содержательных и процессуальных сторон 

педагогического управления  этим многолетним, поэтапным процессом. 

Ключевые слова: бодибилдинг, спортивная подготовка, педагогическое управление, педагогические 

условия. 

Термин «условие» в философии трактуется как «категория, выражающая отношение предмета к 

окружающим его явлениям, без которых он существовать не может. Условия составляют ту среду, обстановку в 

которой явление или процесс возникает, существует и развивается» [2]. 

Таким образом, мы можем говорить о среде выполнения той или иной деятельности, о среде 

существования субъектов и объектов деятельности. Влияние среды обеспечивает реализацию функций, 

достижение поставленных целей и решение задач деятельности. Следовательно, выделение условий имеет 

смысл лишь по отношению к предмету, явлению, процессу, системе и др. [1]. В этой связи, необходимость 

определения условий есть важное методологическое требование к любому исследованию предметов, явлений, 

процессов и систем. 

Условия эффективного развития личности, исходя из их философского определения, мы можем 

рассматривать как совокупность обстоятельств, в которых оно совершается и которые способствуют 

успешности этого процесса. 

При этом, по мнению О.Ю. Афанасьевой [1] к обстоятельствам могут быть отнесены: а) объекты 

окружающей действительности; б) субъекты процесса выполнения различных видов деятельности; в) 

специфика процесса формирования и развития активной личности; г) средства, методы и формы организации и 

реализации данного процесса. 

Анализ научной литературы (О.Ю. Афанасьева, И.Т. Фролов и др.) [1,2] позволил нам выявить 

основные признаки понятия «педагогические условия»: 

 совокупность внешних объектов образовательной среды, в определенных отношениях с которыми 

находится предмет исследования; 

 совокупность внутренних особенностей (состояний, качеств) предмета исследования, от которых в 

той или иной степени зависит решение проблемы; 

 совокупность внешних объектов и внутренних особенностей, которые определяют существование, 

функционирование и развитие предмета исследования и обеспечивают эффективное решение поставленной 

задачи. 

Интегрируя различные трактовки и определения обсуждаемого понятия, в контексте нашего 

исследования, мы приходим к выводу, что под педагогическими условиями управления процессом 

спортивной подготовки в бодибилдинге следует понимать взаимосвязанную совокупность объективных 

возможностей, содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

задач в области подготовки спортсменов, обеспечивающих их готовность к успешной соревновательной 

деятельности. 

Принимая во внимание сложную структуру и полиаспектный характер функционирования и развития 

процесса педагогического управления спортивной подготовкой в бодибилдинге, мы предположили, что 

совокупность условий должна представлять собой единый комплекс, поскольку случайные, локализованные 

друг от друга условия не способствуют эффективному решению взаимосвязанных задач целостного процесса.   

Данный комплекс условий, по нашему мнению, отражает взаимосвязь и взаимодействие 

содержательных и процессуальных сторон процесса педагогического управления спортивной подготовкой в 

бодибилдинге, расширяет возможности по решению заявленной проблемы исследования и обеспечивает его 

новизну. Определяя комплекс условий эффективной реализации разработанной модели педагогического 

управления спортивной подготовкой в бодибилдинге, мы ориентировались на требования, которые бы 

учитывали: а) социальный заказ государства и общества на воспитание здорового, гармонично развитого, 

гуманноориентированного, готового к активной жизнедеятельности подрастающего поколения; б) возможности 

медико-биологического, функционального, парадигмального и дименсионального подходов в организации 

управления спортивной подготовкой в спортивной школе; в) активизацию мотивации тренеров по 

бодибилдингу и родителей спортсменов к повышению эффективности спортивной подготовки  и оздоровления 

атлетов, формированию у них интереса к активной двигательной деятельности и укреплению здоровья; г) 

интеграцию и координацию работы всех заинтересованных субъектов организации спортивной работы; д) 

обучение тренеров по бодибилдингу инновационным и традиционным здоровьеориентированным технологиям 

с использованием тренировочных и других средств; е) развитие спортсмена на основе использования учебного 
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материала, соответствующего его индивидуальным и возрастным особенностям, уровню психофизического 

развития и состояния здоровья; сочетания самостоятельной и совместной с педагогом или родителями 

двигательной деятельности; ж) обеспечение систематической диагностики и мониторинга уровня физического 

развития и состояния здоровья спортсмена– субъекта спортивной деятельности; з) обеспечение интеграции и 

взаимосвязи содержательных и процессуально-технологических компонентов спортивной подготовки 

бодибилдеров; и) требования, предъявляемые государством и обществом к планируемым итоговым результатам 

спортивной деятельности. 

В соответствии с этим мы определили комплекс педагогических условий эффективного управления 

процессом спортивной подготовки в бодибилдинге: 

1. Актуализация мотивационно-целевых установок у ведущих субъектов педагогического  

управления к достижению эффективного результата спортивной подготовки, выраженного в успешной 

соревновательной деятельности. 

2. Партисипативное взаимодействие ведущих субъектов педагогического управления по 

формированию здоровьеориентированной среды жизнедеятельности спортсмена. 

3. Интеграция, дифференциация, индивидуализация и оптимизация деятельности ведущих субъектов 

педагогического управления по реализации программно-методического обеспечения спортивной подготовки. 

4. Разработка и реализация доступной и мобильной системы мониторинга по оценке результатов 

спортивной подготовки и качества исполнения ролевых функций ведущими субъектами педагогического 

управления этим процессом. 

Представленные в комплексе условия находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии и отражают 

объективно существующие взаимосвязь и взаимодействие содержательных и процессуальных сторон 

педагогического управления спортивной подготовки в бодибилдинге. 
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Интеграция незрячего ребенка в общество как фактор, определяющий успешность ориентировки в 

пространстве 

Проблема ориентировки в пространстве является достаточно актуальной в связи с тем, что многие дети, 

а в некоторых случаях и взрослые, испытывают состояние так называемого географического 

(пространственного) кретинизма. Данное понятие означает неумение ориентироваться в незнакомой местности 

и характеризуется тем, что человек не может с одного раза запомнить определенный маршрут и требуется 

многократная его отработка. Наряду с этим, дети часто не могут определиться какая рука является ведущей, 

путают такие понятия ориентирования в пространстве, как справа, слева в схеме собственного тела, так и тела 

другого человека. Особенно медленно и сложно протекает усвоение пространственных представлений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. И особенно уязвимой в данном отношении является группа детей, 

развитие которых протекает по дефицитарному типу. Согласно классификации В.В. Лебединского, к данному 

типу отклоняющегося развития относятся нарушения зрения, слуха, речи, нарушения опорно-двигательного 

аппарата [2, с.51]. 

В свою очередь, успешность ориентировки в пространстве определяет общество, и в частности 

коллектив детей, окружающий незрячего ребенка. В данной связи является актуальным и своевременным 

вопрос об интеграции ребенка с ограничением по зрению в общество нормально видящих детей. Процесс 

интеграции предполагает совместное обучение детей с ограниченными возможностями с детьми с 

нормативным психическим развитием. Успешность интеграции, принятия ребенка в данном коллективе во 

многом будет зависеть от взрослых – как родителей, так и педагогов, которые своим примером принятия, 

толерантности могут сформировать потребность помощи, поддержки особому ребенку. Тем более что 

ограничение по зрению не дает повода считать, что человек не  такой как все. А сохранный интеллект 

позволяет незрячему ребенку осваивать программу общеобразовательной школы наряду со всеми. 

Ведущим анализатором ориентировки в пространстве является зрительный, в связи с этим в статье 

будет уделено особое внимание особенностям ориентировки в пространстве незрячих  детей, которые 

необходимо учитывать в процессе интеграции. 

1. Элементы мгновенности и автоматизма в ориентировке слепых отодвигаются на второй план. 

Их место занимает наблюдение, сопоставление,  умозаключение. Маршрут, который не вызовет у зрячего 

человека затруднений, от слепого требует мобилизации всех жизненных сил. 

2. Важность определенного местонахождения предметов в обстановке слепого и на его рабочем 

месте. Достаточно произвести нарушение установленного порядка вещей, чтобы заставить слепого перейти от 

спонтанной ориентировки к наблюдению и умозаключениям. 

3. Ориентировка в пространстве основывается на совместной деятельности сохранных 

анализаторов, каждый из которых в определенных условиях может быть ведущим (слуховой, мышечно-

двигательный, кожно-тактильный, обонятельный, вкусовой, вестибулярный аппарат). 
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4. Важность остаточного зрения слепого. Незрячие, имеющие остаточное зрение, вынуждены 

обращать внимание на любые доступные им для восприятия световые и цветовые признаки окружающих 

предметов и использовать их как зрительные ориентиры. 

5. Информация, получаемая слепым с помощью остаточного зрения, становится более полной, 

если поступает в комплексе с осязательной. Осязательное обследование (руками, ногами и с помощью трости) 

позволяет дополнить зрительный образ объекта, проверить правильность зрительного ощущения. 

6. Пространственная ориентировка слепых – проблема и психологического характера.  Прежде 

всего это выражается в потере независимости при передвижении. Именно через потерю самостоятельности при 

передвижении дети начинают чувствовать свой дефект. 

7. Неудовлетворенная потребность в познании негативно влияет на физическое состояние 

незрячих детей. Они часто теряют интерес к происходящему, самосовершенствованию, становятся 

безучастными к событиям, проявляют двигательную пассивность [1, с.151]. 

8. Процессы общения при нарушениях зрения являются серьезной проблемой. Особенно тяжело 

формируются у детей неречевые средства общения. Причинами этого являются нечеткость образа восприятия 

человека и трудности подражания экспрессивно-мимическим выражениям нормально видящих. В связи с этим, 

для многих незрячих детей характерна скованность движений, стереотипия поз, однообразность в выражении 

эмоциональных состояний. Вышесказанное также затрудняет адекватность ориентировки в пространстве. 

9. Проблема ориентирования в пространстве распространяется и на социальную сферу. Это 

выражается в умении различать денежные купюры, продукты питания, пользоваться телефоном, бытовой 

техникой и многое  другое. 

Таким образом, обучение незрячих жизни среди видящих является важной социальной проблемой. Ее 

решение связано с формированием у слепых детей навыков пространственной ориентировки, начиная с раннего 

возраста. Как уже было сказано ранее, проблема ориентировки слепого ребенка в пространстве носит и 

психологический характер. Адекватное, позитивное принятие ребенка в коллективе зрячих детей может 

способствовать развитию у ребенка уверенности в себе и, соответственно, успешной ориентировке в 

окружающем пространстве. 
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Формирование у школьников устойчивой мотивации к проявлению самостоятельности и активности на 

уроках физической культуры 

Базовые целевые установки начального образования направлены на сохранение и поддержку 

индивидуальности ребенка, формирование основ учебной деятельности, самостоятельности и активности, без 

ущерба для здоровья. При этом самостоятельность и активность определены ключевой компетентностью 

младшего школьника и рассматриваются как основной вектор взросления [4]. От того, как будут заложены 

основы самостоятельности и активности в младшем школьном возрасте, будет зависеть решение задач 

воспитания, в том числе и физического. В настоящее время происходит процесс критического переосмысления 

многих теоретических и практических положений в области физического воспитания младших школьников. 

Необходимость определения реальных механизмов, обеспечивающих эффективность процесса физического 

воспитания в начальной школе, продиктована поиском неиспользованных резервов для улучшения физической 

подготовленности и укрепления здоровья учащихся, формирования у них мотивации к самостоятельным 

занятиям физической культурой, повышения самостоятельности и активности в двигательной деятельности. 

Данные вопросы находят отражение в работах Загвязинского В.И.; Коротяева  Б.И.;  Кузнецова В.И.  и др., 

однако эта проблема остается по-прежнему актуальной, поскольку является основополагающей в 

совершенствовании физического воспитания младших школьников.  

Существует определенный социальный заказ общества на самодостаточную, творчески-

самореализующуюся личность, способную самостоятельно ставить цели деятельности, просчитывать свои 

действия и их последствия в будущем, отвечать за полученные результаты. Для реализации такого социального 

заказа есть необходимость уделять особое внимание развитию самостоятельности и активности школьников в 

образовательном процессе. И развивать эту самостоятельность и активность необходимо уже в младшем 

школьном возрасте.  Следовательно, одной из целей в учебно-воспитательном процессе по физическому 

воспитанию младших школьников должно стать развитие самостоятельности и активности.               

Цель, как фактор управления в обучении, по источнику и способу образования, может быть внутренне 

– и внешнезаданной. Развитие самостоятельности у младших  школьников на уроках физической культуры  – 

это внешняя цель по отношению к ученику. Цель выбирает себе мотив деятельности. Это значит, что 

необходимо создать такие условия, которые обеспечивали бы трансформацию этой внешней цели во 

внутреннюю, личностно-значимую цель. Психологами [2; 3]  доказано, что в многообразных действиях и видах 

деятельности человека проявляется его отношение к окружающему миру и самому себе. Понятие «отношение» 
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отражает важнейший для понимания психики факт – взаимосвязь человека и среды. Эта связь носит 

потребностный характер. В отечественной науке потребности рассматриваются в качестве источника и 

причины активности человека. Потребности актуализируют деятельность человека и находят свое завершение в 

ней. Деятельность выступает как процесс удовлетворения личностно-значимой потребности и условие создания 

новых потребностей. Переход от личностно-значимой потребности к формулированию цели деятельности не 

совершается сам собой. Потребность и цель соединяются мотивом. Природа мотивов, их сущность, 

особенности процесса мотивации раскрывают человека с самой существенной стороны – со стороны его 

«самости». Устойчивая мотивация определяет тактику тех или иных решений человека, секрет выбора и 

предпочтения ценностных ориентаций, обуславливает определение личностно-значимых перспектив, 

направленность поведения и деятельности человека.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что конкретной психологической формой изменения 

отношения человека к задаваемым целям обучения выступает его устойчивая мотивация на определенный вид 

деятельности. Поскольку мы рассматриваем развитие  самостоятельности и активности младших школьников  в 

процессе физического воспитания, то педагогическим требованием, обеспечивающим трансформацию внешней 

цели во внутреннюю, личностно-значимую, выступает следующее: направленность образовательного процесса 

на формирование у младших школьников   мотивации на проявление самостоятельности и активности. 

Формирование мотивационной сферы личности вообще, в том числе и формирование мотивации школьников 

на проявление самостоятельности и активности, строится на теоретическом положении С. Л. Рубинштейна  о 

механизме перевода  школьника в позицию субъекта деятельности: внешние условия действуют через 

посредство внутренних, образуя с ним единое целое. Внешние условия – это мотивообразующие действия 

преподавателя, внутренние – потребности, интересы, ценностные ориентации, которые составляют 

направленность личности школьника [5].   

Формирование у школьников устойчивой мотивации к проявлению самостоятельности и активности на 

уроке физической культуры и во внеурочное время обеспечивается следующими мотивообразующими 

действиями: стимулированием личностных достижений школьников, их активным включением в процесс 

самодиагностики, инициированием интереса к проявлению самостоятельности и активности на уроке.  

Стимулирование личностных достижений школьников наиболее эффективно осуществляется посред-

ством таких методических механизмов, как создание ситуации успеха на основе личностно-ориентированного 

подхода. Известно, что без переживания радости успеха невозможно по-настоящему  рассчитывать на 

дальнейшие успехи  в любой деятельности. Поэтому опытные учителя подбирают для учеников доступные 

задания, с тем, чтобы, справившись с ними, ученик мог перейти к более сложным упражнениям. При этом 

ситуация успеха создается путем дифференциации помощи школьникам в выполнении учебных заданий одной 

и той же сложности. Ситуация успеха организовывается учителем и путем поощрения промежуточных 

действий школьников. Важную роль в создании ситуации успеха играет благоприятная морально-

психологическая атмосфера в ходе выполнения тех или иных учебных заданий. Именно такая атмосфера 

снижает чувство неуверенности, боязни. На их смену приходит состояние уверенности, удовлетворенности от 

проделанной работы. Однако, как показывает школьная практика, дети на уроках физической культуры часто 

сталкиваются с учебными неудачами. Нельзя допускать «хронического неуспеха» в учебной деятельности. 

Постоянные неудачи приводят к так называемой «выученной беспомощности». Под влиянием неуспеха в 

решении ряда учебных заданий школьник может остальные задания воспринимать как непосильные. 

Результатом этого может стать нежелание ребенка посещать уроки физической культуры. Вот почему так 

важно создание ситуации успеха для каждого конкретного ребенка. Этому способствует дифференциальная 

оценка результатов индивидуального   четвертного прироста кондиционной тренированности учащихся по 

таблицам, разработанным П.И. Костенок [4]. Это позволит каждого конкретного ребенка оценивать с позиции 

его деятельности, а  не в сравнении с другими детьми, исходя   из  его индивидуальных способностей и 

возможностей. Применение данной таблицы в практике физического воспитания предполагает:  определение 

исходного уровня кондиционной тренированности; выявление нормативных показателей прироста для каждого 

ребенка по каждому тесту; определение достигнутого уровня развития двигательного качества; оценку 

индивидуального годового прироста.   

  Ситуация успеха организовывается учителем с использованием принципа элитарности. Приемом 

элитаризации мы стимулируем школьников к более высокому личностному достижению в познавательной 

деятельности. Этим приемом мы задаем следующую стратегическую линию: «Не все могут самостоятельно  

выполнить это задание, но мы считаем, что Вы сможете. Вам это трудное задание под силу. Вы с ним 

справитесь. Если Вы с ним справитесь, Вас действительно можно признать  лучшими учениками класса». При 

этом необходимо помнить, что успех в деятельности может быть обеспечен, если учебный материал и способы 

деятельности будут понятны и доступны учащемуся (т.е. осуществляется опора на общепедагогические 

принципы дидактики: доступности, последовательности и т.д.). 

 Основная задача учителя при реализации приема элитарности – обеспечить атмосферу 

доброжелательной критики и объективного анализа работы каждого школьника членами коллектива на уроках. 

Это значит, что причисление школьника к элите класса идет не от оценки учителя (хотя и его мнение 

учитывается), а является общепризнанным мнением всех учащихся. Переход школьника в ранг «элиты» 

происходит не на административном, а на моральном уровне, как поощрение, как признание классом 

работоспособности, самостоятельности, творчества и других достоинств школьника. Мотивирующим фактором 

выступает ситуация успеха, но через стремление самореализоваться, отличиться, быть признанным. Таким 

образом, используя ситуацию успеха как действенный стимул к личностному достижению, учитель обеспечит 
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реальную   возможность для школьника отличиться в самостоятельной деятельности на уроках физической 

культуры.  

Следующее мотивообразующее действие – активное включение школьников в процесс 

самодиагностики. Не требует доказательства тот факт, что внутренне мотивированное включение школьников 

в самостоятельную деятельность обеспечивается их своевременной информированностью об уровне 

подготовленности к данной деятельности, умением отслеживать развитие своих знаний, способностей и 

личностных качеств, адекватно и обоснованно оценивать результаты деятельности. Анализируя адекватность 

самооценки деятельности школьников, развития тех или иных личностных качеств, сравнивая свои результаты 

с результатами работы учащихся по самодиагностике, учитель вместе со школьниками может сделать 

корректировку организации процесса развития самостоятельности: составить индивидуальные учебные и 

домашние задания, подобрать соответствующие методы и формы обучения. 

Следующее мотивообразующее действие – инициирование интереса к проявлению самостоятельности 

и активности на уроке. Оно предусматривает организацию учебно-воспитательного процесса на основе 

использования интерактивных технологий обучения. При этом интерактивное обучение рассматривается как  

тип обучения, при котором  учитель не предоставляет учащимся готовых знаний, а организуя деятельность 

учащихся, обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой, творческой, активной 

деятельности с усвоением готовых выводов науки, новое соотношение репродуктивного и продуктивного 

усвоения знаний, формирование творческих способностей школьников. К технологиям интерактивного 

обучения относят проблемное обучение, метод проектов, кооперативные технологии обучения, игровое 

моделирование и т.п., которые с успехом можно использовать на занятиях физической культурой. 

Направленность образовательного процесса на формирование у младших школьников мотивации на 

проявление самостоятельности и активности позволит создать положительный эмоциональный фон на  уроках 

физической культуры, расширит характер взаимоотношений между школьниками, предоставит возможность 

учащимся оценивать свои возможности и возможности товарищей, повысит ответственность и самоконтроль. 
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Обучение инклюзивному образованию в практике института физической культуры и спорта 

В условиях современной образовательной политики и практики инклюзивное образование является 

одним из приоритетных направлений, затрагивающих основы общего образования и предусматривающих 

качественно новые изменения во всей системе образования.   Инклюзивное образование ориентировано на 

изменение самого общего образования, условий для обучения разных детей с учётом их индивидуальных 

образовательных потребностей  и возможностей. Инклюзивный подход к образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья предполагает решения целого ряда вопросов, связанных, в частности, и с подготовкой 

кадров. 

Процесс подготовки будущих учителей как потенциальных участников инклюзивного 

образовательного процесса должен предусматривать возможность создания в вузе условий для формирования 

готовности (профессиональной и личностной) студентов к реализации концепции инклюзивного образовании в 

своей профессиональной деятельности.  

В качестве задач формирования у студентов института физической культуры и спорта готовности к 

реализации инклюзивной формы образования в профессиональной деятельности нами рассматриваются: 

1. формирование у студентов положительной мотивации к реализации инклюзивной формы 

образования;  

2. формирование у студентов системы знаний  по организации и  управлению инклюзивной 

средой в образовательных организациях;  

3. формирование у студентов практических умений и навыков в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями, создания «безбарьерной среды» в образовательных организациях.  

Формирование у студентов института физической культуры и спорта готовности к реализации 

инклюзивной формы образования проводится поэтапно, на основе  поставленных задач.  
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На первом этапе в процессе обучения происходит целенаправленное формирование психологического 

компонента готовности студентов института физической культуры и спорта к реализации инклюзивной формы 

образования в профессиональной деятельности путем становления мотивов, потребностей, интересов, 

ценностных ориентаций и установок. На данном этапе у студентов формируется субъективная ценностно-

значимая ориентация на гуманистические ценности – принятие «особых» людей такими, какие они есть, 

любовь и уважение к ним, направленность на толерантность. Результатом этого этапа являются: 

направленность на выбранную профессию; личностно-необходимое, внутренне принятое убеждение на 

возможность инклюзивного обучения в образовательных организациях; позитивное отношение к детям с 

особыми образовательными потребностями.  

Второй этап формирования готовности студентов института физической культуры и спорта к 

реализации инклюзивной формы образования в профессиональной деятельности направлен на овладение 

системой знаний об инклюзивном образовании. Результатом этого этапа является сформированность комплекса 

общих и специальных (необходимых учителю физической культуры) знаний (теоретического, методического и 

технологического характера) по организации и  управлению инклюзивной средой в образовательных 

организациях.  

На третьем этапе на основе интеграции знаний, ценностных ориентаций, мотивов и интересов 

решаются задачи формирования у студентов института физической культуры и спорта практических навыков и 

умений (информационных, проектировочных, регулятивных, исследовательских, коммуникативных и др.), 

приобретения ими опыта работы по реализации инклюзивного образования в профессиональной деятельности. 

Результатом этого этапа является готовность студентов к самореализации в профессиональной деятельности по 

реализации инклюзивного образования. 

Формированию готовности студентов  института физической культуры и спорта к осуществлению 

инклюзивного образования в профессиональной деятельности способствуют следующие педагогические 

условия, выбор которых обусловлен пониманием сущности инклюзивного образования, требованиями, 

предъявляемые обществом к учителю при интегративных формах обучения: 

– удовлетворение индивидуальных образовательных запросов студентов в аспекте рассматриваемой 

проблемы;  

– включение студентов в образовательном пространстве вуза в профессиональную деятельность в 

условиях инклюзивного образования.  

Реализация заявленных педагогических условий предусматривает:  

 включение в вариативную часть учебного плана направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование,  направленность (профиль) Физическая культура учебных дисциплин, формирующих у будущих 

бакалавров системы научных представлений об инклюзивном образовании, осуществление их личностно-

мотивационной, когнитивной и практической подготовки к реализации инклюзивной модели образования  на 

различных уровнях системы образования; 

   создание условий и их совершенствование для обучения в институте физической культуры и 

спорта спортсменов-инвалидов;  

 открытие на базе института физической культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический университет»  научно-практического центра адаптивного спорта и 

физической реабилитации, целью которого является научно-исследовательская и практическая деятельности в 

региональном пространстве, оказание физкультурно-оздоровительных услуг, научно-методическое 

сопровождение образовательных, социальных и спортивных учреждений, разработка программ и методик 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие системы межсетевого взаимодействия по созданию условий организации совместной 

деятельности студентов с участниками инклюзивных процессов (учителями, тренерами, психологами, 

специалистами, детьми  с ограниченными возможностями здоровья  и пр.); 

 включение студентов в научно-исследовательскую и научно-методическую деятельность в 

пространстве инклюзивного образования. 

Достаточно актуальной представляется работа по формированию готовности учителей физической 

культуры (а также тренерского состава) к реализации инклюзивной формы образования в профессиональной 

деятельности в системе непрерывного физкультурного образования: бакалавриат  магистратура  курсовая 

подготовка в рамках повышения квалификации  консультационное взаимодействие (в том числе и 

дистанционное) в процессе самообразования учителя (тренера). 
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А. В. Патокин (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург) 

Методика и техника в легкой атлетике 
Подготовка легкоатлетов осуществляется путем обучения и тренировки, которые являются единым 

педагогическим процессом, направленным на формирование и закрепление определенных навыков, достижения 

высокого уровня физического развития. Легкая атлетика. Учебник для институтов физической культуры. 

Многолетняя подготовка легкоатлетов включает в себя физическую, техническую, тактическую, 

теоретическую и морально-волевую подготовку. 

Физическая подготовка - подразделяется на ОФП и СФП. 

ОФП - направлена на равномерное и гармоническое развитие всех мышечных групп, органов и систем 

человека, повышение его функциональных возможностей. 

Разносторонность физической подготовки достигается осуществлением принципа многоборности в 

процессе тренировки, применением не только легкоатлетических упражнений, но и гимнастических 

спортивных и подвижных игр, ходьбы на лыжах, плавания и других видов спорта.  

СФП - предусматривает развитие функций всех органов и систем, необходимых для успешного 

овладения техникой и повышения спортивного мастерства. Она осуществляется путем выполнения 

специальных и подводящих упражнений, их цель - повысить силу и быстроту отталкивания при беге и 

прыжках, скоростную выносливость в беге, мощность и быстроту заключительного усилия в метаниях. 

ОФП и СФП направлены на развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, на 

повышение уровня координации движений, способности к расслаблению. 

Сила - необходима легкоатлету любой специализации, но особенно при подготовке метателей. 

Средствами силовой подготовки легкоатлетов является разнообразные упражнения без снарядов, на 

снарядах и с отягощениями. Широко используются штанга и тренажеры, позволяющие избирательно развивать 

отдельные группы мышц. 

Специальные силовые упражнения - для метателей - это метание утяжеленных снарядов, набивных 

мячей, для бегунов - поднимание диска от штанги (или мешка с песком) положенного на колено согнутой ноги, 

разнообразные прыжковые упражнения с отягощениями и т.д. 

В основе движений спринтера прыгуна, метателя лежат быстрота и сила, поэтому для развития силы 

нужно предпочитать скоростно-силовые упражнения, команды выполняются в быстром темпе. Однако 

используются упражнения в медленном темпе, статические и динамические упражнения. 

Быстрота - качество, которое лежит в основе большинства легкоатлетических упражнений. От 

быстроты отталкивания в прыжках, от скорости выпуска снаряда зависит результат. Для развития быстроты 

применяют бег на коротких отрезках с максимальной скоростью, упражнения с большой частотой движений, 

спортивной игры. 

Для проявления быстроты, которая определяется подвижностью нервных процессов, очень важна 

хорошая координация движений, сила и эластичность мышц, совершенная спортивной техникой. 

Необходимо уметь выполнить движения мощно, но без лишнего напряжения. Развитие быстроты - это 

многолетний процесс, который необходимо начинать в детском возрасте, применяя разнообразные подвижные 

игры, а затем специальные упражнения. 

В современной методике тренировки чрезвычайно важными является средства и методы, направленные 

на преодоление скоростного барьера, который неизбежно появляется на определенных этапах тренировки. 

Поэтому необходимы упражнения в облегченных условиях, бег по уклону, метание облегченных снарядов. 

Упражнения на быстроту двигательной реакции. Лёгкая атлетика, под ред. Д. П. Маркова и Н. Г. Озолина, М, 

1999. 

Выносливость - нужна и для выполнения основного легкоатлетического упражнения и чтобы 

справиться с тем большим объемом тренировочной работы, который характерен для современной легкой 

атлетики. 

Различают общую и специальную выносливость. 

Общая - это способность человека выполнять длительную работу малой и средней интенсивности. 

Специальная - для прыгуна на короткие дистанции. Например: необходимо сохранить возможную 

скорость на протяжении всей дистанции. 

Для прыгуна - специальная выносливость нужна для максимальной мощности отталкивания в процессе 

многочасовых соревнований. 

Основным средством повышения выносливости является бег на средние и длинные дистанции, где 

определяются функциональные возможности организма спортсмена. Общую выносливость развивают обычно в 

подготовке периода. Развитие специальной выносливости проводится преимущественно на весеннем этапе 

подготовительного периода и в соревновательный. 

Основное средство развития специальной выносливости - систематическое и многократное выполнение 

специальных упражнений и основного легкоатлетического упражнения. 

Гибкость - качество, зависящее от подвижности в суставах, эластичности связок, сухожилий и мышц. 

Особенно необходимо прыгунам и барьеристам. В легкой атлетике от подвижности в суставах зависит 

возможность выполнять движения с более широкой амплитудой, успешно осваивать технику бега, прыжков и 

метаний. 

Гибкость развивается в процессе ОФП, осуществляется с помощью упражнений, которые выполняются 

с постепенным увеличением амплитуды, количества повторений и скорости движений. 
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Ловкость - определяется умением спортсмена координировать свои движения, решать те или иные 

двигательные задачи. Бег, барьерный бег, прыжки, метание развивают ловкость. Особые средства - 

акробатические упражнения, упражнения на гимнастических снарядах, разнообразные прыжки. Упражнения в 

ловкости применяются в основном на первых этапах многолетней тренировки, в подготовительном периоде. 

Но необходимо уметь выполнять упражнения без излишнего напряжения, уделять внимание на 

воспитание способности легкоатлета к расслаблению. Этой цели служит массаж, специальные упражнения на 

расслабление, плавание. Например: в беге после ускорения с большой скоростью применяется расслабленный 

бег по инерции. 

В ОФП и СФП лежит комплексное развитие физических качеств. Физическая подготовка проводится 

ежедневно и систематически. Упражнения на гибкость, быстроту, ловкость, для развития силы включает в 

подготовку часть занятия. 

Специальные занятия для совершенствования силы в подготовительном периоде проводят 2 раза в 

неделю. Упражнения для развития быстроты применяются 3-4 раза в неделю. Упражнения для 

совершенствования гибкости лучше выполнять ежедневно. 

Воспитанию выносливости уделяют не менее 2-3 дней в неделю в форме кроссовой подготовки. 

ОФП - больше времени отводится работе с детьми, подростками, новичками и меньше в тренировке 

взрослых. 

СФП - следует уделять больше времени с занятиями взрослых, квалифицированными спортсменами и 

меньше на тренировочных занятиях с детьми. 

Техническая подготовка. 

Под технической подготовкой понимается овладение техникой видов легкой атлетики и ее 

совершенствование. 

В основе овладения спортивной техникой лежит образование условно-рефлекторных связей, выработка 

динамического стереотипа и образование на этой базе того или иного двигательного навыка. Это достигается 

многократным повторением движений. Необходимо постоянно усложнять движения, которые могут установить 

правильную и устойчивую координационную связь между техникой движений и нервно-мышечной 

деятельностью. 

Многократное выполнение упражнений ведет к автоматизации двигательного навыка, но необходим 

контроль за техникой. Легкоатлет должен мысленно восстановить ритм и характер движений. После 

выполнения упражнений оценивать степень совпадения мысленного образа с выполнением двигательных 

действий. 

Тактическая подготовка. 

Учить спортсмена вести спортивную борьбу на соревнованиях, правильно оценивать свои возможности 

и возможности противника, умело приспосабливаться к соревновательным условиям, использовать их для 

победы. 

В основе тактического мастерства лежит хорошее владение техникой, сильная воля, высокий уровень 

развития физических качеств. Знания для тактических действий приобретают путем чтения специальной 

литературы, наблюдение за опытными спортсменами, просмотр кинофильмов и т.д., участие в соревнованиях. 

Теоретическая подготовка. 

Вооружает специальными знаниями, необходимыми для решения задач спортивной тренировки. 

Необходимо знать основы обучения и тренировки, уметь планировать тренировку, знать правила 

судейства соревнований, вести самоконтроль, первую медицинскую помощь. 

Морально-волевая подготовка. 

Трудолюбие, умение преодолевать трудности, отказ от вредных привычек, выполнение режима. 

Воля заключается в процессе преодоления трудностей (занятия в дождь, бег на тяжелом грунте), 

умение преодолевать усталость. 

Лучшая школа воспитания воли - это соревнования. Элементы соревнований нужно чаще включать в 

тренировочные занятия, особенно с юными легкоатлетами. 

Занятия "кто выше", "кто дальше", "кто быстрее", можно ставить занимаясь прыжками, бегом, 

метанием. 

В практике занятий в школьных секциях необходимо регулярное проведение эстафет, простейшие 

соревнования по элементам физической подготовки, разнообразным прыжкам. 

Чаще проводится командные соревнования, где спортсмен чувствует ответственность не только за себя, 

но и за команду. 

Средства и методы тренировки. 

Основное средство в обучении - практическое выполнение упражнений из 5 групп: основные, 

общеразвивающие, специальные, подводящие, вспомогательные. 

1. Основные упражнения - для специализации легкоатлетов. 

2. Общеобразовательные упражнения - выполняются вначале урока (для разминки) способствуют 

дальнейшему, более эффективному выполнению основных упражнений. Общеразвивающие упражнения - 

важная роль отводится в младших классах. 

Упражнения с различными предметами - направлены мечами, гантелями, ядрами, копьями, скакалками, 

на снарядах (гимнастических), особенно ценны в силу их эмоциональности и эффективности. 
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3. Специальные упражнения при обучении - применяются с целью развития двигательных качеств - 

силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости, быстроты, реакции, прыгучести, а также для 

совершенствования техники легкоатлетических видов. 

4. Подвижные упражнения - близки по координационной структуре к основным. Они улучшают 

преставления о технике и способствуют более успешному овладению техникой основных упражнений. 

Выполняя усложненные подводящие упражнения используются и для устранения ошибок. 

Обучение начинается с объяснения и показа. 

Объяснение - должно быть кратким и образным. Занимающие должны получить наиболее правильное 

представление об основах техники упражнения. Говорить нужно лишь о том, что важно на данный момент, что 

предупреждает возникновение ошибок. 

Перед очередным упражнением и в процессе его выполнения не обходимо повторно напоминать и 

подсказывать. Успешность обучения во многом зависит и от того, как учащийся понимает задание. 

Образцовый показ - дает наиболее правильное представление о содержании упражнения о его 

пространственно - временных характеристиках. 

В современной спортивной классификации насчитывается свыше 60 разновидностей 

легкоатлетических упражнений.  

Основой легкой атлетики являются естественные движения человека. Занятия легкой атлетикой 

способствуют всестороннему физическому развитию, укреплению здоровья людей.  

Популярность и массовость легкой атлетики объясняются общедоступностью и большим 

разнообразием легкоатлетических упражнений, простотой техники выполнения, возможностью варьировать 

нагрузку и проводить занятия в любое время года не только на спортивных площадках, но и в естественных 

условиях. 
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К вопросу об инклюзивном образовании в начальной школе 

На сегодняшний день мы все чаще слышим о детях с ограниченными возможностями здоровья и даже 

не задумываемся о том, сколько проблем, начиная с младшего школьного возраста, они  встречают на своем 

пути. Такие дети должны иметь право на полноценное детство, равное образование и,  поэтому, начиная с 

обучения в начальной школе, их необходимо включать в инклюзивное обучение. Так, центром внимания 

педагогической общественности стал вопрос о совместном обучении детей с нормальным развитием и детей с 

ОВЗ.  

Основной целью инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями на данной 

образовательной ступени является включение каждого ребенка с ОВЗ с первых дней обучения в 

образовательную среду и гибкость в подходах к обучению. А также придание детям с различными 

отклонениями уверенности в собственных силах, таким способом мотивируя их к получению в школе 

различных знаний, умений и навыков, наряду с другими младшими школьниками. 

Современный Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования требует от школ, практикующих инклюзивное обучение, соблюдения и создания определённых 

условий для детей, с целью адаптации образовательной среды школы. [1, с. 16-17; с. 20-21] При этом основным 

считается соблюдение равных прав и предоставление ребенку с ОВЗ наряду с нормально развивающимися 

сверстниками равных возможностей.  

В инклюзивном образовании серьезной задачей, в первую очередь для педагога, является «включение» 

детей с ОВЗ в окружение здоровых сверстников как равного, но с учетом его особых потребностей в 

организации жизненного пространства. И большую ответственность в удовлетворении этих потребностей и в 

обеспечении детям благоприятных условий для получения начального образования несет учитель начальных 

классов. 

Работа учителя в классах с детьми с особыми образовательными потребностями тесно связана с 

трудностями и большой ответственностью, так как ребенок с ограниченными возможностями здоровья, ребенок 

особенный и к каждому такому ребенку нужен особый подход.  Одной из основных проблем учителей 

начальной школы, работающих в инклюзивном классе, это неготовность (отсутствие у них специальной 

педагогической подготовки) к работе с такими учащимися. В первую очередь это сказывается на качестве 

обучения, на социализации большинства детей с ОВЗ в общеобразовательных школах, и в целом, на развитии 

инклюзивного образования. Поэтому  педагоги начального образования нуждаются в специальной комплексной 

помощи специалистов в области коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии для 

того, чтобы у учителей не возникало проблем в понимании и реализации подходов к индивидуализации 

обучения учащихся с особыми образовательными потребностями, к которым, в первую очередь, относятся дети 

с ограниченными возможностями здоровья. Но самое главное чему обязаны научиться педагоги начальной 
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школы – это работать с учащимися с различными возможностями в обучении и учитывать это многообразие в 

педагогическом подходе к каждому ребенку. 

На сегодняшний день наукой доказано, что, если в классе все ученики находятся на одном этапе 

развития, то у таких детей приостанавливается  развитие критического мышления, задерживается развитие 

объективной оценки и самоконтроля. Иначе говоря, ребенку отличнику также необходим отстающий ученик, 

как и отстающему необходим отличник. Конечно, учителям не всегда легко работать в классе с различной 

успеваемостью детей, но результаты того стоят. По мнению исследователей, в данном случае, у детей 

корректируются даже серьезные задержки в развитии. А вот в инклюзивном классе учебно-воспитательный 

процесс будет протекать немного иначе, по-особому: ведь общение педагога с детьми будет наполнено 

оптимизмом, верой в то, что совместными усилиями детей, учителей, специалистов и родителей, которые 

участвуют в процессе инклюзивного образования, все «особые» дети  получат равные возможности и 

преодолеют возникающие у них трудности. 

Учителям, работающим в сфере инклюзивного образования, конечно же, следует учитывать в своей 

работе то, что каждая из форм проведения учебных занятий в таких классах имеет свою структуру, целевые 

установки, методику проведения, но есть и определённые моменты, имеющие отношение к разряду 

образовательных и методических требований, которые необходимо обязательно выполнять. 

Любая форма работы учителя с инклюзивным классом должна иметь конкретные цели: - 

образовательная цель направлена на решение задач отработки учебного программного материала, овладение 

учащимися учебными ЗУН; - воспитательная цель форм работы учителя с классом должна решать задачи 

отработки моделей поведения детей, овладения ими коммуникативными умениями, формирования толерантных 

отношений у нормально развивающихся учеников к детям с ограниченными возможностями здоровья; - 

коррекционно-развивающая цель направлена на решение коррекционной задачи, которая при инклюзивном 

обучении должна четко ориентировать учителя на развитие способностей и возможностей всех учащихся и на 

исправление имеющихся у детей недостатков специальными психологическими и педагогическими приемами. 

Итак, условия успешности всех учащихся, следовательно, и инклюзивного образования в целом - это 

изменения педагогом структур занятий, логики и плана; преемственность планов и последовательный процесс 

включения детей, а также упражнения по степени нарастающей сложности.  

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья не заслуживают того, чтобы от них 

отворачивались окружающие. Ведь они, как и все дети, тоже хотят получать новые знания, чувствовать любовь 

и внимание учителя, участвовать в жизни школы и класса, добиваться собственных успехов и заводить новых 

друзей. Дети с особыми потребностями и так, начиная с рождения, испытывают много трудностей, и поэтому 

они заслуживают нашей поддержки и помощи.   
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Формирование культуры здоровья средствами электронного приложения «Дневник здоровья» 

Сегодня  здоровье является одним из наиболее важных показателей успеха человека его духовного 

настроя и физической активности. На индивида влияют многочисленные факторы. Одни из них отражаются на 

здоровье положительно другие же отрицательно. Разумеется, что в целях повышения уровня здоровья 

необходимо максимально использовать и прорабатывать влияние первых из них и максимально отвергать и 

искоренять влияние вторых. Основные факторы влияющие на здоровье можно разделить на 4 группы: 

генетические, воздействие внешней среды, уровень здравоохранения и образ жизни человека. Доминирующим 

фактором негативно влияющим на здоровье человека 50-55% приходится на образ жизни. Из этого следует, что 

основной проблемой является отсутствие культуры сохранения здоровья, то есть халатное обращение 

населения к состоянию своего организма. В связи с этим с каждым годом увеличивается смертность населения 

РФ [5]. 

Весьма трудоемким подходом, но наиболее эффективным, в плане предупреждения и выявления 

показателей неудовлетворительного состояния всех систем организма является медицинский осмотр. В 

соответствии с действующими нормативно-методическими документами, массовыми профилактическими 

медицинскими осмотрами должны быть охвачены дети в возрасте от 3 до 18 лет в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях общего и коррекционного типа, интернатных учреждениях, в учебных 

учреждениях профессионального образования. При оценке воздействия окружающей среды на здоровье 

населения, в большинстве случаев берется параметр заболеваемости детского населения. Детский контингент 

— своеобразная индикаторная группа, отражающая реакцию коренного населения на вредные воздействия 

факторов среды. Целесообразность учета детской заболеваемости определяется тем, что дети в меньшей 

степени, чем взрослые, подвержены внутригородской миграции. Они теснее привязаны к территории, на 

которой живут и учатся, не испытывают непосредственного влияния профессиональных вредностей. Кроме 

того, из-за анатомо-физиологических особенностей дети более чувствительны к качеству среды обитания, а 

сроки проявления неблагоприятных эффектов у них короче [4 с.48].  
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Исходя из этого можно отметить, важность проведения систематических мероприятий направленных 

на выявление нарушений функционального состояния здоровья у всех групп населения и в особенности 

молодого поколения. 

Правительством РФ всесторонне поддерживаются программы и направления направленные на 

сохранение здоровья нации  и его укрепление.  Минздравом России была разработана Государственная 

программа РФ «Развитие здравоохранения до 2020 г.». Эта программа определила ряд важных направлений в 

здравоохранении: формирование здорового образа жизни у населения; профилактика и раннее выявление 

заболеваний; ликвидация дефицита медицинских кадров и повышение их квалификации и других мероприятий. 

Всесторонне поддерживается и технологический прогресс на рынке медицинского оборудования, в связи с 

этим, появляется большое количество технологий и устройств, позволяющих не только оценивать основные 

показатели функции организма, но и всесторонне вести контроль за их состоянием.  В быту стали доступны и 

популярны такие средства  как глюкометры, пульсометры, электронные термометры и тонометры, и другие 

виды инструменты. Существуют так же приборы, подключаемые к персональному компьютеру 

сопровождающимися программным обеспечением или приложением, в котором автоматически ведется запись  

показателей позволяющая просматривать динамику определяемых показателей. Однако, при большом 

разнообразии электронных приложений,  нет такой программы, которая могла бы собирать и 

систематизировать информацию из разных приложений медицинских бытовых приборов   и обобщать 

полученные данные, сводя их в единую систему, позволяющую контролировать общее состояние организма и 

выдавать результат такого анализа. Такой системный подход не только позволит объективно оценивать влияние 

различных групп факторов среды, но и сформировать у пользователя культуру контроля здоровья, и тем самым 

приобщить его к здоровому образу жизни.  

Создании электронного приложения мониторинга здоровья с последующей  выдачей простейших 

рекомендаций к нему,  по нашему мнению организует пользователей (спортсменов, школьников, людей 

ведущих активный образ жизни)  в плане распределения учебных и физических нагрузок,  что позволит им не 

только контролировать, но и улучшать параметры своего здоровья.  

Как средство управления здоровьем мониторинг позволит предвидеть развитие проблем его 

нарушений,  на основе исследуемых данных установить причинно-следственные связи и отслеживать их [4, 

с.84].  

Оценить значимость нашей идеи позволил социологический опрос, проведенный нами со студентами 

института физической культуры и спорта. Общее количество респондентов составило 70 человек,  которым 

были заданы 7 вопросов: 

1. считаете ли Вы, что различного рода нагрузки сказываются на здоровье? 

2. считаете ли Вы достаточным прохождение диспансеризации один раз в год? 

3. считаете ли Вы, достаточным объем исследований, предлагаемых вам при проведении ежегодной 

диспансеризации? 

4. важно ли для Вас иметь информацию о своем здоровье? 

5. хотели бы Вы иметь доступное электронное приложение, позволяющее Вам вести контроль,  вашего 

здоровья? 

6. какую информацию о своем здоровье Вы бы хотели получить? 

7. какие, по вашему мнению, современные технологии целесообразно включить в процесс прохождения 

диспансеризации? 

Полученные в результате опроса данные приведены в таблице №1. 

Таблица 1. 

Результаты  опроса  студентов ИФКиС ОГПУ 

Вариант ответа № вопроса анкеты 

1 2 3 4 5 

ДА 35 35 25 70 70 

НЕТ 30 35 40 - - 

Затрудняюсь 

ответить 

5 - 5 - - 

Согласно полученным данным вся группа опрошенных согласились с тем, что важно  контролировать 

свое здоровье и  сочли возможным использовать с этой целью  электронное приложение «Дневник здоровья». В 

то же время  56% респондентов отмечали, единичное прохождение  даже полного обследования организма  

недостаточно. Отвечая на седьмой вопрос анкеты студенты в большинстве случаев указали  

магниторезонансную диагностику (36 человек) и ультрозвуковое  исследование (11человек).  

Таким образом, на основе полученных нами данных можно отметить актуальность поднимаемой нами 

проблемы и  целесообразность создания электронного приложения «Дневник здоровья».  

Приложение облегчило задачу по контролю показателей здоровья не только его пользователю, но и 

фельдшеров школ,  спортивных тренеров,  инструкторов фитнес клубов и т.д., особенно в  плане подбора 

специальных  индивидуальных программы для людей ведущих активный образ жизни. 

А ведение собственного мониторинга состояния организма, посредством компьютерного приложения, 

в перспективе позволит сформировать необходимую культуру здоровья у населения нашей страны 
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Теоретико-методические особенности воспитания координационных способностей у  учащихся  12-15лет 

на уроках гандбола с использованием специализированных  подвижных игр 

Гигиеническая и оздоровительная  роль подвижных игр, заключается прежде всего в нормализации 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и устранение ожирения.  

Под влиянием физических упражнений в содержании подвижных игр, их регулярности и правильной 

организации, в организме детей происходит ряд положительных изменений в деятельности важнейших систем 

жизнеобеспечения. «Функция творит орган» - таков важнейший биологический закон, обуславливающий 

адаптацию организма детей к внешней среде и  его совершенствованию.  

Подвижные игры повышают функциональную деятельность, вовлекают в разнообразную 

динамическую работу различные крупные и мелкие мышцы тела, увеличивают подвижность в суставах 

Подвижные игры на уроках  гандбола  являются наиболее действенным средством разностороннего 

физического воспитания школьников. Главная особенность подвижных игр состоит в том, что они свойственны 

детям, принимаются ими с радостью, проходят с большой отдачей энергии и на высоком эмоциональном 

уровне. Все это раскрывает перед педагогом безграничные возможности управления инициативой школьника, 

воспитания воли, направленной на достижение конкретных целей. Поэтому трудно представить учебно-

тренировочное занятие по гандболу с любым контингентом и уровнем подготовленности без использования 

подвижных игр. [10, с.6]. 

Набор подвижных игр (специализированных эстафет, игровых упражнений) должен быть составлен 

применительно к освоению программного материала по мини- гандболу. При этом учитывается весь 

необходимый круг вопросов – усвоение школьниками теоретических сведений (правила гандбола, основы 

тактики и т.д.), важнейших технических приемов (перемещения, передачи и ловля мяча, броски и т.д.), 

воспитание основных физических качеств, а также развитие творческих способностей. 

Наиболее характерный выбор предлагаемых подвижных игр для учащихся среднего школьного звена – 

это борьба участников за победу, а уж само стремление к победе вызывает необходимость совершенствования и 

в технике и в тактике. Кроме этого, участие в играх требует от учащихся определенной физической 

подготовленности. Умело сочетая подвижные игры с другими упражнениями и заданиями, преподаватель 

добивается более сознательного отношения учеников к предмету. Подвижные игры, как и собственно игра в 

гандбол широко  используются педагогом и в решении различных воспитательных задач. 

Классификация подвижных игр может быть самой разнообразной.        В зависимости от основных 

задач учебного процесса, эти игры разделены на две группы. Первая – подвижные игры на воспитание 

основных физических качеств;  вторая – на воспитание технико-тактических навыков. Итак, первая группа 

подвижных игр направлена на воспитание силы (абсолютной силы, силовой выносливости, скоростно-силовой 

подготовки); быстроты (быстроты отдельных движений, реакции, темпа движений); выносливости (общей и 

специальной); ловкости и гибкости. [10, с.8]. 

Вторая группа подвижных игр позволяет моделировать такие ситуации, создание которых не зависит 

от обучающихся В игре можно построить не только эмоциональную, но и практическую модель поведения, что 

важно для последующей спортивной практики. Таким образом, игра выступает как комплексное упражнение, 

заставляющее активно работать мысль, помогающее учителю в решении различных педагогических задач. Это 

способствует созданию общих предпосылок для овладения элементами тактических действий в гандболе.  

Такое деление игр несколько условно, так как почти в каждой игре можно решать многоплановые 

задачи разностороннего физического развития. 

Подбирая специальные подвижные игры, педагог может обучать новичка элементарным стандартным 

техническим приёмам, в которых тот будет осмысленно использовать свои физические способности и 

применять спортивную технику. При этом очень важно формировать наступательную тактику ведения борьбы в  

гандболе. 

В процессе урока по гандболу проблема воспитания двигательно-координационных способностей 

занимает как бы промежуточное, пограничное положение между воспитанием физических качеств человека, 

прежде всего таких, как двигательная ловкость, способность к мышечному расслаблению и т.д., и процессом 

управления двигательными действиями, например, через ориентационные и ритмические способности.  

Одной из важнейших задач физического воспитания является развитие двигательной функции и 

умение управлять своими движениями. Еще П.Ф. Лесгафт, говоря о задачах физического образования, отмечал 
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важность «умения изолировать отдельные движения, сравнивать между собой, сознательно управлять ими и 

приспосабливать к препятствиям, преодолевать их с возможно большей ловкостью» [2, с. 89].  

Под координационными способностями подразумевают: во-первых, способность целесообразно 

координировать движения (согласовать, соподчинять, организовывать их в единое целое) при построении и 

воспроизведении новых двигательных действий; во-вторых, способность перестраивать координацию 

движений при необходимости изменить параметры освоенного движения или переключение на иное действие в 

соответствии с требованиями изменяющихся условий. 

Если другие физические качества обеспечивают человеку возможность выполнять упражнения с 

необходимой скоростью, мощностью, силой, высокой работоспособностью, то координационные способности 

определяются прежде всего точностью движений в пространстве (по амплитуде, направлению, развиваемым 

усилиям) и во времени (скорость, темп).  

Наиболее широкую и доступную группу средств для воспитания координационных способностей 

составляют подготовительные гимнастические упражнения динамического характера, одновременно 

охватывающие основные группы мышц (с предметами и без них); относительно простые и достаточно 

сложные, выполняемые в измененных условиях при различных положениях тела или его частей, в разные 

стороны: элементы акробатики (кувырки, перекаты и др.). [9, с.58]. 

Для совершенствования координации движений разрабатываются специальные упражнения и 

подвижные игры сходные с технико-тактическими действиями в данном виде спорта или разделами школьной 

учебной программы.   

При воспитании координационных способностей необходимо учитывать их тесную связь с другими 

физическими качествами: с быстротой, когда необходимо решить какую либо двигательную задачу в условиях 

дефицита времени; скоростно-силовыми, когда нужно, например, точно бросить гандбольный мяч или 

прыгнуть в заданную точку; выносливостью, когда требуется длительное время осуществлять сложную по 

координации двигательную деятельность. При воспитании координационных способностей могут быть 

использованы правильно подобранные физические упражнения и  подвижные игры. 

Изучение и анализ отечественной научно-методической литературы, связанной с темой исследования, 

позволил определить круг вопросов, требующих разрешения, конкретизировать задачи в реализации учебного 

процесса учащихся средних классов и особенно в плане использования и организации специализированных 

подвижных игр на уроке физической культуры. Выявились особенности организации и проведения 

специализированных подвижных игр; целесообразность их включения в структуру урока по гандболу. 

При организации подвижных игр различной направленности следует руководствоваться основными 

требованиями, предъявляемыми к комплексному развитию двигательных качеств у учащихся. При 

положительном их развитии, у учащихся выявляются психофизиологические и физические качества, которые 

следует совершенствовать в наибольшей степени, так, как они являются основополагающими в достижении 

необходимого уровня физической подготовленности  [1, с.53]. 

Для учащихся среднего звена необходим выбор средств и методов с использованием подвижных игр 

различной направленности. Оптимальность физических нагрузок при выполнении различных по характеру 

подвижных игр снимает утомление, повышает интерес к занятиям. Физическая нагрузка при использовании 

игрового метода на уроках физической культуры у учащихся средних классов должна иметь тенденцию к 

постепенному увеличению воздействия на организм, но не должна превышать меру приспособительных 

возможностей и неблагоприятно влиять на здоровье учащихся. Сюжетные игры для подростков уже 

неприемлемы, основное место занимают игры с характерным соревновательным началом. [6, с.71]. 

Правильное решение задачи развития координационных способностей учащихся на уроках гандбола 

обуславливается применением не только различных методических приемов и средств с использованием 

подвижных игр, но и специальных  физических  упражнений. 

Очень часто изменения в развитии координации происходят уже в младшем школьном возрасте и 

поэтому целесообразно осуществлять целенаправленное развитие тех или иных двигательных качеств у детей в 

те возрастные периоды, когда наблюдается их наиболее интенсивный возрастной рост. Однако следует помнить 

о том, что нереализованные в определенном возрасте двигательные возможности организма в дальнейшем 

трудно поддаются значительным изменениям. Поэтому необходимо уже в данном возрасте уделять огромное 

внимание развитию координационных способностей у детей на уроках физической культуры. Многие 

специалисты  показывают, что развитие двигательных качеств – одна из центральных задач физического 

воспитания в школе, и ее решение должно осуществляться комплексно, начиная с раннего возраста. При 

выполнении двигательных действий всегда проявляется не одно, а комплекс качеств. Часто очень трудно 

определить, какое качество является ведущим при выполнении конкретного двигательного действия. Поэтому 

для более  правильного отражения явлений действительности введены понятия комплексных качеств: 

скоростно-силовые качества, силовая выносливость, скоростно-силовая выносливость, “взрывная” сила и т.д. 

Одним из основных путей всестороннего воспитания двигательных качеств в условиях школы является 

применение специальных упражнений и подвижных игр, с помощью которых можно не только успешно 

обучать детей различным двигательным навыкам, но и целенаправленно влиять на воспитание всех 

двигательных качеств. Поэтому уже с младшего школьного возраста необходимо уделять большое внимание 

подвижным играм и специальным упражнениям. 

Многочисленные результаты исследований показывают, что в условиях школы можно добиваться 

значительного прироста всех двигательных качеств у детей путем увеличения в занятиях времени и объема 

средств. Практикой физического воспитания подтверждается, что успешное развитие двигательных качеств у 
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учащихся вызывает у них интерес к выполнению различных упражнений, поэтому необходимо как можно 

больше разнообразить средства, методы и формы этой работы. В связи с этим на наш взгляд, весьма 

эффективным средством комплексного совершенствования двигательных качеств являются подвижные игры, 

которые могут, применены как на уроках по физической культуре, так внеурочных формах занятий по гандболу 

. 

Существующий анализ классификаций игр в процессе воспитания координационных способностей в 

урочных и секционных занятиях по гандболу у учащихся 12-15 летнего возраста, позволил разработать 

группировку игр в соответствии с  поставленными задачами. В основу группировки был положен принцип 

преимущественного воздействия игр на воспитание координационных способностей в  сочетании с 

формированием основных двигательных качеств. В основе подвижных игр лежат физические упражнения, в 

ходе которых участники преодолевают различные препятствия, стремятся достигнуть определенной, заранее 

поставленной цели.   Они являются действенным средством физического воспитания, активного отдыха, 

улучшают здоровье 

На основе современных представлений о путях и методах воспитания координационных  способностей   

у учащихся,  можно предположить, что достаточно  высокий  эффект  может  быть достигнут  путем  

применения определенного круга специальных физических упражнений, подвижных игр с так называемой 

«преимущественной направленностью». Подвижные игры направлены на воспитание, как основных 

двигательных качеств, так и координационных способностей. Поэтому степень преимущественной 

направленности обуславливается характером подбора специализированных подвижных игр.  

Занимаясь, дети должны совершенствовать координационные способности, а не выполнять одни и те 

же двигательные действия. Только по мере обогащения   специализированных подвижных игр расширяется 

база для возникновения новых координационных способностей, возрастает пластичность нервной системы, 

улучшается общая физическая подготовка, что подтверждается уровнем формирования координационных 

способностей. 

Таким образом, включение специализированных подвижных игр в учебный процесс (в структуру урока 

гандбола) учащихся 12-15 лет, весьма эффективно сказывается на развитии их координационных способностей 

и способствует повышению функциональных возможностей детей этого возраста. 
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Развитие мотивации здоровьесбережения у школьников в образовательном пространстве сельской 

школы 

Состояние здоровья подрастающего поколения — важнейший показатель благополучия общества и 

государства. Трудовые ресурсы страны, ее безопасность, политическая стабильность, экономическое 

благополучие и морально-нравственный уровень населения непосредственно зависят от состояния здоровья 

детей, подростков, молодежи. Укрепление здоровья населения страны и отдельно взятого человека – это 

комплексная проблема, решение которой зависит от всех социальных институтов, и в первую очередь от 

школы. Согласно усредненным данным, полученным разными специалистами в последние годы, практически 

здоровыми можно признать не более 10% нынешних школьников.  

Возложение на школу и учителя такой, задачи — заботы о здоровье учащихся — определяется 

следующими причинами: 

-Во-первых, взрослые всегда несут ответственность за то, что происходит с детьми, находящимися под 

их опекой. Это касается и детского здоровья. Именно в школе, под «присмотром» учителей, школьники 

проводят значительную часть времени, и не помогать им, сохранить здоровье было бы проявлением бездушия и 

непрофессионализма. 
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-Во-вторых, большая часть всех воздействий на здоровье учащихся — желательных и нежелательных 

— осуществляется именно в стенах образовательных учреждений. Деятельность всех участников 

образовательного процесса должна быть направлена на сохранение и укрепление здоровья своих вос-

питанников.  

В разных условиях функционирования общеобразовательных учреждений  проблема сохранения 

здоровья школьников решается по-разному. В городских школах для решения комплексной проблемы 

здоровьесбережения  мы можем объединить усилия разных специалистов (психологов, учителей, врачей, 

специалистов центров здоровья и т.д.). Особенности  жизнедеятельности села, его уклад, близость к природе, с 

одной стороны, и удаленность от центров медицинских учреждений, аварийных и спасательных служб - с 

другой, формируют совершенно иные опасные (в отличие от городских) ситуации, угрожающие жизни 

селянина.  Образовательные учреждения области, особенно в сельской местности, не имеют 

квалифицированного медицинского обслуживания из-за недостатка медицинского персонала. Поэтому  

содержание школьного  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для сельской школы должно быть 

адаптировано соответствующем образом. 

Проблема формирования культуры здоровья школьников,  обучающихся в сельских 

общеобразовательных учреждениях, требует комплексного подхода, включающего развитие мотивации 

здоровьесбережения у школьников, внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, 

укрепление физического, психического и социального здоровья школьников, мониторинг состояния здоровья 

воспитанников и повышение квалификации учителя в области здоровьясбережения. 

В современных условиях проблема школьного здоровьесбережения состоит в том, чтобы помочь 

учащемуся осознать, что главная ценность жизни есть здоровье человека, за которое он сам отвечает и которое 

обязан поддерживать в естественно-гармоничном состоянии. 

Актуальность исследования проблемы обусловила необходимость совершенствования современного 

общеобразовательного учреждения сельской местности в области здоровьесбережения  и стало основой для 

выбора темы «Развитие мотивации здоровьесбережения у школьников в образовательном пространстве 

сельской школы», а также основой определения объекта, предмета и цели исследования. 

Объект исследования: процесс формирования культуры здоровья  учащихся в образовательном 

пространстве сельской школы  

Предмет исследования: развитие мотивации здоровьесбережения в условиях сельской школы 

Цель выпускной квалификационной работы - изучение и развитие мотивации здоровьесбережения 

у школьников 5-х классов в условиях сельской общеобразовательной школы.  

Задачи исследования:  

-изучить научно-методическую и психолого-педагогическую  литературу по проблеме исследования; 

-выявить  и экспериментально подтвердить положительное влияние программы «Здоровье для всех» на 

развитие мотивации и уровня знаний в области здоровьесбережения учащихся 5-х классов в образовательном 

пространстве сельской школы. 

Гипотеза исследования: развитие мотивации здоровьесбережения у учащихся сельских школ будет 

эффективным при реализации следующих условий:  

 реализации в учебном учреждении программы «Здоровье для всех» по воспитанию культуры 

здоровья, включающей направления  развития мотивации в области физического, психического и социального 

здоровьесбережения; 

 оптимальное сочетание здоровьесберегающих и образовательных технологий в 

общеобразовательном учреждении; 

 если здоровье, культура здоровья и здоровый образ жизни выступят как приоритетные и 

значимые направления в системе школьного образования и семейного воспитания. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты направлены на  

-на совершенствование условий учебно-воспитательного процесса  в общеобразовательных 

учреждениях  сельской местности; 

-на разработку педагогического обеспечения (программы «Здоровье для всех», занятий с 

использованием здоровьесберегающих технологий обучения, методические материалы для работы с 

родительским и педагогическим коллективами, методики диагностики физического, психического и 

социального здоровья школьников и др.) процесса развития мотивации здоровьесбережения у учащихся в 

общеобразовательных учреждениях.  

Методы исследования  
а) теоретические (анализ научно-методической и психолого-педагогической литературы  по проблеме 

исследования, исследование педагогической деятельности учителей сельской школы в области 

здоровьесбережения, моделирование экспериментальной части работы); 

б) экспериментально-диагностические (беседы со школьниками, анкетирование, тестирование, 

организация и проведение педагогических экспериментов, математические методы обработки результатов 

исследования)  

База исследования: Муниципальное общеобразовательной учреждение «Мукасовской основной 

общеобразовательной школы» Баймакского  района Республики Башкортостан. 

В процессе реализации поставленных задач и достижения цели мы: 

исследовали:  
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 Изучение физического здоровья учащихся (анкетирование по Ушаковой И.А. и методика по 

Смирнову Н.К.). 

 Определение уровня знаний учащихся в области здоровьесбережения (тестирование по 

Байбородовой Л.В.). 

 Изучение психического здоровья учащихся (выявление тревожности учащихся 5-х классов по 

опроснику Спилбергера) 

 Изучение социального здоровья учащихся (Социометрическое исследование по методу Морено  

Д.) 

разработали:   

-контрольно-измерительные материалы для проведения контроля знаний учащихся в форме 

тестирования; 

-программу по развитию мотивации здоровьесбережения учащихся в сельской школе и формированию 

культуры здоровья – «Здоровье для всех»; 

Итак, наше исследование началось с изучения физического здоровья школьников 5 «а» и 5 «б» классов. 

В контрольной и экспериментальной группе мы провели анкетирование, для определения сформированности 

компетентности здоровьесбережения «Как я оцениваю свое здоровье?» (по Ушаковой И.А.)  и изучили 

резистентность,  т.е. устойчивость к заболеваниям, учитывая пропуски уроков по болезни (по Смирнову Н.К.). 

При анализе результатов констатирующего эксперимента мы выявили, что в группах преобладает 

низкий уровень компетентности здоровьесбережения показателя 

В процессе проведения формирующего этапа эксперимента две группы занимались по  стандартной 

образовательной программе по ОБЖ и, одновременно,  в  экспериментальной группе учитель ОБЖ и психолог 

школы проводили дополнительные занятия в соответствии с разработанной программой – «Здоровье для всех». 

На контрольном этапе эксперимента мы получили следующие результаты: уровень сформированности 

компетентности здоровьесбережения в экспериментальной группе повысился (67% - высокий уровень). В 

контрольной группе также имеет место положительная тенденция (25% - высокий уровень), однако сохраняется 

еще большая группа риска (50% - низкий уровень).  

Таким образом, на формирование компетентности  здоровьесбережения влияет не только содержание 

школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», но и в большей степени организация и 

проведение целенаправленной работы, в том числе наши дополнительные занятия по программе «Мир 

здоровья». 

Изучение резистентности на констатирующем этапе выявило, что большинство учащихся вызывает 

тревогу за их здоровье и является показателем отсутствия практических учений и навыков по 

здоровьесбережению.  

В процессе работы по программе «Здоровье для всех» мы установили положительную тенденцию по 

устойчивости к заболеваниям в экспериментальной группе. Около 50% учащихся почти не пропускали 

школьные занятия. Около 33% респондентов соответствуют второму уровню резистентности.  

Таким образом, реализация программы «Здоровье для всех» оказывает положительное влияние на 

мотивацию здоровьесбережения и культуру здоровья учащихся сельской школы. 

Важным показателем мотивации здоровьесбережения и сформированности  культуры здоровья 

является уровень знаний учащихся в области здоровьесбережения. В качестве контрольно-измерительных 

материалов мы использовали тест. В процессе констатирующего этапа эксперимента мы установили, что 

уровень  знаний в области здоровьесбережения  у пятиклассников в основном на низком и среднем уровнях, т.е. 

учащиеся школы имеют ограниченные стереотипные представления о здоровьесбережении. После проведения 

формирующего этапа мы выявили, что произошли качественные изменения в качестве знаний школьников:  

- в экспериментальной группе с высоким уровнем знаний в области здоровьесбережения насчитывается 

5 школьников (42%), со среднем уровнем  знаний – 5 учащихся (42%), с низким уровнем – 2 человека (16 %), с 

очень низким уровнем знаний учащиеся отсутствуют. 

- в контрольной группе с высоким уровнем знаний в области здоровьесбережения насчитывается 2 

школьников (16%), со среднем уровнем  знаний – 5 учащихся (42%), с низким уровнем – 4 человека (34 %), с 

очень низким уровнем – 1 ученик (8%). 

Таким образом, мы установили, что в процессе формирующего этапа педагогического эксперимента 

уровень знаний в области здоровьесбережения у пятиклассников повысился.  Следовательно, педагогическое 

решение об использовании программы «Здоровье для всех» в образовательном процессе по ОБЖ для 

повышения качества знаний учащихся эффективно. 

В процессе научного исследования мы изучали тревожность, как один из важных компонентов  

психического здоровья школьников-подростков (по опроснику Спилберга) Учитывая  возрастные 

психологические особенности респондентов мы включили в программу «Здоровье для всех» блок занятий, 

направленных на  психическое здоровьесбережение. Некоторые занятия проводились в форме тренинга под 

руководством профессионала (школьного психолога - Рины Александровны С.).  

На констатирующем этапе эксперимента мы выявили, что у учащихся высокий уровень тревожности и 

с ними необходимо дополнительно работать для снижения эмоциональной напряженности, сопровождающейся 

страхами, беспокойством, опасениями, препятствующими нормальной деятельности, нарушениями в области 

здоровьесбережения. После проведения дополнительных занятий по программе «Здоровье для всех» мы 

получили положительные результаты.  
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Таким образом, в процессе обучения школьники двух групп адаптировались и индекс тревожности 

снизился. Однако в группе, где проводили дополнительные занятия (экспериментальная группа) мы получили 

результаты лучше, чем в контрольной группе. 

С целью диагностики социального здоровья учащихся мы проводили социометрическое исследование 

по методу Морено  Д. В процессе педагогического эксперимента мы выявили, что, программа «Здоровье для 

всех» положительно влияет на развитие социально-психологического климата в группе школьников. 

Таким образом, педагогическое решение о реализации программы «Здоровье для всех» в сельском 

общеобразовательном  учреждении, оказывает положительное влияние на развитие мотивации 

здоровьесбережения в области физического, психического и социального здоровья, а также повысить уровень 

знаний в области культуры здоровья школьников. 
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Психологическая подготовка учащихся общеобразовательных учреждений к действиям в условиях 

возникновения экстремальной ситуации  

Экстремальные ситуации (ЭС) присутствуют на протяжении всей жизни людей, но остаются 

незаметными для окружающих, если они не вызваны чрезвычайными обстоятельствами [2]. Катастрофы, война, 

экстремальные ситуации природного и техногенного характера оказывают огромное влияние на человека, 

однако каждый человек реагирует на их воздействие индивидуально. Экстремальная ситуация, которая, как 

правило, возникает внезапно и угрожает жизни большого числа людей, не всегда носит личностный характер и 

не всегда связана с личностным реагированием, связанным с сущностной перестройкой системы отношений. 

Нельзя гарантировано обезопасить себя от попадания в экстремальную ситуацию, но зная особенности 

личности, можно помочь человеку в первые минуты после случившегося и, тем самым, облегчить его состояние 

[1].  

Экстремальная ситуация (ЭС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Мы видим из этого определения, что экстремальная 

ситуация рассматривается как ситуация сложившаяся и возможно регулируемая в пределах некоторого 

небольшого периода времени (часы, дни, недели и месяцы). Однако существуют экстремальные ситуации, 

которые могут захватить несколько лет. Поэтому некоторые авторы дают следующее определение ЭС. 

Экстремальное поведение - это поведение в экстремальных условиях имеющее вынужденный, длительный и 

противоречащий его желаниям характер, а не только то поведение, которое предпочитает человек, занимаясь, 

например, экстремальными видами спорта. Примером экстремального поведения может служить пожизненное 

заключение осуждённых в местах лишения свободы [3]. 

Экстремальные ситуации проявляются, как внутреннее состояние человека. Чрезвычайные ситуации  

характеризуются сверхсильными внешними воздействиями потенциально разрушающего свойства. 

Чрезвычайные ситуации - это ситуации, при сильных внешних воздействиях которых для человека (организма, 

психики, личности) не рассматривается даже возможность выживать, противостоять, приспосабливаться к ним. 

Индивидуальные характеристики психического состояния человека в случае сверхсильных внешних 

воздействий могут сглаживаться, и в связи с этим ситуации, сопряженные с наличием сверхсильных 

воздействий, таких, например, как землетрясение, извержение вулкана, цунами, ядерный взрыв, могут 

описываться исключительно языком, так называемых объективных обстоятельств. Некоторые экстремальные 

ситуации можно определить как исключительно внутренние психические состояния. Крайность этих состояний 

определяется масштабом душевных затрат, которые необходимы для сохранения целостности и идентичности 

личности, а не интенсивностью внешне выражаемых и внутренне ощущаемых эмоций . 

Для большинства людей экстремальная ситуация представляется опасностью, связанной с возможной 

психической травматизацией. «Психическую травму» исследователи рассматривают как внутреннее состояние, 

которое характеризуется нарушениями аутопластической адаптации, которое возникает вследствие 
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значительного дисбаланса воздействий и психических возможностей индивида. Во время возникновения ЭС 

человек может попасть в состояние психологического кризиса.  

Это состояние в медицине и психологии принято называть острой реакцией на стресс. Это состояние 

индивида, возникающее из-за ощущения внутреннего тупика, который нарушает привычное течение жизни и 

вызывает интенсивные негативные переживания, достигающие предельных возможностей человека. 

Психологической задачей выхода из этой ситуации может стать постепенное восстановление психического 

баланса. Невозможность разрешения этой задачи мы и определяем, о чем сказано выше, как психическую 

травму, следствие которой - самые различные формы психической дезадаптации. Если же человек справляется с 

такой психологической задачей, он не только восстанавливает душевный баланс, но и, интегрируя новый опыт, 

имеет возможность расширения идентичности и роста личности [2].  

Проведенные исследования показали, что природа возникновения экстремальной ситуации не влияет на 

поведение человека. Таким образом, невозможно однозначно поделить чрезвычайные ситуации по степени 

тяжести. Каждая ситуация имеет свою специфику и особенности, свои психические последствия для 

участников и свидетелей, переживается каждым человеком индивидуально. Во многом глубина этого 

переживания зависит от личности самого человека, его внутренних ресурсов, механизмов совладания. 

Каждый человек реагирует на экстремальные ситуации строго индивидуально, как бы пронося их через 

собственный опыт, что и позволяет ему, опираясь на уже имеющийся базис, отвечать на стресс с учетом уже 

существующих моделей. Однако поведение личности зависит не только от опыта, но и некоторых других 

особенностей, таких как характеристики стрессового события (интенсивность, длительность), интерпретация 

человеком стрессового события, осведомленность о стрессовой ситуации, эмоциональные и поведенческие 

реакции на стресс, возраст, самооценка. Если человек не видит риска, тогда корректирующие или защитные 

действия невозможны [4]. 

Важным является также вопрос, касающийся поведения человека в случае стихийного бедствия. Если 

брать стихийные бедствия только геофизического ряда, то к ним относятся такие экстремальные геофизические 

явления, которые по своим размерам или последствиям значительно превосходят обыкновенные ожидания 

людей и приносят им большие страдания как нанесением серьезного материального ущерба человеку, так и 

возможными потерями человеческих жизней. Дж. Голд считает, что по сравнению с информацией о физических 

характеристиках и масштабах стихийных бедствий сведения об особенностях мыслительной деятельности 

людей и их реакции в таких случаях получить гораздо труднее.  

Поведенческие реакции на стихийные бедствия включают в себя настолько сложный набор различных 

поступков, которые определяются параметрами личностного, социального и культурного характера, что эти 

реакции могут быть объяснены диаметрально противоположными способами [5].  

Исследователи поведения людей в условиях стихийных бедствий выделили четыре причины, 

усложняющие ситуацию. Во-первых, стихийные бедствия случаются сравнительно редко в большинстве 

районов, поэтому они представляют собой событие, которое не вписывается в обычную повседневную жизнь. 

Поэтому опасность кажется очень отдаленной, а не реально существующей, готовой обрушиться в любой 

момент. Во-вторых, человек имеет дело с проявлением природных сил, которые он не способен контролировать. 

В-третьих, в случае стихийного бедствия часто необходимо менять образ жизни, место жизни, к чему люди, как 

правило, не готовы. В-четвертых, в случае стихийного бедствия люди принимают не совсем адекватные 

решения, нежели в спокойной обстановке, на что влияет и весьма противоречивая информация о происходящем 

[4]. 

Дж. Голд считает, что формирование каждой из этих причин обусловлено действием четырех основных 

факторов. Прежде всего, накопленный человеком опыт переживания стихийного бедствия очень сильно влияет 

на его оценку, на осознание последствий стихийного бедствия, а также на характер мероприятий, которые 

необходимо предпринять для борьбы с ним. Чем реже происходит стихийное бедствие, тем быстрее стирается в 

памяти воспоминание о нем, а стало быть «сглаживается» в памяти тот стандарт, с которым человек сравнивает 

размах нового стихийного катаклизма. Следует также отметить, что на оценку последствий стихийного 

бедствия влияет твердость характера и наличие оптимизма у оценивающего лица [5]. 

Особое внимание следует обратить на психологическую подготовку (воспитание, обучение и т.д.) детей 

к экстремальным ситуациям. Вопросами подготовки к ЭС уделено внимание в школьном курсе «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Но для психологической подготовки нужны определенные методы обучения, 

так как в процессе практики приобретаются только навыки. Выбор методов и форм психологической подготовки 

базируется на общедидактических принципах: доступности, научности, преемственности, сознательности, 

наглядности, связи теории с практикой, систематичности, последовательности и др. 

В качестве таких методов могут выступать социально-психологические тренинги и ситуационные 

задачи. Тренинг - это форма специально организованного обучения для самосовершенствования личности, в 

ходе которого развиваются способности познания себя и других людей, происходит овладение социально-

психологическими знаниями, повышаются представления о собственной значимости, ценности, формируется 

положительная Я - концепция. Можно использовать тренинги «Кто Я?», «Уверенное и неуверенное поведение», 

«Эмоции и чувства», «Мои слабости», «Мои проблемы» и др. [1]. 

Ситуационные задачи мы используем в курсе ОБЖ для получения практических умений и навыков, 

действий в экстремальных ситуациях. Всевозможных экстремальных ситуаций бесконечное множество, и они 

могут составить значительный массив задач, который можно разделить на три уровня сложности: минимальный, 

базовый и повышенный. В соответствии с физическими и психологическими возможностями учащиеся могут 
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выбрать стратегию действий: активно действовать, пассивно переждать опасность, возглавить действия по 

защите или подчиниться чьей-то воле. 

Задача нашего исследования - определить методы и способы психологической подготовки учащихся в 

экстремальной ситуации. Для того чтобы определить методы и способы психологической подготовки в 

экстремальной ситуации учащимися общеобразовательных организаций, необходимо понять особенности 

поведения человека в экстремальной ситуации и определить ее специфику. 

Психологическая подготовка школьников к безопасному поведению в экстремальных ситуациях 

возможна на занятиях в различных кружках, клубах и т.п. Для возникновения у учащихся интереса, потребности в 

психологической подготовке к действиям в экстремальной ситуации, могут использоваться видеосюжеты, 

отрывки из литературных произведений. Например, при изучении в 7 классе темы "Опасные ситуации 

природного характера" возможно использование отрывков из произведения Д. Дефо "Робинзон Крузо", рассказы 

Д. Лондона, произведения А.С. Пушкина, Жюль Верна и других классиков отечественной и зарубежной 

литературы. 

Нами проведена пилотажная диагностика по выявлению уровня психологической подготовки учащихся 

7-ых классов в количестве 40 человек к действиям в экстремальных ситуациях с помощью анкетирования, 

проводимого во время тренинговых занятий. Полученные результаты отражены на рисунке 1. 

Полученные результаты показали, что 15% учащихся 7 «А» класса имеют высокий уровень 

психологической подготовки, а в 7 «Б» - 20%. Ребята показали высокие качества выносливости, 

уравновешенности, воли, низкий уровень тревожности, страха. Такие качества, как эмоциональная 

неустойчивость, потеря равновесия при расстройствах, беспокойство говорят о среднем уровне 

психологической подготовки. В 7 «А» классе такие ребята составили 35%, а в 7 «Б» - 20%.  Низким 

самоконтролем, невнимательностью, высоким уровнем тревожности, несобранностью, низкой степенью 

сформированности интеллектуальных функций в 7 «А» классе присуще 50% опрошенных школьников, а в 7 «Б» 

классе – 60%. Это говорит об их низком уровне психологической подготовки к экстремальным ситуациям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что те ребята, у которых по данным анкетирования высокий 

уровень психологической подготовки более устойчивы к экстремальным ситуациям различного характера, и их 

способность к правильным и адекватным действиям выше, чем у учащихся со средним уровнем 

психологической подготовки. Учащимся, у которых по результатам опроса низкий уровень психологической 

подготовки необходимы дополнительные занятия, тренинги как теоретического, так и практического характера. 
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Эмоциональные мотивы и здоровьесбережение в аспекте учебной деятельности студентов вуза 

Мотивация важная составляющая учебной деятельности, обеспечивающая здоровьесбережение 

студентов вуза. В частности, наличие учебной мотивации приводит к сохранению физического и психического 

здоровья студентов вуза. Наоборот, наличие демотивации приводит к ухудшению здоровья и снижению 

эффективности учебной деятельности. 

Введение. Под мотивацией понимают напряжение, обеспечивающее направленность и поддержание 

усилий, затрачиваемых на поведенческие акты. Мотивация обеспечивается системой внутренних и внешних 

факторов, выступающих побудителями активности человека. Под «внешними» причинами напряжения обычно 

рассматривают вещи, предметы - в целом окружение человека. В свою очередь к «внутренним» или 

психическим причинам активности относят потребности, намерения, желания и эмоции.  

Внешний побудитель активности поведения человека принято называть в психологии «стимулом», а 

внутренний побудитель – «мотивом». В объяснении причин поведения человека «пальму первенства» отдают 

мотивам, т.е. внутренним побудителям. Так, в классической схеме С.Л. Рубинштейна «внешнее через 

внутреннее» мотив, опосредуя, внешнее стимульное воздействие, объективируется в направленном поведении 

человека [7].  

Мотив – это побудитель, который может быть сознательным или осознанным, а может быть 

бессознательным или неосознаваемым. Концепцию осознанности мотива всегда отстаивал в отечественной 

психологии А.Н. Леонтьев. В его представлениях «мотив – это осознанный предмет потребности». Для его 

нахождения человек должен провести определенную внутреннюю работу: воспринять, понять, осмыслить и 
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выработать значение, т.е. ответить на вопрос: «Зачем мне нужен этот предмет, вещь, явление …». 

Соответственно, мотив в представлениях Леонтьева имеет сознательное интеллектуальное содержание [3].  

Эмоция также считается мотивом поведения человека, но неосознаваемым или мало осознаваемым. 

Впервые на эту тему авторитетно высказался основатель психоанализа З. Фрейд. Он считал, что эмоциональные 

процессы могут быть неосознаваемыми даже в тех случаях, когда они оказывают мощное мотивирующее 

влияние [9].  

Сторонниками эмоциональных мотивов в отечественной психологии можно назвать Е.П. Ильина, Е.А. 

Пырьева, П.М. Якобсона из зарубежных авторов следует назвать Р.У. Липера, З. Фрейда, К. Юнга и многих 

других. Особенностью эмоциональных мотивов является их неосознаваемый для человека характер. Так, П.М. 

Якобсон признает, что «мотивы поведения могут носить совершенно неосознаваемый характер и вместе с тем в 

какой-то мере сказываются на особенностях тех или других действий человека, совсем не связанный для него с 

такими мотивами» [11. с. 271]. 

О мотивационных возможностей неосознаваемых эмоций говорил один из ярких последователей 

теории «эмоциональной мотивации», американский исследователь Р.У. Липер. Считая эмоции, не всегда 

«приобретенными побуждениями», их неосознаваемость он объяснял «врожденным, генетически 

обусловленным происхождением» [4. C. 215]. 

Явлением не всегда осознаваемым считал эмоции известный исследователь мышления О.К. Тихомиров, 

он писал: «Исследования показали, что наличие эмоциональных процессов человеком не осознается, он не 

отдает себе в них отчета» [8, с. 170]. 

Ю.М. Орлов высказался на тему неосознанности эмоций достаточно определенно: «… побуждение 

эмоциями поведенческих актов человека не обязательно предполагает их осознание» [5. с. 104]. И еще: « …. 

эмоции всегда возникают и действуют непроизвольно, помимо нашей воли и желаний, …. Например, стыд 

возникает в сфере бессознательного … [5. с. 111]. 

Ю.М. Орлов признает, что эмоции ревности, чувства неполноценности, обиды, зависти, ненависти 

действуют автоматически, т.е. на неосознаваемом уровне. «Сознание часто не контролирует эмоции» [5. с. 80]. 

Человек – полимотивированное существо. Поэтому его поведение побуждается разнообразными и 

разноуровневыми мотивами, которые условно можно поделить на рациональные и эмоциональные или на 

осознаваемые и неосознаваемые. Рациональные мотивы принадлежат когнитивным процессам психики: 

восприятию и мышлению. В данном случае источником поведения человека выступает напряжение, 

появившееся в результате восприятия, осмысления и оценки ситуации, в которой он находится. По итогам этих 

когнитивных процессов принимается решение о движении в определенном направлении.  

Постановка проблемы исследования. Эмоции как источник активности человека, явление отличное 

от сознательных когнитивных процессов. В частности, эмоции побуждают на неосознаваемом уровне. 

Переживание эмоции злости, печали или радости создает напряжение, которое приводит поведение человека к 

активности, направленное в сторону предмета (явления). Эмоция изначально разворачивает направленное 

поведение в адрес предмета, с которым связана (или была связана) длительными эмпирическими отношениями. 

На примере учебной деятельности студентов вуза мотивационная схема с участием эмоций выглядит 

следующим образом. Переживание злости, печали или радости от учебной деятельности создает напряжение, 

которое заставляет студента совершать определенные действия. Все действия можно поделить на 

мотивационные и демотивационные. Функцию последних выполняют отрицательные эмоции – печали, горя и 

разочарования …. Они демотивационные, так как направляют активность в сторону от деятельности. В свою 

очередь, положительные эмоции – радость, удовольствие, интерес – активность студентов направляют в 

сторону учебной деятельности и поэтому являются собственно мотивационными. 

По аналогии с эмоциями непреднамеренные действия обобщенно также можно поделить на 

«отрицательные» и «положительные». В свою очередь, отрицательные действия используются отрицательными 

эмоциями с целью разрыва связей с предметом, а положительные, наоборот, способствуют укреплению связей 

человека с предметом. Таким образом, деление эмоций на отрицательные и положительные обусловлено 

характеристиками совершаемых действий. Уход от предмета или разрыв отношений с предметом используют 

отрицательные эмоции, а совершенствование связей свойственно положительным эмоциям.  

В более широком плане вне зависимости от характера влияния все эмоции, вызывающие напряжение и 

поведенческую активность в сторону предмета связи следует считать мотивационными.  

Таким образом, эмоции создают в психике напряжение и подталкивают активность человека к 

совершению определенных действий. Характер непреднамеренных действий отвечает специфике 

переживаемых человеком эмоций в адрес конкретного предмета. 

Мотивационная функция эмоций проверялась на примере совершения непреднамеренных действий 

студентами вуза в адрес своей учебной деятельности. Для этого в нескольких учебных группах было 

организовано скрытое наблюдение за студентами во время учебных занятий. Наблюдение было организовано 

на лекциях, семинарах, зачетах, экзаменах и на переменах между занятиями. Задачей наблюдения было выявить 

действия, совершаемые студентами во время учебных занятий в вузе. 

Описание эксперимента. Всего в эксперименте участвовало 7 студенческих групп первого и второго 

курсов. Выборка составила 167 человек. В эксперименте приняли участие студенты разных факультетов 

Оренбургского государственного  педагогического университета. Еще раз отметим, что наблюдение велось 

скрытно. Для чистоты эксперимента это условие неукоснительно соблюдалось. Важно было увидеть 

непреднамеренные действия, совершаемые студентами неосознанно, под влиянием переживания эмоций в 

адрес разных сторон своей учебной деятельности.  
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Независимой переменной в исследовании выступили эмоции, переживаемые студентами к различным 

сторонам своей учебной деятельности. Зависимой переменной являются действия, совершаемые студентами в 

процессе учебной деятельности. Действия студентов носят непреднамеренный характер. Особенностью таких 

действий является импульсивное, но достаточно продолжительное, неосознаваемое поведение, отвечаемое 

модальности переживаемой эмоции.    

Задания по наблюдению за действиями студентов были выданы подготовленным лицам из числа 

старост групп. Наблюдение за действиями осуществлялось по программе. Наблюдения велись в течение одного 

семестра и касались только одной стороны учебного процесса - действия на лекциях и семинарах.  

В эксперименте были рассмотрены мотивационные функции восьми эмоций, которые причислены 

нами к категории «базовые». Это эмоции: удовольствие, интерес, злость, радость, равнодушие, разочарование, 

страх, печаль. 

Наблюдение велось в течение одного семестра. Пример наблюдательной программы за действиями 

студентов во время семинаров и лекционных занятий  в вузе представлен в таблице 1.   

Таблица 1. Программа наблюдения за непреднамеренными действиями студентов на лекциях и 

семинарах 

N п\п Действия 

1.  поведение на лекции: 

- переписка, 

- отвлечения на других, 

- сон 

2.  больничные (количество дней) 

3.  уход с лекций и семинаров (по причине нездоровья) 

4.  «перекуры» в течение дня 

5.  опоздания на первую пару 

6.  быстро уходит с занятий (не задерживается) 

7.  разговор на лекции с соседом 

8.  игра в сотовый, 

- планшет, 

- наушники 

9.  на лекционных занятиях готовится к семинару 

10.  отпрашивается сдавать задолженность по зачетам и  экзаменам 

11.  выходит разговаривать по телефону 

12.  задерживается с перемены (по разным причинам) 

13.  уходит обедать с занятий, отпрашивается в буфет 

14.  забывает авторучки, 

- тетради,  

15.  не носит книг на занятия (в том числе электронных) 

Протокол, который заполнял наблюдатель по программе наблюдения, выглядел следующим образом. 

Слева таблицы фиксировались фамилия и имя студента, а справа в каждом из 15 разделов количество 

совершенных действий за один учебный день. Наблюдение велось ежедневно на занятиях, кроме субботы и 

воскресенья. 

Расшифровка протокола осуществлялась следующим образом. Так, по наблюдению за Петровым 

(действие «1» - «поведение на лекции (отвлечения, переписка, сон)») зафиксировано 3 действия - «ппд». Это 

означает, что в течение дня у респондента три учебных пары; на первой и второй студент переписывался с 

другими – «пп», а на третьей дремал – «д». Студент Сидоров один раз выходил в туалет покурить (пункт «4» - 

«перекуры» в течение дня»), а по пункту «15» - «забывает авторучки, тетради, книги». Студент Иванов книг на 

занятия не приносит (в том числе электронных); также дважды в течение учебного дня отпрашивался с занятий 

досрочно (пункт «6»).  

  В таблице 2 представлен итоговый протокол количества совершаемых действий студентами, 

переживающими определенные эмоции в адрес лекционных и семинарских занятий в вузе. Номера в разделе 

«эмоции» имеют следующее название: 1. Удовольствие; 2. Интерес; 3. Злость; 4. Радость; 5. Равнодушие; 6. 

Разочарование; 7. Страх; 8. Печаль. 
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Мы поставили перед собой задачу проследить количество действий, соответствующих каждой 

конкретной эмоции. Числовой показатель, отраженный в таблице 2 говорит как о количестве участников, 

переживаемых эмоции в адрес лекций и семинаров, так и о количестве совершаемых действий за одну неделю 

(пять дней). 

Действия групп фиксировались ежедневно в течение одной - двух недель. Как правило, наблюдение 

велось в начале семестра и в конце. По отдельным группам программа наблюдения реализовалась в середине 

семестра. Визуальный анализ протоколов не выявил разницы по действиям, зафиксированным в начале, 

середине и в конце семестра, поэтому отсутствуют данные о времени наблюдения и разницы между ними. Нет 

также данных разницы наблюдений по группам. Поэтому, действия отрицательного характера, представленные 

в таблице 2, отражают показатели по всем респондентам.  

Выбор действий отрицательного характера наиболее полно отражает экспериментальную ситуацию. 

Так, увеличение числа отрицательных действий предполагает уменьшение числа положительных, наоборот, 

уменьшение числа отрицательных приводит к росту положительных. Данное положение нашло отражение в 

таблице 2 в пунктах 1,2,3. 

Таблица 2. Список непреднамеренных действий отрицательного характера, совершаемых студентами 

на лекциях и семинарах 

№ п\п Действия на учебных лекциях и 

семинарах 

Эмоции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество студентов, задействованных в 

эксперименте 

17 14 16 14 33 26 19 28 

2 Количество непреднамеренных действий 

отрицательного характера 

132 40 150 68 287 947 207 434 

3 Средняя арифметическая: 

студенты\количество действий 

отрицательного характера 

7,7 2,8 9,3 4,8 8,7 36,4 10,8 15,5 

Примечание: Нумерация в таблице отражает эмоцию, переживаемую студентами в адрес лекций и 

семинаров: 1. Удовольствие; 2. Интерес; 3. Злость; 4. Радость; 5. Равнодушие; 6. Огорчение; 7. Страх; 8. Печаль. 

Анализ данных следует начать с распределения количества студентов по переживаемым эмоциям в 

адрес лекционных и семинарских занятий. С целью удобства анализа вместо термина «студенты, 

переживающие эмоции радости, интереса, печали …» будем пользоваться термином «группа эмоции «радость», 

«группа эмоции «интерес» и т.д..  

Итак, первое место по количеству респондентов (студентов), переживающих определенные эмоции в 

адрес лекционных и семинарских занятий заняла группа эмоции «равнодушие» (пункт пятый) - 33 участника 

(20 %); на втором месте группа эмоции «печаль» (пункт восьмой) - 28; на третьем месте эмоция 

«разочарование» (пункт шестой) – 26 респондентов; на четвертом месте с 19 респондентами группа эмоций 

«страх» (пункт седьмой); пятое место заняла группа эмоции «удовольствие» - 17 респондентов; на шестом 

месте группа эмоций «злость» (третий пункт) - 16; седьмое место делят между собой две группы эмоций - 

«интерес» и «радость» (пункты второй и четвертый) - они набрали по 14 респондентов.  

Картина переживания эмоций в адрес лекционных и семинарских занятий в целом не радужная. 44 % 

студентов переживают негативные (отрицательные) эмоции в адрес таких форм обучения как лекции и 

семинары. Данный показатель состоит из эмоций «разочарование», «страх» и «печаль». В свою очередь, 

позитивные (положительные) эмоции в адрес лекционных и семинарских занятий переживают 27 % 

респондентов (эмоции «удовольствие», «радость», «интерес»). Еще 20 % респондентов переживают эмоцию 

«равнодушие»; эмоцию «злость» переживают 9 % респондентов. 

Группа эмоции «разочарование» набрала больше всех непреднамеренных действий отрицательного 

характера. На 26 студентов приходится 947 действий. Средний арифметический показатель на одного студента 

составляет 36,4 действий отрицательного характера. Так, в течение недели (пять дней) студенты из этой группы 

по причине «больничных» пропустили 10 дней. На семь студентов, представленных в таблице 2 приходится 1,4 

дня (10\7). В течение одного дня три учебных занятия или шесть академических часов. Итого 60 часов на 

семерых студентов за неделю или 218 часов на всю группу из 26 респондентов (26х1,4х6). Это столько же, 

сколько по всем другим группам эмоций вместе взятых.  

В группе эмоции «разочарование» максимальное количество отвлечений на других: «разговор с 

соседом», «игра в сотовый на занятиях». Чаще всех студенты из этой группы позволяют себе дремать во время 

занятий. Группа испытуемых, переживающих эмоцию «разочарование» чаще других «уходит в буфет обедать с 

занятий», «задерживается с перемены», «забывает авторучки» и «не носят книг на занятия». 

По количеству вариантов действий данная группа также занимает первое место. Из восемнадцати 

возможных вариантов отрицательных действий испытуемые группы «разочарование» задействовали 

шестнадцать (16). Для сравнения по группе эмоция «интереса» - четыре варианта отрицательных действий; по 

группе эмоция «удовольствия» - 10 вариантов; группа эмоций «равнодушие» - 16 вариантов и т.д. 

На втором месте по количеству отрицательных действий группа эмоции «печаль» - 434 или 15,5 

действий на каждого респондента из этой группы. Особое неприятие этой группы вызывают лекционные 

занятия, например, на них происходит «разговор на лекции с соседом» и «различного рода отвлечения». По 

этим действиям группа эмоций «печаль» и «разочарование» занимают лидирующие позиции. Собеседование с 
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респондентами по итогам наблюдения позволило установить, что тематика «разговоров с соседом» не отражает 

лекционную или семинарскую тематику.  

Частота отвлечения от темы учебных занятий, а также «игра в сотовый» и различного рода задержки с 

перемены говорят в пользу нежелания респондентов группы «разочарование» учиться. Отрицательные 

эмоции «печали», а также «разочарования» побуждают студента к действиям ухода от занятий. 

Переживание данных эмоций приводит к большому количеству действий, препятствующих усвоению знаний. 

Студенты, переживающие эмоции «печали» и «разочарования» занимают свое учебное время большим 

количеством действий, не имеющих отношение к учебным. Эти действия, с одной стороны, наполняют 

содержанием времяпрепровождения студента в вузе, с другой – отдаляют студента от учебы. Действия «ухода», 

являющиеся функцией эмоций «печали» и «разочарования» с одной стороны являются продуктом 

побудительных сил, исходящих от данных эмоций, а с другой –подкрепляют переживания. Также можно 

сказать, что действия «ухода» питают названные эмоции, обеспечивают их существование и развитие.  

В пункте третьем таблицы 2 представлена группа эмоции «злость». От общего количества 

респондентов данная группа составляет 9 %, меньше только по группам «интерес» и «радость» (по 7%). На 

шестнадцать респондентов группы «злость» приходится 150 действий отрицательного характера или по девять 

действий на каждого респондента. Из двадцати вариантов отрицательных действий на группу приходится 

одиннадцать. Это меньше, чем по группам «печаль», «равнодушие» и «разочарование», но несколько больше, 

чем по группе «интерес» и «радость». Отрицательные действия группы «злость» не отличаются большой 

повторяемостью – один, два действия на одного человека. Это говорит о том, что эмоция «злость» не 

побуждает человека к действиям ухода от учебных занятий. Наоборот действия этой группы направлены на 

преодоление существующих препятствий. В качестве таких препятствий может выступать непонимание 

студентами лекционных и семинарских занятий по отдельным темам, что заставляет данную группу 

активировать усилия на овладение материала. 

Выводы по эксперименту. Отрицательные эмоции – печаль, страх и разочарование – набрали 

наибольшее количество отрицательных действий. Это действия студентов, направленные на разрыв с учебой. 

Под влиянием отрицательных эмоций студенты вуза неосознанно совершают массу поведенческих реакций, 

направленных на разрыв с учебной деятельностью. Такими действиями являются: большое количество 

больничных; частые перекуры во время лекций и семинаров; опоздания; разговоры на занятиях с соседом; 

постоянные отвлечения на переговоры по сотовому телефону, переписка в социальных сетях и многое другое.  

В свою очередь, положительные эмоции – радость, удовольствие и интерес – побуждают поведение 

студентов на укрепление связи с учебой. Количество отрицательных действий, побуждаемых данными 

эмоциями, минимально. Вместе с тем, действий позитивных, направленных на укрепление связи, достаточно 

много. В частности, студенты, переживающие положительные эмоции в адрес своей учебы не опаздывают на 

занятия, стараются не пропускать занятий, мало болеют.  

Последний показатель особенно важен в аспекте здоровьясбережения. Так, известно, что переживание 

положительных мотивационных эмоций в адрес учебной деятельности позволяет сохранить не только 

физическое здоровье, но и высокую работоспособность. В свою очередь, переживание отрицательных 

мотивационных эмоций приводит к заболеваниям соматики и снижению показателей учебной 

работоспособности студентов вуза.  
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Социализация и индивидуализация – содержание процесса социального взросления растущего человека 

Социализация личности происходит на протяжении всей жизни человека, но успешность ее 

протекания,несомненно, заложена именно в детстве. Детство – это период активного овладения механизмами 

социализации, усвоения норм социального поведения.От социализации дошкольника зависит развитие 
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индивида, раскрытие способностей, становление личности, поэтому задача воспитания – направить все свои 

силы на ее успешность [5]. 

Социализация и индивидуализация являются психологическими механизмами социального развития 

человека. Проблемой социализации и индивидуализации занимались как зарубежные, так и отечественные 

ученые (Т. Айзенк, Дж. Гилфорд, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Юнг, К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и мн.др.) [5]. Известно, что в процессе социального развития 

происходит присвоение социокультурных ценностей и становление социальной сущности человека, социально 

психологической зрелости личности и ее индивидуальной позиции в обществе. 

Большинство детей дошкольного возраста посещают детские сады. Детский сад играет очень важную 

роль в социализации дошкольника, а его работники выполняют роль не только педагога, но и психолога. 

Деятельность воспитателей направлена на развитие личности и индивидуальности ребенка, организации его 

психологического состояния, а также преодоление проблем в общении.  

Вторым инструментом и средством социализации дошкольника являются родители. В дошкольном 

возрасте ребенка родители обладают непоколебимым авторитетом, поэтому родительский пример достаточно 

весом для ребенка. Семья – главная школа жизни, а благополучная семья – незаменимая школа жизни.  

Дошкольный возраст является периодом приобщения ребенка к познанию окружающего мира, его 

начальной социализации. Высокая восприимчивость детей дошкольного возраста, легкая обучаемость, 

благодаря пластичности нервной системы, создают благоприятные возможности для успешного нравственного 

воспитания и социального развития личности[3]. 

Воспитание патриотических чувств и духовности, приобщение ребенка к народной культуре 

необходимо начинать как можно раньше. Ребенку необходимо ощущать духовность своего народа, однако не 

стоит превращать национальную гордость в исключительное самомнение и самодовольство. Следует отметить, 

что в наши дни появилась тенденция повышения интереса к национальным особенностям своей страны, к 

корням культуры, древних преданий и поверий, но, также необходимо помнить, что в истории все бывает один 

раз, поэтому задача современников – использовать накопленный предыдущими поколениями опыт, но не 

стараться его повторить, и, тем более, в точности его возродить[4]. При ознакомлении детей дошкольного 

возраста с традициями, обычаями и праздниками языческих времен, следует использовать то, что сделает ребят 

лучше, чище и духовно богаче.  

Исследования показали, что детям, которым порой бывают недоступны многие обряды, окончательный 

их смысл они не понимают и воспринимают только внешнюю сторону вопроса, а глубинная сущность и тот 

смысл, который предавался нашими предками, для них остается закрытыми, и они часто истолковывают их по-

своему[2]. 

Как отмечают ведущие педагоги-исследователи, верность традициям не может быть обеспечена 

пренебрежением к запросам реального развития, к новым веяниям времени. Знакомство детей с далеким и 

непонятным для них, может сформировать суеверие и страх. В данном вопросе очень многое зависит от самого 

педагога. Он должен обладать знаниями традиций культуры, иначе он не сможет познакомить с ними детей, 

привить интерес к их возрождению. Педагогу необходимо правильно понимать традиции русского народа, в 

противном случае, это может привести к печальным последствиям, одним из которых является приобщение к 

новому религиозному движению – неоязычеству.  

Прежде всего, следует помнить, что неоязычество не является возвращением к древним верованиями, 

которые были присущи нашим предкам. Можно сказать, что неоязычество – это новоиспеченный пирог, 

предложенный нашим детям. Это не возвращение к корням, хотя есть определенная группа, которая старается 

изучать древние верования. Но чаще всего неоязычество является неким «новым продуктом», новой 

идеологией, которая не имеет ничего общего со славянским язычеством. Существуют определенные признаки, 

по которым можно охарактеризовать неоязычество – это, прежде всего, ненависть к православной вере. Это 

некое мифотворчество, не основанное на исторических документах. Чаще всего неоязычники оперируют 

псевдоапокрифами, не имеющими никаких доказательств[1]. 

Основной проблемой современного общества является то, что этой идеологии подвергаются, прежде 

всего, дети. В дошкольном возрасте ребенок очень восприимчив к новому, он впитывает все как губка. Ребенок 

не понимает, что правильно, а что нет, поэтому его социализация во многом зависит от нас. Задача педагога в 

этом случае - правильно расставить приоритеты в воспитании. Если родители хотят помочь своим детям, надо в 

первую очередь начинать с себя. Вокруг ребенка всегда создается видимое пространство, и когда ребенка 

окружают ужасные игрушки или книжки, становится понятно, что ребенок уже оторван от истории своего 

народа[3].  

Когда родители стараются создать определенное информационное поле, знакомят ребенка с историей, 

рассказывают о вере, то у ребенка появляются совершенно другие интересы, и он растет уже другим человеком.  

Необходимо помнить, что ввоспитании задействованы все субъекты ближайшего социального 

окружения дошкольника: родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, воспитатели и сверстники. Общение 

с каждой из данных групп людей оставляет неизгладимый след в сознании ребенка и оказывает влияние на 

развитие его личности. Отношение с каждым из данных субъектов имеет свою специфику. Несомненно, 

взрослые играют важную формирующую роль в этом процессе. Они задают образцы поступков и являются 

носителями норм и правил, принятых в обществе. Поэтому, многое зависит от того, какие ценности 

воспитываются в ребенке.  

Воспитание современного человека, осознающего себя как единое целое во времени и пространстве, 

вбирающего в себя как исторический опыт своей и общечеловеческой культуры, является важнейшим условием 
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существования. И, конечно же, этого невозможно достичь, без осознания обществом потребности воспитания 

самодостаточного, образованного, культурного современного человека.  
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Актерский потенциал исследователя в процессе развития рефлексии эмоциональных состояний 

Рефлексия эмоциональных состояний – способность, позволяющая человеку осознавать актуальное 

эмоциональное состояние (как собственное, так и других людей), отслеживать латентные и прямые причины 

его появления, выражать эмоции адекватно, соразмерно социальной ситуации, экологично для самой личности. 

Данная способность предоставляет возможность регулировать психические и эмоциональные состояния, 

безопасно отреагировать отрицательныечувства, управлять ими безконтроля.Под контролем мы понимаем 

подавление, первичное отрицание нежелательных состояний, которые при длительном и систематическом 

повторении приводят к экзальтационным вспышкам, неуправляемым поведенческим реакциям, с последующим 

сожалением о содеянном и сказанном, наличием стыда и вины. 

Педагогу, занимающемся развитием рефлексии, самому необходимо обладать высоким уровнем 

изучаемой способности. Наличие толерантности, эмпатии, эмоционального интеллекта и эмоциональной 

экспрессии – залог успеха при проведении опытно-экспериментальной работы. Мы проводим исследование на 

будущих педагогах физической культуры, это специфичный контингент, имеющий ряд особенностей, которые 

мы раскрывали в других публикациях. Постоянный контакт состудентами-спортсменами, многие из которых 

являются гипертимами,изначально предполагает уравновешенность педагога-исследователя, спокойную 

эмоциональную реакцию на происходящее. 

Преподавателю по роду деятельности нередко нужно проявлять актерские способности: переключать 

внимание от возникающего негатива на работу с группой, проявлять терпимость к эмоциональным реакциям 

обучаемых, обращаться к нравственным ценностям без назиданий. К примеру, самообладание и актерский 

потенциал могут позволить исследователю вместо бесперспективного повышения голоса и агрессии просто 

театрально, многозначительно с соответствующей паузой поднять бровь, продолжительно и выразительно 

посмотреть на воспитанника для достижения необходимого результата.  

В процессе эксперимента мы изучаем особенности актерской игры [2-8 и др.], нередко обсуждаем 

особенности актерской подачи известных людей на занятиях со студентами. Поскольку актеры– люди 

публичные и их работа является достоянием общественности, мы считаем, что в данном случае при адресном 

обсуждении мастерства артистов нет профессионально-этических нарушений. На ярких примерах (фото, видео, 

проговаривание информации) более наглядно, доступно усваиваются знания, оперативно достигается 

поставленная цель.  В рамках данной публикации, мы представим краткий анализ профессиональных 

особенностей некоторых представителей актерской среды. 

Развитая эмоциональная экспрессия является одним из ключевых критериев эффективности 

исследовательской деятельности по развитию рефлексии эмоциональных состояний, поскольку человек, 

открыто и выразительно проявляющий эмоции посредством развитой, подвижной мимики, пантомимики и 

голоса, более понятен окружающим, тем самым более располагает к доверию и проявлению актуальных 

психических состояний. Образ педагога в данном случае становится завершенным, доступным для адекватного 

восприятия: окружающие имеют возможность убедиться в соответствии внутреннего содержания и формы, в 

которой оно проявляется. Это требование относится в равной степени как к преподавателю, так и к студентам, 

которым предстоит в дальнейшем самим осуществлять педагогическую деятельность. 

Как отмечает Е. А. Климов, профессиональной технике можно и должно учиться. Автор указывает, что 

А. С. Макаренко брал уроки постановки голоса у актера, после чего он мог произнести фразу «Можешь идти» с 

двадцатью оттенками. По мнению исследователя, чем раньше студент начнет формировать свой 

профессионализм, тем больше у него возможностей стать в будущем мастером [1]. 

Мы полностью согласны с мнением Е. А. Климова, считаем, что от интонационной подачи информации 

педагогом зависит наличие-отсутствие таких составляющих образовательного процесса как: внимание 

аудитории; познавательный интерес;уважение к преподавателю;заинтересованность в практическом 

применении знаний; эмоциональный отклик студентов;уточняющие вопросы теоретического или прикладного 

характера; доверительная атмосфера в аудитории; спокойствие, уравновешенность или тревожность, волнение 

обучаемых; точное выполнение инструкций и многое другое. Согласно существующей медицинской 

классификации, педагог – это профессионал голоса. Как профессионалу, ему необходимо использовать 

тембральные изобразительные средства осознанно, конструктивно и естественно. 
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Интонационная окраска фразы «Можешь идти» действительно имеет воздействие на эмоциональное 

состояние обучаемого, способствует достижению поставленных задач. С целью формирования 

профессионального мастерства испытуемых, мы попытались, совместно найти двадцать оттенков в 

тембральном спектре при произнесении указанной фразы, но по факту, на данный момент их удалось найти 

лишь семнадцать, полученный результат превысить пока не удается, мы продолжаем вести работу в данном 

направлении. Студенты принимают подобные задания с интересом, многие из них не задумывалисьранее о 

педагогическом потенциале данного предложения и цели, которая может быть поставлена и достигнута при 

произнесении этих слов. Представители экспериментальных групп, работающие по специальности, обычно 

делятся опытом после самостоятельного применения интонационного воздействия на юных воспитанников.  

Понимая степень ответственности за результат исследовательской деятельности, мы первоначально 

ведем психологическую отработкусуществующих у студентов проблем, а в случае сложных ситуаций 

осуществляем вывод затруднений на уровень осознания, перманентно обсуждаем возникающие эмоциональные 

состояния будущих педагогов физической культуры, с целью предотвращения манипулятивных техник по 

отношению к обучаемым и окружающим.Поэтому подобные задания предлагаются ближе к концу опытно-

экспериментальной работы.  

Важно, чтобы указанные способности применялись у исследователя и развивались у студентов на 

естественных ресурсах. Иными словами, если преподаватель или будущий педагог физической культуры лишь 

формально произносят слова с нужной интонацией, не проживая при этом никаких эмоций, не ощущая всей 

ситуации, равнодушно относятся к состоянию обучаемых и их судьбе, педагогического эффекта достичь не 

удастся. Мы убеждены, что необходимо жить выбранной профессией, осознавать всю трудоемкость и 

энергозатратность педагогического направления, быть готовым уделять постоянное внимание сложностям, 

возникающим в жизни воспитанников, на личном примере демонстрировать абсолютное принятие 

проговариваемых норм и правил, показывать их эффективность. 

Ф. Г. Раневская не признавала слова «играть». Полагала, что «играть можно в карты, на скачках, в 

шашки, а на сцене нужно жить» [8, с. 21]. 

Направление нашей исследовательской работы (в целом) и реализация актерского потенциала 

педагогом (в частности) несомненно находятся в русле данного высказывания. В том случае, когда все 

происходящее в профессиональной деятельности человека является неотъемлемой частью его жизни, когда 

слова, действия, эмоции и чувства не носят напускной характер, существует уверенность в правильности 

выбранных средств и методов, достижение поставленной цели происходит более оперативно.  

Указание на важность голосовой подачи мы также находим в работах К. С. Станиславского, который 

отмечал, что для драматического артиста имеет особую значимость способность управлять собственным 

голосом, понимать, что присутствует возможность распоряжаться звуком, передавать детали, оттенки 

творчества; показывал, что от природы красивый по тембру, гибкий по выразительности, но незначительный по 

силе голос может быть помехой в работе. Голос с такими характеристиками не может воздействовать на 

дальние расстояния, следовательно, внимание аудитории держать невозможно. Прямая противоположность – 

голоса, которые слышно на дальние расстояния, «на самом низком регистре, при полном отсутствии медиума», 

но, при этом, излишне напряженные, также не позволяют сосредоточиться на передаче информации, деталях 

голосового тона и не достигают поставленных целей. Еще один нюанс – «выразительный звук, с большим 

диапазоном, передающий все тонкости и изгибы внутреннего рисунка, но неприятный по тембру и лишенный 

обаяния».Константин Сергеевич указывал, что в редких случаях подобные недостатки голоса могут быть 

неисправимы в силу природных особенностей, но, чаще всего указанные пробелы устранимы с помощью 

правильной постановки звука, корректирующей напряжение, неправильную артикуляцию. Артист, по мнению 

К. С. Станиславского, должен явиться на сцену в полной готовности, а голос – важная часть его творческих 

средств [3, с. 75]. 

Анализируя стиль игры известного актера, М. В. Аверина, приведем пример того, как реальное 

проживание роли и верная интонация помогают артисту за несколько секунд добиться желаемого результата. 

Мы наблюдали исполнение М. В. Авериным главной роли в постановке Я. С. Ломкина «Отелло». Спектакль 

начинался монологом Д. М. Жойдика, во время которого в зрительном зале постоянно были слышны шепот 

иболее громкие разговоры, кашель, шорохи, смех, звуки мобильного телефона и падающих вещей, т.е. по всем 

признакам, внимание зала было рассеяно, поскольку подача была несколько наигранной, демонстративной, 

неестественной и слова артиста воспринимались многими как фон для их собственных действий, а не как 

центральная фигура.  После данного монолога вступил М. В. Аверин и, находясь всецело в образе, произнес 

одну-единственную фразу, после которой в зале установилась абсолютная тишина, сохранившаяся до конца 

спектакля, а внимание было приковано к происходящему на сцене. 

Педагог, подобно актеру, выходя перед аудиторией воспитанников, должен четко понимать, какие 

задачи перед ним поставлены. Точное интонационное попадание, актуальность представляемых тем и личный 

пример применения проговариваемой информации, по нашему мнению, являются залогом успешной 

реализации задуманного. 

Нередко наша опытно-экспериментальная работа с голосом проходит ряд повторяющихся из года в год 

этапов. Первоначально студенты отрицают значимость интонации при общении, затем отрицают негативный 

посыл в собственном голосе, затем (пронаблюдав за голосом в течение недели) признают это и стараются 

исправить, после начинают непроизвольно наблюдать за голосами всех окружающих, далее приходят к 

педагогу-исследователю с претензиями по поводу перегруженности информацией, т.е. ранее такой пункт в их 

карте мира отсутствовал, а теперь это становится основой общения и присутствует ощущение слишком 
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объемного информационного потока, а завершается это формированием способности оптимизировать свое 

эмоциональное состояние за счет тона голоса, предотвращением и решением конфликтных ситуаций 

посредством осознания, проговаривания эмоций и регуляции голосовой подачи всех участников спорной 

ситуации. 

Отмечая необходимость реализации актерского потенциала в педагогической деятельности, вновь 

обратимся к трудам К. С. Станиславского. Театральный режиссер, актер и педагог замечал разные детали столь 

многогранной профессии. Одна из таких деталей – обаяние, которое Константин Сергеевич считал неуловимым 

свойством, полагал, что оно показывает необъяснимую привлекательность всего существа актера, у которого 

даже недостатки превращаются в достоинства, копируются подражателями и поклонниками, акцентировал 

внимание на том, что это свойство называется именно «сценическим» обаянием, не жизненным. При этом был 

убежден в значимости того, чтобы актер осторожно, умело и скромно пользовался своим природным даром, 

чтобы не было использования обаяния для демонстрации себя самого, а не для создания образа. Полагал, что в 

противном случае, страх не угодить поклонникам заставляет актера застревать на природном свойстве и 

заботиться о том, чтобы оно было читаемо сквозь грим, костюм и общий вид роли [3, с. 300-301]. 

В действительности, важно, чтобы обаяние педагога читалось не только в профессиональной 

деятельности, а присутствовало во всех сферах жизни. Привлекательность образа не должна быть исчерпана 

вместе с окончанием занятия или рабочего дня. Это уникальное свойство должно быть природной 

особенностью или результатом уверенности в значимости выбранного профессионального пути, которая, как 

известно, накладывает отпечаток на стиль деятельности. Вера в исключительность и необходимость 

педагогической профессии, не может оставить равнодушными воспитанников, это внутреннее ощущение 

важности педагогической идеи легко понимается в действиях преподавателя, даже самых незначительных, 

эмоционально воодушевляет студентов. 

Продолжая исследовать артистический почерк известных людей, приведем пример 

относительнотворчестваН. М. ОрейроИглесиас. Мы заметили, что, не обладая силой голосовых связок и 

широким голосовым диапазоном, высокой технической подготовленностью (например, в исполнении 

произведений отсутствуетмелизматический стиль, а иногда и кантиленность), выдающимися танцевальными и 

актерскими способностями, артистка моментально завоевывает внимание публики. Являясь 

непосредственными наблюдателями ее работы в рамках концертного тура по России 2014 «Наша Наташа», мы 

отметили, что Наталия Мариса создает на своих концертах атмосферу полного единения зрительного зала, 

самой артистки и команды музыкантов в рекордно короткие сроки. Данный факт, с нашей точки зрения, можно 

объяснить только отмеченным выше обаянием, привлекательностью, естественностью, ненаигранностью и 

органичностью образа, которые, трансформируют имеющиеся недостатки в индивидуальный стиль 

деятельности, принимаются разновозрастной аудиторией безоговорочно. 

Анализ особенностей сценической деятельности знаменитых людей – неотъемлемая часть нашего 

исследования. Полученная информация преобразуется в профессиональные педагогические задания, находит 

отражение в русле эксперимента, а также в деятельности будущих педагоговфизической культуры. 

Рассуждая об актерской профессии, Ф. Г. Раневская отмечала, что не знает системы актерской игры и 

теорий, полагала, что все намного проще – «или талант есть, или его нет», утверждала, что «научиться таланту 

невозможно, научиться быть артистом нельзя, можно развить дарование, научиться говорить, изъясняться, но 

потрясать – нет, нужно родиться с природой актера»[2, с. 30; 7, с. 52, 63]. 

Мы согласны с утверждением Фаины Георгиевны. Отметим, что в нашей практике часто встречаются 

случаи, когда актерский и педагогический потенциал студентов не раскрыт, их самооценка очень низкая, 

уверенность в собственных силах отсутствует, а во всех этих сложностях они, проявляя регрессию и 

инфантильную позицию, обвиняют свое окружение: родителей, педагогов, однокурсников. При обсуждении 

возможностей, которые им дает столь очевидная причина подобного поведения, – тревожность, студенты 

отмечали ненужность данного ресурса, не могли точно ответить, каково его положительное предназначение, не 

имели представления, для чего данная характеристика им может быть необходима и почему она присутствует в 

их субролевом репертуаре. Опуская подробности негативного влияния тревожности на состояние и поведение 

человека, детальной психологической отработки данной проблемы у студентов, продемонстрируем плюс 

данного состояния, который нередко упускается будущими физкультурно-спортивными педагогами. 

Тревожность позволяет человеку сомневаться в отношении правильности своих действий, а, следовательно, 

стимулирует к поиску новых идей, усовершенствованию профессиональной деятельности, психологической 

работе над собой, саморазвитию. То есть человек, сомневаясь, не останавливается на достигнутом, постоянно 

стремится вперед, прогресирует. 

Данный вывод также находит отражение в творчестве Ф. Г. Раневской, которая полагала, что «талант – 

это неуверенность в себе, мучительное недовольство собой, своими недостатками, чего не встречается у 

посредственности» [2, с. 20]. 

Действительно, многочисленные исследования в области психологии показывают, что высокий уровень 

интеллекта нередко равен высокому уровню тревожности. Опираясь на обратную связь со студентами, 

закончившими университет и не входящими на данный момент в состав экспериментальных групп 

исследования, отметим очередное практическое подтверждение данного факта: выпускники вуза добились 

действительно высоких результатов, это объективно способные, творческие, талантливые люди, т.е. работа с 

присутствующим волнением, беспокойством, осознанное управление данным состоянием позволяет 

конструктивно воздействовать на эмоции и итог деятельности. На занятиях мы всегда объясняем студентам, что 

с собой важно уметь договариваться, что у чувства вины, деструктивнойтревоги, негативной рефлексии нет 
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перспектив, а волнение и страх необходимо направлять в позитивное русло, снижать и стабилизировать 

уровень тревожности. 

Профессия педагога во многом схожа с профессией актера. Реальное проживание происходящих 

ситуаций, верность своему делу, самоотдача – необходимые составляющие эффективной деятельности. 

Интонация играет важную роль в межличностном и педагогическом общении. Филигранное владение голосом 

позволяет исследователю харáктерно, атмосферно и полифонично подавать информацию.Педагог может 

создавать доверительную обстановку, так необходимую для развития рефлексии эмоциональных состояний, 

при этом важным фактором является неразрывная связь представляемого образа и естественных ресурсов 

преподавателя. 

Список литературы: 

1. Климов, Е. А. Введение в психолого-педагогическую деятельность[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений  /Е. А. Климов.  –М. :Владос-Пресс, 2003. – 176 с. – Режим доступа 

:http://bugabooks.com/book/34-vvedenie-v-psixologo-pedagogicheskuyu-deyatelnost/13-24-pedagogicheskoe-

masterstvo.html (дата обращения : 28.11.2014). 

2. Раневская, Ф. Г. Лучшие цитаты и афоризмы / Ф. Г. Раневская. – М. :Кладель, 2014. – 192 с. 

3. Станиславский, К. С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства. Работа над собой в 

творческом процессе воплощения / К. С. Станиславский. – М. : СПб. : АСТ ; АСТ-МОСКВА ; Полиграфиздат ; 

Прайм-Еврознак, 2010. – 448 с. 

4. Станиславский, К. С. Искусство представления : Классические этюды актерского тренинга / К. С. 

Станиславский. – СПб. : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. – 192 с. 

5. Станиславский, К. С. Работа над собой в творческом процессе воплощения : Дневник ученика / К. С. 

Станиславский. – СПб. : Азбука ; Азбука-Аттикус, 203. – 416 с. 

6. Станиславский, К. С. Работа над собой в творческом процессе переживания : Дневник ученика/ К. С. 

Станиславский. – СПб. : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. – 512 с. 

7. Так говорила Фаина Раневская / сост. Н. Гогитидзе. – Изд. 10-е.  –Ростов н / Д. : Феникс, 2014. – 92 с. 

8. Фаина Раневская. Случаи. Шутки. Афоризмы / сост. и ред. И. Захаров. – М. : Захаров, 2013. – 160 с. 

 

В. И. Росляков (Поволжская государственная социально-гуманитарная академия,ФФКиС)  virzavkaf@mail.ru 

История  хоккея с мячом в России и Куйбышевской(Самарской) области и перспективы его развития на 

современном этапе 

Самый первый матч по бенди в России был сыгран 8 марта 1898 года в столице России Петербурге 

между двумя командами знаменитого петербургского кружка любителей спорта, который за 5 месяцев до 

хоккейного дебюта провел и первый в России футбольный матч. «Черные» выиграли первый российский 

хоккейный матч у «синих» со счетом 5:4.  

А зарождался современный бенди, как и футбол, в Англии, где - то между 1790 и 1820 гг. в графствах 

Кембриджшир и Линкольншир. Первый клуб, начавший официально культивировать бенди – «Ноттингемский 

лесной клуб по игре в футбол и бенди», - был создан 1865 году. На международную аренду бенди вышел в 

сезоне 1890/91 г., когда состоялся матч между командами «Базе фен бенди» (Лондон) и «Гаарлен» (Голландия).  

Пионерами хоккея с мячом в Самаре стали учащиеся самарских заведений. Первые дошедшие до нас 

сведения о матчах по хоккею с мячом в Самаре таковы: «Вчера состоялось первое состязание в хоккей между 

командами реалистов и гимназистов 2-й гимназии под руководством преподавателя реального училища 

А.Х.Энгельсона. Результаты следующие. Реалисты выиграли 11 голей против семи проигранных» [1] 

После событий 1917 года  первое  достоверное упоминание об этой игре в нашем городе относиться к 

1926 году.    В Самаре первый известный на сегодня матч бенди зафиксирован 19 декабря 1926 года. Он 

состоялся на катке ГСФК (губернского совета физкультуры), располагавшемся на Советской (ул. Куйбышева) 

недалеко от пересечения с Красноармейской. Сейчас на этом месте стоит здание областного Дома 

промышленности. Размеры первой в Самаре хоккейной площадки для современного бенди малы, но дело в том, 

что в 20е годы в Европе и в СССР широкое распространение получил бенди составом 7х7 игроков с воротами 

ниже человеческого роста и уменьшенными размерами поля.  

Вот в такой хоккей и начали играть самарцы. В первом матче в присутствии почти 100 зрителей 

встретились сборная команда и команда клуба самарского губернского отделения профсоюза советских и 

торговых служащих. Совторгслужащие победили – 8:5. Вообще, СТС был, самой энергичной организацией 

внедрявшей в самарскую жизнь бенди. Так, по данным на 1 февраля 1927 года клуб СТС имел 5 хоккейных 

команд, в том числе одну женскую, с общим числом хоккеистов 39 человек.  

После первого матча дебюты пошли один за другим. В субботу, 25 декабря, на том же катке ГСФК 

дебютировали самарские хоккейные юношеские команды. Встречались комсомольские команды первого 

(Центрального) и четвертого (Железнодорожного) районов Самары. Комсомольцы первого района победили – 

7:2. В воскресенье 26 декабря дебютировали женщины. О том, что это действительно был самый первый матч 

хоккейных женских команд в Самаре, известно точно. Матч состоялся на катке ГСФК, располагавшемся в 

сквере за драмтеатром.  

Завершил хоккейный сезон 1926/27 в г.Самаре первый общегородской чемпионат. Имевшиеся в Самаре 

8 хоккейных команд были разбиты на 2 класса. Причем в 1 класс вошли только первые 2 команды 

совторгслужащих и железнодорожников. Вторые коллективы этих клубов, а так же первые команды 

металлистов, пищевиков, коммунальщиков и губсоюза играли по второму классу. А вот некоторые вырезки из 

газеты «Рабочая Самара» рассказывающие как развивался хоккей в сороковые годы: 
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«1931, 8 февраля. В г. Самаре, на катке завода № 42, состоялась хоккейная игра между командами 

техникума физкультуры и командой завода №42. Выиграл завод № 42 со счетом 3:1».[2] 

«В г. Самаре, на катке железнодорожников, играла хоккейная команда депо против команды 

железнодорожного техникума. Результат игры 2:0 в пользу команды депо».[3] 

Первый крупный успех пришел к самарским хоккеистам в феврале 1933 года, когда разыгрывалось 

второе первенство в СССР. Оно производилось по двум группам. К участию в первой группе были допущены 

всего 6 команд, а во вторую включены 44 сборные города распределенные на 4 куста. Кроме Самары в нашем 

кусте были так же Чебоксары, Йошкар-Ола, Энгельс, Саратов, Казань, Оренбург, Пенза, Ульяновск. Стартовали 

самарцы 11 февраля матчем на своем поле против сборной Оренбурга и победили 3:0.  На финальном этапе 

турнира второй группы в матчах с победителями других зон самарцы в полуфинальной игре обыграли сборную 

Иркутска – 6:2, а в финале, состоявшемся 28 февраля в Москве, победили сборную Тулы – 2:1. В этом матче за 

Самару играли: Андрей Горецкий , Николай Иванов, Сергей Заряев , Виталий Яргин, Павел Смолин (капитан), 

Николай Калинин ,  Алексей Буланов, Евгений Макаров, Василий Козыркин, Александр Быстров, Александр 

Семенов. 

К сожалению, в довоенные  годы чемпионаты проводились не регулярно. Следующий чемпионат был 

проведен только в 1936 году. 

Уже в начале 1945 года  возобновились  соревнования по хоккею с мячом: 

«1945, 18 февраля – 11 марта. В г. Куйбышеве проведёнрозыгрыш Кубка города по хоккею, в котором 

приняли участие 10 команд. В финале 1-я команда завода имени Фрунзе выиграла у команды «Локомотив» – 

6:0».[9] 

В дальнейшем хоккей развивался большими темпами, создавались команды как заводские так и 

добровольно спортивных обществ: 

«1954, 2 января – 13 марта. Вг. Куйбышеве состоялось первенство города по хоккею с мячом и 

шайбой среди добровольных спортивных обществ: «Динамо», «Зенит» (п/я № 59), «Зенит» (п/я № 76), «Крылья 

Советов»,  командами   п/я № 208, п/я № 143, «Локомотив», «Спартак»,  «Торпедо» (Катэк),  «Торпедо» (ГПЗ-

4), «Торпедо» (ГПЗ-9),  «Труд», «Урожай». Первые места заняли команды ДСО «Торпедо» (ГПЗ-4) в I-й группе, 

ДСО «Динамо» во II-й группе».[5] 

«1958, 28 января. В прошедшей в г. Куйбышеве зимней спартакиаде участвовало: 13 коллективов в 

соревнованиях по хоккею с мячом с охватом в 1073 физкультурника. Всего в спартакиаде приняли участие 

21956 чел»[6]. 

« 1959, 5 декабря. На стадионах г. Куйбышева проведены соревнования на приз открытия сезона по 

хоккею с шайбой и хоккею с мячом. Участвовало 42 команды общей численностью 650 чел. В соревнованиях 

по хоккею с шайбой первые места заняли: команда СКВО (мужчины), команда «КАТЭК» (юноши старшего 

возраста), команда «Прогресс» (юноши среднего возраста); в соревнованиях по хоккею с мячом первые места 

присуждены: команде завода им. Масленникова (мужчины), команде ДСО «Труд» (юноши старшего возраста), 

команде ДСО «Локомотив» (юноши среднего возраста)»[7].  

В послевоенное время самые высокие достижения самарского хоккея с мячом связаны с командой 

«Подшипник», который долгое время был известен местным болельщикам под названием «Труд». 

Начав свои выступления в Куйбышеве на городских соревнованиях 1946 году, команда  в 1955 году 

дебютировала в чемпионате РСФСР. В 1963 году «Труд» завоевал титул чемпиона России и трижды добивался 

такого успеха, как выходом в высшую лигу чемпионата СССР. Ввысшей лиги «Труд» играл в сезонах 1958/59, 

1963/64, 1968/69 и 1969/70 гг. за это время «трудовики» провели 96 матчей – 19 из них выиграли, 13 закончили 

в ничью и 64 проиграли. Забили 143 гола и пропустили 354. Лучшим результатом стало 12 место в сезоне 

1968/69 года. Дважды в чемпионатах России побеждали представители городов Самарской области: в 1965 – 

сызранское «торпедо», а в 1969 – новокуйбышевский «нефтяник». Команда Сызрани и Новокуйбышевска 

выступали в первой лиги чемпионатов СССР. 

В  конце 40х – начале 50х гг.в чемпионате Куйбышева по хоккею с мячом участвовала команда 

полностью составлена из игроков футбольной команды мастеров «Крылья Советов», во главе с Гулевским, 

Ворошиловым и др. звездами самарского футбола. А такие популярные футболисты «Крылья Советов» конца 

50х – 60х гг., как Галимзян Хусаинов, Владимир Бреднев, Альфред Федоров, одновременно с футболом играли 

в хоккей с мячом в составе «Труда», в том числе выступали за «Труд» и в высшей лиги в сезоне 1958/59 г. 

Причем 1961г в хоккейном турнире второй зимней Спартакиады народов РСФСР сборная Куйбышевской 

области, скомплектованная на базе выступавшего в классе «Б» «Труда», произвела настоящий фурор заняв 4е 

место и пропустив в перед лишь грандов советского хоккея с мячом – команды Свердловска, Хабаровска и 

Московской области, а стать призером не смогла лишь по причине того, что в разгар соревнований, в январе, 

потеряла своего лучшего нападающего Гализмяна Хусаинова. Он перешел из футбольных «Крыльев Советов» 

вмосковский футбольный «Спартак» и потерял право играть за Куйбышевскую область.  

Большой вклад в развитие отечественного хоккея с мячом внесли ставшие в последствие крупнейшими 

специалистами Всеволод Виноградов и Эдуард Айрих. Обоим присвоены звания заслуженных тренеров СССР. 

Виноградову 1957 году, а Айрихув 1973 году. 

Из хоккеистов добившихся наивысших хоккейных успехов играя в Самаре, необходимо отметить в 

первую очередь тренеров Николая Нуйкина, создавшего команду мастеров «Труда», Альберта Баталова, под 

чьим руководством «Труд» выступал в конце 60х- начале 70х годов, а так же игроков, которые будучи 

самарцами, удостоены почетных званий мастеров спорта СССР. Это Геннадий Казаков, Анатолий Лобанов, 

Анатолий Ивлев, Владимир Ефимов, Виктор Бондарев, Дмитрий Еремеевский, Юрий Артемьев, Юрий Нуйкин, 
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Владимир Голушков, Виктор Тюфяков, Анатолий Персиянцев, Анатолий Филонов, Андрей Башлыков, 

Анатолий Миронов. Не мало сил к развитию хоккея с мячом приложили самарские судьи – ветераны, 

удостоенные высшей, всесоюзной судейской категории, - Павел Ревякин,Александр Чистов, Игорь Ладошкин, а 

Виктору Крылову была присвоена международная категория. 

Нельзя не упомянуть и о достижениях самарских женщин – хоккеисток. Всего 8 раз был разыгран 

Кубок СССР среди женских команд. В активе куйбышевских хоккеисток выход в полуфинал Кубка в 1946 году 

(сборная Куйбышева) и в четвертьфинал 1947 году («Спартак»). Кроме того, самарские хоккеистки владели еще 

Кубком РСФСР. 

В 70-е и 80-е годы хоккей  продолжал развиваться  и в первенстве области принимало участие более 

десятка хорошо укомплектованных команд: 

«1971, 14 января – 10 марта. В г. Куйбышеве прошло первенство Куйбышевского областного совета 

ДСО «Зенит» по хоккею с мячом по первой группе. В первенстве приняли участи команды «Восход», «Волга», 

«Крылья Советов», «Маяк». В соревнованиях приняли участие 93 чел. Первое место занял коллектив 

физкультуры «Волга». [8] 

В марте 2015 мы взяли интервью у президента федерации хоккея с мячом и главного тренера команды 

« Динамо» Владимира  Алексеевича Долгова, где он рассказал, как команда провела сезон и затронул  

перспективы развития бенди в Самаре. 

- Владимир Алексеевич, объясните причины неудачного выступления самарцев в прошедшем 

сезоне  

- Средств нашему клубу не хватает. Потому в команду приходят игроки, которые не нужны другим 

клубам. Некоторые, помимо занятий спортом, еще и работают. Пока к нашей команде не будет нормального 

внимания, так мы и будем существовать. Или, как говорится, прозябать. У нас есть определенное 

финансирование из бюджета, но высоких задач в чемпионате с нашим финансированием мы ставить не могли. 

Задача у нас одна – сохранить хоккей с мячом в Самаре как вид спорта. 

- Расскажите о комплектовании команды  

- Примерно половина игроков– местные, из Самарской области. Половина из Димитровграда и 

Ульяновска. Нам сложно было найти баланс между возрастными и молодыми игроками. Команды, как таковой 

нет. Это отражается и в играх. Нет лидеров ни в одной линии. В основном составе человек пять соответствуют 

уровню высшей лиги, но годы идут, свежести им уже не хватает. 

- Что будет с командой в будущем? - На следующий сезон планы строить рано – надо отойти от этого. 

Трудно сказать, что нас ждет. А что до моих ближайших планов, то я работаю также с командой по хоккею на 

траве. 10 апреля в Ростове-на-Дону мы начинаем чемпионат.Не будь команды единомышленников, хоккея с 

мячом в Самаре уже не было бы.  

- Расскажите немного о себе. Где вы родились и как связали свою жизнь с хоккеем с мячом? 
- Я родился в Ульяновской области в простой деревни. С хоккеем с мячом познакомился очень поздно. 

После окончания средней школы поступил в Педагогический ульяновский институт. Там впервые увидел 

хоккей с мячом. У них была команда мастеров по хоккею с мячом «Волга». В те годы она очень удачно 

выступала в чемпионате СССР. Хоккей с мячом в Ульяновской области всегда был спортом номер один. На все 

игры собирались полные трибуны. Естественно это не могло обойти меня стороной. Я влюбился в этот вид 

спорта и уже на протяжении 40 лет живу с ним и стараюсь сделать все, что бы он был и, надеюсь, будет в 

Самаре и в Самарской области. 

- Сколько в общей сложности продлилась ваша карьера в качестве игрока? 
- 24 года. 

- Сколько за это время сменили клубов? 
- Трудно сейчас вспомнить, но я поиграл во всех лигах нашего хоккея. В Высшей лиге тоже довелось 

поиграть в составе самарского «Подшипника». Это был сезон 95-96 годов. После этого хоккей с мячом стал 

терять популярность в Самарской области. 

- Какой год для вас, как игрока стал последним? 
- В 2004 году в последний раз пришлось выступить. 

- Получается, что после окончания игровой карьеры вопрос, чем заниматься дальше перед вами 

не стоял? 
- Если бы с хоккеем с мячом в Самаре было все в порядке, я бы пошел по другому пути. Не будь нашей 

команды единомышленников, этого вида спорта в городе уже, наверное, и не было. Нам пришлось спасать его, 

и на данный момент хоккей с мячом выживает.- Мы уже не мечтаем о Высшей лиге. Наша задача – хотя бы 

просто сохранить бэнди в Самаре. Если верить архивным данным, хоккей с мячом появился в городе в 1914 

году. Можете себе представить, что  ему более 100 лет! Старше, быть может, только футбол. Та игра проходила 

14 февраля между двумя училищами на месте нынешнего стадиона «Локомотив». 

- Лучший результат самарского клуба? 
- В сезоне 95-96, когда мы выступали в элитном дивизионе, заняли 17-е место среди 22-х команд. Тогда 

мы играли на стадионе «Торпедо», на улице Челюскинцев. Хоккей с мячом в то время был очень популярен в 

городе. Себе в актив мы можем записать ничью в матче с «Водником» из Архангельска, который тогда был 

суперклубом. После этого сезона нас перестали финансировать, и мы просто оказались выброшенными на 

улицу. В 97-м году мы уже нигде не играли. 

- Какие сейчас проблемы стоят перед клубом? 
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- Не хватает финансовых возможностей нормально подготовиться к сезону, пусть он и длится с декабря 

по февраль. Нужно 10 млн. рублей. Это хватит для нормальной жизни на две федерации – по хоккею с мячом и 

хоккею на траве. 

- В Самаре сейчас интерес к хоккею с мячом практически нулевой, а как в целом по стране 

обстоит ситуация? 
- Еще недавно хоккей с мячом по посещаемости был на втором месте среди всех видов спорта. Впереди 

был только футбол. Особенно много зрителей приходит на игры в сибирских городах. В Кемерово на стадионе 

собирается по 30-40 тысяч человек. 

- Есть ли в Самаре детско-юношеская школа по хоккею с мячом? 
-  Нет, потому что нет условий для подготовки детей. 

- Какие перспективы развития хоккея с мячом в Самаре? 

- Мы не привыкли сдаваться, ведь это наша история, тем более что хоккею с мячом в Самарской 

области исполнится скоро сто лет. Поэтому будем стараться, биться. А там время покажет. Может быть, это все 

было зря, но человек живет надеждами, и я не исключение. Должны же когда-то произойти позитивные 

изменения. Мы все говорим о здоровье, а хоккей с мячом – это и есть здоровье.[4] 

На сегодняшний день областная федерация по хоккею с мячом, по словам болельщиков, имеет всего 

одну команду из Самары –«Динамо» и две молодые команды из Чапаевска и Новокуйбышевска, которые пока 

не участвуют в официальных первенствах.  

Финансируется наш хоккей с мячом из областного бюджета (министерством спорта, туризма и 

молодежной политики). Команда носит  название «Динамо», но на самом деле не получает ни копейки ни от 

клуба, ни от спонсоров, которых в городе Самаре – городе миллионеров – почему-то не интересует 

динамичный, красивый хоккей. 

Но ситуацию с финансированием клуба нужно как-то менять, иначе мы окончательно потеряем этот 

зрелищный вид спорта в нашем городе. 
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Гигиена одежды - залог сохранения здоровья учащихся 

Современная социально-экономическая ситуация ведёт к падению уровня жизни, а экологическое 

неблагополучие отрицательно сказывается на здоровье всего населения, и в особенности, на здоровье детей 

разных возрастов. Большое значение в современных образовательных программах среднего образования 

уделяется экологическому и эстетическому воспитанию детей закладывающих основы здоровьесбережения[1, 

с.10].  

Одним из этих направлений является Личная гигиена школьника. Для изучения состояния проблемы 

личной гигиены одежды как фактора здоровьесбережения младшего школьника нами был заложен комплекс 

исследований.  Ведущим методом которых явился  эксперимент, проводимый в школе «Марксовская ООШ» 

Александровского  района Оренбургской области.  Всего, на этапах  эксперимента приняли участие 35 

школьников и их родители. 

Большое значение в формировании основ здоровья принадлежит семье, поэтому  вовлечение родителей 

в этот процесс является приоритетным направлением в работе преподавателей дисциплины «Основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности». Работая в тесном взаимодействии с родителями, мы можем 

надеяться на улучшение показателей здоровья не только детей  но и самих родителей  обеспечивая  здоровье  

нации в будущем. Н. В. Сократов считает,  что следует рекомендовать педагогам начинать работу с родителями 

с диагностики их отношения к собственному здоровью и только после этого педагог может выбрать наиболее 

верный путь взаимодействия с ними. По его мнению все эти исследования уже сами по себе позволяют 

заинтересовать родителей в сохранении здоровья своих детей и постепенно вырабатывают мотивацию к 

здоровьесбережению [2, с.70-73].  

На констатирующем этапе, который в плане работы со школьниками был ориентирован на 

актуализацию имеющихся знаний у учеников и их родителей  о здоровье и его составляющих, пробуждение 

интереса школьников к получению новой информации о себе, своем здоровье, здоровье окружающих людей. 

На формирующем этапе было конкретизировано содержание взаимодействия учащихся и школы, 

направленного на здоровьесбережения школьников, уточнены педагогические условия, обеспечивающие 

реализацию проекта «Гигиена одежды – залог сохранения здоровья учащихся». Условиями успешной 

реализации задач формирующего этапа являлись активное участие в данном исследовании  как самих 
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школьников, так и их родителей с этой целью нами была разработана программа  изучения личной гигиены 

школьника. 

Данная программа  включала в себя следующие этапы:  

– оценка позиции детей и родителей по отношению к форме одежды учащихся 

– викторина и конкурс плакатов «Сферы деятельности  и форма одежды»; 

– требования к одежде обучающихся - диалог с родителями; 

– комфорт и безопасность одежды, как основа здоровья; 

В первом разделе нами был проведен опрос учащихся и их родителей  о их отношении к школьной 

форме, большинство родителей отмечали, что это необходимо, но их не всегда удовлетворяло качество 

предлагаемых моделей. Школьники  в своем большинстве отметили, что хотели бы носить свободную  форму. 

В ходе реализации проекта с  учащимися младших классов была проведена викторина и завершил 

второй этап программы конкурс рисунков.  

На общешкольное родительское собрание с администрацией школы были приглашены врач гигиенист 

– эпидемиолог из санитарно-эпидемиологической службы  и представители фабрик «Орника» и «ЮниЧел». 

Администрация школы довела до  родителей школьников основные положения  «О школьной форме»» 

разработанное, в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы. 

Врач ознакомил их с общими понятиями и требованиями к изготовлению материала для формы и пошиву 

одежды, рассказал  о важности и значении комфорта одежды ее эстетическим и гигиеническом значении. 

Представители фирм провели демонстрацию моделей с привлечением ребят. Девочки и мальчики получили 

возможность почувствовать себя  моделями, дефилируя по мини сцене конструируемой для них  в фае школы.  

Для исследования важным было изучение готовности младших школьников к комфортному ношению 

школьной формы, с этой целью  мы провели опрос для учащихся, направленный на понимание необходимости 

соблюдения личной гигиены и гигиены одежды и какое влияние в целом они оказывают на здоровье. 

Результаты опроса показали что, возникает необходимость более углубленно рассматривать  основные 

направления и организационные формы взаимодействия субъектов образовательного процесса в данном 

направлении здоровьясбережения.  
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Оптимизация тренировочного процесса  борцов греко-римского стиля с учетом 

биоэнергетического профиля на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Введение.Отличительной чертой современнойборьбыгреко-римского стиля является увеличение 

количества соревнований, повышение их плотности и напряженности, значительный рост напряженности 

физических и соревновательных нагрузок и сокращение восстановительных периодов между ними. В связи с 

этим специалисты  обращают внимание на необходимость создания инновационных методик подготовки, 

способствующих оптимизации и рациональному построению структуры тренировочного процесса борцов греко-

римского стиля в зависимости от вида спортивной дисциплины [1,4,5, 7,9,11,12,13,14,15 и др.]. 

В последнее время популярны исследования, касающиеся процесса индивидуализации, построенного с 

учетом биоэнергетических типов, где авторы занимались изучением проблемы разработки содержания и 

организации тренировочного процесса, планирования объема и направленности основных средств тренировки 

на основе учета биоэнергетического типа спортсменов [2, с.2; 3,9]. 

Методы исследования.Экспресс-диагностика «D&K – Test» функционального состояния и резервных 

возможностей организмадля выявления биоэнергетических профилей борцов греко-римского стиля высокой 

квалификации [6]. 

Организация исследования. Исследования проводились на базе МАОУ ДОД СДЮСШОР № 3 г. 

Тюмени и МАОУ ДОД ДЮСШ «Витязь» г. Наб. Челны. 

Результаты.На первом этапе наших исследований нами было определено биоэнергетический профиль 

борцов с использованием Экспресс-диагностика «D&K – Test». Согласно данным, полученным в ходе наших 

исследований, в весовой категории 59 кг 37,5% борцов относились ко второй биоэнергетической группе 

(аэробно-гликолитический профиль), 25% борцов относились к третьей биоэнергетической группе (аэробно-

анаэробный профиль) и по 12,5% борцов – к первой (аэробный профиль), четвертой (анаэробно-аэробный) и 

пятой (анаэробный) биоэнергетическим группам. В весовой категории 66 кг соотношение биоэнергетических 

групп было следующим: 71,43% составили борцы, принадлежащие к третьей биоэнергетической группе и 

28,57% - ко второй биоэнергетической группе. Представители других биоэнергетических групп в данной 

весовой категории отсутствовали. У борцов весовой категории 75 кг распределение по биоэнергетическим 

группам выразилось в следующей последовательности: вторая (аэробно-гликолитический профиль) – 42,86%, 

третья (аэробно-анаэробный профиль) – 42,87%, четвертая биоэнергетическая группа (анаэробно-аэробный 

профиль) – 14,28%. В весовых категориях 80,85, 98 кг выявлены представители только второй и третьей 
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биоэнергетических групп (аэробно-гликолитический и аэробно-анаэробный профили) в соотношении 33,33% и 

66,67%. В группе борцов в весовой категории 130 кг было выявлено наличие третьей и четвертой 

биоэнергетической групп в соотношении 50% и 50%. Анализ результатов определения принадлежности борцов 

греко-римского стиля к биоэнергетическим группам с учетом их весовых категорий позволил сделать вывод о 

том, что 51,19% борцов принадлежат к третьей биоэнергетической группе; 37,20% – ко второй 

биоэнергетической группе. Первая, четвертая и пятая биоэнергетические группы представлены на более низком 

уровне в соотношении 2,32%, 6,97% и 2,32% спортсменов. 

Нами на основе факторного анализа определены ведущие структурные компоненты, характеризующие 

функциональное состояние и резервные возможности организма борцов с учетом их принадлежности к 

определенной биоэнергетической группе. Выявлено, что ведущими компонентами в подготовке борцов греко-

римского стиля в зависимости от принадлежности к биоэнергетическому типу являются: в первой 

биоэнергетической группе: 1 – аэробная производительность, 2 – специальная выносливость, 3 – способность к 

скоростной работе; во второй биоэнергетическое группе: 1 – аэробная работоспособность, 2 – скоростно-

силовая выносливость, 3 – аэробно-скоростная способность; в третьей биоэнергетической группе: 1 – 

выносливость скоростной направленности, 2 –эффективность аэробного и анаэробного механизмов, 3 – 

способность к нагрузкам скоростно-силовой направленности; в четвертой биоэнергетической группе: 1 – 

способность к поддержанию работоспособности в условиях скоростной работы, 2 – работоспособность в 

условиях интенсификации анаэробно-гликолитических механизмов, 3 – повышенная скоростная 

работоспособность; в пятой биоэнергетической группе: 1 – способность к максимальной скоростной работе, 2 – 

специальная работоспособность максимальной мощности, 3 – специальная работоспособность в условиях 

интенсификации нагрузки. 

С учетом выше представленных результатов экспериментального исследования разработана 

экспериментальная методика.  Методика подготовки борцов греко-римского стиля с учетом биоэнергетических 

типов включает в себя планирование и распределение тренировочных нагрузок в подготовительном периоде в 

базовых, специально-подготовительных, предсоревновательных, соревновательных и восстановительных  

микроциклах и на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям.  

Планирование объема физической нагрузки в рамках экспериментальной методики осуществлялась с 

учетом принадлежности борцов к биоэнергетическим группам. Для борцов с аэробным биоэнергетическим 

типом оптимальное соотношение физических нагрузок в подготовительном периоде специально-

подготовительного этапа по зонам интенсивности составляло 78-80% и 90-95% (1-3-я зоны), 5-10 и 20-25% (4-5-

я зоны).В базовом микроцикле максимальные возможные объемы физических нагрузок в первой-третьей зонах 

интенсивности. В предсоревновательном и соревновательном микроциклах - со снижением нагрузки на 50-60% 

с одновременным увеличением на 40-50% количества нагрузки в четвертой-пятой зонах интенсивности с 

включением контрольных тренировок, стартов и подводящих соревнований (не менее четырех-пяти), а также 

проведением контрольной тренировки за четыре дня до основного старта; для борцов смешанного 

биоэнергетического типа соотношение физических нагрузок по зонам интенсивности составляло 70-75% (1-3-я 

зоны), 25-30% (4-5-я зоны); для борцов анаэробного биоэнергетического типа  оптимальное соотношение 

физических нагрузок по зонам интенсивности составляло 65-70% и 60-65% (1-3-я зоны), 30-35 и 35-40% (4-5-я 

зоны).  

Практическая реализация разработанной  методики подготовки борцов греко-римского стиля с учетом 

биоэнергетических типов обеспечила более существенный рост показателей  общей и специальной физической 

подготовленности, физической работоспособности, максимального потребления кислорода. Произошло 

улучшение результатов функционального состояния и резервных возможностей организма. Результативность 

выступлений в соревнованиях сопровождалась улучшением  количественных показателей эффективности, 

активности и выигрышности борьбы, которые наблюдаются более выраженно в экспериментальной группе 

борцов 
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Д.П. Отев, И.И. Стороженко (Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург). 

Особенности развития выносливости курсантов вузов ФСБ России пограничного профиля 

В современных условиях «выносливость» трактуется как совокупность свойств индивида, 

определяющих его способность противостоять утомлению в процессе двигательной деятельности. С 

уверенностью можно говорить о том, что такие понятия как «общая выносливость», «аэробные способности» и 

«физическое здоровье» во многом тождественны. Для достижения положительного результата в 

профессиональной, спортивной и других видах деятельности в первую очередь оценивается способность 

человека к длительному ее выполнению без существенного снижения качественных характеристик и 

результативности. Последнее, имеет первостепенное значение в подготовке курсантов, воинских подразделений 

[1-3].  

Выносливость, проявляемая в разнообразных видах деятельности – многофакторная способность. 

Факторы функциональной устойчивости и экономичности, личностно-психические, биоэнергетические  

характеристики определяют уровень развития данного физического качества  [3, 4]. 

О состоянии и степени развития выносливости судят по ряду общих и частных показателей, среди 

которых в упражнениях циклического характера наиболее значимыми являются:  

-минимальное время преодоления заданной достаточно протяженной дистанции; 

-общая протяженность дистанции, которую необходимо преодолеть в заданное время. 

Однако кроме циклических видов активности в оценке уровня развития выносливости курсантов 

военных вузов могут применяться комплексные, комбинированные упражнения, включающие циклические и 

ациклические двигательные действия (метание гранаты с разбега, преодоление полосы препятствий и др.) [5]. 

Исследование и оценка общей и специальной выносливости проводилась у курсантов военного вуза в 

динамике наблюдений от I к IV курсу (n=145). За основу были взяты контрольные нормативы согласно РФП-96: 

бег на 3 км (упражнение №9), бег на 5 км (упражнение №10), общее контрольное упражнение на полосе 

препятствий – ОКУ (упражнение №28) и лыжная гонка на 5 км (упражнение №37). Статистическую обработку 

осуществляли по методу Стьюдента-Фишера. Различия между сравниваемыми величинами считали 

достоверными при вероятности не менее 95% (p<0,05). Обработка материала производилась на ПК с помощью 

стандартного пакета программ Microsoft Excel. Вычислялись следующие статистические параметры: среднее 

арифметическое, ошибка среднего арифметического, среднеквадратичное отклонение. Для выявления 

взаимосвязи между различными показателями определяли коэффициент корреляции (r). 

Проведенные исследования позволяют говорить о положительном влиянии средств физической 

подготовки применяемых в условиях военного вуза на уровень развития общей выносливости. В динамике 4-

летнего наблюдения отмечалось достоверное повышение результата беге на 3 км (упражнение №9): на I курсе  

результат составил 12,3 ± 0,06 мин; на II курсе – 12,2 ± 0,01 мин; на III курсе  - 12 ± 0,06 мин (p<0,05)  и на IV 

курсе – 11,9 ± 0,04 мин (p<0,05) (рис. 1). На II курсе прирост показателя по отношению к исходному составил 

21,8%, а на III курсе – 27,3% (p<0,05). Средний балл, полученный курсантами на разных курсах, существенно 

не изменялся и в среднем составил 4,2-4,3 балла. При этом наибольшее количество курсантов получивших 

оценку «отлично» обучалось на IV курсе – 89%. На I  и II курсах 11% курсантов не справились с контрольным 

нормативом.   

http://bmsi.ru/source/b15688a8-cfc9-4aae-bdae-a2b1de16442d
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Рис. 1. Динамика результатов в упражнении №9 у курсантов военного вуза. * - различия достоверны по 

отношению к I курсу. 

В беге на 5 км (упражнение №10) наиболее высокий результат был зафиксирован на III курсе – 20 ± 

0,2 мин (p<0,05). Исходный показатель оказался достоверно ниже – 28,1 ± 0,45 мин (рис. 2). Вместе с тем на IV 

курсе выявлено существенное снижение результата в беге на 5 км в среднем на 10% в сравнении с III курсом 

(p<0,05).  

18

20

22

24

26

28

30

I курс II курс III курс IV курс

м
и

н

*

*

*

 

Рис. 2. Динамика результатов в упражнении №10 у курсантов военного вуза. * - различия достоверны 

по отношению к I курсу. 

Тем не менее, этот результат, по-прежнему, был значительно выше по отношению к исходному 

показателю. Следует отметить, что в данном упражнении выявлено самое значительное количество 

неудовлетворительных оценок в сравнении с другими тестовыми заданиями. На I курсе количество курсантов 

получивших в беге на 5 км оценку «неудовлетворительно» составило 71,7%. Для сравнения количество 

курсантов с неудовлетворительной оценкой на II, III и IV соответственно составило 2,8; 4,8; 11,7% (p<0,01). 

Самый высокий средний балл в упражнении №10 выявлен у студентов II курса – 4,8±0,1 балла, наиболее 

низкий на I курсе 2,7±0,1 балла (p<0,01). 

Кроме перечисленных упражнений общая выносливость оценивалась в лыжной гонке на 5 км 

(упражнение№ 37). В динамике наблюдений при выполнении данного тестового задания наблюдалось 

стабильное повышение результативности от I к IV  курсу. Наиболее значимый прирост результата по 

отношению к исходному показателю имел место на II курсе – 17,5% (p<0,05). В последующем темпы прироста 

стабилизировались на уровне 4,5% за год обучения. При этом количество курсантов получивших оценку 

«отлично» в  
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Рис. 3. Динамика результатов в упражнении №37 у курсантов военного вуза. * - различия достоверны 

по отношению к I курсу. 

 

динамике наблюдений от I к IV курсу достоверно увеличилось от 49 до 85,5%. В абсолютных 

значениях количество курсантов, не справившихся с контрольным нормативом, снизилось с 45 до 1. То есть, в 

этом случае можно говорить о том, что технически более сложные виды локомоций (передвижение на лыжах) 

формируются достаточно устойчиво лишь к концу обучения в военном вузе, что необходимо учитывать в 

процессе многолетней профессионально-прикладной подготовки. 

Специальная выносливость оценивалась в ходе выполнения ОКУ на полосе препятствий. Данное 

комплексное упражнение включает разнообразные виды двигательных действий: бег, метания, прыжки, 

лазание, перелезания на дистанции 400 м. Динамика результатов в упражнении №28 характеризовалась 

разнонаправленными изменениями (рис. 4). Наилучший результат был зарегистрирован, как и ожидалось, на III 

курсе – 2 ± 0,01 мин, самый низкий на I курсе – 2,3 ± 0,01 мин (p<0,05).  
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Рис. 4. Динамика результатов в упражнении №28 у курсантов военного вуза. * - различия достоверны 

по отношению к I курсу. 

Если от I к III курсу имело место прогрессирующее улучшение результата, то на IV курсе этот 

показатель значительно ухудшился в сравнении с предыдущим и соответствовал уровню II курса  - 2,1 ± 0,1 

мин.  Количество курсантов справившихся с упражнением на «отлично» в среднем за период обучения 

составило 37,1%, хорошую оценку получили 26,5%, удовлетворительную - 27,1% и неудовлетворительную - 

9,3%. 

Необходимо отметить, что сенситивным периодом в развитии качества выносливости является 

возраст 18-24 года, а наиболее высокие результаты в упражнениях связанных с проявлением данного качества 
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регистрируются в возрасте 26-30 лет [1]. Все это диктует необходимость дальнейшего развития аэробных 

способностей военнослужащих, включая период последующий за окончанием военного вуза.  

Динамика индивидуальных оценок курсантов в упражнениях связанных с развитием выносливости в 

динамике 4-летнего наблюдения также характеризовалась разнонаправленными изменениями (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика успеваемости курсантов военного вуза в выполнении упражнений связанных с развитием 

выносливости (n=145) 

Оценка 
I курс II курс III курс IV курс 

количество оценок / % 

Отлично 217 (37,4 %) 388 (67 %) 380 (66,5 %) 328 (56,4 %) 

Хорошо 65 (11,2 %) 80 (13,8 %) 80 (13,8 %) 127 (21,6 %) 

Удовлетворительно 109 (18,8 %) 75 (12,9 %) 64 (11, 4 %) 92 (15,7 %) 

Неудовлетворительно 189 (32,6 %) 37 (6,3 %) 25 (4,3 %) 37 (6,3 %) 

ВЫВОД. Таким образом, наиболее высокие результаты в упражнениях на выносливость у курсантов 

военного вуза наблюдались на III курсе обучения. Выявлена неблагоприятная тенденция к снижению уровня 

развития выносливости на IV курсе, которая противоречит основным закономерностям формирования данного 

двигательного качества, и требующая внесения корректив в процесс профессионально-прикладной физической 

подготовки.  
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Особенности построения физической подготовки курсантов вузов ФСБ России пограничного 

профиля 

Необходимость изучения вопроса влияния профессионально-прикладной физической подготовки 

на уровень физической подготовленности курсантов старших курсов была вызвана тем предположением, что 

предметный метод не так эффективен в физической подготовке курсантов на старших курсах, как в 

начальный период обучения. Об этом свидетельствует динамика физической подготовленности курсантов, 

показывающая, что у старшекурсников происходит стабилизация достигнутых на третьем курсе показателей 

физической подготовленности, а в ряде случаев их снижение. 

В связи с этим, повышения эффективности физической подготовки курсантов в условиях учебного 

процесса необходимо добиваться использованием наиболее продуктивных форм организации, средств и 

методов проведения физической подготовки в военно-учебном заведении.  

Вопросами научного обоснования педагогических условий процесса обучения отечественная 

дидактика занимается постоянно. Однако в последнее время указанная проблема приобретает особую 

актуальность. Это выражается выводами исследования академика Ю.К. Бабанского (1983), который 

сформулировал новый принцип - принцип создания необходимых условий для обучения, закономерно 

зависящий от наличия, по крайней мере, следующих основных групп условий: 

1. Упреждающего развития основного физического качества для военнослужащих частей и 

подразделений внутренних войск - выносливости. 

2. Необходимая степень воспроизведения специфики профессиональной деятельности в процессе 

физической подготовки [1-3].  

Физическая подготовка - особый вид обучения, направленный на формирование двигательных 

навыков и совершенствования физических и специальных качеств военнослужащих. 

Как и любой другой вид деятельности процесс физической подготовки представляет собой сумму ее 

составляющих - средств, форм, методов и т.д. 

Исходя из этого мы вправе рассматривать процесс физической подготовки с точки зрения системного 

подхода, основным положением которого является тезис о рассмотрении системы как совокупности элементов, 
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взаимодействие которых вызывает появление новых интегративных качеств, не свойственных отдельно взятым, 

образующим систему компонентам. 

Таким образом, процесс физической подготовки - это педагогическая система, которая, в свою 

очередь, является составной частью, элементом системы процесса обучения курсантов в институте. 

Исследование динамики физической подготовленности курсантов показало, что его уровень 

непрерывно повышается в начале обучения, достигая наивысшей точки к концу 3-го курса. На старших курсах 

отмечается устойчивая тенденция к снижению уровня физической подготовленности курсантов. 

Можно предположить, что наибольшие сдвиги в физической подготовленности курсантов 1-3 курса 

связаны с влиянием строго регламентированного режима труда и отдыха, регулярных учебных занятий 

физической подготовкой, ежедневной утренней физической зарядкой, имеющей сугубо тренировочную 

направленность, а также с недостаточно высоким исходным физическим уровнем абитуриентов.  

Однообразие содержания и постоянство применяемых упражнений и методов проведения учебных 

занятий на протяжении всего периода обучения курсантов в институте, по-видимому, является одной из 

существенных причин снижения их эффективности. 

Их неблагоприятное влияние может выражаться не только в понижении физической 

подготовленности курсантов, но и в снижении интереса, а также возможном появлении негативного отношения 

к занятиям физической подготовкой. 

Анализ действующих программ показал, что значительная часть учебного времени отводится 

занятиям по гимнастике, имеющим зачастую довольно низкую моторную плотность, что также отрицательно 

сказывается на эффективности занятий с курсантами старших курсов. 

На основании результатов наших исследований можно констатировать, что исходный уровень 

курсантов в развитии основного качества выносливости определен нами как низший и построение учебной 

программы в военно-учебном заведении не способствует его своевременному развитию, необходимому для 

обеспечения готовности к профессиональной деятельности.  

Таким образом, перед нами возникает вопрос, каким образом оптимизировать процесс физической 

подготовки курсантов военно-учебных заведений пограничного профиля. Известно, что одним из направлений 

оптимизации физической подготовки является поиск наиболее эффективных путей повышения физической 

готовности военнослужащих к военно-профессиональной деятельности [4,5]. 

Учитывая результаты проведенных ранее исследований, результаты анализа процесса военно-

профессионального обучения курсантов военно-учебных заведений пограничного профиля, нами были 

разработаны педагогические условия совершенствования процесса физической подготовки с главной целью - 

обеспечить физическую готовность курсантов к прохождению службы в подразделениях специального 

назначения. 

Нами были определены три этапа процесса физической подготовки, исходя из общих задач обучения 

в военно-учебных заведениях пограничных органов: 

1 этап - общефизическая подготовка, с акцентом на развитие специального качества - выносливости  

(1 курс); 

Направленность: овладение объемом требований, предъявляемых к военнослужащим срочной 

службы. 

2 - этап специальная физическая подготовка (2-3 курс). 

Направленность: повышение уровня развития основных и наиболее важных двигательных качеств и 

навыков, связанных с успешностью военно-профессиональной деятельности. 

3 - этап прикладная физическая подготовка (4, 5 курсы). 

Направленность: обеспечение физической готовности курсантов, способствующей формированию 

профессионально важных качеств. 

Особенностью третьего этапа являлось то, что учебные занятия проводились комплексным методом с 

включением в их содержание военно-профессиональных и военно-прикладных приемов и действий. Наряду с 

программными упражнениями, в содержание занятий включаются упражнения, которые выполняются в 

средствах индивидуальной бронезащиты защиты и полной боевой экипировке в обстановке, моделирующей 

профессиональную деятельность военнослужащих. 

Особенности построения физической подготовки на этапе прикладной физической подготовки 

представлены в табл. 1. 

  Таблица 1 

Особенности построения физической подготовки на этапе прикладной  

физической подготовки (4-5 курс обучения) 

Цель: формирование физической готовности курсантов к службе в подразделениях специального назначения. 

Задачи:  1. Преимущественное развитие общей и скоростной выносливости. 

2. Совершенствование навыков в преодолении препятствий в составе коллектива. 

3. Формирование готовности к действиям в рукопашной схватке с численно превосходящим противником. 

4. Воспитание сплоченности, совершенствование навыков коллективных действий на фоне больших 

физических и психических нагрузок. 

Особенности построения физических нагрузок: повышение объема и интенсивности физических нагрузок за 

счет их преимущественной направленности на развитие общей и скоростной выносливости.  

Преимущественные средства: 
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Упражнения на выносливость и сплоченность коллектива: 

- бег до 5 км; марш-бросок на 10 км; бег с преодолением полосы препятствий в составе подразделения; приемы 

рукопашного боя с оружием; 

- многократное пробегание отрезков: - до 400 м, - 50 м с ходу; преодоление единой полосы препятствий в 

составе подразделения; бег с преодолением полосы препятствий в составе подразделения: -1100 м, -3100 м в 

средствах индивидуальной бронезащиты; непрерывный бег умеренной интенсивности до 5 км; приемы 

рукопашного боя с оружием; спортивные игры 

Упражнения для развития силы мышц рук: 

подтягивание; поднятие тяжестей; сгибание и разгибание рук в упоре от скамейки, брусьях. 

Упражнения для развития мышц туловища и ног: 

- удержание туловища лицом вверх и вниз на закрепленной опоре;  

- наклоны туловища и приседание с грузом; выпрыгивание вверх. 

Особенности организации и проведения: 

на учебных занятиях: 

Проведение комплексных занятий с включением нескольких разделов физической подготовки.  

на утренней физической зарядке: 

Проведение по установленным вариантам.  

в ходе спортивной  работы: 

Проведение соревнований по марш-броску на 5 км, преодолению препятствий, рукопашному бою. 

Проведенный анализ бюджета учебного времени, отводимого на формы физической подготовки на 

4-5 курсе, показал, что содержание различных форм физической подготовки на 4 и 5 курсе имеет следующий 

вид, табл. 2. 

Таблица 2 

Распределение бюджета времени по формам физической подготовки, (ч) 

№ 

п/п 

Формы физической 

подготовки 

7 

семестр 

8 

семестр 

9 

семестр 

10 

семестр 

1. 
Учебные занятия 

30 26 10 - 

2. 
Утренняя физическая зарядка 

43 53 43 35 

3. 
Спортивная работа 

85 106 85 70 

4. 
Самостоятельная подготовка 

10 10 16 - 

Итого за семестр 178 195 164 105 

Основными методами тренировки в выполнении физических и специальных упражнений нами 

были определены следующие: равномерный, переменный, повторный, контрольный, соревновательный. 

Основной формой физической подготовки являлись учебные занятия, проводимые 

преимущественно в виде комплексных. 

Характерной особенностью в проведении тренировки было чередование кратковременных 

значительных нагрузок с продолжительными менее значительными нагрузками. Так, каждое из 

высоконагрузочных мышечных упражнений завершилось спокойной ходьбой на дистанцию 100-150 метров. 

В процессе тренировок дистанция ходьбы постепенно сокращалась, а темп движения увеличивался. 

Одним из основных требований к содержанию занятий в экспериментальных группах было 

обеспечение максимально возможного структурно-энергетического разнообразия двигательной деятельности 

курсантов. 

В процессе обучения в экспериментальных группах постоянно уделялось внимание реализации 

принципа сознательности, активности и самостоятельности курсантов в обучении, сначала при руководящей 

роли командиров и преподавателей, а затем и без нее. Главное внимание при этом было сосредоточено на 

том, чтобы показать, зачем необходимо развивать те или иные качества, как это делать самостоятельно и 

наиболее рационально с учетом физиологических особенностей организма, и как целесообразно и 

эффективно организовать индивидуальные и групповые занятия в различных условиях военно-

профессиональной деятельности. 

Спортивная работа в опытных группах проводилась в виде учебно-тренировочных занятий 

продолжительностью 50 минут два раза в неделю. Кроме того, в выходные дни для проведения массовых 

военно-спортивных соревнований отводилось еще 3 часа. Отличием в проведении спортивных мероприятий 

в экспериментальных группах являлось использование их, во-первых, с целью проверки в условиях военно-

спортивных соревнований  достигнутого уровня развития физических качеств в конце недельного цикла 

занятий и, во-вторых, с целью добавочного специально направленного занятия. Содержанием спортивной 

работы, в зависимости от направленности этапов профессионального обучения, являлись военно-прикладные 

виды спорта. 

Утренняя физическая зарядка в опытных группах проводилась по трем вариантам 

продолжительностью 50 минут летом, 30 минут - зимой. 
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Отличительной особенностью проведения утренней физической зарядки в экспериментальных 

группах являлось, во-первых, включение в содержание вариантов преимущественно тех упражнений, 

которые дают большой эффект для развития профессионально значимых физических и психических качеств; 

во-вторых, на 5 курсе зарядка проводилась исключительно в виде комплексного занятия. 

Занятия, проводимые в часы самостоятельной подготовки, были направлены только лишь на 

совершенствование наиболее сложных физических упражнений. 

В связи с тем, что рукопашная схватка при выполнении боевых задач военнослужащими 

подразделений специального назначения возникает и протекает в самых различных ситуациях боя, в 

экспериментальной программе мы посчитали возможным использование учебно-боевых комплексов, 

которые моделируют разнообразные ситуации ведения рукопашного боя с противников. 

В связи с этим нами были разработаны учебно-боевые комплексы для совершенствования приемов 

рукопашного боя.  

Педагогический эксперимент проводился на базе Курганского пограничного института ФСБ 

России в течение 2013-2014 учебного года. Для участия в эксперименте были сформированы одна 

контрольная группа (КГ) и одна экспериментальная группы (ЭГ) по две курсантских группы  (по 50 человек). 

Выравнивание условий эксперимента достигалось предварительным изучением результатов 

текущей успеваемости, показателей физической подготовленности и других показателей с последующей 

жеребьевкой при назначении штатных подразделений в качестве контрольной и экспериментальной группы.  

Результаты исходного обследования показали, что личный состав групп по всем исследуемым 

показателям: физическому развитию, функциональному состоянию организма, уровню общей физической 

подготовленности, достоверно значимых различий не имел, табл. 3. 

В соответствии с учебным планом института на занятиях по физической подготовке курсантов 

контрольной и экспериментальной групп было отведено по 66 часов. 

Таблица 3 

Показатели исходного уровня подготовленности курсантов  

экспериментальной и контрольной групп 

№ п/п Показатели 
Ед.  

измер. 
ЭГ КГ 

физическое развитие и функциональное состояние 

1 Рост стоя см 174,7+0,6 173,9+0,5 

2 Вес кг 78,4+0,5 79,1+0,5 

3 Жизненная емкость легких л 4078+35,6 4075+36,1 

физическая подготовленность 

4 Подтягивание на перекладине к-во раз 13,4+0,39 13,6+0,38 

5 Бег на 100 метров с 15,0+0,36 14,9+0,33 

6 Бег на 3 км мин/с 12,36+0,27 12,35+0,28 

7 
Общее контрольное упражнение на единой 

полосе препятствий 
с 138,5+0,44 139,1+0,42 

8 Выполнение приемов рукопашного боя балл 3,4+0,13 3,6+0,14 

Занятия по физической подготовке в контрольной группе проводились согласно действующей 

учебной программы по дисциплине «Физическая подготовка».  

Занятия по физической подготовке в экспериментальной группе проводились по разработанной нами 

программе. 

Основное отличие организации и содержания физической подготовки в экспериментальной группе 

характеризуют следующие положения: 

основной формой физической подготовки являлись комплексные учебные занятия, имеющие явно 

выраженную предметную направленность на развитие военно-прикладных навыков и профессиональных 

качеств; 

особое внимание уделялось комплексированию занятий по физической подготовке с занятиями по 

специальной подготовке. 

Спортивная работа в группах проводилась в форме учебно-тренировочных занятий в соответствии с 

распорядком дня. 

Утренняя физическая зарядка проводилась по всем вариантам, продолжительностью 30 минут, в 

летнее время - 50 минут. 

В конце четвертого курса обучения курсанты экспериментальной и контрольной групп были 

проверены по тем же показателям, что и в начале педагогического эксперимента. Результаты представлены в 

табл. 4. 

Анализ изменений в показателях уровня физической подготовленности курсантов в конце четвертого 

курса обучения свидетельствует о том, что в контрольной группе достоверных изменений за период 

экспериментальной работы не произошло, в экспериментальной группе произошли достоверные изменения в 

беге на 100 м, беге на 3 км и выполнении общего контрольного упражнения на единой полосе препятствий, 

выполнении приемов рукопашного боя. 
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Таблица 4 

Показатели уровня подготовленности курсантов экспериментальной и контрольной групп в конце 4-го 

курса обучения 

№ п/п Показатели 
Ед.  

измер. 
ЭГ КГ 

физическое развитие и функциональное состояние 

1 Рост стоя 

начало 

см 

174,7+0,6 173,9+0,5 

конец 175,1+0,6 174,2+0,5 

Р 0,05 0,05 

2 Вес 

начало 

кг 

78,4+0,5 79,1+0,5 

конец 78,2+0,4 78,8+0,5 

Р 0,05 0,05 

3 ЖЕЛ 

начало 

л 

4078+35,6 4075+36,1 

конец 4122+36,9 4079+36,7 

Р 0,05 0,05 

физическая подготовленность 

4 Подтягивание на перекладине 

начало 

к-во раз 

13,4+0,39 13,6+0,38 

конец 13,9+0,41 13,7+0,4 

Р 0,05 0,05 

5 Бег на 100 метров 

начало 

с 

15,0+0,36 14,9+0,33 

конец 14,2+0,38 15,0+0,37 

Р 0,05 0,05 

6 Бег на 3 км 

начало 

мин/с 

12,36+0,27 12,35+0,28 

конец 12,19+0,31 12,39+0,33 

Р 0,05 0,05 

7 
ОКУ на единой полосе 

препятствий 

начало 

с 

138,5+0,44 139,1+0,42 

конец 131,9+0,47 142,3+0,49 

Р 0,05 0,05 

8 РБ 

начало 

балл 

3,4+0,13 3,6+0,14 

конец 3,7+0,12 3,5+0,13 

Р 0,05 0,05 

Исходя из результатов исследований, нами было сделано заключение, что физическая подготовка 

курсантов военно-учебных заведений пограничных органов  ФСБ России на старших курсах обучения должна 

быть направлена на обеспечение физической готовности курсантов, способствующей формированию 

профессионально важных качеств. 
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Выявление показателей, определяющих готовность выпускников вузов военно-космических сил 

к несению боевого дежурства 

В современных условиях, когда противоречия стран НАТО и России остаются острыми, роль и значение 

Военно-космических сил в обеспечении безопасности нашего государства значительно возрастают. [5]. 

Соответственно, возрастают и требования к уровню подготовки выпускников вузов Военно-космических сил. 

Без качественной и целенаправленной подготовки курсантов в вузах Военно-космических сил выполнить такие 

ответственные задачи невозможно. Основной формой выполнения боевых задач выпускниками вузов Военно-

космических сил является качественное несение боевого дежурства. Поэтому выявление показателей, 

определяющих высокую степень готовности выпускников вузов Военно-космических сил, к несению боевого 

дежурства является важной педагогической задачей. 

Обучение в вузах Военно-космических сил – основной путь подготовки курсантов к несению боевого 

дежурства. В ходе обучения усваивается опыт боевой деятельности, формируется эмоционально-ценностное 
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отношение к несению боевого дежурства. Деятьность курсантов в процессе обучения носит учебно-

познавательный характер. Поэтому эффективность обучения во многом определяется умением преподавателей  

организовать учебный процесс в соответствии с основными закономерностями учебно-познавательной 

деятельности курсантов. Процесс подготовки курсантов в вузах  Военно-космических сил сложен и 

многогранен. Здесь определяющее значение имеют: планирование и целевые устанивки, организация занятий и 

их материальное обеспечение, подготовка руководителей и курсантов. Тем не менее, давно замечено, что успех 

занятий зависит от методики их проведения, той упорядоченной совокупности приёмов и средств, которые 

используются в определённой логической последовательности, взаимосвязи и взаимной обусловленности. 

[1,2,4,5]. Поэтому овладение педагогами методами обучения является одним из важнейших направлений  

повышения подготовки выпускников вузов Военно-космических сил к несению боевого дежурства. 

Методы обучения характеризуют совокупность приемов и способов, с помощью которых 

осуществляется передача и усвоение знаний, формирование умений и навыков, необходимых для несения 

боевого дежурства. [3,5]. При этом главное внимание должно уделяться формированию твердых умений и 

навыков у курсантов для эффективного несения боевого дежурства. [3,5]. 

Выбор метода определяется целями обучения,  подготовленностью педагогов, характером изучаемого 

материала и условий, в процессе которых осуществляется отработка учебного материала. Поэтому очень важно 

знать  показатели, определяющие высокую степень готовности выпускников вузов Военно-космических сил, к 

несению боевого дежурства. 

Таким образом, грамотное и логическое построение  системы обучения курсантов в вузах Военно-

космических сил определяется знанием показателей, определяющих высокую степень готовности выпускников 

к несению боевого дежурства.  Основываясь на результатах анализа опроса специалистов, а также 

корреляционной связи эффективности несения боевого дежурства  с основными показателями готовности 

выпускников вузов Военно-космических сил к несению боевого дежурства, нами была определена  ранговая 

структура корреляционной зависимости эффективности боевой деятельности от этих показателей. 

Исследования показали, что основным показателями  являются: высокий уровень  специальных знаний, 

умений и навыков несения боевого дежурства, а также военно-профессиональной работоспособности.  Сюда же 

можно отнести высокую степень эмоционально-волевой готовности выпускников вуза к несению  боевого 

дежурства, а также наличие опыта несения боевого дежурства и выполнения сложных боевых задач. Большое 

значение имеет высокая степень  физической готовности к выполнению служебно-боевых задач, а также 

наличие сплоченности и навыков координированных действий у личного состава дежурной смены. Менее 

важными показателями являются: высокая эффективность управления личным составом дежурной смены в 

ходе несения боевого дежурства, а также высокий уровень развития морально-боевых качеств у выпускников 

вузов военно-космических сил. Выявленные показатели готовности  выпускников вузов Военно-космических 

сил к несению боевого дежурства позволяют оптимизировать направленность педагогических мероприятий. 

ВЫВОД.  Таким образом, проведенные исследования показали значимую роль военно-

профессиональной работоспособности и  физической готовности у выпускников вузов Военно-космических сил 

для эффективного несения боевого дежурства. 
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Содержание педагогической модели физической подготовки курсантов вузов военно-

космических сил с использованием упражнений с гирями 

Обострение военно-политической обстановки в мире и возникновение новых угроз безопасности 

России потребовали новых подходов к поддержанию высокого уровня боеготовности выпускников вузов 

Военно-космических сил [3]. В современных условиях на выпускников вузов Военно-космических сил 

возлагается большая ответственность по сохранению безопасности страны. На них возлагаются серьезные 

задачи по нейтрализации ракетных ударов противника. Основной формой выполнения боевых задач является 

несение боевого дежурства. Успех в ходе несения  боевого дежурства определяется высоким уровнем 

работоспособности офицеров Военно-космических сил. Поэтому повышение уровня физической готовности и 
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работоспособности у выпускников вузов Военно-космических сил является одной из важнейших задач их 

подготовки к эффективному несению боевого дежурства и военно-профессиональной деятельности в целом. [1-

4]. 

Уровень военно-профессиональной работоспособности выпускников вузов Военно-космических сил 

должен соответствовать требованиям, которые определяются современными особенностями несения боевого 

дежурства. В ходе несения боевого дежурства очень важны быстрота и точность движений, своевременность и 

надежность действий офицеров,  высокий уровень устойчивости внимания на фоне утомления и монотонной 

деятельности. [3]. В таких условиях основным типом физической подготовки офицеров Военно-космических 

сил становится направленность тренировки на поддержание высокого уровня работоспособности. 

Исследованиями отечественных и зарубежных ученых установлено, что важное место в такой тренировке 

должно отводиться использованию упражнений с гирями. [1,2]. 

Учитывая данные обстоятельства, изменяется цель физической подготовки курсантов в вузах Военно-

космических сил. Цель физической подготовки курсантов в вузах Военно-космических сил приобретает 

особенные установки, связанные с формированием навыков самостоятельного использования  упражнений с 

гирями для поддержания высокого уровня работоспособности.  Основным ориентиром физической подготовки 

курсантов в вузах Военно-космических сил должно стать формирование у них навыков самостоятельного 

использования  упражнений с гирями для поддержания высокого уровня работоспособности во время несения 

боевого дежурства. Вместе с тем, изучение войсковой практики выявило недостаточный уровень готовности 

выпускников вузов Военно-космических сил  к методически грамотному использованию упражнений с гирями. 

Характерными ошибками в подготовке выпускников вузов Военно-космических сил является недостаточная их 

методическая подготовленность по нормированию нагрузки, по самостоятельному использованию упражнений 

с гирями для поддержания высокого уровня работоспособности во время несения боевого дежурства. Это 

отрицательно сказывается на уровне их работоспособности во время несения боевого дежурства. [1-4]. 

В приказах Командующего Военно-космическими силами отмечается, что уровень физической 

готовности выпускников вузов Военно-космических сил  к эффективному несению боевого дежурства остаётся 

недостаточным и требует принятия комплекса мер по повышению качества подготовки курсантов в вузах. 

Всё вышесказанное свидетельствует, что необходим поиск новых, более качественных подходов к 

организации процесса физической подготовки  в вузах Военно-космических сил для повышения уровня 

методической подготовленности курсантов по самостоятельному использованию упражнений с гирями для 

поддержания высокого уровня работоспособности. 

Между тем, в исследованиях педагогов, занимающихся проблемами физической подготовки курсантов 

в вузах Военно-космических сил, отсутствует единое понимание сущности понятия «физическая готовность» к 

несению боевого дежурства и роли средств гиревого спорта для поддержания работоспособности.  Не 

определены цели и методы  тренировки для поддержания работоспособности курсантов в вузах Военно-

космических сил. 
 

Практика показывает, что задачи физической подготовки решаются не в единой системе обучения 

курсантов, отсутствуют основные критерии оценки уровня физической готовности выпускников к несению 

боевого дежурства.  

В настоящий момент не нашли своего научного решения вопросы, связанные с выявлением психолого-

педагогических условий, определяющих высокое качество физической подготовки курсантов в вузах Военно-

космических сил. Не обоснована педагогическая модель физической подготовка курсантов вузов Военно-

космических сил с использованием упражнений с гирями для обеспечения высокого уровня работоспособности.      

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется:  

– во-первых, высокой значимостью высокого  уровня работоспособности выпускников вузов Военно-

космических сил  в условиях несения боевого дежурства;  

– во-вторых, необходимостью существенного повышения качества физической подготовки курсантов в 

вузах Военно-космических сил;  

– в-третьих, объективной необходимостью формирования навыков самостоятельного использования  

упражнений с гирями для поддержания высокого уровня работоспособности у курсантов вузов Военно-

космических сил.      

В ряде исследований отмечается, что решить такие задачи можно с помощью разработки специальной 

модели физической подготовки, отражающей специфику военно-профессиональной деятельности тех или иных 

военных специалистов.  [1-4]. Для решения вышеперечисленных задач была разработана педагогическая модель 

физической подготовки для курсантов вузов Военно-космических сил с использованием упражнений с гирями. 

Разработанная педагогическая модель физической подготовки для курсантов вузов Военно-

космических сил, с использованием упражнений с гирями прошла проверку в ходе педагогического 

эксперимента.  Результаты проведённого педагогического эксперимента свидетельствуют, что курсанты, 

прошедшие обучение в рамках разработанной педагогической модели, показали более высокие результаты в 

знании методики проведения самостоятельной физической тренировки, с использованием упражнений с 

гирями. Уровень компетентности по данному вопросу в экспериментальной группе (ЭГ) был оценен в 3,11 

балла – в начале эксперимента и 4,57 – в конце, а в контрольной группе (КГ) – 3,12 и 3,71 балла, 

соответственно. Кроме того, у курсантов  экспериментальной группы достоверно повысились показатели 

функционального состояния организма, физической подготовленности и военно-профессиональной 

работоспособности, обеспечивающие высокое качество несения боевого дежурства после окончания вуза.  

В контрольной группе эти изменения носили не такой выраженный характер и были не достоверными. 
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ВЫВОД.  Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости внедрения в 

практику физической подготовки курсантов  вузов  Военно-космических сил, разработанной педагогической 

модели тренировки,  с использованием упражнений с гирями. Это позволит в значительной степени повысить 

уровень их военно-профессиональной работоспособности, обеспечивающий высокое качество несения боевого 

дежурства после окончания вуза.  
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Возможности китайской гимнастики Чжун Юань цигун в оздоровлении инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата 

По данным мировой статистики, каждый десятый житель Земли является инвалидом. Сегодня в мире 

более 800 млн. инвалидов. В последние десятилетия особое внимание специалисты уделяют проблеме 

социальной и физической реабилитации инвалидов средствами физической культуры с целью восстановления 

здоровья. Полное восстановление трудоспособности инвалидов и возвращение их к предыдущей 

профессиональной деятельности наблюдается крайне редко. В связи с этим проблема реабилитации инвалидов 

приобретает особую остроту [1, с. 3]. 

Практически 100% инвалидов страдает психосоматическими заболеваниями и вегетативными 

расстройствами. Также хорошо известна сниженная адаптация инвалидов к различного рода физическим и 

психическим нагрузкам, стрессам. 

Кроме того, вынужденные практически пожизненно получать массу фармакологических препаратов, 

инвалиды зачастую имеют множество побочных и аллергических реакций. Поэтому становится достаточно 

актуальной разработка принципиально новых эффективных немедикаментозных средств  профилактики и 

коррекции имеющихся у инвалидов функциональных нарушений. К таким средствам как раз и относится 

оздоровительная физическая культура. 

Следующая проблема, с которой сталкиваются инвалиды, сниженная двигательная активность. К 

настоящему времени проведено немало рандомизированных клинических исследований, в которых отмечается 

сходство многих проявлений гиподинамии и преждевременного старения организма. С возрастом гиподинамия 

становится особенно губительной, так как изменения при старении в двигательной сфере наиболее выражены, а 

у инвалидов – это ещё более острая проблема, связанная с вынужденным органичением двигательной 

активности в силу имеющихся органических изменений. Все это указывает на важность физической нагрузки 

для увеличения продолжительности и качества жизни инвалида. По данным исследователей, общая смертность 

на 1000 человек составляет для людей сидячего образа жизни 20,6, для людей с умеренной жизненной 

активностью – 10,6, со средней – 7,4. Смертность от ишемической болезни сердца (ИБС) при этом 

соответственно – 7,5; 4,0 и 3,0 [4, с. 5]  

Вторая (наряду с двигательной системой) сфера, изменения в которой у инвалидов наиболее выражены 

– это психическая. Практически у всех страдают когнитивные функции: память, скорость обработки новой 

информации, способность к обучению. Акцентуируются личностные характеристики – многие инвалиды 

становятся эгоцентричными, ригидными, консервативными, излишне осторожными в принятии решений. 

Зачастую у них наблюдаются агрессивные тенденции, часто развиваются аффективные расстройства – 

тревожность, страхи,  депрессия. 

По данным В. В. Белова (2003), в России за последнее десятилетие отмечена сверхсмертность в 4-5 

миллионов человек, которая обусловлена не материальными факторами, а информационным воздействием, 

нравственной атмосферой, эмоциональным состоянием общества и психосоциальными отношениями. В 

широкомасштабных эпидемиологических исследованиях установлено, что наличие депрессии увеличивает 

смертность в 1,5-2 раза. Чувство бессмысленности жизни, собственной никчемности, негативного отношения к 

себе, повышенная тревожность, часто отмечаемая у инвалидов, приводят к угнетению иммунной системы и 

других регулирующих систем, способствуя развитию сопутствующей патологии.  В состоянии депрессии 

отмечаются признаки дисфункции эндотелия артериальных сосудов. В биохимическом аспекте негативное 

действие психической энергии реализуется через гормоны гипоталамуса, гипофиза, надпочечников. 

Позитивное влияние психических факторов осуществляется через опиоидные и другие нейропептиды, 

метэнкефалины, бета-эндорфин и проч. Общеизвестно, что долгожители – люди с оптимистическим, 

благожелательным типом  эмоционального реагирования. А подавленность, депрессия, свойственные многим 

людям, имеющим инвалидность – важная причина снижения качества их жизни.  
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Одним из наиболее эффективных средств укрепления здоровья и воспитания характера во все времена 

и у всех народов были и остаются занятия физической культурой. Физические упражнения помогают обучению 

необходимым в жизни умениям и навыкам, способствуют восстановлению и расширению диапазона 

двигательной активности и формированию многих положительных черт характера [1, с. 3].  

Особое место среди инвалидов занимают инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата 

(ОДА), имеющие многочисленную сопутствующую патологию (центральной нервной, кардио-респираторной и 

других систем). Специфическими факторами риска при занятиях физическими упражнениями для этого 

контингента больных являются: 

-нестабильное положение туловища 

-гипотензивная реакция на физическую нагрузку 

-ортостатическая гипотензия 

-вегетативная дисфункция 

-мышечные спазмы 

-нарушение терморегуляции  

Для предупреждения таких реакций организма и уменьшения их выраженности необходимо в процесс 

занятий включать комплексы оздоровительной гимнастики, в которых большое значение придается внутренней 

сосредоточенности, увеличению стабильности туловища, правильному дыханию, воздействию на регуляцию 

работы внутренних органов.  

Задачами оздоровления инвалидов с поражением ОДА, являются: 

1 создание положительного психо-эмоционального фона 

2 повышение уверенности в себе 

3 повышение устойчивости тела 

4 улучшение координации движений 

5 улучшение когнитивных функций 

6 улучшение работы мышц конечностей и позвоночного столба 

7 нормализация вегетативной регуляции работы внутренних органов 

8 профилактика сердечно-сосудистых заболеваний [2, с. 4]. 

В этом аспекте наиболее перспективным нам видится особый вид китайской гимнастики Чжун Юань 

цигун, который мы практикуем и изучаем на протяжении 17 лет.  

Чжун Юань цигун – медицинский цигун (метод восточной медицины, который насчитывает 

тысячелетнюю историю). Этот метод оздоровления направлен на осознание своего тела, улучшение 

управлением не только скелетными мышцами, но и через концентрацию внимания при проведении упражнений 

на гармонизацию нервной регуляции работы внутренних органов. Он адаптирован нами применительно к 

различной патологии ОДА.  

В этой связи необходимо подчеркнуть важность и грамотность патофизиологического подхода к 

коррекции нарушенных функций, учесть психоэмоциональный статус человека, его возраст, группу 

инвалидности, степень выраженности нарушенного двигательного стереотипа. 

В основе метода лежит занятие, состоящее из индивидуально подобранных сочетаний техник из 

динамических упражнений аэробного характера; мышечного напряжения с последующим расслаблением в 

форме определенных статических упражнений с элементами стретчинга; полного мышечного и психического 

расслабления в виде аутогенных техник;  дыхательных упражнений; самомассажа  рефлексогенных зон и 

биологически активных точек. Объединяющим началом всех этих упражнений служит определённый 

философский контекст, направленный на формирование принципов гуманизма, гармонии, оптимистичного 

настроя [3, с.104]. 

У инвалидов с нарушением в работе ОДА нарушается моторный стереотип. Он может быть в какой-то 

мере скоррегирован систематическими и регулярными психофизическими упражнениями, которые способны 

скомпенсировать нарушенные регуляторные механизмы. Скелетная мускулатура, являясь мощным регулятором 

вегетативных функций, активно влияет и на гемодинамику. Локомоторная доминанта действует избирательно 

на внутренние органы и сосуды, возбуждая одни функции и тормозя другие. В этой связи психофизические 

упражнения в зависимости от патологического фона могут действовать не только в различном количественном 

выражении, но и в диаметрально противоположном направлении, одинаково успешно влияя как на проявления 

превалирующего воздействия симпатической, так и парасимпатической вегетативной нервной системы (ВНС). 

Систематическое и длительное применение упражнений приводит к выработке нового, отличного от 

патологического, двигательного и психического стереотипов. 

Физические нагрузки аэробного характера хорошо восполняют дефицит двигательной активности. 

Систематическая практика динамических физических упражнений повышает функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы (ССС) и нормализует различные функции аппарата кровообращения, особенно 

при детренированности. Одним из основных принципов успешной коррекции является принцип регулярности и 

систематичности. Систематическая, дозированная, динамическая физическая нагрузка перестраивает 

патологический двигательный стереотип, и вся деятельность системы кровообращения попадает под 

доминирующее влияние моторного анализатора. Проприоцептивные импульсы, которые возникают при 

выполнении физических упражнений, улучшают показатели гемодинамики и повышают функциональные 

возможности ССС. 

Значимым аспектом оздоровительного комплекса является  идеомоторный компонент, так как «мысль, 

приводящая в движение» обеспечивает автоматизацию моторики. Любое двигательное действие или 
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физическое упражнение каждый человек выполняет только так, как он его себе представляет. Представление 

служит программой для реализации двигательных действий. Перед выполнением движения идеомоторные 

представления позволяют организму человека подготовиться к предстоящей деятельности. Идеомоторная 

тренировка оживляет систему механизмов произвольных движений, вследствие чего возникают, очевидно, 

микрореакции нервно-мышечной, вегетативной и других функциональных систем организма. Эти реакции 

идентичны реальным, которые имеют место при практическом выполнении движений. Идеомоторная 

тренировка имеет свой принцип: чем ярче и отчетливее представление, тем более выражен тренировочный 

эффект и степень овладения пространственными признаками движения. Нормирование двигательной 

активности сводится к определению тех её режимов, которые приводят  к оптимальному уровню тонус, 

гемодинамические характеристики, физическую работоспособность и др. При тяжёлых двигательных 

нарушениях идеомоторная тренировка (в комплексе с дыхательными упражнениями) является едва ли ни 

единственным способом поддержания инвалидом своего здоровья. 

Следующий набор упражнений, входящий в оздоровительный комплекс, изометрические упражнения. 

Воздействуя на периферические мотонейроны, они способствуют тренировке центров ВНС. Активизация 

проприоцепции изменяет функциональное состояние нервных центров, регулирующих внутренние органы. Эта 

перестройка сохраняется и усиливается, благоприятствуя трофике и работоспособности не только скелетных 

мышц, но и висцеральной мускулатуры, особенно миокарда.  

Далее, статические упражнения. Их, также как динамические, необходимо дозировать. Основным 

тренирующим и, соответственно, оздоравливающим фактором является не столько интенсивность 

изометрического напряжения, сколько его продолжительность. Это существенно и в том плане, что для 

нетренированных лиц, коими, как правило, являются инвалиды с поражением ОДА, важным является объем 

нагрузки, а не ее интенсивность. В комплексе цигун применяются статические упражнения для мышц 

плечевого пояса, туловища, верхних и нижних конечностей.  Так как известно, что чрезмерные как 

динамические, так и статические нагрузки вызывают отрицательную динамику вегетативных реакций, 

используются малая и средняя интенсивность и продолжительность статического усилия в зависимости от 

имеющихся нарушений.  

В комплексе со статодинамической нагрузкой применяются упражнения с произвольным 

расслаблением скелетных мышц. Аутогенная тренировка, способствует расслаблению и снятию нервного 

напряжения. Аутогенная тренировка при коррекционной работе с инвалидами направлена на обучение 

уменьшению эмоциональных реакций на ситуацию, воздействие на эмоциогенно повышающийся тонус и 

артериальное давление, а также на укрепление концентрации внимания и волевых качеств. Процесс 

расслабления осуществляется под специальную релаксационную музыку. Находясь в расслабленном состоянии,  

практикующий может решать задачи, связанные с самонастройкой, преодолением неуверенности, страха, 

концентрацией внимания и т. п.  В результате – достигается состояние внутриличностной гармонии, человек 

получает заряд положительных эмоциональных переживаний. Практикуемые упражнения снимают 

эмоциональное и мышечное напряжения, дают возможность осуществить элементы программирования 

адаптации в будущем на уровне психофизической гармонии. 

Регулярные занятия этими упражнениями позволяют мозгу, пребывающему в состоянии 

расфокусированного внимания, снимать доминирующее влияние коры, что позволяет снизить патогенное 

влияние стрессовых воздействий.  

Параллельно с физическими упражнениями в комплекс включено и воздействие на системы организма 

посредством применения приёмов произвольной регуляции дыхания. Следует подчеркнуть, что дыхательная 

гимнастика показана во всех случаях, так как дыхательная система тесно связана с ССС и другими системами 

организма, то применение упражнений приводит к достаточно эффективной стабилизации, прежде всего, 

психовегетативного статуса. Таким образом, сознательно регулируя дыхание, можно управлять функциями 

ВНС. Основным механизмом, посредством которого реализуется данный биологический эффект, является 

наличие функциональной связи деятельности легких со всеми органами и системами организма через 

насыщение кислородом крови всех клеток. 

Следующим элементом оздоровительного комплекса являются дыхательные упражнения. Они  сами по 

себе не эффективны, если касаются только физиологической части дыхания. Зарождение нового адекватного 

паттерна дыхания должно происходить на фоне постоянного «впитывания – вдыхания» в себя во время 

упражнений эмоционально-стабильных положительно окрашенных состояний. Подобная стабилизация 

психической сферы может быть обусловлена как механизмами обратной связи, так и нарастанием уровня 

субъективного контроля над телесными функциями. Со временем, вероятно, дыхательные упражнения 

формируют новый комплекс механизмов корригированного поведения человека.  

Так же компонентом оздоровительного комплекса является самомассаж определенных зон и 

биологически активных точек, что вполне под силу инвалиду выполнять самостоятельно. В биологически 

активных точках в большем количестве находятся рецепторные образования, гломусные органы, а также 

скопление тучных клеток (лаброцитов), которые отличаются значительным содержанием биологически 

активных веществ (гистамин, серотонин, ацетилхолин, катехоламины и др.), влияющих на сосудистую 

проницаемость, микроциркуляцию, тканевой метаболизм. Местная реакция в ответ на раздражение точки 

обусловлена рефлекторной и общей вегетативной реакцией. Она выражается в изменении кровенаполнения 

участка кожи, температуры, величины электрического потенциала и сопротивления. Сегментарная реакция, 

имеющая место при самомассаже, является рефлекторным ответом организма и выражается в нормализации 

функционального состояния тех или иных органов, улучшении электрофизиологических характеристик нервно-
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мышечного аппарата, снижении вазоспазма, явлений венозного застоя, увеличении кровенаполнения сосудов. 

При выполнении комплекса упражнений цигун особое внимание уделяется самомассажу ушных раковин.  При 

напряжении адаптационных процессов в ушных раковинах формируются зоны с отличными биофизическими 

характеристиками – это точки акупунктуры, болезненные  при пальпации. Воздействие  самомассажем на эти 

точки включает адаптационные резервы организма по принципу биологической обратной связи [3, с. 105]. 

По данным Д. М. Табеевой (2004), корпорально-аурикулярное воздействие на определенные 

биологически активные точки приводит к нормализации сна, артериального давления, сократительной функции 

миокарда и др. посредством влияния на неспецифические системы центральной нервной системы. 

Любые психофизические упражнения обладают высокой степенью воздействия на организм человека. 

Поэтому необходим индивидуальный выбор вида упражнений и адекватное их дозирование. Назначение 

оптимальных двигательных режимов, поддерживающих высокий уровень мотивации к занятиям 

оздоровительной физкультурой – одна из наиболее актуальных проблем, решение которой невозможно без 

учета индивидуальных особенностей здоровья инвалида. Кроме того, одним из отличительных признаков 

используемых нами упражнений, является принцип удовольствия. Проприоцептивные и интероцептивные 

ощущения формируют субъективное семантическое пространство при занятиях цигун. Различные упражнения 

имеют неодинаковую привлекательность в плане кинетических и органических ощущений. Установлена 

зависимость предпочтения различных методик от личностных особенностей и стиля мышления занимающихся. 

Главная цель при разработке  комплекса –  индивидуальный подбор психофизической нагрузки. Занятия 

должны доставлять радость и удовольствие и заинтересовать человека настолько, чтобы он занимался  в 

течение длительного времени.  

Для поддержания у занимающихся мотивации к занятиям, необходимо введение в комплекс новых 

упражнений. Весь коррегирующий комплекс состоит из ступеней. Каждая последующая ступень подразумевает 

новый набор упражнений при условии освоения  программы предыдущих ступеней [3,  с. 110]. 

Таким образом, мы согласны с мнением многих ученых, занимающихся вопросами оздоровления 

инвалидов в целом, и инвалидов с поражением ОДА, в частности, что реально улучшить качество жизни этих 

людей можно, сочетая оптимально подобранные комплексы физических упражнений и различных 

психологических приемов (нервно-мышечная релаксация, идеомоторная тренировка, аутотренинг), учитывая 

философские аспекты, позволяющие изменить характерологические особенности реакций человека на более 

оптимистичные и жизнеутверждающие. Все эти положения мы обнаружили в системе китайских упражнений 

Чжун Юань цигун.  
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университет», г. Оренбург) 

Профилактика риска формирования компьютерной зависимости младших подростков 

Компьютеризация всех областей жизни, совершенство всех средств  связи, возникновение новейших 

видов источников информации способствуют повышению возможностей ее распространения, но при этом  и 

способствуют увеличению нагрузки на человека.  

В настоящее время опасность представляет постоянное возрастание угроз и рисков, связанных с 

информатизацией всех областей жизнедеятельности, которые могут оказать влияние на формирование 

личности учащегося. При анализе  современного состояния в области информационных технологий вытекает 

вывод, что они превращаются в негативный источник воздействия, представляющий опасность для 

формирующегося сознания.  

Большинство ученых, работающих над этой проблемой в настоящее время, считают, что воздействие 

средств массовой информации вызывают  определенную угрозу для  школьников  в плане их физического и 

морально-нравственного развития [1;2;3;5;6]. 

Младший подростковый возраст  уже подвержен компьютерной зависимости, которая откладывает 

определенный след на формировании личности  подростка,  поэтому в образовании необходимо 

организовывать обучение так, чтобы подрастающее поколение могло  безопасно и эффективно работать с 

информацией, необходимо проводить профилактику  информационной зависимости, используя  

соответствующие методы, формы и средства. 

Исследования компьютерной зависимости продолжаются уже в течение ряда лет, но до сих пор 

исследователи не дали четкого ответа на вопрос, как им видится нормальное использование компьютера как 
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информационного и развлекательного ресурса. Было доказано, что зависимость от современных технологий 

заключается не только в их чрезмерном использовании компьютера, но и приводит к опасным последствиям, в 

том числе к проблемам в семье, в школе и со здоровьем. «Компьютерная зависимость» не столь разрушительна, 

как другие виды зависимости (наркомания, алкоголизм и т.д.), однако и она может приводить к 

разрушительным последствиям[2, с. 190]. 

В условиях информатизации российского общества значительной трансформации не может не 

подвергаться семейный образ жизни. На практике результатом домашней компьютерной революции 

становиться технологическая пропасть между родителями и детьми. В частности, Т.А. Аймалетдинов отмечает, 

что в настоящее время актуализируется проблема подготовки родителей к появлению в их доме компьютерной 

техники. Другой пласт проблем, по мнению исследователя, составляют вопросы, связанные с информационной 

культурой семьи в современном обществе [1, с. 80]. 

Компьютерная зависимость – патологическое пристрастие человека к работе или проведению времени 

за компьютером: постоянная проверка своего почтового ящика в Интернете, постоянное ожидание следующего 

выхода в Интернет, неограниченного временем провождение за компьютерными играми и другие виды 

деятельности, связанные с компьютерной техникой.   

Компьютерная зависимость рассматривается как нехимическая форма зависимости, способная 

привести к деструктивному и аддиктивному поведению подростков. Профилактическая работа, направленная 

на предупреждение развития компьютерной зависимости, требует целостного, комплексного подхода, который 

может оказать только высокопрофессиональный педагогический коллектив во взаимодействии с микро - и 

макроокружением учащихся в контексте воспитательной системы школы. 

Анализ причин занятия компьютерными играми показал, что практически половина нормативных, 

«увлеченных» и «зависимых» подростков указали, что компьютерные игры – это способ занять свободное 

время. У значительной части «увлеченных»  и «зависимых» подростков (20% и 32% соответственно) причиной 

занятиями компьютерными играми являлось стремление «уйти от жизненных проблем». Изучение личных 

мотивов занятия компьютерными  играми показало, что около 40% подростков отмечают «ради интереса, 

развлечение» [4. с. 97].  

Определение аддиктивной зависимости от персонального комьпьютера, компьютерных игр и 

Интернета требует четкого различия ее непатологических и патологических форм. Это связано  с тем, что 

персональный компьютер стал в настоящее время атрибутом, прочно вошедшим в семейный быт. Ребенок не 

может быть исключен из информационного поля окружающей среды, даже при формировании зависимых 

отношений. Преподавание информатики сегодня входит в программу общего образования. Следовательно, 

ребенок должен приобретать навыки работы на персональном компьютере и систематически работать на нем. 

Формулируя цели коррекционной работы при пристрастии к компьютерным играм, необходимо учитывать 

включение занятий на компьютере в реальную учебу ребенка таким образом, что занятия на ПК не могут быть 

заменены каким-либо другим, замещающим видом деятельности [3].  

Профилактическая работа с учащимися представляет собой следующие последовательные этапы: 

профилактическая работа с классом в форме бесед, тренингов по отработке навыков просоциального 

поведения, с родителями в форме родительских собраний, индивидуальных бесед, вовлечение учащихся в 

кружки, секции, клубы по интересам; работа с родителями; специальная работа с учащимися группы риска; 

работа с конкретными семьями; привлечение специалистов медицинских, правоохранительных учреждений. 

Следующий этап - формирование у подростков ориентации на здоровый образ жизни в форме дискуссий, 

индивидуальных бесед, презентаций достижений, рефлексии и т.д. и готовность помогать сомневающимся 

подросткам, например, вести шефскую работу, участвовать в волонтерском движении [3;7].  

Таким образом, приоритетными направлениями педагогической деятельности по первичной 

профилактике  компьютерной зависимости должны стать духовно–нравственное развитие личности, 

формирование ценностных ориентаций, усиление мотивации на культурное и физическое развитие, здоровый 

образ жизни.  
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Эмоционально-ценностное содержание экологического воспитания школьников 

В настоящее время проблема экологического благополучия является глобальной, общечеловеческой. 

При этом современное общество выдвигает  общеобразовательным учреждениям задачи, предусматривающие 

формирование у детей  ответственности за окружающую природную среду. Процесс экологического 

воспитания  подрастающего поколения  представляется  важным  моментом обучения  школьников. Поэтому 

приобретение основ экологической культуры школьниками в процессе  учебы является важной и актуальной  

составляющей в современной педагогике.   В течение последних  десятилетий  в обществе закономерно и 

адекватно возросло внимание к экологическим проблемам.  Это обусловлено  научными успехами в 

естествознании по части  раскрытия тайн природоустройства, позволяющих ближе подойти к восприятию 

сложных законов природы.  

Но вместе с тем  экологическое просвещение населения, уровень его экологической культуры  

недостаточен. Экологическая грамотность, образованность и вместе с ней  экологическая культура  всегда 

будут необходимой составляющей в общей культуре личности.    

В связи с существующими экологическими проблемами  стало больше уделяться внимания в школьной 

программе экологическому образованию, где основными направлениями являются  формирование 

экологического сознания и экологической культуры. Что касается экологической культуры – то это есть 

неотъемлемая часть нравственного воспитания подрастающего поколения. Поэтому под экологической 

культурой следует понимать единство экологического сознания, поведения и воспитания, в гармоничном 

сочетании с  природой [2].  

Признано, что экологическое воспитание должно формироваться непрерывно, начиная с дошкольного 

и школьного возраста и продолжаться на протяжении всей жизни. В школьном возрасте школьнику легко 

удается  усвоить знания по экологии, безопасности жизнедеятельности правила и нормы экологичного и 

безопасного поведения [1; 3; 4].  

Что касается концепции  экологического образования, то она  направлена  на  формирование основ 

экологической культуры как качества ученика  и  предполагает:  знания   о взаимодействии  в  системы 

«человек - природа – общество»;  интеллектуальные и практические умения по части изучения, оценки и 

улучшения  состояния окружающего природного мира;  ценностные ориентации экологического характера; 

экологические мотивы, потребности, привычки, целесообразное поведение и деятельность;  причастность к 

энергичной  практической деятельности по охране окружающей среды. 

Содержание экологического образования, экологической культуры носит комплексный характер. Оно 

базируется на идеологических, научных, нравственно — эстетических, правовых, личностно - 

мировоззренческих и практических сторон. В этом плане их реализация  в  школьном курсе основ безопасности 

жизнедеятельности носит  благоприятный  характер  [4; 6].  

Целью экологического образования является формирование экологической культуры школьников и их 

ответственности за состояние  природы, что является важным моментом  в системе взаимоотношений  человека 

и природы.  

Школьный  курс основ безопасности жизнедеятельности содержит объективные возможности по 

формированию и развитию у школьников таких особенностей, как нравственные нормы и привычки поведения 

в природной среде, ценностные ориентации [1;3].   

Задача учителя раскрыть взаимосвязь человека и окружающего живого мира, развить гуманное 

отношение человека к живой природе. 

Основы педагогического становления  эмоционально-ценностного отношения человека, в частности 

подрастающего поколения, к живой природе начались еще в 60-е годы прошлого столетия. Наиболее значимым 

работами в этом направлении являются работы исследователей, которые в основу задач своих исследований 

старались  сделать  личностные  ценности  объектом осознания и переживания. 

В   организационной  работе учителя должны обеспечиваться  условия для творческой деятельности 

школьников, условия, которые бы способствовали развитию их эмоциональности, что оказывает  

положительное  влияние на их личностный творческий потенциал [1; 2;3; 5]. 

Средства, методы и организационные формы развития  эмоционально-ценностного отношения 

школьников  к живой природе должны быть отобраны  с учетом мотивов, потребностей  и  переживаний 

личности учащегося. 

Создание условий для   эмоционально-ценностного и практически -деятельностного восприятия  

окружающей среды школьниками будет являться одним из основных моментов формирования экологической 

культуры. В современном процессе обучения приоритет отдается  интерактивным методам обучения или 

разработку  и реализацию учениками школьных проектов, способствующих улучшению состояния 

окружающей среды в случае появления  какой-то экологической  проблемы.   
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Формирование межличностных отношений подростков 

Модернизация традиционного школьного образования выдвигает новые требования к развитию 

личностных характеристик выпускника основной школы, которые включают социальную активность, 

уважение закона и правопорядка, соизмерение своих поступков с нравственными ценностями, осознание своих 

обязанностей перед семьей, обществом, Отечеством; уважение других людей, умения вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

В условиях нарастания общественной напряженности, в числе менее защищенных социальных групп 

оказались дети, подростки и молодежь. Существенно сузились способности самореализации, приобщения к 

социально-полезной деятельности [2].  

Важнейшим фактором в вопросе формирования межличностных отношений учащихся остается 

качественная работа общеобразовательных учреждений. Школа оказывает на несовершеннолетнего 

воспитывающее воздействие. В процессе обучения в общеобразовательном учреждении подросток должен 

усвоить нормы положительного социального поведения в обществе, опыт нравственного и этического 

отношения к действительности, уметь самостоятельно пользоваться культурным и духовным потенциалом.  

Другим важнейшим фактором является родительская семья, как первичная форма социализации 

индивида. Семейные условия, включая социальное и материальное положение, род занятий и уровень 

образования родителей, в значительной мере определяют будущее  ребенка [1; 2, с. 52].  

Формирование опыта межличностных отношений способствует недопущению «выпадения» из 

нормальных условий социализации, являющихся важной детерминантой формирования подростка и составной 

частью общевоспитательного процесса [4].  

У современных подростков усиливается тенденция к проявлению реакций агрессии,  побегов из дома, 

бродяжничества, чувстве вседозволенности и безнаказанности, неудовлетворенности своим материальным 

положением, суицидальных попыток, низменных  желаний, в снижении готовности к социально-позитивной 

деятельности. К наиболее важным вопросам предупреждения противоправного поведения подростков 

относится: неорганизованность их досуга; незанятость значительной их части общественно полезным трудом, 

учебой, недостатки в организации нравственно-правового воспитания детей и подростков; разрушение 

семейных отношений, недостаточность контроля над поведением детей со стороны родителей; расширение 

безнадзорности несовершеннолетних. 

Цель исследования: теоретически и практически обосновать проблему формирования межличностных 

отношений учащихся младшего подросткового возраста.  

С целью выявления личностных  характеристик подростков была проведена диагностика 

агрессивности и конфликтности, сормированности опыта межличностных отношений и   уровня знаний по 

правовым вопросам и криминальным ситуациям.  

На формирующем этапе эксперимента реализовывалась система мероприятий,  направленная на 

профилактику правонарушений младших подростков. При разработке системы уроков учитывались следующие 

педагогические условия: применяются технологии, направленные на развитие формирование правового 

сознания и положительного опыта межличностных отношений младших подростков; используются  

коллективные формы организации внеурочных мероприятий; учитываются психолого-возрастные особенности 

учащихся пятых классов. 

Особое внимание уделялось социальному творчеству подростков, а именно групповой работе над 

проектом информационной  классной газеты.  

В результате реализованной программы снизился уровень коммуникативной агрессивности и 

конфликтности у учащихся 5-го класса экспериментальной группы. Доля  учащихся с низким уровнем 

агрессивности увеличилась на 40 % и составила 50 % (ρ≤0,05). В контрольной группе доля учащихся с низким 

уровнем агрессивности и конфликтности осталась на уровне 20 %. Число учащихся в экспериментальной 

группе имеющих средний уровень агрессивности и конфликтности также несколько понизился и составил 40 

%. 

Число учащихся экспериментальной группы с высоким уровнем сформированности опыта 

межличностных отношений составил 55 %. 
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Профилактические мероприятия способствовали снижению агрессивности и конфликтности, 

оптимизации межличностных отношений, повышению уровня знаний по правовым вопросам. 

Список литературы: 

1. Агишева, О.Н. Агрессивное поведение подростков под десоциализирующим влиянием семьи / 

О.Н. Агишева, А.М. Суздалева // Наука вчера, сегодня, завтра: сборник статей по материалам XI 

международной заочной научно-практической конференции 7 апреля 2014 г. – Новосибирск: СибАК. –2014. –

№ 4 (11). – С. 51-57.  

2. Галич, Г.О. Девиации и их преодоление в системе интегрированного образования // Известия 

Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского.– 2009. –№ 16. –С. 159-161. 

3. Кривых, С.В. Асоциальное поведение детей // Педагогический журнал Башкортостана. –2008. –

№ 4. –С. 113-119. 

4. Федорова, Г.Г. Социально-педагогическая деятельность по профилактике правонарушений 

среди подростков в условиях общеобразовательной школы // Региональное образование XXI века: проблемы и 

перспективы.– 2012. –№ 5. –С. 352-355. 

 

И.Г.Сидорова (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург); 

Т.А. Хорошева  (Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти) chak71@mail.ru 

Физическая культура, как важный фактор формирования и укрепления общего и психического 

здоровья детей 

В настоящее время отмечается значительное ухудшение психофизического здоровья детского 

населения из-за экономических, экологических, социальных и других причин. Основными причинами 

неблагополучия являются несоответствие между биосоциокультурной средой существования современного 

человека и возможностями взаимодействия с этой средой [2]. По статистике на сегодняшний день 70% детей 

рождается с различными видами церебральной незрелости, т.е. нейропсихологический статус этих детей не 

соответствует норме [1]. Не маловажен и социальный аспект, связанный с компьютеризацией, что ограничивает 

двигательную активность и влияет на состояние психики детей и подростков. В результате у ребенка возможны 

проявления различных соматических и психических заболеваний, отклонений в эмоционально-волевой сфере, 

развитию неврозов, астено-невротических расстройств. Все это приводит к затруднению адаптации ребенка к 

учебным нагрузкам. Оказывает влияние и психологический климат в семье и нервное напряжение родителей. 

Физическая культура и спорт – это мощный социальный феномен, способный формировать и 

преобразовывать как социальную реальность, так и личность, начиная с раннего детского возраста. Это 

мощный реабилитационный потенциал для формирования не только физического, но и психического здоровья 

[2].  

Двигательная активность является биологической потребностью человека. Практически на всех 

периодах развития мышечная система и двигательная активность является одним из основных факторов 

онтогенеза. Мышечная активность повышает энергоресурсы за счет имеющихся биохимических механизмов. 

Оптимальная физическая нагрузка является универсальным фактором, вызывающим благоприятные 

биохимические, структурные и функциональные изменения в организме. Положительные функциональные 

сдвиги происходят  за счет изменения нервной и гуморальной регуляции органов и систем, в том числе 

дыхательной, сердечно-сосудистой, выделительной, иммунной и других систем. Нервный механизм 

характеризуется усилием нервных связей, которые развиваются между функционирующей мышечной 

системой, корой головного мозга и любым внутренним органом.  

Улучшается деятельность сердечно-сосудистой системы, что отражается в повышении сердечного 

выброса, минутного объема крови, нормализации артериального давления, урежении частоты сердечных 

сокращений как в покое, так и при физических нагрузках. Оптимальная двигательная активность укрепляет 

миокард и улучшает его сократительную способность, восстанавливает сосудистые реакции на мышечную 

работу и перемену положения тела. Физические упражнения нормализуют функцию регулирующих систем, и 

их способность координировать работу сердечнососудистой системы. Повышается тонус парасимпатической 

системы. 

Физические упражнения увеличивают кровоснабжение сердца за счет усиления венечного кровотока, 

раскрытия резервных капилляров и развития коллатералей, активизируют обмен веществ. Это стимулирует 

восстановительные процессы в миокарде, повышает его сократительную способность.  

Физические упражнения повышают общий обмен в организме. 

Со стороны дыхательной системы увеличивается жизненная емкость легких, глубина дыхания, 

минутный объем дыхания и максимальная легочная вентиляция.  

Повышается неспецифическая резистентность организма в результате неспецифического влияния 

физической нагрузки, выражающейся в повышении устойчивости к действию неблагоприятных факторов 

окружающей среды. Также повышается устойчивость к боли, отрицательным эмоциям, улучшении способности 

к обучению.  

Специфический же  эффект проявляется в адаптации организма к физическим нагрузкам и развитию 

выносливости. Физические упражнения в умеренных дозах (лечебная физическая культура) способствуют 

восстановлению процессов саморегуляции процессов восстановления при заболеваниях.  

Работающие мышцы возбуждают двигательные и проприоцептивные рецепторы, которые посылают 

целый поток нервной импульсации в головной мозг, что повышает тонус корковых и подкорковых структур 

головного мозга, оказывая стимулирующее действие.  
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Двигательная активность способствует улучшению подвижности нервных процессов.  

Под воздействием физических упражнений выравнивается течение основных нервных процессов и 

устанавливается оптимальный баланс между возбудительными и  тормозными процессами. Регулярное 

применение дозированных физических упражнений способствует формированию нового динамического 

стереотипа, устраняющего функциональные отклонения в работе внутренних система организма. 

Оптимальные физические нагрузки стимулируют и умственную работоспособность, а также 

способствуют развитию речи. Это обусловлено, что центры регуляции движения кистей рук и центр речи 

расположены одной проекции в коре головного мозга и морфологически и функционально тесно связаны. 

Поэтому игровые упражнения с манипуляциями предметами способствуют развитию речи. 

В ходе обучения двигательным действиям происходит развитие познавательных, волевых и 

эмоциональных сил ребенка на основе развития его практических двигательных навыков. Обучение движениям 

оказывает существенное влияние на его чувства, мысли, нравственные качества. В физическом воспитании 

обучение движениям осуществляется под непосредственным руководством взрослого и самостоятельной 

деятельности детей под его наблюдением. При обучении взрослый передает ребенку социальный опыт 

целенаправленной деятельности, в содержание которой входит и опыт овладения движениями, содействующий 

их развитию и совершенствованию [4]. 

 Социальный опыт включает в себя следующие составные компоненты: восприятие и представление 

образов движения; знания, необходимые для самостоятельной двигательной деятельности; способы 

деятельности; эмоционально-ценностное отношение людей к миру и друг к другу [4].  

Таким образом, в процессе физического воспитания и физического развития происходит не только 

становление двигательной сферы ребенка, а осуществляется формирование умственных способностей, 

нравственно-эстетических чувств, закладываются основы целенаправленной и организованной деятельности, 

что в конечном итоге содействует формированию гармоничной, позитивно настроенной личности ребенка. 

Определенные двигательные акты обладают способностью вызывать специфические психические 

состояния, снижать психоэмоциональное напряжение, улучшать настроение, повышать умственную 

работоспособность. 

Доказано, что физические упражнения оказывают позитивное психологическое воздействие, 

особенно на людей, страдающих депрессией и тревогой. 

Занятия физкультурой оказывают благотворное воздействие на психику. Активизация 

кровообращения и более глубокое дыхание содействуют лучшему снабжению мозга кровью и кислородом. 

Также повышает способность человека сосредоточиться. Движения постепенно снимают нервное напряжение.  

Игровая направленность физических упражнений отвечает физиологическим потребностям детского 

организма. 

Привлечение детей и подростков к активным занятиям физической культурой и спортом формирует у 

них чувство коллективизма, ответственности, регулирует режим дня и формирует активное отношение к 

соблюдению ими здорового образа жизни. Физическая культура и спорт формируют познавательную 

активность, воспитывают волю, трудовые качества, групповую коммуникативность.  

Таким образом, физическая культура оказывает тонизирующее влияние на центральную нервную 

систему, улучшение психоэмоционального состояния, трофическое действие, формирование компенсаций и 

нормализация функций организма детей и подростков. Развитие физической культуры и спорта является одним 

их приоритетных направлений в политике Российской Федерации.  
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Психолого – педагогические  особенности инклюзивного  образования слабовидящих и незрячих 

студентов 

В психолого – педагогической науке и в образовательной практике одной из актуальных проблем 

является проблема активности личности при инклюзивном образовании. В соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», под инклюзивным 

образованием понимается обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей[2].   Личностные 

особенности  слабовидящих и незрячих студентов во многом определяют  социально – психологическую  

http://psychology.snauka.ru/2014/04/2962
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адаптацию студентов к условиям обучения в вузе. В целом, обучение таких студентов  подчиняется норме, 

однако есть такие особенности студентов, что  проявляются при реализации  процесса  обучения, и это  нам, 

преподавателям вуза, необходимо учитывать и  соразмерно осуществлять процесс обучения.  

Мы исходим из гуманистических идей  о необходимости создания благоприятных условий для 

получения высшего образования инвалидов по зрению, предоставлению им доступных областей социальной 

практики. Их благоприятная социально – психологическая адаптация  возможна при наличии благоприятных 

внутренних и внешних условий[1,52]. Здесь  предполагаем встречную активность как самих инвалидов по 

зрению, так и общества. Высшее учебное заведение в данном случае  имеет реабилитационно-образовательную  

функцию  по отношению к таким студентам с нарушениями зрения[3,72]. 

В социально-психологическом аспекте адаптация студентов с нарушениями зрения к условиям 

обучения в вузе выступает как их реакция на требования, выдвигаемые социальными субъектами, 

взаимодействующими с ними в профессионально-образовательной среде, отражающая единство внутренних и 

внешних условий функционирования личности инвалидов по зрению в этой среде. Существенные  

специфические проблемы встают перед слепыми и слабовидящими студентами уже собственно в процессе их 

повседневной профессионально-образовательной деятельности, и особенно, при текущей аттестации и 

итоговом контроле. 

Аттестация студентов – это своеобразное эмпирическое социально-психологическое исследование  

адаптационного потенциала студентов с нарушениями зрения в условиях вузовского обучения, где  ярко   

проявляются такие личностные факторы как -- мотивация к обучению,   наработанные личностные навыки  

взаимодействия с другими субъектами профессионально-образовательного процесса – студентами группы, 

преподавателем, а так же выявляются  отношения нормально видящих студентов к инвалидам по зрению.   

Из практики  общения со студентами   выявляем, что отношение нормально видящих студентов к 

инвалидам по зрению носит в целом положительный характер и выступает как благоприятный социально-

психологический фактор их адаптации в вузе. Студентам с нарушением зрения разрешается использовать на 

лекции  диктофон, чтобы дома проработать материал еще раз. Некоторые незрячие и слабовидящие студенты 

довольно успешно пользуются для конспектирования лекций «ноутбуками».  Большей части слабовидящих 

студентов  трудно делать самостоятельно доклады, публичные выступления, презентации в обычном режиме. 

Поэтому мы практикуем групповые варианты подготовки семинарской темы занятия и доклада. Слабовидящий 

и незрячий  студент испытывает неловкость перед публичным выступлением у доски, поэтому ему разрешается 

отвечать с места.  

В зависимости от глубины нарушения зрительных функций личностный адаптационный потенциал 

студентов - инвалидов по зрению определяется такими интегральными  личностными  факторами, как -- 

креативность, спонтанность и контактность в процессе самоактуализации, ориентация на внутренний мир и 

поиск социальной поддержки, ориентация на осмысленное управление поведением в проблемных ситуациях, 

защита личностной автономии и др.  

Из практики работы со  студентов с нарушениями зрения, обучающимися в вузе, считаем 

необходимым, в каждом  индивидуальном  случае помогать  раскрытию личностных ресурсов каждого студента 

с нарушениями зрения. Для слепых студентов наиболее важными личностными субъективными условиями 

адаптации выступают: субъективная оценка эмоционального состояния; оценка контактности в студенческой 

группе, отражающая характер межличностных отношений, проявляющаяся через частоту коммуникативных 

контактов, возможность доверительного общения; коммуникативно-личностным ресурсом успешной адаптации 

выступает помощь других людей, включающая субъектов образовательного процесса, родных и друзей[3,73]. 

Для  слепых студентов характерна адекватная самооценка психоэмоционального состояния, 

общительности, интеллектуальных качеств, проявляющихся в социальном взаимодействии; у слабовидящих 

студентов низкая самооценка интеллектуальных свойств компенсируется большей интенсивностью социальных 

контактов, они оценивают себя как более общительных. 

У слепых студентов в большей степени выражена поведенческая активность, понимание 

положительного значения проблемных ситуаций для личностного роста; в ситуации фрустрации у них 

проявляется защитная стратегия избегания. У слабовидящих студентов в большей степени выражена 

когнитивная стратегия «планирование решения проблемы», связанная с анализом сложных жизненных 

ситуаций, поиском соответствующей информации; они не связывают проблемную ситуацию с возможностью 

личностного роста. 

Общим механизмом совладающего поведения, связанным с эмоциональной сферой личности слепых и 

слабовидящих, выступает самоконтроль, у данных студентов имеются психологические причины  личностного 

характера, нарушающие процесс общения. Для  устранения психологических причин, нарушающих процесс 

общения, что  и проявляется при итоговой аттестации. Поэтому  необходимо изучать особенности общения 

студентов с нарушениями зрения с преподавателями и сокурсниками и   уровень сформированности 

личностных и профессионально значимых качеств, личностных ресурсов студентов с нарушениями зрения, с 

учетом задач каждого этапа обучения в вузе. 
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Г. В. Стародубцев (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург); 

С. Д. Дунаенко (тренер ДЮСШ, г. Оренбург) 

Исследование   взаимосвязи и оптимальности развития показателей общей и специальной 

физической подготовленности у легкоатлетов спринтеров 

Вопросы взаимосвязи показателей общей физической подготовленности (ОФП) и специальной 

физической подготовленности (СФП) у спортсменов являются актуальными в теории и практике физической 

культуры и спорта. [1, 2, 3,4] 

Во многих спортивных группах, тренировочный процесс строится таким образом, что все 

воспитанники выполняют работу по одному плану, а индивидуальная работа ведется только со спортсменами 

высших спортивных разрядов: кандидаты в мастера спорта, мастера спорта. В связи с различиями в 

психических, физиологических и антропометрических показателях занимающихся и отсутствии 

индивидуального подхода, возникает неравномерность развития двигательных качеств, что в свою очередь 

затрудняет или вовсе тормозит процесс достижения наивысшего спортивного результата. 

Цель работы состояла в оценке показателей физической подготовки и обнаружении взаимосвязи между 

ними, для выявления наиболее важных или отстающих сторон физической подготовленности.  

В качестве задач исследования нами было поставлено: 

1. Изучить уровень общей и специальной физической подготовленности у исследуемой группы 

легкоатлетов спринтеров. 

2. Исследовать взаимосвязь показателей ОФП и СФП для исследуемой группы спортсменов. 

3. Разработать оценочные нормативы по ОФП и СФП для исследуемой группы легкоатлетов. 

4. Определить оценку уровня оптимизации исследуемых показателей у спринтеров. 

Исследование проводилось на группе из 12 спринтеров, I и II разрядов в возрасте 16-18 лет. Все 

испытуемые являлись воспитанниками оренбургской областной ДЮСШ и тренировались в одной группе. 

В качестве тестов по общей физической подготовке  использовались: 

 прыжок в длину с места (ПДС); 

 подтягивания на перекладине до отказа; 

 поднимания туловища за минуту из положения, лёжа на спине, ноги согнуты, руки за головой. 

Прыжок в длину с места оценивался по 3 попыткам, из которых выбирался наилучший результат.  

Подтягивания на перекладине оценивались с учетом установленных правил: подбородок должен быть 

выше перекладины, подтягивания за счет рывковых движений не засчитываются. 

Тестовое упражнение поднимания туловища за минуту также проводилось по правилам: в нижнем 

положении касаться мата лопатками, в верхнем касаться локтями колен. На выполнение отводилась 1 попытка, 

с временным промежутком 60 секунд. 

В качестве тестов по специальной физической подготовке  использовались: 

 бег на 30 м.; 

 бег на 100 м.; 

 бег на 300 м. 

При оценке показателей специальной физической подготовленности во всех тестовых упражнениях 

давалась 1 попытка. Старт осуществлялся со стартовых колодок в шиповках. 

Взаимосвязь исследуемых показателей у спортсменов осуществлялась на основе использования 

ранговой корреляции. Разработка оценочных нормативов по пятибалльной системе проводилась с 

использованием метода сигмальных отклонений, где в начале определялась оценка удовлетворительно по 

формуле: удовлетворительно (3) = x̅±0,5 ,  

x̅ - среднеарифметическое значение результатов теста, а  – стандартное отклонение данных 

показателей. 

Оценка уровня оптимизации изучаемых показателей общей и специальной физической 

подготовленности у исследуемой группы легкоатлетов проводилась по разработанной нами методике [3, с.213-

217]. В начале по разработанным оценочным нормативам для данной группы спортсменов определялась оценка 

по ОФП и СФП, затем высчитывалась разница между оценкой планируемого спортивного результата в беге на 

100м и достигнутыми оценками подготовленности в других изучаемых показателях. Для каждого спринтера 

выводилась средняя оценка полученной разности, которая оценивалась по следующей шкале: отлично (5) при 

средней разности от 0до 0,5 баллов; хорошо (4) = 0,6 – 1,0; удовлетворительно (3) = 1,1 – 1,5; 

неудовлетворительно (2) = 1,6 – 2,0; плохо (1) = 2,1 и более баллов. 

Были получены следующие индивидуальные показатели, средние арифметические значения (x̅) и 

стандартные отклонения (δ) у исследуемых спортсменов представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты индивидуальных показателей ОФП, СФП, среднего арифметического значения и 

стандартного отклонения у исследуемой группы легкоатлетов. 

№ Ф.И.О. Разряд 
Бег 30 м 

(сек.) 

Бег 100 м 

(сек.) 

Бег 300 м 

(сек.) 

ПДС 

(см) 

Подтягив. 

(кол-во) 

Подним. тул. 

за мин.(к-во) 

1 Р-в А. 1 3.9 11.5 38.5 280 21 78 

2 Ж-н И. 2 4.0 11.8 40.2 265 18 72 

3 У-в А. 2 4.4 12.4 42.0 257 10 65 

4 М-ц А. 1 3.9 11.5 40.3 271 16 74 

5 М-ц Д. 1 3.9 11.6 40.0 270 18 75 

6 К-х В. 2 4.1 12.0 40.5 275 13 69 

7 А-в Э. 2 4.2 12.2 41.4 260 12 68 

8 К-н А. 2 4.4 12.3 44.0 241 8 60 

9 К-в С. 2 4.4 12.3 41.8 243 12 64 

10 П-н С. 2 4.0 12.0 42.5 245 18 55 

11 К-в Д. 2 4.2 12.1 44.7 233 16 48 

12 Г-я М. 2 4.3 12.6 45.1 235 10 55 

x̅ среднее значение 4.1 12.0 41.8 256 14 65 

δ стандартное отклонение 0.21 0.36 2.03 16.35 4.07 9.24 

В показателях ОФП, среднеарифметические значения (x̅) и их стандартные отклонения (δ) составили: 

 в прыжках в длину с места 256 и 16.35 см.; 

 в подтягивании 14 и 4.07 кол-во раз; 

 в подниманиях туловища 65 и 9.24 кол-во раз. 

В показателях СФП соответственно: 

 в беге на 30 м. 4.1 и 0.21 сек.; 

 в беге на 100 м. 12.0 и 0.36 сек.; 

 в беге на 300 м. 41.8 и 2.03 сек. 

На основе полученных индивидуальных результатов были рассчитаны ранговые коэффициенты 

корреляции взаимосвязи изучаемых показателей у исследуемой группы легкоатлетов, представленных в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции показателей СФП и ОФП у легкоатлетов спринтеров. 

Уровни значимости: 

Р5% = 0.58 

Р1% = 0.71 

 

 

 

 

 

 

Результаты исследования свидетельствуют, что наиболее высокая статистическая достоверность при 

1% уровне значимости наблюдается между результатами: в беге на 30 и 100 м. (0.94); в беге на 30 и 300 м. 

(0.73); в беге на 30 и ПДС (0.71); в беге на 30 м. и подтягиваниями (0.88); в беге на 100 и 300 м. (0.80); в беге на 

100 м. и ПДС (0.76); в беге на 100 м. и подтягиваниями (0.87); в беге на 100 м. и подниманиями туловища 

(0.73); в беге на 300 м. и ПДС (0.91); в беге на 300 м. и подниманиями туловища (0.96); в ПДС и подниманиями 

туловища (0.93). 

При 5% уровне значимости взаимосвязаны: бег на 30 м. и поднимания туловища (0.68); бег на 300 м. и 

подтягивания (0.67). 

Статистически недостоверными оказались взаимосвязи: ПДС и подтягивания (0.56); подтягивания и 

поднимания туловища (0.42). 

Отсутствие отрицательных коэффициентов корреляции свидетельствует о не нарушении 

оптимальности между показателями ОФП и СФП. 

На основе полученных показателей среднеарифметических значений (x̅) и их стандартных отклонений 

(δ), были разработаны оценочные нормативы по ОФП и СФП по пятибальной системе для исследуемой группы 

легкоатлетов, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 

Оценочные нормативы по ОФП и СФП для исследуемой группы легкоатлетов. 

Показатели 
x̅ 4.1 12.0 41.8 256 14 65 

δ 0.21 0.36 2.03 16.35 4.07 9.24 

Оценка Бег на 30м. 
Бег на 

100м. 

Бег на 

300м. 
ПДС 

Подтягива 

ния 

Подним. 

тул. за мин. 

Отлично               (5) 3.8 – и 11.4 – и 38.8 – и 280 – и 20 – и 79 – и 

СФП ОФП 

Бег на 

30м. 

Бег на 

100м. 

Бег на 

300м. 
ПДС 

Подтягива

ния 

Подним. тул. 

за мин. 

1.0 0.94 0.73 0.71 0.88 0.68 

 1.0 0.80 0.76 0.87 0.73 

  1.0 0.91 0.67 0.96 

   1.0 0.56 0.93 

    1.0 0.42 
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лучше лучше лучше лучше лучше лучше 

Хорошо                (4) 4.0 – 3.9 11.8 – 11.5 40.8 – 38.9 264 – 279 16 – 19 70 – 78 

Удовлетворит.     (3) 4.2 – 4.1 12.2 – 11.9 42.8 – 40.9 248 – 263 12 – 15 61 – 69 

Неудовлетворит. (2) 4.4 – 4.3 12.6 – 12.3 44.8 – 42.9 232 – 247 8 – 11 52 – 60 

Плохо                   (1) 4.6 – 4.5 13.0 – 12.7 46.8 – 44.9 216 – 231 4 – 7 43 – 51 

Рекомендуемые нормативы являются должными показателями при подготовке спортсмена к 

определенному спортивному результату, например: если спортсмен имеет целью достижение результата 11.7 

сек. в беге на 100 м., то в беге на 30 м. ему нужно достичь результата в пределах от 4.0 сек. до 3.9 сек., в беге на 

300 м. в пределах 40.8 - 38.9 сек., в прыжке в длину с места от 264 - 279 см., в подтягиваниях в интервале от 16 

до 19 раз и в подниманиях туловища за мин. соответственно таблице от 70 до 78 раз. 

Пользуясь полученными должными показателями, упрощается ход построения тренировочного 

процесса, при условии, что будет осуществляться индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Также за 

счет использования оценочных нормативов повышается степень контроля за развитием  двигательных качеств, 

что позволяет своевременно и адекватно вносить корректировки в тренировочный процесс с целью достижения 

наивысшего спортивного результата. Данные нормативы позволяют тренеру и самим спортсменам планировать 

и контролировать оптимальность развития отдельных показателей физической подготовленности с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Для педагогической оценки достигнутого уровня оптимизации изучаемых показателей ОФП и СФП у 

исследуемой группы легкоатлетов была проведена оценка каждого результата по разработанным оценочным 

нормативам, затем исходя из оценки планируемого спортивного результата в беге на 100 м определялась 

средняя разница в баллах между достигнутой оценкой  в каждом тесте и оценкой планируемого спортивного 

результата. Итоговая оценка достигнутого уровня оптимизации каждым спортсменом определялась по ранее 

представленной пятибалльной шкале. Полученные результаты даны в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты оценки достигнутого уровня оптимизации показателей СФП и ОФП у исследуемой группы 

легкоатлетов спринтеров 

 

Представленные  результаты итоговой оценки достигнутого уровня оптимизации изучаемых 

показателей СФП и ОФП у исследуемых спортсменов свидетельствуют, что три спринтера получили оценку 

отлично – 5 баллов; семь хорошо – 4 балла; один удовлетворительно – 3 балла; и один неудовлетворительно – 2 

балла. 

В заключении можно отметить, что рекомендуемая методика оптимизации отдельных сторон 

спортивной подготовки на основе использования корреляционного анализа, должных оценочных нормативов и 

шкалы оценок достигнутого уровня оптимальности позволяет тренерам и спортсменам планировать, 

контролировать и оценивать оптимизацию отдельных сторон спортивной подготовленности. 
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№ Ф.И.О. 
Раз

ряд 

Бег 

30м 

(сек.) 

Бег 

100 м 

(сек.) 

Бег 

300 м 

(сек.) 

ПДС 

(см) 

Подтяги

вание 

(кол-во) 

Подним. 

тулов. за 

мин. 

(к-во) 

Показ. 

оптим. 

(бал) 

Оценка 

оптим. 

(бал) 

   Р О Р О Р О Р О Р О Р О   

1 Р-в А. 1 3.9 4 11.5 4 38.5 5 280 5 21 5 78 4 0,4 5 

2 Ж-н И. 2 4.0 4 11.8 4 40.2 4 265 4 18 4 72 4 1,0 4 

3 У-в А. 2 4.4 2 12.4 2 42.0 3 257 3 10 2 65 3 0,4 5 

4 М-ц А. 1 3.9 4 11.5 4 40.3 4 271 4 16 4 74 4 1,0 4 

5 М-ц Д. 1 3.9 4 11.6 4 40.0 4 270 4 18 4 75 4 1,0 4 

6 К-х В. 2 4.1 3 12.0 3 40.5 4 275 4 13 3 69 3 0,6 4 

7 А-в Э. 2 4.2 3 12.2 3 41.4 3 260 3 12 3 68 3 1,0 4 

8 К-н А. 2 4.4 2 12.3 2 44.0 2 241 2 8 2 60 2 1,0 4 

9 К-в С. 2 4.4 2 12.3 2 41.8 3 243 2 12 3 64 3 0,4 5 

10 П-н С. 2 4.0 4 12.0 3 42.5 3 245 2 18 4 55 2 1,0 4 

11 К-в Д. 2 4.2 3 12.1 3 44.7 2 233 2 16 4 48 1 1,6 2 

12 Г-я М. 2 4.3 2 12.6 2 45.1 1 235 2 10 2 55 2 1,2 3 
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Из опыта решения проблем подростков с девиантным поведением 

Условия  социально-экономического кризиса современного общества и снижения уровня жизни 

населения приводят к  возрастанию числа подростков, склонных к девиантному поведению. По данным за 2014 

год в Ярославской области проживает 42 000 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет (без учета 

латентной категории), среди которых 28% подростков склонны к девиантному поведению, 23% - совершали 

административные правонарушения; 4% - состоят на учете в ОВД; 1% - привлечены к уголовной 

ответственности. Возникновение отклонений в личности подростка - это результат постепенно 

формирующегося  процесса нарушений взаимодействия ребенка с окружающей социальной средой.  Целью 

исследования  стало решения проблем девиантного поведения среди подростков в МОУ СОШ № 40 г. 

Ярославля с помощью создания кадетского класса и  реализация программы «Казачий круг».  Задачи: изучить 

информационные источники; выявить факторы риска среди подростков в МОУ СОШ № 40 г. Ярославля; 

разработать программу «Казачий круг»; провести цикл занятий по программе; исследовать изменения в 

поведении подростков; определить эффективность разработанной программы и сделать выводы. В ходе 

исследования применялись методы: тестирование, анкетирование, наблюдение, статистический анализ, 

фотофиксация.  Объектом исследования стал воспитательный процесс в классе кадетов в МОУ СОШ № 40 г. 

Ярославля. Предметом исследования является динамика изменений в отклонений в личности подростков 

кадетского класса  после введения разработанной воспитательной программы «Казачий круг». Практическая 

значимость исследования  определена социализацией обучающихся в кадетском классе и снижением уровня 

риска асоциального развития подростков с девиантным поведением. На базе школы №40 в 2014 г. произведен 

набор учеников в кадетские классы, где производилось исследование и внедрение воспитательной программы 

«Казачий круг».  В содержание программы вошли вопросы истории Казачества на различных этапах 

существования, состав народностей,  возникновение  традиций как нравственность,  ценности семьи, 

патриотизм и отвага, честь, православие, дисциплина, военизация, а также вопросы воспитания личности 

подростка.  В классе кадетов дополнительно изучается культура казачества, обычаи, уклад жизни, история 

кадетских корпусов и Российской Армии, школа русской культуры, оказание первой помощи при ЧС, 

подготовка учеников к службе в Российской Армии. В программу включены строевая и огневая подготовка, 

сборка и разборка оружия, рукопашный бой (фланкировка), психологический тренинг, уроки нравственности, 

уроки мужества, обучение уходу за лошадьми, упряжи и верховой езде. В школе имеется учебно-материальная 

база для кадетского класса как  учебный класс по дисциплине  «Основы безопасности жизнедеятельности», где  

находится мультимедийная аппаратура, а также   спортивный зал, тренажерный зал, стадион, тир и школьная 

библиотека. С кадетами  работают следующие специалисты: тренер по рукопашному бою из клуба единоборств 

«Белый медведь», преподаватель истории по предмету «Школа русской культуры» из Ярославской 

региональной общественной организации возрождения русской культуры и традиции (ЯРОО ВРКТ)  

«Петропавловской слободы», настоятель храма Михаила митрополита московского протоиерей отец Сергий 

Базанов, преподаватель и психолог из областного поисково-спасательного отряда Ярославля, учитель истории 

казачества из казачьего общества Ярославля и преподаватель из Ярославской конно-спортивной школы. 

Исследования проводились в 6-х классах СОШ № 40 – в 6 «А» (непрофильный класс) и в 6 «Б» класс  кадетской 

направленности. В обоих классах количество учащихся одинаково по 26 человек. В 6 «А» классе 14 девочек и 

12 мальчиков, в 6«Б» 7 девочек и 19 мальчиков. В 6 «А» классе 30% детей воспитываются в неполных семьях, 

трое учеников состоят на внутри школьном учете, успеваемость в классе средняя.  В 6 «Б» 75% детей 

воспитываются в неполных семьях, 6 подростков состоит на внутри школьном учете, 2-е из которых в 

инспекции по делам несовершеннолетних отдела полиции Красноперекопского УМВД России по г. Ярославлю. 

Успеваемость в 6 «Б»  классе низкая. Родители отдали своих детей в кадетский класс только потому, что они не 

успевают надлежащим образом заниматься воспитанием. В обоих классах было проведено тестирование по 

трем методикам: тест школьной тревожности Филипса; диагностика состояния агрессии (опросник Басса-

Дарки); тест-опросник Кеттелла для выявления личностных особенностей подростков. Тестирование 

проводилось в октябре 2014 года и в  январе 2015 года. Выявлены  следующие результаты исследования: 

Общая тревожность в кадетском классе значительно снизилась с 31% до 23 %, в то время   как в обыкновенном 

классе увеличилась с 15% до 23%. Переживаниях социального стресса наблюдается снижение в обоих классах 

примерно одинаково на 3% и 5%  соответственно. в кадетском классе возрастает на 8 %, а в обычном на 

столько же снижается. Страх самовыражения значительно понизился у кадетов с 31% до 19% и незначительно у 

простого класса с 27% до 23%. В обоих классах наблюдается значительное снижение страха в ситуации 

проверки знаний. (с 44% до 31% и от 35% до 27%). Показатель «тревожности» по поводу оценок в учебном 

процессе значительно возрос  в обоих классах, но в 6 «Б» кадетском -  с 23% до 39%, в сравнении 6 «Б»  - с 23% 

до 31%. Совокупный показатель «тревожности» у кадетов остается неизменным (15%). Физическая «агрессия» 

у кадетов снизилась на 4 %, на столько же повысилась у подростков 6 «А» класса с 44 до 48%  и с 23 до 27%. 

Косвенная «агрессия» остается неизменной в обоих классах на одном уровне  (19  %). Вербальная «агрессия» у 

кадетов снизилась на 8 % (с 42% до 50%). Показатель «общей агрессивности» в кадетском классе, который 

имел место при первом исследовании в  январе 2015 года, спал до 0%.   Показатели «раздражение 

(вспыльчивость и грубость)» идут на спад на 8  % у кадетов. Показатель «негативизма» у кадетов снизился до 

0%.   Показатели «обиды, зависти, ненависти» снизились с 27 до 15%. Показатель «подозрительности» 

снизился незначительно  на   7  %. Чувство вины у кадетского класса снизилось с 62 %  до 50%, а в обычном 

осталось на прежнем уровне в 23 %. Показатели «враждебности» в целом снижается на 8% соответственно и 
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составила 31%.   В результате проведённого  исследования  среди подростков класса кадетов наблюдается  

снижение уровня показателя шизотимии и аффектомии. это говорит о том, что кадеты из состояния 

«отчужденности», «критичности» приблизились к категории подростков,  которым свойственна легкость в 

общении и доброжелательность. Показатель «склонности ко лжи» также снизился. Эмоциональная 

устойчивость улучшилась, стала развиваться способность к соблюдению групповых моральных норм. 

Показатель «пассивности»- снизился. В 6«А» классе выделились ученики с явными лидерскими способностями. 

Показатель принятия моральных норм также улучшился. Стали проявляться в большей степени следующие 

характеристики личности сознательность, ответственность, требовательность к себе и чувство долга. 

Реализация  программы «Казачий круг» в 2014-2015 учебном году  по решению проблем девиантного 

поведения среди подростков в МОУ СОШ № 40 г. Ярославля  выявило позитивные результаты на развитие 

личностных качеств кадетов, на успешность  в образовательном процессе. 

 

Г.М. Суворова (ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского», г. Ярославль) Doс_suv@rambler.ru 

Инновационные технологии профилактики травматизма в оздоровительном центре 

В загородном оздоровительном центре ДООЦ «Иволга» ребенок  получает  возможность уйти от 

контроля школы и опеки семьи, которые подчас ограничивают  его саморазвитие. Перед ним открываются 

возможности свободного выбора действий, форм, творческой деятельности, способствующих саморазвитию и 

самореализации личности.  Здесь ребенок включается в новое пространство, которое отличается от привычного 

окружения для него,  отдаленностью от семьи,  попадает в условия неизвестности и психологического 

экстрима, в ситуацию потенциального социального риска.  

 Целью является выявление условий формирования культуры безопасного поведения и применение  

инновационных технологий  профилактики травматизма детей в загородном оздоровительном лагере «Иволга» 

Ярославского района Ярославской области.  

Основными задачами стали: совершенствование системы работы всех служб  ДООЦ «Иволга» по 

предупреждению  детского  травматизма; проведение массовых мероприятий с детьми; совершенствование 

системы воспитательной  работы  в образовательном  учреждении по систематичному формированию у детей 

культуры безопасного поведения; обеспечение образовательного  учреждения необходимыми 

информационными и методическими материалами; применение  инновационных технологий  профилактики 

травматизма детей.  В применении  инновационных технологий  профилактики травматизма  детей и    

формирования культуры безопасного поведения и в загородном оздоровительном ДООЦ «Иволга» стали 

следующие моменты.  Обследовано 200 детей, участников третьей смены в 2014 году. Проведено двойное 

собеседование в начале и в конце смены в группах, и индивидуально по вопросам анкеты «Культура 

безопасного поведения», которая адаптирована к ДООЦ «Иволга». Вопросами  анкеты «Культура безопасного 

поведения» стали те, которые связаны с проблемами поведения среди детей в загородном оздоровительном  

ДООЦ «Иволга».  Результаты исследования и их обсуждение. Согласно наблюдениям и результатам 

собеседования отмечались сложные ситуации, встречающиеся в ходе жизнедеятельности в условиях лагеря (в 

комнате, где проживают от 3 до 7 человек, в игровой деятельности, трудовых десантах и т.д.), которые 

рассматриваются как «социальные прививки» от негативных ситуаций, с которыми, возможно, отдыхающий 

ребенок встретится «за бортом» оздоровительной кампании.  

Отмечено в ходе исследования, что среди условий формирования культуры безопасного поведения 

много времени отводится на  проживание возникшей сложной ситуации,  нахождение способов 

самостоятельного ее урегулирования, а также  и разрешения. Необходимым условием является оказание 

своевременной психологической поддержки, а также в коллективной рефлексии поступков участников 

конфликтной ситуации на «вечернем огоньке».  Это повышает уровень социального общения среди  детей,  

приобщает их к культуре безопасного разрешения конфликтов продуктивным способом [2].    Как показала 

практика, непременным условием применение  инновационных технологий  профилактики травматизма детей в 

ДООЦ «Иволга» является готовность педагогов и сотрудников к взаимодействию с воспитанниками в таком 

формате. Создание психологически безопасной и комфортной оздоровительной и образовательной среды 

повышает уровень естественных  взаимоотношений между детьми, и оптимизирует процесс формирования 

культуры безопасного поведения личности. Для обеспечения  оздоровительного и образовательного процесса 

были подготовлены педагоги, обладающие высоким уровнем профессионализма и культурой общения, 

обладающие  толерантностью, аутентичностью, креативностью, оперативностью, критичностью мышления, 

рефлексивностью, способностью предвидения и предвосхищения результатов своего влияния на детей [1].   С 

целью концентрирования  деятельности  всего коллектива ДООЦ «Иволга» по  созданию условий 

формирования культуры безопасного поведения, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей в лагере,  

был создан план работы. В план вошли следующие  формы работы: 1. Проведение профилактических бесед  с 

детьми перед началом каждой лагерной смены. 2. Проведение диагностики по выявлению уровня знаний детей 

о правилах поведения в детском лагере, нормах ЗОЖ, правилах дорожного движения и уровня 

сформированности практических навыков применения правил дорожного движения. 3. Организация и 

проведение викторин, конкурсов, игр, соревнований, экскурсий и других тематических мероприятий по 

вопросам безопасной жизнедеятельности. 4. Проведение бесед на базе библиотеки ДООЦ «Иволга». 5. 

Проведение дополнительных инструктажей с воспитателями, вожатыми, физруками, педагогами 

дополнительного образования по вопросам формирования культуры безопасного поведения и профилактики 

травматизма. 6. Проведение «минуток» по профилактике травматизма.   7. Регулярная проверка инвентаря и 
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игрового  оборудования, которые должны соответствовать требованиям безопасности (детский инвентарь и 

игровое оборудование должны   находиться в исправном состоянии, позволяющим  соразмерять двигательную 

нагрузку в соответствие с сезоном года, возрастом детей и требованиями СанПиН). 8. В целях профилактики 

травматизма осуществлять   особый контроль и страховку во время проведения спортивных мероприятий. 9. 

Медицинским работникам присутствовать на всех лагерных мероприятиях, осуществлять профилактические 

мероприятия. 10. Просмотр презентаций, фильмов, прослушивание аудиозаписей по тематике «Культура 

безопасной жизнедеятельности». 11. Проведение Круглого стола «Безопасность ребенка в ДООЦ». 12. 

Оформление  стендового материала, памяток, буклетов по профилактике травматизма. 13. Проведение  

выставок детских рисунков, поделок, макетов по культуре безопасной жизнедеятельности. 14.Развитие банка 

информации по данным вопросам, информирование родителей. 15. Совершенствование взаимодействия ДООЦ 

«Иволга» со всеми учреждениями и ведомствами, осуществляющими  работы  по предупреждению  детского  

дорожно-транспортного  травматизма, пожарной безопасности.  

Одним из условий формирования культуры безопасного поведения стала  игровая  деятельность и 

апробация несвойственных для ребёнка стереотипов безопасного поведения. Здесь ребёнок  встает  соавтором и 

участником разнообразных социальных практик, проявляет самостоятельность и активность, овладевает остро 

необходимыми навыками социального партнерства [3].    

Выполнение намеченного плана позволило в третьей смене реализовать работу с применением  

инновационных технологий  профилактики травматизма  и формированию культуры безопасного поведения 

детей в загородном оздоровительном лагере. К концу смены перед вторым анкетированием по опроснику  

«Культура безопасного поведения» была проведена игра «Моя культура безопасности» внутри каждого отряда, 

когда участники сами решали кейс задачи. Вопросы  по формированию культуры безопасного поведения и  

профилактике травматизма детей и в ДООЦ «Иволга» являются приоритетным направлением в современной 

ситуации. 
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Педагогическая диагностика и контроль знаний учащихся о чрезвычайных ситуациях 

геологического происхождения на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Актуальность и важность темы научно-исследовательской работы продиктована увеличивающимся в 

настоящее время количеством геологических опасностей, охватывающих территории не только Оренбургской 

области, но Российской Федерации. В связи с этим, формирование знаний учащихся о чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) геологического происхождения представляется важной педагогической задачей настоящего времени. 

Одним из способов повышения эффективности обучения является формирование у учащихся не только знаний, 

но и практических умений и навыков действий в условиях возникновения опасных геологических процессов[1]. 

Обзор источников литературы показал, что формированию знаний учащихся о чрезвычайных 

ситуациях геологического происхождения в образовательном компоненте отводится недостаточно учебного 

времени.Поэтому учащиеся общеобразовательных учреждений не получают систематизированных знаний, 

способствующих приобретению в полном объеме практических навыков безопасного поведения в условиях их 

возникновения. Особая роль для выбора способов и методов формирования знаний учащихся о стихийных 

бедствиях природного происхождения отводится контролю знаний[2].  

Контроль знаний учащихся является одним из основных элементов оценки качества образования. Он 

направлен на получение информации, анализируя которую, мы вносим необходимые коррективы в 

осуществление процесса обучения[5]. Учителя ежедневно контролируют учебную деятельность учащихся 

путем устных опросов и путем оценки письменных работ. Такие методы можно применять и для контроля 

знаний учащихся о чрезвычайных ситуация геологического происхождения.В зависимости от функций, 

которые выполняет учитель при проведении занятий, по теме «ЧС геологического происхождения» контроль в 

учебном процессе, можно выделить четыре его вида [2; 4]: 

 предварительный. Выявление знаний, умений и навыков учащихся по теме «ЧС геологического 

происхождения», которую будут изучать; 

 текущий. Повседневная проверка усвоения материала и выявления пробелов в знаниях 

учащихся; 

 тематический. Осуществляется периодически по мере прохождения новой темы и имеет целью 

систематизацию знаний учащихся; 

 итоговый. Осуществляется во время заключительного повторения изучаемой темы [6]. 

К методам контроля, который можно использовать при изучении темы «ЧС геологического 

происхождения» можно отнести: 

Повседневное наблюдениеза учебной работой учащихся. Этот метод позволяет составить 

представление о том, как ведут себя учащиеся на занятиях, как они воспринимают и осмысливают изучаемый 

материал, в какой мере они проявляют сообразительность и самостоятельность при выработке практических 
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умений и навыков, каковы их учебные склонности, интересы и способности, степень их усидчивости и 

регулярности в овладении знаниями. Накопление достаточного количества наблюдений позволяет определять 

индивидуальные особенности учащихся, учитывать их в работе и, следовательно, более объективно подходить 

к проверке и оценке знаний учащихся [4]. 

Устный опрос является наиболее распространенным при проверке и оценке знаний учащихся. 

Сущность устного опроса заключается в том, что учитель задает вопросы по изученному материалу и, оценивая 

ответы, определяет степень их усвоения. Недостаток этого метода - этот метод требует значительных затрат 

времени и позволяет в течение урока проверить знание не более 3 – 4 школьников. Чаще всего используется 

другая модификация метода устного опроса, позволяющая значительное количество учащихся – фронтальный 

опрос. Недостаток этого метода – трудно выставить учащимся объективные оценки, так как ответ на один-два 

мелких вопроса не дает возможности определить правильность усвоения всего пройденного материала [1; 4]. 

Часто письменный опрос называют самостоятельной работой. Суть данного метода в том, что 

учащимся на карточкам даются задания (задачи, примеры), которые они выполняют в течении определенного 

времени. Преимущество данного метода в том, что он позволяет на одном уроке оценить знания всех учащихся 

[6]. 

Проверка домашних работ позволяет проконтролировать качество усвоения изучаемого материала, 

определить пробелы в знаниях учащихся и на основе этой информации корректировать планы последующих 

занятий [3].  

Тестирование в последнее время становится очень распространенным методом контроля. Тестовые 

задания позволяют проверить знания учащихся по изучаемой теме, умение учащихся анализировать и 

раскрывать причинно-следственные связи между природными и социальными явлениями с точки зрения 

безопасности жизнедеятельности человека [4].  

Контрольные методы применяются как самостоятельные комплексы для организации учетно-

контрольных уроков, так и составляющие комбинированных уроков. Целью данной группы методов, как ясно 

из их названия, является выяснение уровня усвоения учебной информации учащимися. 

Терминологический диктант - фронтальный метод предназначается для контроля усвоения учащимися 

специальных терминов, использующихся в пройденном материале курса.  

Индивидуальный метод предназначается для контроля знаний терминологии или простых 

теоретических вопросов. 

При организации контроля методомклассического теста учащимся выдается лист с вопросами, каждый 

из которых имеет несколько ответов. Ученик переписывает вопросы на свой лист и напротив каждого вопроса 

выписывает те ответы, которые считает правильными. 

При наличии в школе копировальной техники лучше выдавать учащимся листы-задания с 

подготовленным полем для записи фамилии и класса, в которых ученик вычеркивает неправильные ответы. 

Если подобной техники не имеется, заготовленные листы-задания можно запаять в полиэтилен, с которого 

пометки, написанные шариковой ручкой, легко удаляются. 

Припрограммированном подходе к тестированию организация работы строится несколько по-другому. 

Цифровой метод. При использовании программированного контроля учителя интересует только цифра 

- код ответа. 

В карточке-задании, выдаваемой учащемуся, имеются пронумерованные вопросы и пронумерованные 

ответы. Учащимся предлагается, подписав листочек, вычертить на нем следующую таблицу. 

Ученик должен поставить в строке ответов номера тех ответов на заданный вопрос, которые они 

считают правильными [5]. 

Также правомерно выдать учащимся рисунок, элементы которого пронумерованы, а в виде вопросов 

предложить текстовые описания этих элементов либо перечень их свойств. Причем в данном случае для 

разных вариантов номера на одном и том же рисунке могут быть отмечены цифрами различного цвета. 

Метод применим для текущего контроля освещения темы, итогового контроля крупных тем. 

Графический метод.Так же как и в предыдущем варианте, учащемуся предлагается карточка-задание с 

вопросами и ответами. 

На своем листе учащийся отмечает номера ответов. Важно, чтобы у всех учащихся класса таблица 

была в одном масштабе, например, 1 деление - 2 клетки. 

При данном способе контроля вопросы не нумеруются. Если учащийся считает, что ответ № 3 

соответствует одному из вопросов, он отмечает его номер полукругом. 

Если, по его мнению, ответу № 5 не соответствует ни один вопрос карточки, номер прочеркивается. 

Проверка работ осуществляется карточкой-дешифратором, являющимся зеркальным отражением 

правильно заполненного графика. 

Метод применим для итогового контроля крупных тем. 

На базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ивановской средней 

общеобразовательной школы» Оренбургского района Оренбургской школы нами проведено исследование по 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ ответа           

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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выявлению уровня знаний учащихся о ЧС геологического происхожденияс помощью тестирования. Активное 

участие в исследовании принимали ученики 7-ых классов в количестве 40 человек. В 7 «А» и в 7 «Б» классах по 

20 школьников. 

Для проведения диагностики знаний учащихся о чрезвычайных ситуациях природного характера на 

примере стихийных бедствий геологического происхождения, нами выбрана программа-конструктор тестов, 

отвечающая следующим требованиям[6]. 

1. Возможность (доступность по цене) передачипрограммы для установки преподавателям и 

ученикам на домашние компьютеры; 

2. Наличие удобного и простого в использовании редактора тестовых заданий; 

3. Возможность экспортировать и импортировать тесты во внешние базы данных, а также 

выгружать в текстовый формат (расширение txt), что позволяет просто печатать их на бумаге, распознавать и 

загружать, обмениваться тестами, архивировать. Тесты можно будет использовать в качестве заготовок в 

необходимом количестве; 

4. Вопросы должны быть как в текстовом, так и мультимедийном формате (документы Word с 

формулами, картинками; просто картинки формата bmp; видеоклипы; аудиофайлы); 

5. Возможность применения пяти типов ответов: 

♦ выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов; 

♦ выбрать несколько правильных ответов из предложенных вариантов; 

♦ ввести текстовый вариант ответа с клавиатуры; 

♦ установить соответствие между предложенными в двух колонках вариантами ответов; 

♦ установить последовательность в предложенных вариантах; 

6. Возможность расстановки вопросов по порядку номеров или случайно; 

7. Оценивание и контроль знаний должны быть в формате отметки (2,3,4 или 5), зачета/незачета 

или системы рейтинга; 

8. Иметь возможность включить или выключить показ правильности ответа при тестировании 

(слова «верно»/«неверно»); 

9. Иметь возможность: 

♦ установить лимит времени на проведение теста, по истечении которого тест автоматически 

прекращается; 

♦ использовать режим «Досрочной двойки»; 

10. Программа должна работать как в локальном, так и в сетевом варианте. Все вопросы и ответы 

должны храниться в единой базе данных, которая может находиться под паролем и быть зашифрована. 

Всем этим требованиям отвечает бесплатная программа «Универсальный тест» («Tester»). Программа 

«Универсальный тест» предназначена для проведения контрольно-обучающего и контрольного (на оценку) 

тестирования учащихся по различным предметам. 

Чтобы была возможность оценивать, закреплять полученные знания по пройденным темам и 

значительно увеличить накопляемость оценок учащихся по предмету, нами разработан и создан в этой 

программе свой тест по теме «Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения от 

них». 

Подготовка к тестированию занимает мало времени. Все результаты и ответы должны сохраняться с 

возможностью их распечатки для апелляции решения по ответам, признанными неверными. Существует 

возможность по результатам тестирования сделать произвольную выборку и распечатать ее и возможность 

интегрирования компьютерного тестирования в технологии дистанционного обучения[7]. 

После выбора теста на определенную изучаемую тему «Оползень», «Снежная лавина», «Сель», 

«Обвалы и камнепады» ученик начинает работать в контрольно-обучающем режиме, где можно тренироваться 

в ответах на вопросы, передвигаясь на экране по всем вопросам теста с помощью кнопок навигатора. Отвечать 

на вопросы надо, ставя галочки слева напротив верных утверждений (вопросы 1-го типа) или вводя правильный 

ответ с клавиатуры (вопросы 2-го типа). Можно самостоятельно проверять правильность ответа с помощью 

кнопки «Проверка ответа». 

Для того чтобы узнать правильный ответ, надо нажать кнопку «Yes» или попытаться еще раз найти 

правильный ответ самостоятельно. Для этого надо нажать кнопку «No». Если вы хотите загрузить другой тест, 

то надо нажать на кнопку «Загрузить тест». 

Окно в режиме тестирования на оценку сильно отличается от окна в контрольно-обучающем режиме: 

изменяется цвет, чтобы преподаватель мог издалека видеть, в каком режиме работает ученик, исчезают кнопки 

«Проверка ответа» и «Загрузить тест», то есть учащийся в этом режиме не может узнать правильный ответ, как 

он это мог сделать в контрольно-обучающем режиме, и загрузить тест снова, если он начал отвечать неудачно. 

В стандартном режиме тестирования на оценку создается выборка из 20 вопросов. Это происходит с 

помощью датчика выбора случайных чисел из всего множества возможных вопросов теста. Оценка ставится 

компьютером в 20- и 5-балльных системах. При выводе результата выдается звуковой сигнал. Преподаватель 

учитывает время, затраченное на ответы по вопросам теста. Результаты тестирования записываются в файл 

C:\Test\{Kлacc- группа}\{фамилия-имя}. В файле находится информация, необходимая преподавателю при 

выставлении оценки учащемуся на тот случай, если учащийся попытался скрыть результаты тестирования с 

экрана от преподавателя. После выставления оценки программа «Tester» возвращается в контрольно-

обучающий режим. 

Результаты тестированияпо программе «Универсальный тест»  отражены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Результаты тестирования по программе «Универсальный тест» на констатирующем этапе 

Ответы на тесты по программе «Универсальный тест» показали не очень высокий результат. Так 

высокий уровень в 7 «А» классе составил 20%, а в 7 «Б» этот показатель равен 10%.  Средний уровень знаний в 

обоих классах одинаков и составил 30%. Низкий уровень в 7 «Б» классе достиг 60%, что немногим превышает 

результат ответов учеников 7 «А» - 50%. 

Результаты диагностикипоказали, что на уроках основ безопасности жизнедеятельностинедостаточно 

учебного времени отведено на изучение чрезвычайных ситуациях геологического происхождении. Поэтому 

считаем, что для выбора эффективных методов формирования знаний у учащихся о стихийных бедствиях 

необходимо использовать различные диагностики.  
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университет», г. Оренбург) 

Современные подходы к формированию навыков автономного выживания человека в природе 

средствами спортивного туризма на уроках основ безопасности жизнедеятельности 

Современный человек, хорошо адаптированный к урбанизированной среде, часто оказывается 

совершенно беспомощным в случае необходимости выжить в природных условиях [5]. При автономном 

выживании в природе человеку понадобятся не только хладнокровие и железная воля, но и определенные 

знания, навыки и умения для преодоления возникших трудностей и чрезвычайных обстоятельств. 

Вопросы выживания в природной среде изучаются, как правило, военнослужащими, спасателями 

экстремальных профессий (космонавты, моряки, охотники и т.д.), которые могут оказаться в ситуации 

автономного существования. Однако знания и навыки в вопросах выживания требуются практически всем [6]. 

Уметь предвидеть, подготовиться и правильно действовать в экстремальной ситуации – одна из основных задач 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ).  

При подготовке учащихся к безопасному нахождению в природной среде необходимо использовать 

педагогические приемы и методы, способствующие возникновению у учеников интереса, желания приобретать 

знания и умения в в объеме большем, чем в учебнике. Современная педагогическая практика рекомендует 

использовать соревновательно-игровые методы и технологии обучения, используемые в спортивном туризме, 

которые значительно активизируют возможности учеников в освоении знаний и умений. 

Значимость проблемы и ее актуальность для образовательных учреждений привели к формулировке 

исследуемой темы. 
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Цель исследования:изучить процесс формирования навыков автономного выживания у учащихся в 

природной среде средствами спортивного туризма. 

Личность безопасного типа - человек, ориентированный на добро и способный к продуктивной 

деятельности по сохранению своего духовного и физического здоровья, защите окружающих людей и природы 

от внешних угроз на уровне высокоразвитых духовных качеств, навыков и умений [1; 2].  

Для личности безопасного типа характерны: поисковая активность, коллективистская мотивация, 

осознание единства всего живого, понимание своего места в обществе, коллективе, семье, чувство уверенности 

в собственных силах для решения возникающих проблем, навыки гармоничного общения, стремление помогать 

другим людям, готовность к сопереживанию, отсутствие страха смерти, страха перед мнимыми угрозами, 

страданий из-за мелочей и неудобств в личной жизни [8]. 

Учащиеся должны знать, как взять от природы все возможное и использовать на сто процентов: как 

привлечь к себе внимание в случае потери ориентировки, чтобы могли найти спасатели, как передвигаться по 

незнакомой территории в сторону цивилизации (если нет надежды на спасение со стороны) без карты и 

компаса. Учащиеся должны знать, как сохранить хорошую физическую форму, или вылечить себя от болезни 

или ранения, должны быть способны сами сохранять устойчивое моральное состояние и поддерживать его у 

тех, с кем разделяют невзгоды ситуации [3].  

Широкие возможности в этом направлении дают занятия спортивным, самодеятельным туризмом. 

Никакая учёба по книгам не может сравниться с этим непосредственным восприятием живой действительности 

во время путешествия. Самодеятельный или спортивный туризм - это вид туризма, активного отдыха и спорта, 

где участники самостоятельно выбирают и разрабатывают маршрут путешествия (похода), комплектуют 

группу, закупают продукты, билеты и снаряжение и без помощи наемных проводников или инструкторов 

проходят намеченный путь. Необходимость самому готовить маршрут и осуществлять его на практике 

вырабатывает активную жизненную позицию, умение выходить из сложных ситуаций. Условия прохождения 

автономного маршрута, жизнь в коллективе в сложных и, нередко опасных условиях – развивают физические, 

психологические и нравственные качества [7]. 

Будущий педагог должен понимать, что обучение учащихся приемам и способам выживания человека в 

условиях автономного существования в природной среде - сложный и многогранный процесс. Существует 

немало факторов, усложняющих его. Обратимся, например, к телевидению и кино. Дети видят, как легко и 

просто герои фильмов, оказавшиеся в сложных условиях без пищи и снаряжения, преодолевают большие 

расстояния, добывают себе пищу, решают другие проблемы. Все это создает у детей иллюзию (впечатление) 

легкости нахождения в природной среде [4; 6]. При изучении основных правил поведения в экстремальной 

ситуации нужно заострить внимание учащихся на необходимости быстрых и четких действий в начальной 

стадии развития событий, от которых в дальнейшем в большой степени зависит благополучие группы или 

одного человека. Если при потере ориентировки этот момент не столь значителен (здесь, наоборот, нужно 

очень спокойно разобраться в ситуации), то при аварии транспортного средства это очень важный момент. 

весь процесс обучения должен быть пронизан предостережением от попадания в экстремальную 

ситуацию. Показывая детям способы выживания, нужно постоянно обращать их внимание на сложность тех 

или иных процессов. Это должно быть не запугивание, а объективное знакомство с предстоящими трудностями 

жизнеобеспечения в условиях автономии. 

Основой, базой для обучения детей безопасному поведению в автономной ситуации являются навыки 

самообслуживания при наличии необходимого оборудования и снаряжения. На практике дети знакомятся со 

всеми факторами, воздействующими на человека в природной среде [3; 6]. 

Ребенка, умеющего ориентироваться с помощью карты и компаса, легче обучить определению сторон 

света по местным предметам, сохранению выбранного направления движения. Особенности нахождения в 

автономном существовании следует изучать применительно к своей местности. Изучение всех этих вопросов не 

должно оставаться только теоретическим, оно требует приобретения умений и навыков на практике. 

Недостаток учебного времени можно восполнить практическими занятиями во внеурочное время. Это могут 

быть походы, различные туристские соревнования и слеты, занятия в системе дополнительного образования 

детей по туризму и краеведению, ориентированию и по специальным программам обучения детей безопасному 

поведению в экстремальных ситуациях, например участие детей во Всероссийском детско-юношеском 

движении: «Школа безопасности», занятия по программе обучения детей безопасности жизнедеятельности в 

природных условиях и т.п. [4]. 

В исследовании принимали участие учащиеся двух 6-х классов МБОУ СОШ №15 г. Оренбурга, в 

количестве 38-ми человек, возрастной состав учащихся, в среднем, составил 12-13 лет. Для выявления уровня 

знаний учащихся об экстремальных ситуациях в природной среде и правилах автономного выживания нами проведено 

тестирование. 

Сравнить полученные результаты можно на рисунке 1. 
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Рис. 1. Сводные результаты уровня знаний учащихся об экстремальных ситуациях в природной среде и 

способах автономного выживания. 

Результаты диагностики показали, что уровень знаний учащихся о способах автономного выживания 

немного хуже в экспериментальном классе. Высокий уровень знаний в обоих классах одинаков и составил 

10,5%. Средний уровень выше в контрольном классе и составил 42,1%, тогда как в экспериментальном классе 

этот показатель равен 36,9%. Низкий уровень знаний больше в экспериментальном классе и составил 52,6%. В 

контрольном классе этот показатель равен 47,4%. 

В результате педагогического наблюдения за выявлением навыков учащихся безопасного поведения в 

условиях природной среды на констатирующем этапе получены результаты, которые отражены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Средний показатель навыков безопасного поведения учащихся в природной среде 

Результаты диагностики показали, что учащиеся 6 «Б» класса немного слабее по показателям 

приобретенных навыков. Ученики 6 «Б» класса хуже ориентируются, испытывают трудности по нахождению 

объектов по карте и без нее, слабо знают снаряжения, используемы в спортивном туризме и не умеют их 

использовать в экстремальной ситуации (переправа вброд реки, оврагов и т.д.). 

Средние показатели приобретенных навыков свидетельствуют о том, что низкий уровень меньше у 6 

«А» класса (36,8%), тогда как у 6 «Б» он составил 48,8%. Высокий уровень навыков в 6 «А»  классе составил 

25,5%. В 6 «Б» этот показатель немного ниже – 21,1%. Средний уровень навыков в 6 «А» классе составил 

37,7%, а в 6 «Б» - 35,1%. 

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы. 

Учебного времени для приобретения необходимых знаний и навыков автономного выживания в 

природной среде на уроках ОБЖ недостаточно. Поэтому туризм является важной составляющей внеклассной 

работы с учащимися общеобразовательных учреждений в связи с многообразием его функций, оказывающих 

влияние на становление личности школьника. Он имеет большое образовательное и прикладное значение. 

Участие в походах способствует формированию таких качеств, как личная инициатива и взаимная выручка, 

настойчивость, сила, выносливость, дисциплинированность, а эти качества в свою очередь способствуют 

выживанию человека, попавшего в экстремальную ситуацию в условиях природной среды. Маршруты походов 

должны быть интересными и способствовать формированию у учащихся жизненно важных прикладных 

двигательных качеств, умений и навыков.  
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А. М. Суздалева, П. А. Деркова, Д.А. Колмаков (ФГБОУ ВПО « Оренбургский государственный 

педагогический университет», г. Оренбург); 

Деятельность патриотического клуба «Честь» в патриотическом воспитании учащихся 

Воспитание патриотизма, прежде всего, начинается в семье, школе. Не секрет, что в будничной суете 

мы порой забываем о национальных традициях и духовных ценностях наших предков. О них мало знает 

современная молодежь - «поколение next», воспитывающееся на иностранном кино, низкопробных поделках 

чужой культуры. Школа должна создавать условия для приобщения подростков к традиционным российским 

духовным ценностям [3]. 

Возрождение патриотического воспитания через музейную педагогику и досуговую деятельность 

является одной из приоритетных задач воспитательной работы современной школы. Наиболее эффективным 

средством военно-патриотического воспитания молодежи в последнее время рассматривают поисковую работу. 

Сегодня существует немало форм военно-патриотического воспитания. Однако немногие из них по-

настоящему увлекают подростков и молодежь. Их интересуют прежде всего те формы деятельности, в которых 

они могли бы сами не только соприкасаться с героическим прошлым нашей Родины, но и как-то проявить себя 

и даже пройти определенные испытания. К такой деятельности в полной мере можно отнести поисковую 

работу [1]. 

В нашем понимании поисковая работа направлена на формирование у обучающихся представлений о 

ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и 

культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии российского государства; увеличение возможностей и доступности 

участия обучающихся в деятельности детских и юношеских общественных организаций. 

Чувство патриотизма нельзя привить в принудительном порядке. Патриотическое воспитание 

происходит в процессе обучения школьным предметам, во время занятий в кружках, секциях, студиях, 

учреждениях дополнительного образования, которые ученик посещает по своему личному выбору. Огромное 

значение имеет собственный пример педагога, «горение его души», проявление уважения к людям и к родной 

земле, взаимопонимание и уважение к воспитаннику. Только таким образом можно приобщить ребенка к 

общечеловеческим, морально-нравственным ценностям [4]. 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности занимает особое место в процессе 

военно-патриотического воспитания. Он обязан принимать в нем самое активное участие, побуждать учащихся 

к участию в военно-спортивных мероприятиях школы, района, города, ведь по окончании школы юноши будут 

призваны в армию. 

Поиск - дело не только увлекательное, но трудное и даже опасное. Без специальной подготовки 

молодежь пускать в него нельзя. Необходимо уметь организовывать такую форму деятельности, где юные 

бойцы-поисковики прошли бы своеобразный «курс наук» под руководством старших опытных поисковиков, 

которые не только учат поиску, но и формируют мировоззрение, отношение к Родине, воспитывают 

коллективизм и взаимопомощь, доверие и заботу. Во многих общеобразовательных учреждениях возникает 

идея проведения учебно-тренировочных Вахт Памяти [1; 4]. 

Самым основным моментом является проведение поисковых работ на местности, освоение навыков и 

методики проведения раскопок, что происходит под руководством инструкторов. 

Преподаватель-организатор ОБЖ ставит цель - помочь каждому ученику занять активную жизненную 

позицию в ходе экспедиционно-поисковой деятельности, в процессе познания окружающего мира; стать 

достойным гражданином своей страны, защитником Родины [5]. 

Поисковая деятельность это деятельность, которая содержит элементы романтики, героики, требует 

преодоления трудностей, проявления силы воли, что отвечает потребностям взрослеющей личности школьника. 
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Она соединена с учебно-познавательной, общественно-политической, спортивной, шефской, эстетической, 

культурно-исторической и другими видами деятельности в единое целое под главной задачей - воспитание 

достойного гражданина Отчизны, будущего защитника Родины. Она способствует также осознанию 

школьниками своей сопричастности к истории и жизни страны. 

В процессе поисковой работы школьники закаляются нравственно и физически, учатся находить факты 

для отстаивания своей точки зрения, работать с архивными источниками, проявлять настойчивость, 

самостоятельность, силу воли, ответственность за выполнение задания, требовательность и 

дисциплинированность [2]. 

Поисковая работа обычно проводится в каникулярное время. По окончании поисковой работы ребята 

возвращаются в стены своей школы. Но активная форма патриотической работы не прекращается. Во время 

учебного года они принимают участие в массовых городских, районных и школьных мероприятиях, связанных 

с памятными днями российской истории [5]. 

Поисковая работа состоит из следующих этапов: 

♦ исследовательская поисковая работа в архивах; 

♦ подготовка к проведению полевых поисковых работ; 

♦ проведение полевых поисковых работ; 

♦ передача сведений о проделанной работе Центральному архиву Министерства обороны РФ и 

средствам массовой информации, извещение военкоматов и, по возможности, родственников. 

Завершающим этапом поисковой деятельности учащихся является работа в школьном музее, которая 

осуществляется в течение ученого года. 

Музей как окно в прошлое и в окружающий мир дает мощный стимул для формирования и развития 

личности школьника и как способ познания мира содержит огромный потенциал для воспитания 

патриотических чувств.На классных часах и внеурочных мероприятиях, экскурсиях пошкольному музею 

изучается история нашего Отечества, трудовые и культурные традиции народа. В походах и экскурсиях дети 

знакомятся с историей своего края. Таким образом, идет процесс воспитания чувства любви к Родине [3; 5]. 

На базе Абдулинского бюджетного муниципального общеобразовательного учреждения СОШ №38 

создан военно-патриотический клуб «Честь» и организованна поисковая работа, которая заключалась в работе с 

архивными документами, с семьями участников Великой Отечественной войны и боевых действий в 

Афганистане, Чечне.  

Задачи клуба «Честь»: 

1. Утвердить в сознании подростков общечеловеческие ценности, основанные на национальных 

патриотических традициях. 

2. Сформировать физические качества, спортивные навыки и психологическую готовность к 

службе в Вооруженных Силах России и защите Отечества, готовность действовать в разнообразных 

экстремальных ситуациях, в том числе связанных с выполнением обязанностей воинской службы и защитой 

нашей Родины. 

3. Выработать военно-специальные и медицинские умения и навыки. 

4. Пробудить и развить духовность, гражданственность и патриотизм, глубокое уважение к 

историческому и культурному прошлому России. 

5. Противодействовать втягиванию подростков в преступные группировки, оградить их от 

влияния улицы. 

Направления подготовки в клубе: 

♦ военно-патриотическое воспитание; 

♦ военно-специальное: дзюдо, основы подготовки к военной службе; 

♦ формирование психологической готовности к экстремальным ситуациям; 

♦ медицинская подготовка; 

♦ эстетическое воспитание. 

Программа клуба включает: 

♦ военную историю; 

♦ основы безопасности жизнедеятельности; 

♦ основы подготовки к военной службе; 

♦ огневую подготовку; 

♦ строевую подготовку; 

♦ участие в различных соревнованиях и туристических походах; 

♦ посещение музеев; 

♦ взаимодействие с организациями ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн, 

МЧС, МВД, воинских частей, их участие в воспитании подростков. 

Одним из направлений поисковой работы клуба является установление судьбы военнослужащих 

Оренбуржья. 

Основными же формами деятельности клуба являются: 

♦ изучение документации в военных архивах, музеях и частных коллекциях, содержащей 

информацию о местах ведения боевых действий и захоронениях; 
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♦ опрос населения и изучение местности в предполагаемых местах проведения поисковых 

экспедиций; 

♦ розыск на местах боев и содействие в последующем захоронении не погребенных в годы 

войны останков военнослужащих и гражданских лиц; 

♦ установление имен по найденным в ходе поисковых работ документам и личным вещам и 

поиск родственников погибших; 

♦ сообщение сведений об именах и фамилиях погибших и пропавших без вести при защите 

Отечества в редколлегии Книг Памяти; 

♦ проведение информационно-пропагандистской деятельности среди населения, и прежде всего 

молодежи, публикация в средствах массовой информации материалов, посвященных памяти погибших при 

защите Отечества, их подвигах. 

На данном этапе в школе совместно с преподавателем-организатором ОБЖ, завучем по воспитательной 

работе, членами других поисковых отрядов Оренбургской области и военно-патриотического клуба «Честь» 

разрабатывается программа по патриотическому воспитанию учащихся.  

В заключении хотелось бы отметить, что создание патриотического клуба «Честь» и его поисковая 

деятельность будут способствовать повышению уровня военно-патриотического воспитанию обучаемых. 
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А. М. Суздалева, Д.П. Лопатина (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», г. Оренбург) 

Адаптивно-спортивная внеурочная деятельность в социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Инвалид - это не клеймо. Это человек с особыми образовательными потребностями, а значит и 

стандарты, и программы и учебные планы должны учитывать эти самые особые потребности и особые 

возможности. Таким образом в работе с такими детьми важен индивидуальный подход с учетом специфики 

психических проявлений и здоровья каждого. Для лиц с ограниченным возможностями характерна 

отчужденность, отгороженность от жизни общества, которая связана, прежде всего, с одиночеством, с наличием 

проблемы приспособления к своему положению и необходимого преодоления психологического дискомфорта. 

Поэтому таким "особенным" людям нужна поддержка как эмоциональная, так и практическая со стороны 

окружающих его людей. Безусловную роль в оказании помощи играет адаптивно-спортивная внеурочная 

деятельность, которая социализирует "детей с особыми потребностями", которая помогает им почувствовать 

себя уверенно в обществе [4]. 

По данным Министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой, численность 

детей-инвалидов в России составляет около545 тысяч человек: 23,6 % страдают заболеваниями различных 

органов и нарушений обмена веществ, 21,3% умственными нарушениями и 23,1 имеют двигательные 

нарушения. Отмечается тенденция увеличения числа детей со сложными нарушениями. В связи с этим возникает 

необходимость нового поиска решения проблемы, а именно поиск педагогических технологий в адаптивном 

физическом воспитании, преобразование коррекционного обучения и переход от традиционного к 

инновационному.  

В связи с тем, что в нашем государстве остается нерешенным вопрос о социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, актуальной остается проблема использования адаптивно-спортивной 

деятельности в этом направлении. На сегодняшний день технологии физкультурного образования детей с 

отклонениями здоровья более или менее разработаны. Однако, что касается детей, имеющих сложные 

нарушения в развитии, фундаментальных исследований в этом направлении не определены. Проблема по-

прежнему остается нерешенной [1]. 

Цель нашего исследования: определить роль адаптивно-спортивной внеурочной деятельности на 

социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ источников литературы показал, что традиционных методов обучения двигательным 

действиям для подростков с ограниченными возможностями здоровья недостаточно. Нами отмечено, что тесное 

взаимодействие урочной и внеурочной форм обучения способствуют более эффективному процессу 

социализации школьников. Особая роль отводится внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется в соответствии с особенностями развития личности: спортивно-оздоровительными, духовно-

нравственными, социальными и многими другими. К числу внеурочной деятельности относят экскурсии, 

занятия в кружках, секциях, конференциях, олимпиадах, соревнованиях и общественных движениях [4]. 
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Не стоит забывать о психофизическом развитии подростков, а также то, что без специально созданных 

условий обучения, они не смогут овладеть игровой, учебной, трудовой деятельностью. Социализация - это 

процесс, необходимый ребенку, для получения навыков, способствующих их приспособлению к полноценной 

жизни в обществе. Дети знакомятся с окружающим миром, самим собой, правилами общения и поведения, 

системами оздоровления, организацией жизнедеятельности. Социализация школьника в адаптивно-спортивной 

деятельности улучшает качества жизни школьника с ограниченными интеллектуальными возможностями. 

Основы адаптивно-спортивной деятельности способствует формированию физической подготовленности 

индивидуального мастерства. Адаптивная деятельность направлена на формирование представления о самом 

себе, двигательной активности, здорового общения, правил поведения и на оздоровление и формирование 

гигиенических правил. 

Особая роль в социализации детей с ограниченными возможностями здоровья отводится педагогам и 

тренерам, которые оказывают не маловажное влияние на позитивное изменение состояния школьников. 

Для продвижения школьника от уровня к уровню, учитываются диагноз, и медицинские назначения и 

рекомендации психолога. Важно помнить, что из-за специфики заболевания и способностей развития, ребенок 

может остаться на том же уровне без положительных изменений [2]. 

Часть задачи в подготовительном этапе социализации школьника с ограниченными возможностями 

здоровья направлена на формирование навыков жизнедеятельности (личная гигиена, представление о 

правильном питании и его значении для организма, здоровый образ жизни, личная безопасность и оказание 

помощи при травматизме), что является главным условием для включения школьника в адаптивно-спортивную 

деятельность и на активное участие школьника во внеурочной деятельности. Формируется двигательная 

активность, общепринятые правила общения, режим тренировок, трудовая работоспособность. В конце работы 

проводит педагог или тренер мониторинг для выяснения достижения желаемых целей. 

Существуют средства адаптивно-спортивной внеурочной деятельности, которые помогают достичь 

успеха в социализации школьников с ограниченным возможностями. К примеру, физические упражнения 

(подвижные игры, комплексы гимнастик, адаптивные игры, туризм, различные виды соревнований), педагоги и 

тренеры пользуясь определенными технологиями достаточно результативно социализируют школьников с 

ограниченными способностями здоровья через адаптивно-спортивную внеурочную деятельность, что, 

безусловно, будет способствовать повышению качества жизни подростка. Используемые технологии будут 

различными, но с их помощью будут близки к средней отметке социализации школьника через адаптивно-

спортивную деятельность [1].  

Для разработки внеклассных мероприятий с использованием технологий адаптивно-спортивной 

деятельности, способствующих социализации подростков с ограниченными возможностями здоровья, нами 

проведена входная диагностика учащихся 5 классов в Государственном казённом специальном коррекционном 

образовательном учреждении для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №5» для детей, перенесших полиомиелит 

и детский церебральный паралич (ДЦП). В каждом классе по 5 учеников. 

Диагностика проводилась с помощью педагогического наблюдения. Нами выявлялись навыки 

самообслуживания (застегивание пуговиц, молний, завязывание шнурков, умение самостоятельно одевать 

одежду, обувь и т.д.), навыки самостоятельного передвижения [3]. 

Исследование навыков самообслуживания показало недостаточное их развитие и детям необходимо 

дополнительное оказание помощи со стороны квалифицированных специалистов, которые могут внести 

коррективы, способствующие значительно облегчить действия детей с разными отклонениями, ограничивающих 

их жизнь. 

Результаты исследования показали, что практически у каждого ребенка есть трудности в застегивании 

пуговиц. В 5 «А» классе этот вид деятельности выполняют 20% учащихся, в 5 «Б» - 40%. Завязывать шнурки 

способны в обоих классах только 20%. Пользоваться средствами гигиены (чистить самостоятельно зубы, мыть 

руки, пользоваться мочалкой) способны в 5 «А» классе также 20%, а в 5 «Б» - 60%. Самостоятельно одеваться 

испытывают трудности все ученики. Самостоятельно едят только 40% учащихся 5 «Б» класса. Самостоятельно 

передвигаются в обоих классах по 60% детей. Входная диагностика показала, что занятий, проводимых в 

учебное время недостаточно. Очевидным становится факт о проведении дополнительных мероприятий во 

внеурочное время. Целесообразно разрабатывать программы, направленные на развитие навыков 

самообслуживания у детей с такими сложными заболеваниями. 
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педагогический университет», г. Оренбург) 

Психологическая подготовка учащихся общеобразовательных учреждений к действиям в условиях 

возникновения экстремальной ситуации  

Экстремальные ситуации (ЭС) присутствуют на протяжении всей жизни людей, но остаются 

незаметными для окружающих, если они не вызваны чрезвычайными обстоятельствами [2]. Катастрофы, война, 

экстремальные ситуации природного и техногенного характера оказывают огромное влияние на человека, 

однако каждый человек реагирует на их воздействие индивидуально. Экстремальная ситуация, которая, как 

правило, возникает внезапно и угрожает жизни большого числа людей, не всегда носит личностный характер и 

не всегда связана с личностным реагированием, связанным с сущностной перестройкой системы отношений. 

Нельзя гарантировано обезопасить себя от попадания в экстремальную ситуацию, но зная особенности 

личности, можно помочь человеку в первые минуты после случившегося и, тем самым, облегчить его состояние 

[1].  

Экстремальная ситуация (ЭС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 

повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Мы видим из этого определения, что 

экстремальная ситуация рассматривается как ситуация сложившаяся и возможно регулируемая в пределах 

некоторого небольшого периода времени (часы, дни, недели и месяцы). Однако существуют экстремальные 

ситуации, которые могут захватить несколько лет. Поэтому некоторые авторы дают следующее определение 

ЭС. Экстремальное поведение - это поведение в экстремальных условиях имеющее вынужденный, длительный 

и противоречащий его желаниям характер, а не только то поведение, которое предпочитает человек, занимаясь, 

например, экстремальными видами спорта. Примером экстремального поведения может служить пожизненное 

заключение осуждённых в местах лишения свободы [3]. 

Экстремальные ситуации проявляются, как внутреннее состояние человека. Чрезвычайные ситуации  

характеризуются сверхсильными внешними воздействиями потенциально разрушающего свойства. 

Чрезвычайные ситуации - это ситуации, при сильных внешних воздействиях которых для человека (организма, 

психики, личности) не рассматривается даже возможность выживать, противостоять, приспосабливаться к ним. 

Индивидуальные характеристики психического состояния человека в случае сверхсильных внешних 

воздействий могут сглаживаться, и в связи с этим ситуации, сопряженные с наличием сверхсильных 

воздействий, таких, например, как землетрясение, извержение вулкана, цунами, ядерный взрыв, могут 

описываться исключительно языком, так называемых объективных обстоятельств. Некоторые экстремальные 

ситуации можно определить как исключительно внутренние психические состояния. Крайность этих состояний 

определяется масштабом душевных затрат, которые необходимы для сохранения целостности и идентичности 

личности, а не интенсивностью внешне выражаемых и внутренне ощущаемых эмоций . 

Для большинства людей экстремальная ситуация представляется опасностью, связанной с возможной 

психической травматизацией. «Психическую травму» исследователи рассматривают как внутреннее состояние, 

которое характеризуется нарушениями аутопластической адаптации, которое возникает вследствие 

значительного дисбаланса воздействий и психических возможностей индивида. Во время возникновения ЭС 

человек может попасть в состояние психологического кризиса.  

Это состояние в медицине и психологии принято называть острой реакцией на стресс. Это состояние 

индивида, возникающее из-за ощущения внутреннего тупика, который нарушает привычное течение жизни и 

вызывает интенсивные негативные переживания, достигающие предельных возможностей человека. 

Психологической задачей выхода из этой ситуации может стать постепенное восстановление психического 

баланса. Невозможность разрешения этой задачи мы и определяем, о чем сказано выше, как психическую 

травму, следствие которой - самые различные формы психической дезадаптации. Если же человек справляется 

с такой психологической задачей, он не только восстанавливает душевный баланс, но и, интегрируя новый 

опыт, имеет возможность расширения идентичности и роста личности [2].  

Проведенные исследования показали, что природа возникновения экстремальной ситуации не влияет 

на поведение человека. Таким образом, невозможно однозначно поделить чрезвычайные ситуации по степени 

тяжести. Каждая ситуация имеет свою специфику и особенности, свои психические последствия для 

участников и свидетелей, переживается каждым человеком индивидуально. Во многом глубина этого 

переживания зависит от личности самого человека, его внутренних ресурсов, механизмов совладания. 

Каждый человек реагирует на экстремальные ситуации строго индивидуально, как бы пронося их 

через собственный опыт, что и позволяет ему, опираясь на уже имеющийся базис, отвечать на стресс с учетом 

уже существующих моделей. Однако поведение личности зависит не только от опыта, но и некоторых других 

особенностей, таких как характеристики стрессового события (интенсивность, длительность), интерпретация 

человеком стрессового события, осведомленность о стрессовой ситуации, эмоциональные и поведенческие 
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реакции на стресс, возраст, самооценка. Если человек не видит риска, тогда корректирующие или защитные 

действия невозможны [4]. 

Важным является также вопрос, касающийся поведения человека в случае стихийного бедствия. Если 

брать стихийные бедствия только геофизического ряда, то к ним относятся такие экстремальные геофизические 

явления, которые по своим размерам или последствиям значительно превосходят обыкновенные ожидания 

людей и приносят им большие страдания как нанесением серьезного материального ущерба человеку, так и 

возможными потерями человеческих жизней. Дж. Голд считает, что по сравнению с информацией о физических 

характеристиках и масштабах стихийных бедствий сведения об особенностях мыслительной деятельности 

людей и их реакции в таких случаях получить гораздо труднее.  

Поведенческие реакции на стихийные бедствия включают в себя настолько сложный набор 

различных поступков, которые определяются параметрами личностного, социального и культурного характера, 

что эти реакции могут быть объяснены диаметрально противоположными способами [5].  

Исследователи поведения людей в условиях стихийных бедствий выделили четыре причины, 

усложняющие ситуацию. Во-первых, стихийные бедствия случаются сравнительно редко в большинстве 

районов, поэтому они представляют собой событие, которое не вписывается в обычную повседневную жизнь. 

Поэтому опасность кажется очень отдаленной, а не реально существующей, готовой обрушиться в любой 

момент. Во-вторых, человек имеет дело с проявлением природных сил, которые он не способен 

контролировать. В-третьих, в случае стихийного бедствия часто необходимо менять образ жизни, место жизни, 

к чему люди, как правило, не готовы. В-четвертых, в случае стихийного бедствия люди принимают не совсем 

адекватные решения, нежели в спокойной обстановке, на что влияет и весьма противоречивая информация о 

происходящем [4]. 

Дж. Голд считает, что формирование каждой из этих причин обусловлено действием четырех 

основных факторов. Прежде всего, накопленный человеком опыт переживания стихийного бедствия очень 

сильно влияет на его оценку, на осознание последствий стихийного бедствия, а также на характер мероприятий, 

которые необходимо предпринять для борьбы с ним. Чем реже происходит стихийное бедствие, тем быстрее 

стирается в памяти воспоминание о нем, а стало быть «сглаживается» в памяти тот стандарт, с которым человек 

сравнивает размах нового стихийного катаклизма. Следует также отметить, что на оценку последствий 

стихийного бедствия влияет твердость характера и наличие оптимизма у оценивающего лица [5]. 

Особое внимание следует обратить на психологическую подготовку (воспитание, обучение и т.д.) 

детей к экстремальным ситуациям. Вопросами подготовки к ЭС уделено внимание в школьном курсе «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Но для психологической подготовки нужны определенные методы 

обучения, так как в процессе практики приобретаются только навыки. Выбор методов и форм психологической 

подготовки базируется на общедидактических принципах: доступности, научности, преемственности, 

сознательности, наглядности, связи теории с практикой, систематичности, последовательности и др. 

В качестве таких методов могут выступать социально-психологические тренинги и ситуационные 

задачи. Тренинг - это форма специально организованного обучения для самосовершенствования личности, в 

ходе которого развиваются способности познания себя и других людей, происходит овладение социально-

психологическими знаниями, повышаются представления о собственной значимости, ценности, формируется 

положительная Я - концепция. Можно использовать тренинги «Кто Я?», «Уверенное и неуверенное поведение», 

«Эмоции и чувства», «Мои слабости», «Мои проблемы» и др. [1]. 

Ситуационные задачи мы используем в курсе ОБЖ для получения практических умений и навыков, 

действий в экстремальных ситуациях. Всевозможных экстремальных ситуаций бесконечное множество, и они 

могут составить значительный массив задач, который можно разделить на три уровня сложности: минимальный, 

базовый и повышенный. В соответствии с физическими и психологическими возможностями учащиеся могут 

выбрать стратегию действий: активно действовать, пассивно переждать опасность, возглавить действия по 

защите или подчиниться чьей-то воле. 

Задача нашего исследования - определить методы и способы психологической подготовки учащихся в 

экстремальной ситуации. Для того чтобы определить методы и способы психологической подготовки в 

экстремальной ситуации учащимися общеобразовательных организаций, необходимо понять особенности 

поведения человека в экстремальной ситуации и определить ее специфику. 

Психологическая подготовка школьников к безопасному поведению в экстремальных ситуациях 

возможна на занятиях в различных кружках, клубах и т.п. Для возникновения у учащихся интереса, потребности в 

психологической подготовке к действиям в экстремальной ситуации, могут использоваться видеосюжеты, 

отрывки из литературных произведений. Например, при изучении в 7 классе темы "Опасные ситуации 

природного характера" возможно использование отрывков из произведения Д. Дефо "Робинзон Крузо", 

рассказы Д. Лондона, произведения А.С. Пушкина, Жюль Верна и других классиков отечественной и 

зарубежной литературы. 

Нами проведена пилотажная диагностика по выявлению уровня психологической подготовки 

учащихся 7-ых классов в количестве 40 человек к действиям в экстремальных ситуациях с помощью 

анкетирования, проводимого во время тренинговых занятий. Полученные результаты отражены на рисунке 1. 



394 

 

 
Полученные результаты показали, что 15% учащихся 7 «А» класса имеют высокий уровень 

психологической подготовки, а в 7 «Б» - 20%. Ребята показали высокие качества выносливости, 

уравновешенности, воли, низкий уровень тревожности, страха. Такие качества, как эмоциональная 

неустойчивость, потеря равновесия при расстройствах, беспокойство говорят о среднем уровне 

психологической подготовки. В 7 «А» классе такие ребята составили 35%, а в 7 «Б» - 20%.  Низким 

самоконтролем, невнимательностью, высоким уровнем тревожности, несобранностью, низкой степенью 

сформированности интеллектуальных функций в 7 «А» классе присуще 50% опрошенных школьников, а в 7 

«Б» классе – 60%. Это говорит об их низком уровне психологической подготовки к экстремальным ситуациям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что те ребята, у которых по данным анкетирования высокий 

уровень психологической подготовки более устойчивы к экстремальным ситуациям различного характера, и их 

способность к правильным и адекватным действиям выше, чем у учащихся со средним уровнем 

психологической подготовки. Учащимся, у которых по результатам опроса низкий уровень психологической 

подготовки необходимы дополнительные занятия, тренинги как теоретического, так и практического характера. 
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Проблема профессиональной компетентности педагога в условиях инклюзивного образования 

Современный мир переживает коренную смену подходов к образованию и к социокультурной 

политики в целом. Эти изменения в общественном сознании вызвали появление новой парадигмы образования. 

К ним можно отнести, в частности, понятие «инклюзивное образование».  

Инклюзивное образование – в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

понимается «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [4, с. 208].  

Многочисленные исследования, проведенные в последнее время показали, что ни дети с ОВЗ, ни 

учителя массовых школ не готовы к тому, чтобы инклюзия реализовалась в общеобразовательных школах. 

Вместе с тем, большинство школьников не имели опыт общения с обозначенной категорией сверстников с ОВЗ. 

Анализ литературы и практика показывают, что внедрение и развитие инклюзивного образования – процесс 

сложный, многогранный, затрагивающий научные, методологические и административные ресурсы [2, с.142].  

В этой связи актуализируетсяпроблема организации процесса развития и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями в массовой школе, круг которых достаточно широк. В практике организации 

обучения детей с особыми образовательными потребностями (ООП) существует ряд проблем как 

законодательного, так и правоприменительного характера к числу которых относят:  

http://add.coolreferat.com/docs/index-48.html
http://add.coolreferat.com/docs/index-48.html
http://add.coolreferat.com/docs/index-48.html
http://add.coolreferat.com/docs/index-48.html
http://www.antiplagiat.ru/
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- инклюзия детей с ООП в обычные образовательные учреждения не всегда носят спланированный 

характер; 

- во многих образовательных учреждениях пока не созданы условия для беспрепятственного доступа 

детей с ООП к образовательно-воспитательному процессу; 

- отсутствует достаточное количество качественныхучебных пособий,специальных учебников и четких 

требований к результатам обучения на каждой ступени инклюзивного образования; 

- наблюдается дефицит квалифицированных педагогических кадров, знающих специфику работы с 

детьми с ООП; 

- профессиональнаянекомпетентностьпедагогов воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях [1, с. 204].  

В современных нормативно-правовых документах зафиксировано, что следует организовать системную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников органов управления образованием, 

педагогических работников, занимающихся реализацией инновационных подходов к образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Данное условие закономерно предполагает, что педагоги должны получить особую подготовку в 

области специальной (коррекционной) педагогики, быть готовыми и профессионально компетентными решать 

проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сабельникова С.И. выделяет следующие требования по подготовке педагогов общеобразовательных 

учреждений к работе в условиях инклюзивного образования: 

- представление и понимание, что такое инклюзивное образование, в чем его отличие от традиционных 

форм образования; 

- знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и личностного развития детей 

в условиях инклюзивной образовательной среды; 

- знание методов психологического и дидактического проектирования учебного процесса для 

совместного обучения детей с нарушенным и нормальным развитием; 

- умение реализовать различные способы педагогического взаимодействия между всеми субъектами 

образовательной среды (с учениками по отдельности и в группе, с родителями, коллегами-учителями, 

специалистами, руководством) [3, с. 43]. 

Современная педагогика для определения готовности учителей вводит понятие профессиональной 

компетентности, которое выражает единство теоретической и практической готовности педагогов к 

осуществлению педагогической деятельности и характеризует их профессионализм. 

Таким образом, исследователями выделены важнейшие профессионально значимые черты личности 

педагога, работающего с детьми, имеющими отклонения в развитии:эмпатия, ответственность, терпение и 

терпимость, толерантность к стрессовым ситуациям, уважение к личности проблемного ребенка[3, с. 207]. 

Среди непосредственных умений, которые должны быть у педагога, работающего в условиях инклюзии 

отмечены: диалоговые умения, гностические умения, дидактические умения, игровые умения, организационные 

умения, коммуникативно-режиссерские, прогностические и рефлексивные умения. Также должны 

нарабатываться мотивационные умения, т.е. уметь так построить учебно-воспитательный процесс, чтобы дети 

понимали для чего и зачем они учатся и как им это пригодится. 
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Антон Семенович Макаренко о физическом воспитании детей дошкольного возраста 

В словарях процесс развития личности обозначается термином «образование». И когда мы говорим об 

образовании, мы имеем ввиду формирование человека как личность. И отсюда, можно определить главную 

цель физического образования детей в дошкольных образовательных учреждениях. Ею является стремление 

воспитателей научить детей управлять своими движениями, а также различать отношения пространства и 

времени и в результате овладеть умением действовать согласно окружающей обстановке.  

В процессе реализации этой цели решаются задачи и образовательные, и воспитательные, это 

формирование двигательных навыков и умений, развитие  физических качеств, приобщение к здоровому образу 

жизни.  

Дошкольный возраст это самая первая ступень в формировании личности дошкольника. О 

необходимости в дошкольном возрасте укреплении здоровья, физическом развитии говорят многие ученые и 

специалисты в области детства.  
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Правильное физическое воспитание детей – одна из главных задач дошкольных учреждений. Хорошее 

здоровье, полученное в дошкольном возрасте, является фундаментом общего развития человека. Ни в какой 

другой период жизни физическое воспитание не связано так тесно с общим воспитанием, как в первые шесть 

лет. 

На это обращал внимание выдающийся педагог советского периода А.С. Макаренко. Он применял  

разнообразные педагогические приемы для укрепления здоровья воспитанников, воспитания у них важных 

физических качеств. И средствами физического воспитания дошкольников у А.С. Макаренко были: различные 

игры, катанья на лыжах и коньках, экскурсии, походы, купанье, плавание и т.д.  

Им были впервые установлены обязательные для всех нормативы по физическому воспитанию, они и 

служили показателем здоровья ребенка и его физического состояния. Он утверждал, что для воспитания детей 

необходимо создать «совокупность упражнений и трудностей, которые необходимо преодолеть, благодаря 

которым выходит закаленный и волевой человек.» [4] 

Занятия физическими упражнениями на открытом воздухе - это прогулки, экскурсии, они были важным 

фактором развития детей дошкольного возраста в педагогической практике А.С. Макаренко. Разные по своим 

наклонностям дети увлекаются и разными видами физических упражнений. Поэтому необходимо создать 

столько возможностей, сколько может быть проявлено наклонностей -это и было главной заботой в практике  

А.С.Макаренко.  

А.С.Макаренко был противником увлечения каким-либо одним видом спорта, так как при этом не 

может быть осуществлено гармоничное физическое развитие. А.С.Макаренко указывал на необходимость 

вызывать у дошкольников гордость не только личным успехом, но и успехом других детей. Он так же обращал 

внимание на то, что «важно умерять свою хвастливость, воспитывать уважение к силе противника, обращать 

внимание на организованность, тренировку, дисциплину в команде.»[4] 

В практике физического воспитания дошкольников А.С.Макаренко использовал различные игры. Игры 

вместе с оздоровительным значением содержат воспитательный элемент. В играх (спортивных, подвижных) он 

видел развитое чувство взаимной помощи, дружбы. Многие игры, по его мнению, приносят не меньше пользы, 

чем систематические физические упражнения. Без игры, считал Макаренко, не возможно создать настоящий, 

веселый, бодрый детский коллектив.  

В основе игр были возможности для совершенствования, усложнения вариантами, которые требовали 

от участников более высокой физической подготовленности, более сложных двигательных умений и навыков. 

Главным в выработке привычек в процессе физического воспитания, по мнению А.С. Макаренко, были 

такие компоненты, как цель деятельности, эмоции, вызванные достижением цели, освоение и повторение 

большого количества отдельных действий, активизация умственной деятельности. Физическое воспитание, 

считал А.С. Макаренко, должно направляться интересами коллектива, сопровождаться воспитанием 

сознательности.  

На основе педагогической практики А. С. Макаренко, воспитывать  интерес к занятиям по физической 

культуре, можно с помощью подвижных игр. И главный вопрос, на который мы должны дать ответ, это как 

подвижные игры способствуют физическому воспитанию дошкольников? 

Главная ценность подвижных игр заключается в возможности одновременно воздействовать на 

психику детей и на их моторную сферу. В  игровой деятельности воспитывается умение контролировать свое 

поведение, развиваются такие черты характера как активность, настойчивость, стремительность, коллективизм. 

Игры играют большую роль в нравственном воспитании. Уважение к сопернику, чувство товарищества, 

честность в спортивной борьбе, стремление к совершенству - все эти качества могут успешно формироваться в 

подвижных играх. Условия игрового соревнования требуют от участников довольно больших физических 

усилий.  

Наиболее полезны и целесообразны подвижные игры на свежем воздухе, во время прогулки. 

Использование в физическом воспитании дошкольников подвижных игр способствует повышению общей 

работоспособности мышц и их силы, улучшению подвижности суставов и координации движений. Известно, 

что подвижные игры требуют от ребёнка активного проявления разнообразных физических возможностей. В то 

же время игровая ситуация и действия в ней оказывают постоянное влияние на совершенствование личности 

ребёнка на психическое развитие. 

В ходе организации подвижных игр нужно учитывать отношение ребенка к изучаемому материалу, 

который поддерживает  интерес ребенка. Достигнутый уровень развития физических качеств определят 

уровень физического развития,  и дальнейшее развитие физических возможностей детей дошкольного возраста, 

усвоение сложных двигательных действий и овладение их техникой. Таким образом, постепенно достигается 

уровень физического совершенства, который так необходим для определенного возрастного этапа. 
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Республика Башкортостан); Л. Ю. Исаева  (ГБОУ «Янаульская коррекционная  школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») 

Особенности развития физических качеств умственно отсталых детей младшего  

школьного возраста на уроках физической культуры 

В последние годы в России наблюдаются негативные тенденции в динамике здоровья детей. 

Ухудшению здоровья  детского населения способствует целый ряд факторов. Среди них наиболее серьезными 

является неблагоприятная экономическая, экологическая обстановка, а также такие факторы, как стресс 

повседневной жизни школьников, увеличение количества социопатических семей, медикаментозная агрессия. 

Большие нагрузки в школе приводят к хроническому стрессу, последствиями которого становятся повышение 

невротизации детей, дефицит сна, гиподинамия и гипокинезия.  

Статистика детской заболеваемости по стране подтверждает неблагоприятность ситуации. 

У 60% российских школьников нарушена осанка, 50% детей заканчивают школу с ослабленным 

зрением, третья часть детей страдает нервно-психическими расстройствами. 

По данным Минздрава за последние годы в 16 раз увеличилось количество детей с вегето-сосудистой 

дистонией, в 5 раз – ожирением. 

Клинические наблюдения и практический опыт отечественных врачей и дефектологов показывают, что 

ученики школы VIII вида особенно нуждаются в повышении двигательной активности. 

Исправление нарушений моторики и расширение двигательных возможностей умственно отсталого 

ребенка являются главными условиями  

подготовки его к жизни и, в последующем, к физическому труду. 

Единственная возможность нейтрализовать отрицательное воздействие, возникающее у школьников 

при продолжительных статических нагрузках, а также исправить нарушения моторики, расширить 

двигательные возможности умственно отсталых детей - активная  и определенным образом организованная 

физическая деятельность. При этом двигательный режим учеников школы VIII вида должен складываться из 

неукоснительного выполнения рационального распорядка дня, который должен быть буквально пронизан 

разнообразными физическими упражнениями. Это и выполнение утренней гигиенической гимнастики, и 

занятия ритмикой и ритмической гимнастикой, плаванием, ходьбой на лыжах, подвижными играми на свежем 

воздухе и т. д. 

Понятно, что основная форма физического воспитания в школе VIII вида остается за уроком 

физической культуры. Но, к сожалению, количество часов в учебном процессе весьма незначительно. А в 

рекомендациях Всероссийского НИИ физической культуры и спорта указывается, что недельные занятия 

физическими упражнениями должны составлять у школьника 8 – 12 часов.  Эти рекомендации относятся к 

учащимся массовой школы, то есть к здоровому школьнику. А поскольку для умственно отсталых детей 

двигательный режим является одной из коррекционно-компенсаторной  и лечебно-оздоровительной 

реабилитации, то их недельный режим занятий физическими упражнениями должен быть не только еще 

больше, но и качественно иным. 

Цель  исследования: выявить  уровень развития физических качеств  умственно отсталых учащихся на 

уроках физического воспитания и определить пути  их коррекции. 

Объект исследования: урок физического воспитания    как средство  развития физических качеств  

умственно отсталых учащихся младших классов в школе VIII вида. 

Предмет исследования: особенности развития  физических качеств умственно отсталых детей 

младшего школьного возраста на уроках физической культуры. 

Гипотеза исследования. Процесс воспитание физических качеств умственно отсталых младших 

школьников будет успешным, если будут: учтены индивидуальные особенности физической подготовленности, 

физического и психомоторного развития умственно отсталых школьников; разработана программа, 

предусматривающая комплексное применение  специально подобранных  физических упражнений для  

развития физических качеств. 

Организация исследования. При проведении исследования из существующего множества тестов по 

оценке физического состояния ребенка подбирались методики, соответствующие возможностям  умственно 

отсталых детей  младшего школьного возраста, с помощью которых можно было бы оценить уровень развития 

их двигательных способностей, выявить недостатки в физическом развитии и двигательных способностях, а 

также оценить эффективность коррекционной работы по их преодолению, ослаблению или устранению; 

подбиралась такая диагностическая деятельность, которая позволяла бы управлять процессом преодоления или 

устранения двигательных нарушений и развитием физических качеств, учитывать объем, направленность, 

характер и интенсивность физических упражнений, применяемых в этих целях, а также сопоставлять и 

анализировать результаты педагогической деятельности.  

Методы изучения уровня физического развития и двигательных способностей применялись 

непосредственно в процессе занятий физической культурой. Исследование велось методом наблюдений и 

тестирования, на уроках физической культуры. 

Среди различных средств укрепления здоровья учащихся в коррекционной школе VIII вида важное 

значение имеют занятия физической культурой.  Такого рода занятия должны быть нацелены на всестороннее 

физическое развитие организма, коррекцию дефектов в области моторики, на выработку правильной осанки, 

закаливание школьников, на развитие физических качеств. Эффективность работы по коррекции двигательных 

нарушений учащихся специальных (коррекционных) школ VIII вида является одним из основополагающих 
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факторов, определяющих уровень их социально-трудовой адаптации. Коррекция двигательных нарушений 

представляет собой преодоление, ослабление или устранение недостатков в физическом развитии и 

двигательных способностях умственно отсталых школьников при осуществлении их всестороннего 

физического развития. 

Разработанная методика применения специальных физических упражнений соответствует современным 

занятиям физического воспитания  школ VIII вида. Она удобна, общедоступна, легко осуществима в 

организационном отношении.  

Исследованием установлено, что  направленное  использование специально  подобранных упражнений 

способствует повышению показателей уровня физической подготовленности  умственно отсталых учащихся 

младшего школьного возраста.  

Разработанный  материал следует использовать во всех формах физического воспитания школьников: 

на уроках физической культуры, во время утренней гимнастики, на физкультминутках. При этом следует 

осуществлять комплексное воздействие различными средствами физической культуры на интеллектуальную, 

сенсорную, двигательную и эмоциональную сферы детей. 

 

А. М. Усачева, Е.В.Конькина (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный  

педагогический университет», г. Оренбург)  Evgeniavk2@gmail.com 

Традиционная кукла как средство социализации дошкольника 

 (на примере чувашской народной куклы) 

Приоритеты государственной политики в области воспитания и социализации детей нашли свое 

отражение в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. Сегодня этот законопроект 

вступил в стадию общественного обсуждения, поиска форм и средств его реализации. В законопроекте 

отмечается, что становление российской гражданской идентичности, укрепление нравственных основ 

общественной жизни, успешная социализация детей, их самоопределение в мире ценностей должно быть 

основано на традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В отечественной теории и практике воспитания существуют исторически сложившиеся педагогические 

традиции, способствующие решению проблемы формирования национальной идентичности. Эффективность 

этих традиций подтверждена не только в работе с детьми, но и со взрослыми. Одним из таких средств является 

традиционная народная кукла. 

Анализ литературы показывает, что игрушка рассматривается многими исследователями в качестве 

одного из важнейших средств воспитания и социализации детей. Так, среди образных игрушек Е.А. 

Коссаковская выделяет куклу в качестве главной, поскольку она «призвана выполнять функции человека» [3, с. 

62]. 

В дошкольном возрасте игрушка приобретает особое значение. Ребенок уделяет ейвсе свое внимание, 

поскольку именно в этом возрасте игра является ведущим видом деятельности.Именно благодаря игрушке 

ребенок не только усваивает социальные роли, но и открывает с их помощью мир взрослых. Знакомясь с 

традиционной куклой, дошкольник погружается в историю родного края, узнает о культуре своего народа, 

традиции костюма, узора.  

Оптимальным способом познакомить ребенка дошкольного возраста с обычаями и культурой народа, 

является совместное изготовление такой игрушки.Процесс изготовления доставляет не только удовольствие от 

выполненного, проделанной работы, но и погружает в то время, которому она соответствовала: атмосферу 

обряда (свадебного), праздника, народной традиции. 

Играя с куклой, ребенок усваивает социальные роли и правила поведения, "примеряет" их на себя. Игра 

является для ребенка развлечением и в то же время учит его различным способам поведения в определенной 

ситуации.По мнению Л.Г. Гребенщиковой, куклы позволяют чувствовать себя защищенным при решении своих 

проблем и освоении новых способов поведения и коммуникации. Попробовав новый стиль межличностных 

отношений, манипулируя куклой и убедившись в его эффективности, легко перенести этот стиль в реальность 

[1, с. 80]. Одетая в национальный костюм, кукла сама по себе является сокровищницей знаний о традициях, 

обычаях и приметах народа, содержит в себе его историю, является лицом народа.  

У чувашского народа такими куклами, к примеру, были куклы йĕрĕх (ирих), которые являлись 

родовыми духами, хранителями домашнего очага. Современные исследователи указывают: «…В большинстве 

случаев йĕрĕхом называли само божество, которое в семье символизировали оловянные фигурки или куколки в 

виде женщин» [2, с.58]. 

Со временем куклы перестали быть связанными исключительно с культами и обрядами. Если 

изображения людей и животных переставали иметь культовое значение, то они сохранялись благодаря 

своемупсихолого-педагогическому потенциалу. Главное - с самых древних времен до сегодняшнего дня куклы 

были и навсегда останутся предметом культуры и искусства. Человек соединен с куклой гораздо прочней, чем 

мы сегодня можем себе представить. Кукла повторяет человека и связана с ним физическими, 

психологическими и мировоззренческими связями [2, с. 64].Ребенок, изготавливая куклу, так или иначе, 

присваивает ей национальные черты, которые усваиваются последующими поколениями. 

Однако, в самих чувашских куклах – деревянных, глиняных, тряпичных нет ничего национального, 

зато в украшении кукол или в одежде их до сих пор сохранились следы местных или национальных традиций. 

Это национальное часто воспроизводилось на куклах детьми, так что в изготовлении игрушек наблюдается 

любопытное содружество детей и взрослых [4]. 
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Заметим, что кукла всегда реагировала на течение времени. Изменения быта находили свое отражение 

и в образе куклы.Стоит отметить, что с древних времен костюмы кукол менялись вместе с костюмами женщин 

и девушек. Головной убор назывался тухья, если на его верхушке имеется шишак-это означает что девушка не 

замужем, если шишак отсутствует –замужем. Женский головной убор – хушпу[2, с. 68]. 

В чувашских национальных игрушках – в способе их изготовления, в их назначении и значении 

соприкасаются дети и взрослые, детство человечества и современность. Чувашские дети изготавливали кукол 

из подручного материала: соломы, глины, холста, нитей, дерева, лыка. Это зависело от того, чем занимались в 

данный момент их родители [4].Таким образом, деятельность родителей напрямую влияла на восприятие 

ребенком окружающей среды и характер его игр.  

Уже с детства в сознании каждого ребенка закладывалась определенная картина мира, в которой труд 

занимал основное место. В детстве девочек сажали за веретено, а мальчиков заставляли помогать по дому, труд 

являлся неотъемлемой частью чувашского народа. И куклы соответствовали этому жизненному укладу, что 

играло важную роль в формировании сознания детей. 

В настоящее время в Чувашии работает замечательный народный мастер - Терентий 

ПарамоновичДверенин, сельский житель, ветеран Великой Отечественной войны, механик по профессии, поэт, 

изготавливающий народных чувашских кукол. Он не просто делает их, в них он вкладывает свое восприятие 

мира: создает миниатюрные сценки, комплекты и большие серии, объединенные значительной темой, идеей, 

старается передать через них быт и традиции чувашского народа. Сам мастер говорит: «Это совсем не игрушки, 

а просто исторически япаласем- исторические предметы, вещи», или называет их вполне научным термином 

«исторические композиции» [2, с. 11]. Не жалея сил, он продолжает работать над этими игрушками, привлекая 

не только современных чувашских детей к культуре своего народа, но и сохраняя, и распространяя таким 

образом информацию о традициях и обычаях своего народа. 

Изображение традиционной жизни и использование традиционных материалов – местных пород 

древесины, холстов, нитей, ситца, липового лыка дают основание назвать работы Т. Дверенина «этно-

игрушками». Из-за видимой воспитательной и дидактической направленности их можно отнести к 

воспитательной и учебно-просветительской игрушке. Кто-то не без основания назовет их персонажами 

кукольного театра [2, с. 36]. 

На протяжении становления человеческой культуры и истории кукла не исчезала, она лишь сменила 

свои функции с обрядовых на педагогические, тем самым приобретая новое значение для подрастающего 

поколения. Таким образом, она оставалась актуальной как игрушка, сопровождающая развитие ребенка и его 

социализацию. 
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В.Ф.  Усманов, В.С.  Кругликова (Бирский филиал Башкирского государственного университета,  

г. Бирск, Республика Башкортостан) 

Развитие профессионально педагогической деятельности в сфере физической культуры 

Анализируя современные тенденции в модернизации высшего физкультурного образования в нашей 

стране, можно отметить следующие наиболее выраженные факторы. 

Современный специалист по физической культуре ответственен за создание «психологического 

климата» общения на спортивных занятиях (будь то тренировка спортсмена высокой квалификации или 

занятия с детьми в детском саду), справедливо утверждают В.И. Маслов и Н.Н. Зволинская. Авторы связывают 

это с требованиями перехода к непрерывному профессиональному образованию, которые предполагают и 

коренной пересмотр всей системы подготовки специалиста – от целей до организационных форм. 

Информационно-репродуктивная направленность существующей системы подготовки кадров должна 

«уступить» место коммуникативно-продуктивной, заключают авторы [4, с. 3]. Указанное в свою очередь 

приводит их к следующим заключениям:  

а) ... «погружение» студента в различные проблемные ситуации, связанные с физически культурной 

деятельностью и с учебным процессом по овладению ценностями культуры: замена субъект-объектного 

(управленческого) способа отношений между преподавателем и студентом субъект-субъектным. А в этом 

случае сотрудничество «диалог поколений», корпорация становятся главными направляющими взаимодействия 

обучающеюся и обучаемою;  

б) изменение мотивации обучения, отход от не оправдавшей себя системы насильственного получения 

нового знания с помощью методов «силового» давления (различных форм контроля, проверок и т.п.), 

свойственного безальтернативному образованию. Было выяснено, что одной из важных предпосылок 

изменения мотивации обучения в пользу сознательного, самостоятельного, а, следовательно, активного 

получения знаний является новый подход к планированию. Это активное изменение плана в ходе его 

http://sovch.chuvashia.com/?p=74020
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реализации; привлечение самих исполнителей плана к его составлению; принципиальна недопустимость 

планирования нижнего, операционального, уровня деятельности.  

Этот процесс, утверждают В.И. Маслов и Н.Н. Зволинская, может проявиться, прежде всего, в 

переориентации целей физкультурного образования населения с «госзаказа» на удовлетворение потребностей 

личности. 

В европейском высшем образовании известны подходы и методики, в которых в качестве исходного 

требования при создании стандартов профессионального образования выдвигается необходимость включать в 

содержание стандарта раздел о предназначении деятельности специалиста. Сам образовательный стандарт 

предлагается выстраивать вокруг образа-результата образования, т.е. модели специалиста (в отечественном 

варианте – квалификационных характеристик), которая задает цели – результат образовательного процесса [1, 

с. 14]. 

Коррективы в содержание конкретных разделов, в основном центральных, в которых представлена 

модель образа-результата обучения в форме социально-психологических характеристик и задач 

профессиональной деятельности, вносились с учетом итогов исследования проблемы разработки и описания 

современных требований к выпускнику физкультурных вузов, а также проблемы его профессиональной 

готовности [2, с. 43].  

Основные концептуальные подходы к определению содержания образования и структурированию 

задач-требований к выпускнику сохранены, т.к. не потеряли, по мнению авторов, своей актуальности и сегодня. 

В квалификационных характеристиках нового образца ее разработчики пытались в той или иной форме 

отразить перемены, произошедшие за полтора десятилетия:  

 в обществе (новое политическое устройство, экономика, изменения в социокультурных ориентирах); 

 в образовании (новые принципы, новые трактовки содержания, введение многоуровневого 

структурирования); 

 в культуре (деидеологизация, демократизация, свобода слова и творчества и т.п.); 

 в сфере физической культуры и спорта (новые ориентации физической культуры и спорта, изменения в 

рабочих местах и специальностях и т.п.). 

Анализ работ О.С. Анисимова, А.А. Вербицкого, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.А. Деркач, А.В. 

Запорожца, Э.Ф. Зеера, Л.М. Куликовой, А.Н. Леонтьева, Ж. Пиаже, З.А. Решетовой, С.Л. Рубинштейна, Н.В. 

Талызиной, В.Д. Шадрикова, рассматривающих развитие деятельности, а также собственный опыт 

исследовательской и преподавательской работы позволил В.А. Сластенину и P.M. Асадуллину [5, с. 67] 

выделить тенденции, принципы, закономерности, психолого-педагогические условия успешного формирования 

педагогической деятельности студентов в образовательном процессе вуза. 

Во-первых, существует процесс возникновения, формирования и затухания педагогической 

деятельности. Формируясь по образцу как исполнительская, упражняясь в решении творческих педагогических 

задач, педагогическая деятельность приобретает черты индивидуальной, творческой. 

Во-вторых, структурные компоненты педагогической деятельности постоянно меняют свои функции, 

взаимно переходя друг в друга – операции могут стать действиями, а действия, в свою очередь, – 

деятельностью, выделение действия из общей структуры деятельности, его дифференциация и специализация 

обогащают и развивают деятельность или формируют ее новые формы. 

В-третьих, педагогическая деятельность на начальном и последующих этапах ее формирования в 

образовательном процессе высшей школы должна проявляться и развиваться как единая целостная 

трехуровневая система. 

В-четвертых, педагогическая деятельность, как и любой другой вид деятельности, первоначально возникает 

и складывается в своей внешней форме как система развернутых взаимоотношений между людьми; лишь на этой 

основе возникают внутренние формы деятельности отдельного человека. 

В-пятых, осознанное и целенаправленное формирование педагогической деятельности студентов 

происходит успешнее, если будущие учителя смогут получать ориентирующий образ такой деятельности в 

форме нормативно одобренного способа ее инварианта. 

В-шестых, различные формы действий и деятельности, представленные в иерархии, обладают свойством 

самоподобности и взаимодетерминируют развитие друг друга [5, с. 68]. 

Реализация этого подхода требует особой организации содержания педагогического образования и 

представления в образовательном процессе таким образом, чтобы ее структура позволяла развертывать 

будущую педагогическую деятельность из своей «клеточки» подобно процессу развертывания генетического 

кода профессии. Развитие профессионально педагогической деятельности студента в образовательном процессе 

связано с постоянным обновлением его содержательных и технологических аспектов, позволяющих постепенно 

«переводить» учебную деятельность студента в профессиональную деятельность специалиста.  

Такой наиболее простой структурой профессиональной деятельности, считают ученые, является внешняя 

предметная деятельность человека, реализуемая как цепочка последовательных действий: анализ – прогноз –

целеполагание – планирование – исполнение – оценка – контроль. По мере становления этой структуры 

происходит ее усложнение и образуется праксиологическая, а затем педагогическая мыследеятельность. 

Несмотря на наличие трех структур, каждая из последующих характеризуется усложнением строения входящих 

в нее действий, свойствами деятельности, особенностями её последующих проявлений и во многом зависит от 

первичной структуры, т.е. порядка расположения в ней действий.  

Как отмечают Н.Н. Зволинская и В.И. Маслов [2, с. 14], отразить современные и перспективные 

требования к выпускнику позволяет концептуальная позиция, с опорой на которую предполагается решение тех 
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или иных задач деятельности. Последние описываются на языке «умений», наиболее адекватном целям, 

содержанию и способам педагогической деятельности в сфере физической культуры и представлены на 

рисунке 1.  

Как видно по данным авторов деятельность специалистов по физической культуре и спорту 

реализуется семью группами умений: 1) оценочные; 2) гностические; 3) прогностические; 4) проектировочные; 

5) конструктивные умения; 6) коммуникативные умения; 7) организаторские умения. Авторы отмечают при 

этом, что специфические конкретные задачи, определяемые специализацией, видом спорта, региональными или 

ведомственными потребностями составляются ведомствами, вузами, кафедрами. 

 

Рис. 1. Блок-схема идеализированной модели деятельности специалистов по физической культуре и 

спорту (по материалам Н.Н. Зволинской и В.И. Маслова 

Профессиональная деятельность выпускников вузов физической культуры определяется как 

педагогическая (или оздоровительно-педагогическая), поэтому наиболее целесообразным представляется 

структурирование профессиональных умений в соответствии с психологической структурой педагогической 

деятельности. 

Теоретический анализ и опыт профессионально-педагогической подготовки позволил определить, что 

все факторы формирования личности учителя как субъекта профессиональной деятельности можно условно 

подразделить на две большие группы: субъективно-содержательные и контекстные. Между этими группами 

устанавливается содержательно-временная координация таким образом, чтобы обеспечить согласование 

субъектного развития студента во внутреннем (субъектном) плане и развития его педагогической деятельности 

в плане внешнем (объектном). В действительности педагогическое образование студентов должно состоять в 

том, чтобы в процессе усвоения педагогических знаний, вскрывающих глубину и многообразие педагогических 

фактов и явлений, будущий учитель научился выделять инвариант образования и оперировать им в качестве 

базового структурного модуля. Поэтому в образовательном процессе необходимо, с одной стороны, выделение 

всеобщей формы теоретического описания всех педагогических явлений независимо oт их природы, с другой – 

предложение комплекса учебных действий, приближающих учебную деятельность студентов к деятельности 

учителя в реальных условиях педагогической практики. Метод обнаружения теоретической основы 

педагогических знаний, по мнению В.А. Сластенина должен стать общим способом и средством их изучения и 

усвоения. Он состоит в том, чтобы в первую очередь знакомить студентов не с отдельными частными 

вопросами, а с наиболее общими положениями и законами, переходя после этого к рассмотрению конкретных 

педагогических проблем как частных случаев общей закономерности [3, с. 140].  

Таким образом, заключают ученые, этот специфический тип структуры образовательного процесса 

должен составлять дедуктивный логический каркас педагогических дисциплин, ту теоретическую основу, на 

которой выстраивается вся система знаний о явлениях, закономерностях и связях, присущих объекту как 

предмету данной науки, и система усложняющихся учебных действий и способов управления учебно-

воспитательной работой, присущих природе и задачам педагогической деятельности. Дидактический аспект 

решения данной проблемы одной из своих задач предполагает создание особого многомерного пространства 

учебного предмета и его структуры, пространства учебной и совместной деятельности по познанию этой 

тематики, предварительного проектирования таких пространств во внешнем (объектном) плане педагогической 
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деятельности. Построение многомерной формы учебного пространства диктует необходимость абсолютно 

синхронного включения всех его структурных компонентов как единой смысловой модели. При этом условии 

становится возможной генерация названных компонентов в адекватную развивающуюся систему.  
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Роль внеурочной деятельности в коррекции нарушений речи у детей младшего школьного возраста 

Социально-экономические преобразования, происходящие на современном этапе в Российской 

Федерации, диктуют необходимость пересмотра ряда задач, стоящих перед системой образования, в том числе 

и решения вопросов обучения, воспитания и социализации детей младшего школьного возраста, имеющих 

нарушения речи.  Речь является важнейшим показателем сформированности психического развития человека. В 

развитом информационном обществе грамотная, связная речь – норма делового этикета, показатель успешности 

и конкурентноспособности личности. В программе начального общего образования указываются требования, 

предъявляемые к уровню речевого развития обучающихся младшего школьного возраста на уровне 

метапредметного результата изучения всех учебных предметов.  

Нарушение речевой деятельности влечет изменения в сенсорной, интеллектуальной и аффективно-

волевой сфер человека.  Нарушения речи обозначают различные отклонения в речевом развитии и не имеют 

физиологической причины. 

 Дети, имеющие нарушения речи имеют психофизические отклонения различной выраженности, 

расстройства коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции речи. Такие обучающиеся имеют 

полноценный слух, зрение, их интеллектуальное развитие соответствует норме (кроме детей, имеющих 

нарушение речи с олигофренией, ЗПР, слепые и слабовидящие, слабослышащие, дети с синдромом раннего 

детского аутизма и др.).  

Степень нарушения речи у детей может быть выражена от полной ее потери до непонимания одного 

или нескольких звуков и слов. Наиболее часто встречающимися у детей формами нарушения речи являются: 

- нарушения устной речи:  

 1. Расстройства фонационного оформления высказывания (дисфония (афония), брадилалия, тахилалия, 

заикание, дислалия, ринолалия, дизартрия);  

 2. Нарушения структурно - семантического (внутреннего) оформления (алалия, афазия); 

- нарушения письменной речи: дислексия и дисграфия.  

В рамках психолого-педагогической классификации форм нарушений речи у детей младшего 

школьного возраста могут встречаться заикание и нарушения, связанные со средствами общения, выраженные 

в позднем начале развития речи, скудном словарном запасе, аграмматизме, дефектах произношения и 

фонемообразования [1].  

Коррекционно-развивающая работа по устранению выше перечисленных нарушений речи - сложный и 

трудоемкий, порой однообразный процесс, который требует от педагога-логопеда творческой активности, 

находчивости для развития увлеченности, эмоциональной отзывчивости, заинтересованности обучающихся. 

Использование арт-технологий в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими нарушения речи, 

позволит повысить ее эффективность, способствует эмоциональной, познавательной и физической интеграции 

обучающегося. Наиболее рационально и целесообразно использовать арт-технологии во внеурочной 

деятельности, которая имеет положительный коррекционно-развивающий потенциал. 

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования, внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательного процесса в начальной школе, 

максимально раскрывающая и развивающая личностные потребности и способности каждого обучающегося. 

Направления, по которым реализуется внеурочная деятельность, ее содержание регламентированы целями, 

задачами, особенностями воспитательной системы образовательной организации, познавательными, 

личностными потребностями, особенностями обучающихся, что позволяет решать задачи общекультурного, 

физического, социального воспитания, проводить необходимую коррекционно-развивающую работу с детьми, 

имеющими нарушения речи [4]. 
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Приведем примеры программ, реализация которых может быть направлена на коррекцию нарушений 

речи у младших школьников. К ним можно отнести программы музыкального, театрального, 

хореографического, литературного творчества, физического воспитания.    

Занятия искусством (музыкальное, театральное, изобразительное, танцевальное) - это средство 

воздействия силой художественного творчества. Уникальность таких занятий заключена  в возможности 

невербального общения, использования языка изобразительной экспрессии в движении, музыкальной фразе, 

театральном этюде. Вокальное исполнение, актерская игра стимулируют речь, нормализуют ее просодическую 

сторону (темп, тембр, ритм, интонацию, силу голоса и т.д.). Музыкальная ритмика широко используется при 

лечении двигательных и речевых расстройств (тиков, заикания, нарушения координации, расторможенности, 

моторных стереотипов), при коррекции недостаточного психомоторного развития, чувств ритма, речевого 

дыхания. В младшими школьниками музыкальная ритмика может проводится в форме групповых занятий с 

ритмическими играми, дыхательной гимнастикой. Мелочтение (чтение под музыку) эффективно использовать 

при заикании [3, с. 382-390]. 

 Арт-терапия особенно ценна в работе с обучающимися, которые имеют трудности словесного 

описания своих эмоций, настроения. Вызывая положительный эмоциональный отклик, музыка, ритм, движение 

изменяют настроение, будоражат забытые воспоминания и ощущения, уменьшают чувства одиночества, 

помогают устанавливать взаимоотношения, стимулируют функционирование кровеносной, дыхательной, 

скелетной систем. Физическая активность, вызываемая на танцевальных занятиях, увеличивает уровень 

эндорфинов – естественных болеутоляющих средств в организме. Таким образом, умелое использование арт-

терапии ненавязчиво помогает ребенку преодолеть проблемы психоэмоционального, интеллектуального и 

физического развития. 

Как элементы коррекционно-развивающего характера на занятиях во внеурочной деятельности 

следующие направления - пескотерапия (sand-play), куклотерапия, сказкотерапия, смехотерапия.  

К примеру, игра с песком обладает колоссальным значением для развития психики, так как 

стабилизирует его эмоциональное состояние, развивает тактильно-кинестетическую чувствительность и 

мелкую моторику рук, учит прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения, что способствует 

развитию речи, произвольного внимания и памяти, активизируют творчество и фантазию обучающегося. 

При нарушениях речи можно использовать следующие упражнения: 

- на развитие мелкой моторики: скольжение ладонями или ребром по поверхности песка, проводя 

зигзагообразные и круговые движения; создание отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей рук узоров 

на поверхности песка; 

- на развитие дыхания: «Что под песком?» – необходимо сдуть тонкий слой песка, чтобы на столе 

проявилась картинка, ребенок открывает изображение; «Ямка» выдувание плавной, долгой струей ямки в 

песке; 

- на развитие фонематического слуха: «Спрячь ручки» – прятание рук в песок, услышав заданный звук; 

- на развитие лексико-грамматического строя речи: «Строители» – употребление в речи предлогов, 

глаголов, наречий; «Чего не стало?» употребление падежных конструкций; 

- на развитие связной речи: составление рассказов по нарисованным на песке картинкам; 

- обучение грамоте: лепка букв из песка; превращение одних букв в другие; нахождение спрятанных в 

песке букв и составление из них слогов, слов; написание букв, слогов, слов на песке [2]. 

Таким образом, значимость внеурочной деятельности в коррекции нарушений речи у младших 

школьников только начинает осознаваться в рядах школьных учителей, педагогов-логопедов, педагогов-

психологов. Ее коррекционно-развивающий потенциал изучен не в полной мере, что обусловливает поиск 

эффективных средств и форм ее организации. 
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Отношение студенческой молодежи к своему здоровью: современные тенденции и  

поведенческие риски 

Актуальность исследования. Отношение индивида к своему здоровью является одной из 

фундаментальных характеристик человеческого существования, по-новому осмысливается на каждом этапе 

развития человеческой цивилизации, исходя из существующих и принятых в обществе ценностей и 

традиций [3]. 

Актуальность изучения отношения молодежи к своему здоровью обусловлена несколькими 

причинами. Во-первых, это исторически обусловленная смена факторов патологии, что характеризуется 

http://минобрнауки.рф/документы/2974.%20/
mailto:sportscience@mail.ru
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преобладанием неинфекционных (эндогенных) факторов заболеваемости и смертности населения в целом и 

молодежи в частности. Во-вторых, для современной молодежи характерен относительно низкий уровень 

культуры здоровья. В-третьих, в последние годы существенно изменилось функционирование 

отечественной системы здравоохранения [3, 5]. 

Научная и социальная значимость проблемы исследования непосредственно связана с выраженным 

ухудшением состояния здоровья молодежи. Так, за последние 30 лет состояние здоровья населения России 

стало значительно хуже, чем это наблюдается в экономически развитых странах. На современном этапе 

развития общества особое значение приобретает не столько реализация медицинских мероприятий, 

направленных на лечение больных людей, сколько создание личностно ориентированной среды, 

способствующей воспитанию у молодежи культуры здоровья, формированию здорового стиля жизни и 

позитивного отношения к здоровью [5, 6, 7]. 

Цель исследования – выполнить анализ показателей, характеризующих отношение студентов к своему 

здоровью. 

Методика и организация исследования. Для изучения показателей, характеризующих отношение 

студенческой молодежи к своему здоровью, проведен опрос в форме анкетирования. 

Исследование проводилось в рамках международного исследовательского проекта «Здоровье 

студентов» в 2009-2012 годах. В исследовании принимали участие студенты первого-четвертого курсов 

Уральского государственного университета физической культуры, Южно-Уральского государственного 

университета, Костанайского государственного педагогического института, а также студенты первого-второго 

курсов профессионального лицея № 17 г. Костаная (Республика Казахстан). Всего в исследовании приняли 

участие 840 человек. 

В ходе работы применялась специально разработанная анкета, которая включала 142 вопроса, 

объединенных в несколько смысловых блоков. На основе анкетного опроса изучено мнение студентов о 

собственном физическом, психическом и социальном состоянии; социальный «портрет» студентов; социально-

педагогические условия жизни и деятельности; уровень физической активности студентов [6]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ниже представлены основные результаты исследования, 

проведенного в рамках международного исследовательского проекта «Здоровье студентов». 

Самооценка своего здоровья. Отношение человека к своему здоровью включает в себя самооценку 

своего физического и психического состояния. Самооценка человеком своего здоровья предполагает оценку 

физического и психического состояния и выполняет три основные функции – регулятивную, оценочную и 

прогностическую. 

Установлено, что показатели самооценок здоровья у девушек ниже, чем у юношей. В частности, 62,7% 

юношей оценили состояние своего здоровья как хорошее, 30,5% – как удовлетворительное, 6,8% – как плохое. 

У девушек показатели самооценки здоровья ниже (49,5% – хорошее, 39,3% – удовлетворительное, 3,3% – 

плохое, 8,2% – затруднились ответить). Для девушек также в большей степени характерны различные жалобы 

на состояние здоровья, недомогания и психосоматические расстройства. 

Медицинская информированность. Отношение человека к своему здоровью в значительной мере 

связано с уровнем его медицинской информированности. В ходе ранее проведенных исследований было 

установлено, что чем большими знаниями в сфере здоровья обладает человек, тем в большей степени для него 

характерно следование принципам здорового образа жизни, хотя в реальной практике все обстоит гораздо 

сложнее. Информированность в сфере здоровья является важным компонентом культуры здоровья человека [3, 

4]. 

Установлено, что в качестве наиболее важных факторов, определяющих состояние здоровья человека, 

отмечены «природная среда», «усилия самого человека», «условия жизни» и «наследственные факторы». 

Студенты отметили, что на здоровье человека в наибольшей степени влияют следующие факторы: «природная 

среда» (35,6% – юноши, 39,3% – девушки); «усилия самого человека» (28,8% – юноши, 23,0 – девушки); 

«условия жизни» (11,9% – юноши, 18,0% – девушки); «наследственность» (13,6% – юноши, 8,2% – девушки) 

[6]. 

Следует отметить, что студенты в качестве важных факторов, определяющих хорошее здоровье, не 

указывают на факторы «вредные привычки» и «медицинское обслуживание». Это, с одной стороны, 

свидетельствует о недостаточном понимании студентами негативного влияния вредных привычек на здоровье 

человека. С другой стороны, студенты понимают, что только за счет медицинского обслуживания нельзя 

обеспечить высокий уровень здоровья человека. 

В качестве основных факторов, которые оказывают влияние на заботу о своем здоровье, отмечены: 

«желание быть сильным» – 47,5% (юноши) и 36,1% (девушки); «воспитание» – 23,7% и 16,4%; «ухудшение 

здоровья» – 6,8% и 23,0%; «пример окружающих» – 11,9% и 9,8% (юноши и девушки соответственно). 

Для юношей характерна забота о своем здоровье для того, чтобы быть сильным и мужественным, а 

девушки заботятся о своем здоровье, чтобы стать сильной и работоспособной и чтобы не болеть. 

Ценностные установки в отношении здоровья. Результаты раннее проведенных исследований 

свидетельствуют о том, что в системе жизненных ценностей здоровье как базовая ценность занимает третье или 

четвертое место после «достижение материального благополучия», «получение работы», «создание семьи» [3, 

4, 6, 7]. 

Достаточно высокий рейтинг в структуре жизненных ценностей здоровье занимает потому, что, будучи 

качественной характеристикой личности, оно способствует достижению многих других целей человека. В 

современных социально-экономических условиях здоровье выступает для молодежи как единственное средство 
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достижения жизненных задач. Это все в большей степени делает здоровье объектом для интенсивной 

эксплуатации, и ценность здоровья приобретает инструментальный характер. 

В ходе исследования установлено, что наиболее важным желанием в жизни у студентов является 

желание «получить хорошее образование и профессию» – 61,0% юношей и 59,0% девушек. На втором месте 

идет желание «достичь материального благополучия» (иметь собственную квартиру, машину, денежные 

сбережения и т.п.) – 52,5% юношей и 55,7% девушек. В качестве третьего важного желания в жизни отмечено 

желание «создать счастливую семью» – 47,5% юношей и 55,7% девушек. Следует отметить, что у девушек это 

желание более выражено, чем у юношей (девушки в большей степени ориентированы на создание 

благополучной семьи и создание домашнего уюта). И лишь на четвертом месте идет желание «быть здоровым» 

– 30,5% юношей и 29,5% девушек. 

Деятельность учащейся молодежи по сохранению здоровья. Самооценка своего здоровья, уровень 

медицинской информированности и ценностные установки студентов в отношении здоровья обусловливают 

соответствующее поведение. 

В последние годы преобладают негативные тенденции в отношении студенческой молодежи к своему 

здоровью. 

Во-первых, для современной молодежи характерен низкий уровень ответственности за свое здоровье, 

ответственность за здоровье перекладывается на внешние обстоятельства и условия жизни. Во-вторых, для 

современной молодежи характерно отношение к своему здоровью, как к средству для достижения других 

жизненных целей. В-третьих, учащаяся молодежь имеет недостаточно высокий уровень медицинской 

информированности. В-четвертых, достаточно большое количество молодых людей имеют относительно 

низкий уровень физической активности [1, 2]. 

Всего лишь 15-20% студентов готовы изменить свои привычки и образ жизни (отказ от вредных 

привычек, употребления алкоголя, регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание и т.п.), чтобы 

остановить развитие болезней и для того, чтобы сохранить свое здоровье. 

Для многих современных студентов характерно «потребительское» отношение к своему здоровью. У 

многих студентов сформирована модель поведения в отношении здоровья, которая ориентирована не на 

сохранение и укрепление здоровья, а на лечение имеющихся или возникающих заболеваний («о здоровье не 

заботятся до тех пор, пока не заболеют»). Многие студенты перекладывают ответственность за свое здоровье на 

государственную систему здравоохранения, надеются на получение бесплатной медицинской помощи, имеют 

низкий уровень активности в плане сохранения своего собственного здоровья [6, 7]. 

В ходе исследования выявлены тенденции, связанные с осознанным отношением студентов к своему 

здоровью. 

Во-первых, установлено, что многие молодые люди (45% юношей и 32% девушек) в качестве ведущей 

причины заботы о своем здоровье отметили не «ухудшение здоровья», а «желание быть сильным, выносливым 

и работоспособным». То есть, в последние годы у молодежи отмечается постепенное изменение отношения к 

своему здоровью [6]. 

Во-вторых, установлено, что на отношение студентов к своему здоровью и уровень физической 

активности определенное влияние оказывают субъективные факторы – самооценка здоровья. Чем выше у 

студентов самооценка своего здоровья, тем выше уровень физической активности и тем более внимательны 

молодые люди к своему здоровью. 

В-третьих, на отношение студентов к своему здоровью влияют факторы воспитания, социального 

окружения и социальной активности. Студенты, которые в подростковом возрасте были вовлечены родителями 

в систематические занятия физическими упражнениями и обсуждали со старшими различные вопросы 

здорового образа жизни, чаще демонстрируют более высокие показатели самооценки своего здоровья. 

Заключение. Современному человеку все чаще приходится жить на пределе своих возможностей, в 

стремительно меняющихся условиях, в постоянной ломке жизненных стереотипов, в условиях 

«информационного взрыва». Нестабильная социальная, экономическая и социокультурная ситуация, 

характерная для современного общества, усугубляет эту тенденцию и приводит к тому, что около 70% 

учащейся молодежи находится в состоянии затяжного психоэмоционального и социального стресса. 

Негативные внешние воздействия истощают адаптационные возможности организма студентов, 

приводят к ломке механизмов, отвечающих за сохранение здоровья. В подобной ситуации медицина часто 

оказывается бессильной, поскольку основными фактором, оказывающим отрицательное воздействие на 

здоровье, является негативное отношение к своему здоровью, а основные факторы риска здоровью имеют 

поведенческую основу. Решающую роль в сохранении и укреплении здоровья человека играет его образ (а, 

точнее, стиль) жизни. В соответствии с этим проблема сохранения и укрепления здоровья человека выходит за 

рамки медицинской науки и врачебной практики и смещается в образовательную плоскость. 

Проблема формирования у учащейся молодежи здорового стиля жизни и позитивного отношения к 

своему здоровью имеет два основных аспекта: воспитание здоровой личности и развитие индивидуальности 

человека. К сожалению, в настоящее время в рамках традиционных форм организации образовательного 

процесса в средних специальных и высших учебных заведениях решить проблему воспитания культуры 

личности и формирования у учащейся молодежи позитивного отношения к своему здоровью и здорового стиля 

жизни не представляется возможным. 
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А.И.Федоров (Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет), г. Челябинск) sportscience@mail.ru 

Информационная культура специалистов как фактор инновационных преобразований в сфере 

физической культуры и спорта 

Введение. Одним из направлений модернизации системы высшего профессионального образования в 

сфере физической культуры и спорта является внедрение современных информационных и коммуникационных 

технологий в образовательный процесс вузов и факультетов физической культуры. Современный специалист 

по физической культуре и спорту – это хорошо эрудированный человек, профессионал, постоянно 

повышающий уровень своего мастерства, высококвалифицированный специалист, владеющий широким 

арсеналом современных образовательных технологий. 

Как отмечают В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева (2001), в настоящее время рынок труда диктует 

необходимость постоянного повышения квалификации и обновления профессиональных знаний. К этому могут 

быть готовы лишь специалисты, способные творчески относиться к профессиональной деятельности, умеющие 

добывать новую информацию и эффективно использовать ее в своей педагогической деятельности. 

Следовательно, система подготовки и повышения квалификации специалистов должна быть ориентирована, 

прежде всего, на формирование у них информационной культуры [1]. 

В настоящее время используются различные трактовки понятия «информационная культура», но ее 

суть заключается в освоении специалистом знаний, умений и навыков по применению различных средств и 

методов (технологий) для сбора, обработки и анализа информации. 

В последние годы понятие «информационная культура» все чаще трактуется в контексте 

информатизации общества и образования как «совокупность знаний, умений и навыков по применению 

информационных технологий для решения различных, в том числе и профессионально значимых, задач» [3, 4]. 

Процесс внедрения информационных и коммуникационных технологий в систему подготовки 

специалистов по физической культуре и спорту характеризуется сложностью и неоднозначностью. Учитывая, 

что одними из наиболее важных факторов развития этого процесса являются факторы ресурсного 

(«человеческий» и «технический»), управленческого, организационного и методического обеспечения, особую 

актуальность представляют исследования, направленные на изучение мнений и отношений преподавателей 

вузов физической культуры к использованию информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе [6]. 

С целью изучения мнений и отношений преподавателей вузов и факультетов физической культуры по 

вопросам использования современных педагогических и информационных технологий проведен опрос в форме 

анкетирования (n=100). 

Методика и организация исследования. Исследование проводилось в сентябре – октябре 2009 года. В 

исследовании приняли участие 100 преподавателей вузов и факультетов физической культуры (Уральский 

государственный университет физической культуры, Челябинский государственный педагогический 

университет, Костанайский государственный педагогический институт). В ходе исследования применялась 

анкета, которая включала в себя 68 вопросов; вопросы анкеты имели несколько вариантов ответа (от 3 до 10), 

некоторые вопросы являлись открытыми. 

Для обработки результатов анкетирования использовались общепринятые методы статистического 

анализа, реализованные в компьютерной системе SPSS 11.0. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ниже представлены лишь некоторые результаты 

сравнительного анализа данных, полученных в ходе анкетирования. 

В процессе исследования выявлено, что 80,0% преподавателей положительно относятся к работе на 

компьютере («нравится работать на компьютере»). Отрицательное отношение к работе на компьютере 

выразили лишь 8,0% респондентов; затруднились ответить 12,0% респондентов. 71,0% респондентов изучали 

основы информатики и информационных технологий ранее (из них 45,0% респондентов – на специально 

организованных курсах, а 26,0% респондентов – самостоятельно); и 28,0% респондентов не изучали ранее 

основы информатики. 

Постоянный доступ к работе на компьютере имеют 88,0% преподавателей (56,0% респондентов имеют 

домашний компьютер, 32% – имеют компьютер на работе); лишь 12,0% респондентов не имеют доступа к 

работе на компьютере. 31,0% респондентов отметили, что работают на компьютере ежедневно; 28,0% 

респондентов – 1-3 раза в неделю и лишь 14,0% – практически не работают на компьютере. Большинство 
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респондентов отметили высокую значимость уровня информационной культуры для преподавателей высшей 

школы (62,0% – высокая; 23,0% – выше средней; 9,0% – средняя; 4,0% – ниже средней; 2,0% – низкая). 93,0% 

преподавателей отметили, что информационная культура является важным фактором профессиональной 

компетентности педагога. 92,0% преподавателей отметили, что информационная культура является важным 

фактором повышения эффективности профессиональной деятельности педагога. 

Наиболее «популярными» компьютерными программами, освоенными респондентами, являются 

текстовый редактор (68,0%), табличный процессор (43,0%), электронная почта (38,0%), графические редакторы 

(31,0%). Наименее освоенными являются такие программы и технологии, как средства разметки гипертекста 

(8,0%), программы презентационной графики (10,0%) и системы управления базами данных (24,0%). 

Выявлено, что в реальном образовательном процессе современные информационные технологии 

используются явно недостаточно (лишь 31,0% преподавателей используют информационные технологий в 

учебном процессе). В то же время, большое количество респондентов выражает желание в их использовании 

(90,0% респондентов), а также потребность в разработке компьютерных обучающих программ (68,0% 

респондентов). 

Большинство респондентов (98,0%) отмечают высокую степень актуальности использования 

информационных технологий в учебном процессе в вузах физической культуры; иное мнение имеют лишь 1,0% 

респондентов и 1,0% – затруднились ответить. 

Информационные технологии рассматриваются преподавателями в качестве факторов, 

способствующих повышению познавательной активности студентов (93,0%), увеличению творческой 

составляющей учебной деятельности студентов (86,0%), формированию интереса студентов к учебному 

процессу (89,0%), повышению профессиональной компетентности будущих специалистов (93,0%) и качества 

учебного процесса (91,0%), обеспечению социальной защищенности выпускников (83,0%). 

65,0% респондентов считают, что использование информационных технологий в учебном процессе 

способствуют изменению функций преподавателя по сравнению с традиционными формами организации 

учебного процесса; иное мнение имеют 21,0% респондентов; затруднились ответить 14,0% респондентов. 

66,0% респондентов испытывают потребность в использовании компьютерных обучающих программ 

(КОПР) и информационных технологий обучения (ИТО) в процессе преподавания учебных дисциплин. В то же 

время лишь 8,0% преподавателей знакомы с возможностями современных технологий проектирования и 

разработки компьютерных обучающих программ (технологии «программирование без программирования»). 

Следует отметить, что в настоящее время создано достаточно большое количество программных 

средств разработки информационных технологий обучения, не требующих от автора знаний тонкостей 

программирования (достаточно иметь общие представления) и в то же время позволяющих создавать 

электронные образовательные ресурсы высокого качества (КАДИС, HyperMethod и другие). Лишь 10,0% 

респондентов знакомы с правилами подготовки технического задания для разработки КОПР. 66,0% 

респондентов отметили, что испытывают большую потребность в овладении технологиями проектирования и 

разработки комплектов учебно-методических материалов в электронном виде. 

Уровень оснащенности вуза компьютерной техникой учебного назначения оценен преподавателями 

следующим образом: лишь 5,0% респондентов – высокий уровень; 38,0% – средний уровень; 42,0% – низкий и 

15,0% – очень низкий. Уровень оснащенности учебного процесса информационными технологиями учебного 

назначения оценен преподавателями следующим образом: лишь 3,0% респондентов – высокий уровень; 27,0% – 

средний уровень; 55,0% – низкий и 15,0% – очень низкий. 

31,0% преподавателей используют информационные технологии в образовательном процессе (в 

основном, это преподаватели естественнонаучных дисциплин). При этом желание использовать 

информационные технологии в учебном процессе выразили 90,0% респондентов (лишь 3,0% преподавателей 

выразили «нежелание» использовать информационные технологии в учебном процессе). 

28,0% респондентов оценили уровень своей технологической подготовленности как низкий; 36,0% – 

ниже среднего; 28,0% – средний. Лишь 8,0% респондентов оценили свой уровень технологической 

подготовленности как выше среднего (6,0%) и высокий (2,0%). 71,0% преподавателей испытывают очень 

большую (39,0%) и достаточно большую (32,0%) потребность в совершенствовании умений и навыков работы 

на компьютере. Лишь 5,0% респондентов отметили, что не испытывают потребности в дальнейшем изучении 

возможностей информационных технологий. 

Это свидетельствует о необходимости организации специальных мероприятий, направленных на 

повышение уровня технологической подготовленности преподавателей вузов и факультетов физической 

культуры. 39,0% респондентов планируют в ближайшее время пройти обучение на курсах повышения 

квалификации. 91,0% респондентов отметили, что внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс способствует повышению эффективности и качества профессионального образования (9,0% 

респондентов затруднились ответить). 

84,0% преподавателей считают целесообразным включение в программу подготовки будущих 

специалистов по физической культуре специализированных учебных дисциплин, предполагающих углубленное 

изучение и использование информационных технологий. 

Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что проблема внедрения 

информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс в вузах и на факультетах 

физической культуры является комплексной научной проблемой, требующей своего незамедлительного 

решения. В целом, результаты исследования подтверждают мнения других исследователей о том, что в 

настоящее время состояние информатизации отрасли «Физическая культура и спорт» можно определить как 
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неподготовленность к более широкому использованию информационных и коммуникационных технологий 

[2, 3, 5, 6]. 

И, если некоторые проблемы информатизации (улучшение материально-технической базы) постепенно 

находят свое разрешение, то вопросы, связанные с повышением уровня информационной культуры, 

технологической подготовленности, повышением уровня мотивации у специалистов к овладению 

информационными технологиями («человеческий фактор» информатизации) пока еще не нашли своего 

окончательного решения. 

Информационные процессы в обществе и системе образовании обусловливают необходимость 

изменения модели подготовки современных специалистов по физической культуре и спорту. 

Рассматривая специфические особенности профессиональной деятельности условиях информатизации 

общества и образования, следует отметить значимость формирования у специалистов высокого уровня 

информационной культуры и информационной готовности к профессиональной деятельности. 
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Физическая культура и спорт как социальная ценностная система 
Попытка рассмотрения теории ценности на основе анализа аксиологической понятийности 

произведений западных и российских ученых- философов, социологов, психологов позволяет выделить те 

моменты, которые имеют общеметодологическое значение и позволяют за явлениями ценности увидеть ее 

фундаментальные структуры.[ 2 c.320 ] 

Аксиологический взгляд на мир возникает лишь с появлением рефлексирующего субъекта, источников 

рефлексии которого служит его ожидания и требования к этому миру. В результате того отношения мир 

удваивается: на ряду с объективной реальностью существует и его ценностное восприятие.  

Первую, абсолютную, (используя терминологию И. Канта), можно определить как категорическую 

модель личности, доминантной которой выступает идея человечества (Человека) как цели. Категорическая 

модель обретает форму побудительно-нравственного идеала. 

Вторую, относительную, модель можно определить как гипотетическую, складывающуюся под 

влиянием конкретных потребностей и возможностей общественной практике. Это промежуточная цель-

средство на пути к полному абсолютному раскрытию человеческой субъективности. Гипотетическая модель 

обретает форму нормативных кодексов. 

Последующие исследования позволяют сделать вывод о том, что названые факторы меняются, не 

остаются статичными, поэтому меняется и ценностное содержание социально-педагогических функций спорта. 

Социально-педагогическое осмысление физического образования и спорта предполагает рассмотрение 

человека в трех плоскостях: человек как произведение природы, произведение общества и произведение самого 

себя в этом образе человека на первый план выдвигается его природный характер, связь с обществом и его 

индивидуальность. Ценностное содержание спорта в этом контексте следует рассматривать как преодоление 

человека своей природы, когда он своими собственными  силами создает свою личность, а конечную цель – в 

движение нравственного состояния, которая поднимает человека до уровня свободы, освобождая его пут в 

влечений и страстей, которым он повинуется, находясь как в естественно – природном, так и общественном 

состоянии. 

Проблема социальных функций спорта, рассматриваемая нами на примере ценностных ориентации 

учащихся начальных профессиональных учебных заведений, требует теоретического осмысления категории 

«ценность». В этом разделе предпринята попытка системного анализа категории «ценность» в русле 

философской и социальной- педагогической проблематики. 

Анализ философских и социально-педагогических интерпретаций категории «ценность» позволяет 

сделать следующий вывод: схематично структура ценностного отношения может быть представлена 

следующим образом. 
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1. Ценностная предметность как свойство общественного предмета, как объективная основа и 

предпосылка ценности. 

2. Актуальная потребность деятельного субъекта, понимаемая как необходимое соответствие между 

нормативным протеканием жизненного процесса и конкретной меры наличных условий, которое переживается 

субъектом как состояние неудовлетворенности, нужды. 

3. Ценность как элемент человеческой деятельности, как момент противопоставления 

действительности и идеала (должного). 

4. Оценка как завершение ценностного отношения, в которой конституируется ценность, будучи 

выражена в различных ценностных эквивалентах – понятиях, суждениях, идеалах. 

Таким образом, говоря о понятие «ценность», можно различать два его основных значения: 

- ценности в системе объективно существующих предметов, идей, свойств материальных и духовных 

продуктов и т.д., сущности которых заключается атрибут ценности и которое существует независимо от 

субъективных оценок людей; 

- ценности в смысле значимости (конкретной ценности или системы ценностей) для индивида. 

Утверждение о том, что нечто представляет для кого-либо ценность, можно понимать в трех значениях: 

- ценностью можно называть качество вещей, которым направлены наши усилия или которые 

удовлетворяют наши потребности 

- ценностями можно считать положительно оцениваемые с наших позиций объекты; 

- под ценностью можно подразумевать также критерий на основе которого разные объекты подлежать 

оценке. 

Содержание ценности обусловлено культурными достижениями общества. Мир ценностей - это прежде 

всего мир культуры в широком смысле слова, это сфера духовной деятельности человека, его нравственного 

сознания, его привязанностей-тех оценок, в которых выражается мера духовного богатства личности. Именно в 

силу этого ценности нельзя рассматривать как простое продолжение или отражение интересов. Они обладают 

относительной самостоятельностью. [ 5 с.191 ] 

Социальные ценности выступают в этой логике как характеризующие социальные общности разного 

масштаба, включая человечества в целом. Будучи порождением конкретного социума, социальные 

жизнедеятельности в снятом виде. Самостоятельным субъектом ценностного отношения может выступать 

любая социальная общность. В данном случае это учащиеся начальных профессиональных учебных заведений. 

Социальные ценности не абсолютны и не объективны в строгом смысле слова, и современные сравнительно- 

культурные исследования демонстрируют относительность даже высших и непоколебимых ценностей любой 

культуры.    

В социальной педагогике и социальной психологии эта проблема фиксируется как проблема 

расхождения между декларируемыми и реальными ценностями. Расхождение между декларируемыми 

ценностными ориентациями сознания и побуждающими деятельность человека ценностями могут объясняться 

целым рядом факторов:  

Во-первых в силу недостаточных устоявшейся и структурированной системы личностных ценностей, 

роль тех или иных ценностей в его жизни. 

Во-вторых, источников рассогласований может выступать то, что в сознании любого человека 

присутствуют ценностные представления самого разного рода на ряду с ценностными ориентациями, адекватно 

отражающими собственные личностные ценности субъекта, в сознании отражаются ценности других людей, 

ценности разных больших и малых социальных групп, а так же ценностные стереотипы и ценностные идеалы, 

отражающие ценность для человека самих ценностей в отвлечении от образа своего «Я».  

Следует различать реальные ценности социума и идеалы, формируемые в виде идеологических 

конструкций. Последние могут успешно выполнять функцию консолидации и ориентации социальной 

общности лишь в том случае, если они адекватно отражают в себе мотивацию ее коллективной 

жизнедеятельности. 

Любая социальная общность - от семьи до человечества в целом -может выступать субъектом 

специфических ценностей этой общности. Ценностное единство является основной для возникновения 

неформальных социальных групп, в случае же формальных, институционализированных групп и общностей( 

семья, учебная группа, нация)его наличие является залогом и мерой сплоченности и успешного 

функционирования группы, что было экспериментально продемонстрировано для малых групп.  

Спорт как социально ценностная система, выполняет различные социальные функции, среди которых 

можно выделить следующие: эмоциаональная, социально-интегративная, политическая, биологическая, а также 

социализации и мобильности. Определение специфики спорта как социально ценностной системы, на ряду с 

перечислением его функций, предполагает и методику, направленную на выявление более заметных признаков 

спорта. Специфические характеристики спорта позволяют выделить шесть таких признаков: обращенность к 

миру, земной, светский характер спорта; равенство шансов и возможностей для всех, занимающихся спортом, 

ролевая специализация; бюрократизация; ориентация на количественные показатель и критерии; стремление к 

рекордам. Результаты наших исследований подтверждают, что функции и признаки спорта дают более точное и 

главное более наглядное представление обо все комплекте спортивной деятельности, чем какие-либо 

абстрактные дефиниции. В этом контексте возникает задача определения не только функций и признаков 

спорта, который функционирует в обществе как целостная социально-ценностная система, но и границ сферы 

его компетенции, что часто ведет к обособлению спортивной деятельности от всей деятельности человека 

вообще. Сам по себе двигательный процесс, чисто физическую деятельность нельзя назвать спортом. Более 
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важное значение здесь имеет ситуационно обусловленное значение этих действий, которое  им придает их 

исполнитель. Спорт как социально ценностная система представляет собой такую сферу деятельности, которая 

функционирует только благодаря приданию определенных значений физическим действиям. Вопрос о том, 

можно ли определить то или иное действие как спортивное, зависит от обусловленного конкретной 

специфической ситуацией значения, придаваемого этим действиям, значения, являющегося результатом 

определенной мыслительной конструкции, системы определенных представлений [ 1 с. 140]. 

Таким образом, что именно представляет собой спорт как социально ценностная система, определяют 

те интерпретации, которые получают определенные действия, и те значения, которые в них вкладываются. 

Спорт представляет собой явление не просто данное в реальности, а рефлексивно конструируемое, которое 

можно определить как самостоятельную форму взаимодействия, отличающуюся по своему строению, 

реализации и оценки от повседневно-бытовых интенциональных действий. 

Еще одну возможность определение сущности спорта как социально ценностной системы предлагает 

социально-педагогическая интерпретация, которая опираясь, на процессы дифференциации, особенно на резко 

бросающуюся негомогенность современного спорта, выделяет четыре «модели спорта». Критериями 

разграничения здесь служат различные сочетания переменных величин, определяющих структуру этих 

моделей, влияющих на процесс их  формирования и сопутствующих ему. Вопрос о том, как отдельные научные 

дисциплины, занимающие вопросами спорта, рассматривают проблему спортивных достижений, позволяет 

констатировать два момента. Во-первых, исследования спортивных достижений сходятся между собой о том, 

что понятия «достижение» не имеет четкого определения и различными исследованиями интерпретируется по-

разному. [ 3, c.137 ] Во-вторых, нечеткости и расплывчатости понятия «достижение» соответствует 

недостаточное изучение самой спортивной деятельности, направленной на достижение рекордов, получение 

высоких спортивных результатов. «Соревновательная модель» сегодня доминирует в спорте как социально 

ценностной системе. Социальная педагогика как научная дисциплина, занимающаяся вопросами спорта, 

рассматривает проблему спортивных достижений в контексте проблемы достижения успеха в обществе. 
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Инновационно-проектная деятельность магистров направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», программы «Образование в области безопасности жизнедеятельности» 

Поставленные задачи перед высшей школой в современных условиях, определяют направления ее 

работы, среди которых подготовка кадров нового типа, магистров в сфере безопасности жизнедеятельности. 

ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская  программа 

«Образование в области безопасности жизнедеятельности» заключается в подготовке конкурентоспособных 

магистров:  

-способных к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ в области 

безопасности жизнедеятельности и индивидуальных образовательных маршрутов по обучению населения к 

использованию основных методов защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

проведению научно-педагогических исследований для планирования и коррекции процессов профессиональной 

деятельности;  

-обладающих навыками самостоятельного научного поиска, анализа, систематизации и обобщения 

результатов научных исследований в сфере безопасности жизнедеятельности; 

-для исследования, организации и оценки реализации результатов методического сопровождения 

педагогов, а также творческой постановки задач и эффективного разрешения профессиональных проблем;  

способных к профессиональному и личностному самообразованию, проектированию 

профессиональной карьеры. 

ОП по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа  

«Образование в области безопасности жизнедеятельности» имеет своей целью развитие у магистрантов 

личностных качеств, формирование общекультурных, универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций, обеспечивающих подготовку в области теории и 

практики использования информационных технологий в педагогической, культурно-просветительской и 

научной деятельности.  

Задачи ОП ВО по магистерской программе «Образование в области безопасности жизнедеятельности»: 

-регламентировать последовательность и модульность формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций на основании преемственности содержания всех дисциплин учебного плана;  
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-выявлять наиболее эффективные методики и технологии формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций у магистрантов при освоении ОП ВО; 

-определять цели, задачи, компетенции и содержание дисциплин учебного плана, их место в структуре 

ОП по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа 

«Образование в области безопасности жизнедеятельности»; 

-регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной и самостоятельной работы 

магистрантов по каждой дисциплине учебного плана; 

-разрабатывать по каждой дисциплине учебного плана образовательную электронную среду для 

активизации компетентностно-ориентированного образования студентов магистратуры.  

Творчески работающие преподаватели создают цикловую поэтапную систему включения магистров с 1 

по 2 курс в инновационно-проектную деятельность. Она предусматривает: на 1 этапе - ознакомление магистров 

с основными направлениями и тематикой научных исследований кафедры и преподавателя, первичное 

ознакомление с методами инновационно-проектной деятельности, на 2 этане - на учебных занятиях по 

дисциплинам предметной подготовки, создание проблемных групп, овладение магистрами исследовательскими 

умениями и индивидуальной инновационно-проектной деятельностью. 

Инновационно-проектная деятельность придает познавательной (в процессе учебных занятий) и 

практической (в процессе педагогической практики) деятельности магистров поисково-творческий характер, 

формирует у них умение определять актуальные проблемы в сфере безопасности жизнедеятельности и 

ориентироваться в них, находить пути их решения с целью достижения положительных результатов воспитания 

личности безопасного типа. 

Инновационно-проектные задания представляют собой синтез теоретических и практических работ. 

Теоретические задания направлены на овладение умением анализировать первоисточники, ориентироваться в 

библиографических изданиях, в цифровых образовательных ресурсах. Они усложняются от курса к курсу: на 1 

курсе магистры овладевают умением извлекать необходимую информацию по определенным вопросам, на 2 

курсе они учатся анализировать первоисточники, синтезировать информацию из разных источников, 

реферировать, рецензировать первоисточники, составлять аннотации, оформлять научный реферат, готовить 

доклад по проблеме; на 1-2 курсе магистры осваивают и совершенствуют умения осуществлять поиск 

необходимой литературы, анализировать ее, составлять библиографию, обзоры литературы, давать ее 

критический анализ проводить экспериментальные исследования. 

С целью приобщения магистров к инновационно-проектной деятельности используются следующие 

задания: 

- по подбору специальной и педагогической литературы по определенной теме в сфере БЖ, 

составлению аннотации отдельных первоисточников; 

- на сравнение различных точек зрения, различных подходов к одной и той же проблеме; 

- на обобщение и систематизацию знаний, полученных из разных источников (составление таблиц, 

схем использование ИКТ); 

- по подбору аргументов, фактов, показывающих раскрытие проблемы в воспитании личности 

безопасного типа; 

- направленные на установление межпредметных связей (например, рассмотреть характеристику 

понятия «Личная безопасность; культура безопасности личности учащейся молодёжи», которая дается в 

социологии, психологии, педагогике; рассмотреть инновационные технологии обучения в области БЖД, 

которые используются в педагогике и методике преподавания БЖ). Результаты выполнения заданий 

оформляются в виде проектов по проблемам воспитания личности безопасного типа. 

Практические инновационные проекты предусматривают научный анализ опыта педагогической 

деятельности в сфере безопасности жизнедеятельности, осмысление конкретных педагогических ситуаций и 

моделирование более эффективного содержания, способов и приемов воспитания культуры безопасности 

жизнедеятельности личности учащейся молодёжи. Содержание и методы выполнения проектов зависят от этапа 

профессиональной подготовки: на 1-2 курсах магистры овладевают первоначальным умением наблюдать и 

анализировать работу структурных подразделений МЧС, осваивают умение целенаправленно изучать опыт 

учителей, анализировать и объяснять педагогические  явления,  устанавливать  причинно-следственные связи 

между ними; на 1-2 курсах учатся осмысливать условия достижения положительных результатов обучения и 

воспитания, определять и осуществлять в личном опыте пути эффективного решения отдельных практических 

задач проекта с учетом конкретных условий на основе комплексного изучения системы воспитания культуры 

безопасности жизнедеятельности личности учащейся молодёжи, анализировать личный опыт. Выделение этих 

этапов носит условный характер, оно лишь подчеркивает длительность и диалектичность процесса подготовки 

магистра, для выполнения магистерской диссертации. 

 

В.В. Филанковский (ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,.  

г. Ставрополь)  filankovskiy@mail.ru 

Система формирования компетентности бакалавра физической культуры 

Поставленные задачи перед высшей школой в современных условиях, определяют направления ее 

работы, среди которых подготовка специалистов нового типа, в сфере физической культуры. 

Анализ основных составляющих системы физического воспитания, требует пересмотра 

целеполагающих установок профессиональной подготовки бакалавра физической культуры. Выдвигая в 

качестве основной цели формирование профессиональной компетентности бакалавра, опирающуюся  на 
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методологию персонализации, можно полагать, что в основу профессионально-педагогического образования 

должно быть положено побуждение его личностного начала. 

Однако эти задачи решаются еще недостаточно. Отсутствие  завершенной общей теории физической 

культуры и теории физического воспитания, сдерживает формирование педагогических знаний. 

Подготовка бакалавров физической культуры, способных решать  профессиональные задачи на 

современном уровне, требует наряду с научно-методической подготовкой более высокого уровня их 

компетентной зрелости. 

Анализ процесса совершенствования профессиональной подготовки бакалавра физической культуры 

свидетельствует о том, что имеют место различные подходы к построению учебно-воспитательного процесса, 

изучению структуры профессиональной деятельности, организации, планированию, распределению 

программного материала, формированию педагогических умений, применению различных вариантов 

содержания учебной и внеучебной деятельности, их форм, средств, и методов. Это дает основание утверждать, 

что существует противоречие между социальным заказом общества на обеспечение профессиональной 

компетентности бакалавра физической культуры и недостаточной ее теоретической и технологической 

обеспеченностью. 

В связи с этим проблема исследования определена следующим образом: какова совокупность 

компонентов учебно - воститательного процесса обеспечивающих формирование компетентности бакалавра 

физической культуры? 

Объект исследования: - профессионально-педагогическая подготовка бакалавра физической культуры в 

условиях  вуза. 

Предмет исследования: - процесс формирования профессиональных компетенций бакалавра 

физической культуры. 

В соответствии с проблемой, объектом и предметом исследования решалась следующая задача: 

 - обосновать совокупность компонентов, составляющих теоретико-методологическую основу процесса 

формирования компетенций бакалавра физической культуры. 

 Анализ имеющихся подходов к определению сущности системы (А.Н.Аверьянов, П.К.Анохин, 

Б.П.Кузьмин и др.) и педагогических систем (В.П.Беспалько, Т.А.Ильина, Н.В.Кузьмина, Ю.П.Сокольников, 

Л.Ф.Спирин и др.), а также компонентного состава педагогических систем (Ю.К.Бабанский, В.П.Беспалько, 

Н.В.Кузьмина, и др.) приводят к выводу о том, что педагогическая система подготовки бакалавра физической 

культуры отражает упорядоченную совокупность компонентов, объединенных общей целью 

функционирования – решением образовательно-воспитательных задач, направленных на непрерывное развитие 

воспитанников, формирование их интеллектуально-нравственных качеств. 

Анализ педагогического процесса профессиональной подготовки бакалавра физической культуры через 

призму понятия «целостность», наглядно подтверждает положение о том, что компетентность не формируется 

по частям, помогает увидеть единство преподавания и воспитания, относительную самостоятельность 

множества организуемых школой и вузом образовательно-воспитательных процессов.  

Попытка установить относительно самостоятельные компоненты, которые образуют целостный 

педагогический процесс формирования компетентности бакалавра физической культуры, обнаруживает ряд его 

составляющих: содержательно-целевую - обеспечивающую направленность процесса подготовки бакалавра  

физической культуры  на непрерывное социально-нравственное, общекультурное и профессиональное развитие 

его личности; организационно-процессуальную - определяющую диалектическое единство процессов 

конструирования содержания и средств, педагогического и методического взаимодействия преподавателя и 

студентов в условиях инновационных форм организации педагогического процесса; операционально-

технологическую раскрывающую ориентацию на использование задачного подхода при организации учебной и 

личностно-ориентированной деятельности студентов. 

В качестве педагогического ориентира, позволяющего выявить закономерные связи и отношения в 

феномене «профессиональная компетентность бакалавра физической культуры», были избраны также 

культурологический и личностно-деятельностный подходы. 

Культурологический подход позволил рассматривать педагогические явления и педагогическую 

деятельность на широком общекультурном фоне социума, как совокупность культурных компонентов. 

Профессиональная подготовка обеспечивает интеграцию личности бакалавра с общей и профессиональной 

культурой. Профессиональная компетентность рассматривается в системе философских категорий общего, 

особенного и единичного, где каждый выделенный элемент соответствует определенным уровням анализа. 

Культурологический подход позволяет рассматривать профессиональную компетентность бакалавра 

физической культуры как способ деятельности, в котором проявляется его форма активного отношения к 

педагогической деятельности, воспитанию физической культуры личности школьников, его целесообразному 

изменению и преобразованию. Владение учителем физической культуры системой компитенций, помогающих 

добиться этого, составляет технологию его профессиональной деятельности, является одним из показателей 

сформированности профессиональной компетентности.  

Выводы. 

1. Происходящие  изменения в структуре и содержании школьного образования определили 

возникновения ряда существенных проблем в развитии и реализации образовательной области «Физическая 

культура». 
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2. Как системное образование, компетентность бакалавра физической культуры представляет собой 

социально детерминированную область профессиональной культуры бакалавра, отражающей качественное, 

системное, динамичное ее развитие, характеризующееся определенным уровнем различных компетенций. 

3. Профессиональная компетентность бакалавра физической культуры является сложным, 

качественным, структурно-деятельностным личностным образованием, характеризующимся определенным 

уровнем общих и специальных теоретических, практических, мотивационных педагогических компетенций, 

приобретенных в результате воспитания, образования, обучения  и интегрированных в творческой 

педагогической деятельности.  

 

Е. В. Филиппова (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет»,  

г. Оренбург). Научный руководитель: В.А. Зебзеева (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

педагогический университет», г. Оренбург)  Val.orin@mail.ru  

Здоровьесберегающие технологии и безопасность детей дошкольного возраста 

Охрана здоровья и безопасность детей является важнейшей задачей дошкольного образования. С этим  

связано использование в работе  с детьми разнообразных здоровьесберегающих технологий.  

Среди них выделяются: технологии сохранения и стимулирования здоровья, технологии обучения 

здоровому образу жизни, коррекционные технологии. Каждая группа имеет своё место в режиме. 

 К первой группе  относятся: стретчинг, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 

релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз.  

К технологиям обучения здоровому образу жизни: физкультурное занятие, игротренинги, 

коммуникативные игры, самомассаж, точечный массаж. Коррекционные технологии представляют: арттерапия, 

технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастика, логопедическая ритмика [ 3].  

Все эти здоровьесберегающие технологии применяются в работе с детьми в комплексе. Здоровый 

ребенок активен и включается в разные виды деятельности. При этом разнообразные детские потребности 

должны реализовываться  без угрозы для благополучия детей [1]. 

Безопасность ребенка определяется "внутренними" и внешними факторами. К внутренним факторам 

относится собственная позиция ребенка по отношению к опасности, умением различать опасные ситуации и 

предпринимать адекватные действия по отношению к ним, сохранять эмоционально-волевую устойчивость.  

К внешним факторам можно отнести наличие безопасных условий жизнедеятельности, отсутствие 

факторов опасности во внешней среде.  Пространство жизнедеятельности в плане опасности может быть 

рассмотрено через несколько параметров: неблагоприятная экологическая обстановка, наличие участков, 

представляющих опасность для детей, недостаточно приспособленное для разнообразных потребностей детей 

физическое пространство. Например, неухоженная площадка для занятий спортом, для активного отдыха, 

незащищенность детских участков, занятость детей в свободное время [2].   

Множество опасностей существует в природе. Так в живой природе это – ядовитые растения, колючие 

кустарники, животные, которые могут испугать, укусить, поцарапать, ужалить, неизвестные и ядовитые грибы, 

болезнетворные вирусы и бактерии, которые встречаются в воздухе, почве, воде, человеческом организме. В 

неживой природе: природные силы и явления, почва – загрязненные места, вода – дождь и др. [2]. 

Важно обеспечить детскую безопасность в детском саду и дома. Неправильное поведение детей в 

процессе выполнения физических упражнений на занятиях и в самостоятельной деятельности может нанести 

вред здоровью. Опасности  могут подстерегать и на улице.  

Избежать их можно,  если с  самого раннего детства обучать детей основам безопасного поведения. 

Безопасным должно быть место проживания ребенка, город, улица, двор, безопасным должно быть поведение 

ребенка в городе. Для этого необходимо формировать у детей понимание необходимости соблюдения 

определенных правил поведения, через знания своих биографических данных – о себе, о родителях,  домашнего 

адреса, ориентации в микрорайоне. Физическая безопасность должна быть обеспечена в течение всего 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации. 

Необходимо соблюдать температурный режим, проветривание,  освещенность помещения. Регулярным 

должен быть контроль за санитарным состоянием группы, кухни и продуктов на ней, уборка помещений, 

периодическая их дезинфекция, соблюдение правил личной гигиены сотрудниками и детьми. 

Часто дети хорошо осведомлены об опасных ситуациях и правильно  отвечают на вопросы по 

безопасному поведению, но ребенок часто не обладает способностью распознавать тип опасной ситуации и 

моментально действовать в ней. Средством решения образовательного аспекта проблемы выступает создание 

ряда педагогических методик, позволяющих сформировать у детей адекватное видение опасных ситуаций, 

способов поведения в них. 

Ведущим методом  является не только информирование детей, но и опознание опасности в реальности, 

отработка необходимых навыков.  

Необходимость обучения детей основам безопасности жизнедеятельности сегодня доказана жизнью 

Задачей педагога является формирование у детей  сознательного, ответственного отношения к личной 

безопасности, готовности к обоснованным действиям в нестандартных ситуациях. 

Проблема безопасности тесно связана со здоровьесбережением и носит комплексный характер, 

поэтому не может быть выполнена только силами воспитателя и требует объединения педагогических усилий 

разных специалистов. 

 

 

mailto:Val.orin@mail.ru


414 

 

Список литературы: 

1. Голицына, Н.С, Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей / Н.С. 

Голицына, И.М. Шумова. М.: Издательство «Скрипторий», 2007. 

2. Зебзеева, В.А. Экологическое образование дошкольников: проблемы и пути решения: сборник 

статей / В.А. Зебзеева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 131 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

3948-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362896 (16.09.2015). 

3. Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании / И.А. Гаврилова, 

М.Ю. Стожарова, Н.В. Полтавцева, Р.С. Краснова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 262 с. - ISBN 978-

5-9765-1142-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83545 

(16.09.2015). 

 

Е. В. Филиппова (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург). 
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Связь физического и патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

Дошкольное детство охватывает период жизни ребенка от рождения до 7 лет. Именно этот период 

считается наиболее сензитивным для интенсивного роста и развития важнейших систем организма и их 

функций. В дошкольном возрасте закладывается фундамент для всестороннего развития физических и 

духовных способностей ребенка.  

Физическое развитие, как известно, тесно взаимосвязано с другими направлениями работы с детьми. В 

своей статья я хочу остановиться на связи физического и патриотического воспитания.  

Как известно,  патриотическое воспитание - воспитание народа в духе любви к своему Отечеству и 

готовности встать на его защиту от посягательств любого агрессора.  Патриотизм формируется в процессе всей 

жизнедеятельности дошкольников. [3, c. 45-46] 

Огромное значение для развития патриотизма у детей имеет социум. Социальное пространство не 

ограничивается только стенами школы и детского сада. Большую роль играет непосредственное окружение 

ребенка. К нему относится, прежде всего, семья, родственники, и такие социальные институты общества, как: 

средства массовой информации, общественные организации, учреждения культуры и спорта и т.д. Все это 

необходимо учитывать педагогам в процессе воспитания и обучения детей.[4, с.40] 

Процесс патриотического воспитания- это деятельность, направленная на передачу будущим 

поколениям накопленного опыта, целенаправленное воздействие на духовное и физическое развитие личности 

в целях формирования преданности и готовности служить Отечеству, защищать его от врагов. А для того, 

чтобы в любое время, в любом месте быть готовым сражаться за свою Родину, нужно быть физически 

крепким.[5] 

Как известно, основой всестороннего развития ребенка является физическое воспитание. 

Физкультурные занятия на воздухе, а также свободная двигательная деятельность во время прогулок, 

улучшают деятельность организма, а именно  работу сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, 

укрепляют опорно-двигательный аппарат, улучшают обмен веществ. Поэтому одной из главных задач 

воспитателя является  организация таких игр, такой активной работы, где  ребенок мог бы прыгать, бегать и 

выполнять упражнения на развитие силы, ловкости, выносливости, гибкости и т.п., Благодаря правильно 

организованной деятельности повышается устойчивость ребенка к заболеваниям, мобилизуются защитные 

силы организма. Через двигательную деятельность ребенок познает мир, устанавливает причинно-

следственные связи,  а следовательно у него совершенствуются психические процессы (расширяются 

возможности для развития ощущения, восприятия и др). Развиваются такие качества личности, как 

инициативность, организованность, самостоятельность, чувство товарищества, что положительно влияет на 

отношения между детьми в группе и способствует более полноценному развитию детей. Поэтому дошкольный 

возраст является наиболее благоприятным для физического развития, что влечет за собой, в той или иной мере, 

развитие нравственных, волевых качеств личности, в том числе и патриотизма. И если данный период будет 

упущен в плане правильно организованного физического воспитания, то педагогам и родителям нужно будет 

затратить много времени и сил для того, чтобы устранить допущенные ошибки. Это относится не только к  

нормальному физическому развитию растущего организма ребенка и его совершенствованию, укреплению 

здоровья, но и формированию духовных качеств личности, которые необходимы в дальнейшем юношам для 

достойного служения в армии. [2, с. 48] 

В чем же проявляется связь патриотического и физического воспитания? Явной связи можно и не 

заметить. Но ведь формирование патриотизма, возможно через организацию специально разработанных 

физкультурных занятий и подвижных игр. Занятия физической культурой и спортом могут быть эффективным 

средством не только улучшения физической подготовленности к службе в армии, но патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации. 

 Для развития патриотических чувств у детей дошкольного возраста можно использовать игры в 

«военных», подвижные игры с тематикой патриотизма, сюжетные занятия, где дети более углубленно могли бы 

знакомиться с традициями армии, с техникой и образом жизни солдат. Все эти мероприятия расширяют 

симпатию к солдатам и вызывают желание подражать им, быть твердыми духом, выносливыми, смелыми, 

упорными, готовыми всегда прийти на помощь товарищу.  

Такие занятия способствуют воспитанию ответственности, стремлению выполнить задание не только 

быстро, но и правильно, чтобы не подвести товарищей.  У детей формируются  волевые  качества: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362896
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83545
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 выносливость, смелость,  ловкость,  т.е. те  качества,  которые  необходимы будущим защитникам  Родины. [1, 

с.55] 

Проведение спортивных мероприятий и досугов должны проходить с обязательным участием 

родителей. Ведь именно родителя являются примером для подражания для детей. Когда мамы и папы на глазах 

у детей демонстрируют свои умения бегать, прыгать, соревноваться, это становится примером для детей, У 

детей создается определенный положительный эмоциональный настрой и желание везде и во всем быть 

похожими на своих родителей.  

Таким образом, для того чтобы воспитать достойного гражданина своей Родины, готового защитить 

свое Отечество, воспитателям, родителям в развитии детей нужно большое значение уделять занятию по 

физической культуре. 
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Положительные и отрицательные аспекты инклюзивного образования в школе 

Инклюзивное образование – относительно новое явление в системе российского образования. 

Обучение детей инвалидов среди здоровых детей создано для социализации детей с ограниченными 

возможностями в современном обществе. В современном обществе понятие «инвалид» интерпретируют к 

комплексу неполноценности, в который сами начинают верить и навязывать этот ярлык-заблуждение другим 

людям, в свою очередь  инклюзивное образование поможет развеять эти мифы и сформировать адекватное 

отношение к детям с особенными потребностями. 

Один из самых главных аспектов  в школе с инклюзивным образованием - наличие мотивированного, 

заинтересованного в успехах ребёнка-инвалида учителя, который поможет превратить их недостатки в 

достоинства, вовлечь их в современную жизнь во всех направлениях деятельности и сформирует в ребенке с 

ограниченными возможностями личностные качества соответствующие здоровому ребенку. 

Так же важным фактором в инклюзивном образовании  является оснащенность школы (поручни и 

перила, пандусы, противоскользящие покрытия и другие) к условиям жизни детей-инвалидов и поддержка 

властей в данном вопросе, для комфортного обитания детей с ограниченными возможностями в обычных 

школах. 

«Инклюзивное образование» как юридическое понятие в России в настоящее время еще определено 

нечетко, однако в новом Федеральном Законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ оно обозначено 

[7]. 

Инклюзивное образование – это совместное обучение (воспитание), включая организацию совместных 

учебных занятий, досуга, различных видов дополнительного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений. Инклюзивное образование не отождествляется с обучением в 

классах (группах) компенсирующего обучения и специальных (коррекционных) классах (группах), создаваемых 

в образовательных учреждениях общего типа. На этой основе в настоящее время появилась тенденция 

рассматривать обучение в указанных классах (группах) не как инклюзивное, а интегрированное образование [1, 

с.6]. 

Обращение к инклюзивному образованию в современном обществе не случайно, ведь в своих 

традиционных учебных заведениях дети с ограниченными возможностями не развивают коммуникативные и 

профессиональные умения, они ограничены социальными контактами, в результате чего они не чувствуют себя 

личностью, что в итоге наводит их на мысли о ненужности в этом мире. 

Существование инклюзивных школ позитивно сказывается на типично развивающихся детях, а не 

только на учениках с инвалидностью. Помогая сверстникам с ограниченными возможностями активно 

участвовать в образовательной и социальной деятельности, обычные дети, незаметно для себя, получают 

важнейшие жизненные уроки гуманности. Этот положительный опыт заключается в росте социальной 

сознательности, в осознании отсутствия различий между людьми, в развитии самосознания и самооценки, в 

становлении собственных принципов, и последнее, но не менее важное,  способствует искренней заботе и 

дружбе [2, с. 83]. 

Инклюзивное образование предусматривает не только активное включение и участие детей и 

подростков с ограниченными возможностями в образовательном процессе обычной школы, но в большей мере 

перестройку всей системы образования для обеспечения образовательных потребностей всех детей [4, с.80]. 
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Включенное образование базируется на восьми принципах: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать; 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

4. Все люди нуждаются друг в друге; 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, 

чем в том, что не могут; 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. [3,с. 27] 

Главным является то, что все люди равны и имеют одинаковые права и обязанности. 

Что инклюзивный подход дает особому ребенку, понятно.  А что он дает школе? Довольно частый 

вопрос, который задают противники инклюзивного образования, не боятся ли родители обычных детей 

отдавать своего ребенка в инклюзивную школу? На самом деле философия инклюзивного образования меняет 

саму школу, в ней должно быть комфортно любому ребенку. На разных этапах школьной жизни свои проблемы 

могут возникнуть у каждого; если школа внимательна к личности ребенка, она внимательна и к особому 

ребенку, и к обычному; в ней должно быть комфортно всем, а это то, что привлекает родителей. Поэтому они 

охотнее отдают своего ребенка в такую школу, где могут рассчитывать на внимательное отношение к нему [6]. 

В идеале никаких отрицательных аспектов быть не должно, поскольку инклюзивное образование 

способствует улучшению качества жизни детей, особенно детей из социально уязвимых групп и оздоровлению 

общества в целом. Но, учитывая наши социально-экономические условия и уровень общественного сознания, 

инклюзивное образование в России носит пока экспериментальный характер. 

Развитие системы инклюзивного образования в нашей стране, требует принципиальных изменений в 

системе не только среднего (как «школа для всех»), но и профессионального и дополнительного образования 

(как «образование для всех»). До сих пор отсутствуют общегосударственные правовые и финансово-

экономические нормы, касающиеся основ инклюзивного образования детей с особенностями развития. 

На сегодняшний момент можно выделить несколько барьеров для инклюзивного образования: 

 Отсутствие гибких образовательных стандартов. 

 Несоответствие учебных планов и содержания обучения массовой школы особым 

образовательным потребностям ребенка. 

 Отсутствие специальной подготовки педагогического коллектива образовательного 

учреждения общего типа, незнание основ коррекционной педагогики и специальной психологии. 

 Отсутствие у педагогов массовых школ представлений об особенностях психофизического 

развития детей с ОВЗ, методиках и технологии организации образовательного и коррекционного процесса для 

таких детей. 

 Недостаточное материально-техническое оснащение общеобразовательного учреждения под 

нужды детей с ОВЗ (отсутствие пандусов, лифтов, специального учебного, реабилитационного, медицинского 

оборудования, специально оборудованных учебных мест и т.д.). 

 Отсутствие в штатном расписании образовательных учреждений общего типа дополнительных 

ставок педагогических (сурдопедагоги, логопеды, педагоги-психологи, тифлопедагоги) и медицинских 

работников [5, с.23]. 

Таким образом, инклюзивное образование  ведет к искоренению дискриминации, воспитанию 

толерантности, взаимоуважению и терпимости. При продолжении такой методологии и воспитании 

положительных качеств у учащихся, по мнению исследователей, улучшится качество жизни нашей страны. 
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Воспитание субъектной профессиональной позиции будущего педагога физической культуре как 

научная проблема 

Проблема воспитания субъектной профессиональной позиции будущего педагога физической культуры 

определяется спецификой современного общества, отягощенного глобальными кризисами — экономическим, 

экологическим, демографическим, нравственным. 

В центр современной вузовской профессиональной подготовки становится личность субъекта 

образовательного процесса, способного самостоятельно мыслить, совершать нравственно ответственный выбор 

в широком пространстве жизнедеятельности, постоянно самосовершенствоваться в личностном и 

профессиональном плане, то есть осваивать опыт реализации собственной субъектности в контексте нового 

социума. 

Перед высшими педагогическими учебными заведениями сегодня встает задача развития таких 

личностных качеств студента, которые позволили бы ему стать субъектом собственного образования, 

субъектом собственной стратегии жизни, субъектом собственного воспитания, имеющим конкретную твердую 

профессиональную позицию. Однако проблема воспитания у студента - будущего педагога активной 

субъектной профессиональной позиции в условиях образовательного процесса в вузе недостаточно отражена в 

теории педагогики, что затрудняет ее решение в практике. 

Несмотря на то, что в работах отечественных и зарубежных ученых достигнуты существенные 

результаты, мы вынуждены констатировать, что проблема воспитания субъектной профессиональной позиции 

будущих педагогов физической культуры в образовательном процессе вуза исследована недостаточно. 

Существующие технологии и методики, направленные на формирование и развитие компонентов субъектной 

профессиональной позиции студентов, не могут в достаточной мере решить проблему ее воспитания у 

будущего педагога в силу специфичности его профессиональной деятельности. Более того, в условиях 

вузовской профессиональной подготовки специалистов физкультурно-спортивной сферы задачи воспитания их 

профессиональной позиции продолжают недооцениваться; весьма скудно представлены специальные 

исследования, посвященные этой проблеме. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью разрешения противоречий 

между: 

- объективной потребностью общества в личности педагога физической культуры, имеющей 

достаточный уровень субъектной профессиональной позиции, и реальным уровнем этой позиции у выпускника 

вуза, не отвечающим современным социальным требованиям; 

- возрастающей потребностью вузовской практики в теоретическом и методическом обеспечении 

процесса воспитания субъектной профессиональной позиции студента и недостаточной разработанностью 

данных аспектов в педагогических исследованиях. 

На наш взгляд необходимо осуществить анализ состояния исследуемой проблемы с целью определения 

перспективных подходов к ее решению. 

В психолого-педагогических исследованиях при анализе понятия «позиция» рассматривается 

«социально-психологическая позиция взрослого человека» и определяются ее основные характеристики: 

стремление к самореализации; поглощенность делом как призванием; аутентичность личности, независимость в 

суждениях, уверенность в своих силах, инициативность и гибкость, критичность и высокая степень рефлексии, 

детская восприимчивость и открытость по отношению к новому [6, с. 274]. 

Анализ мнений ученых приводит нас к выводу о том, что конкретный вид позиции имеет свои, только 

ей присущие характеристики, только ей свойственную систему отношений, образующих ее содержание. Речь, 

таким образом, идет о формировании конкретных отношений в каждом виде позиции, занимающих в иерархии 

различных отношений доминирующее положение, а также о том, что каждому виду позиции присуща в 

большей мере своя система отношений. 

В психологических науках (Б. Г. Ананьев, К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Божович, И. С. Кон, В. Н. 

Сагатовский и др.) позиция личности представляется сложной системой отношений, установок, мотивов, целей 

и ценностей, которыми она руководствуется в своей деятельности. Анализ трудов этих и других ученых-

психологов показывает, что общим, объединяющим исследователей в понимании позиции человека, является 

то, что совокупность его отношений к миру, людям и самому себе, задаваемых системой ценностей, образует 

свойственную ему позицию. 

Сочетание в позиции оценки, действия и отношения позволило педагогам-исследователям 

рассматривать ее как интегративное образование личности, определяющее способы ее включения в 

жизнедеятельность. 

В фокусе нашего исследования находится профессиональная позиция будущего педагога физической 

культуры. Известный педагог П. Ф. Каптерев еще в начале прошлого века писал, что личность учителя в 

обстановке обучения занимает первое место; те или другие свойства его будут повышать или понижать 

воспитательное влияние обучения [3, с. 179]. Ученый-дидакт выделил приоритетные свойства педагога. Это 

прежде всего «специальные учительские свойства», к которым П. Ф. Каптерев отнес «научную подготовку 

учителя» и «личный учительский талант». 

В этом направлении мысль П. Ф. Каптерева пытается продолжить И. А. Зимняя. По данному поводу 

она пишет: «Первое свойство объективного характера и заключается в степени знания учителем 

преподаваемого предмета, в степени научной подготовки по данной специальности, по родственным 
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предметам, в широком образовании; потом в знакомстве с методологией предмета, общими дидактическими 

принципами, и наконец, в знании свойств детской натуры, с которыми учителю и приходится иметь дело; 

второе свойство — субъективного характера и заключается в преподавательском искусстве, в личном 

педагогическом таланте и творчестве» [3, с. 179]. 

И. А. Зимняя отмечает: «Профессиональная позиция педагога — это расположение педагога в 

пространстве физического и духовного взаимодействия с воспитанником по отношению к воспитаннику как 

центральному объекту воспитательного процесса» [3, с. 48]. Нам представляется важным это мнение именно в 

аспекте воспитания педагогической позиции будущих специалистов физической культуры, которым предстоит 

строить взаимодействия со своими воспитанниками начиная с физического взаимодействия, а затем переводя 

их на интеллектуальный и духовный уровни. 

Позиция личности педагога может рассматриваться и как способ реализации базовых ценностей 

личности в ее взаимоотношениях с другими людьми. Так, Н. М. Борытко профессиональную позицию педагога 

определяет как систему его ценностно-смысловых отношений к социально-культурному окружению, самому 

себе и своей деятельности, определяет его профессиональное бытие в воспитательном взаимодействии с 

ребенком, его место в пространствах современного воспитания [2, с. 10]. Тем самым исследователь в данном 

понятии указывает роль, статус педагога как воспитателя и подчеркивает особенности социальных отношений 

и современное состояние процесса воспитания, на которое влияют мировоззрение, установки, ценности 

современного педагога, а также их выраженность по отношению к участникам образовательного 

взаимодействия. 

Ю. Н. Кулюткин и В. П. Бездухов в позиции педагога особую значимость придают интеллектуально-

личностным качествам, которые способствуют развитию профессиональной компетентности, творческой 

активности, гуманно ориентированной направленности в профессионально-педагогической деятельности. Ими 

акцентируется внимание на значимости психологических компетенций в системе отношений «человек-общество» [6, 

с. 274]. Безусловно, данные особенности профессиональной позиции необходимо принимать во внимание в 

воспитании будущих педагогов физической культуры. 

В связи с вышеизложенным можно констатировать: для социальной позиции педагога характерны его 

положение в системе отношений и стиль поведения, что подчеркивает совокупность полномочий, прав и 

обязанностей. Заняв такое положение, он выполняет определенную социальную роль в соответствии со своим 

статусом. В данном контексте понятие «статус» является синонимом понятию «позиция» [7, с. 414]. Отсюда 

можно заключить, что социальная позиция педагога отражает иерархическую организацию личности во всем ее 

многообразии. Профессиональная позиция - это совокупность компетенций в его работе со своими 

воспитанниками. 

По мнению В. Д. Шадрикова, теоретически можно предположить, что все профессиональные качества, 

определяющие успех в деятельности педагога, можно разделить на три категории: физические, умственные и 

нравственные. Естественно, что в реальности эти категории имеют различное наполнение    [12, с. 223]. Мы 

считаем, что данные профессионально важные качества характеризуют компетентность любого педагога, а в 

особенности педагога физической культуры, от чего и зависит успех его деятельности в работе со своими 

подопечными. 

Главные ценности профессиональной позиции педагога проявляются в процессе разносторонних 

воздействий на личность ученика с целью воспитания у него ценностных ориентаций, системы жизненных 

установок и убеждений. По мнению Н. Е. Щурковой, имеет место проявление прямой зависимости 

профессиональной позиции педагога и содержания воспитания [13, с. 65]. Следовательно, в деятельности 

педагога отражается его психологическая культура, стиль отношений, общение, что способствует развитию 

субъектности ученика. Уровень профессиональной позиции педагога в образовательном процессе 

характеризуется особенностями взаимодействия субъекта-педагога с субъектом-учеником.  

В рассматриваемом аспекте (как составляющая профессиональной позиции педагога) 

субъектность, на наш взгляд, может характеризоваться рядом признаков и проявлений. Во-первых, это 

осознанный образ себя в деятельности, т.е. субъектности присуща целостность и согласованность 

элементов. Это идентичность студента в социокультурном окружении, его социальная позиция. Иметь 

идентичность - значит самоопределяться, быть самим собой в уподоблении себя выбранному 

социокультурному окружению (Д. Майере). Во-вторых, самопроявление студента, его индивидуальный 

опыт, подготавливающий к противостоянию окружающим влияниям среды, это умение предвидеть 

внутренние и внешние опасности, результат работы человека над собой, усилий, стремлений сохранить 

свою «позитивную идентичность». В этом отношении самоконтроль и самоограничения являются не 

только результатом, но и характеристикой становления студента как субъекта: от самоопределения - к 

самовыражению и самоконтролю. В-третьих, субъектность - это одновременно динамическая 

характеристика бытия студента, которая может быть понята как процесс [11, с. 20].  

В. И. Слободчиков считает, что субъектные качества студента - это качества, выражающие уровень 

профессионального сознания; личностные качества, характеризующие его отношение к природе, обществу, 

труду, людям; уровни готовности развивать свой интеллект, расти духовно; индивидуальные качества, 

выражающие половозрастные и нейродинамические характеристики психики, свойства темперамента [9, с. 

178]. 

Для нас представляется особенно важным, что в этих и других психолого-педагогических 

исследованиях качество субъекта преимущественно обуславливается его позицией, которая выступает как 
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интеграция его доминирующих избирательных отношений в каком-либо существенном для него вопросе [8, с. 

14]. 

В последнее время в психологии и педагогике наиболее употребляемой является категория «субъект 

деятельности». Стать субъектом деятельности значит освоить её, быть способным к её осуществлению, 

творческому образованию, совершенствованию себя и выполняемой деятельности. 

Анализ работ по проблеме воспитания профессиональной позиции позволил заключить, что для 

студента как субъекта характерными являются: 

– способность преобразовывать мир, созидать новое; 

– осознанное принятие задач, установок деятельности на всех этапах её осуществления; 

– владение умениями, необходимыми для осуществления деятельности; 

– сознание ответственности за результаты деятельности; 

– способность к нравственному выбору; 

– стремление определиться, обосновать свой выбор внутри своего Я; 

– способность к рефлексии, потребность в ней; 

– устойчивость взглядов, убеждений, смыслов, мотивов; 

– стремление к взаимодействию, сотрудничеству, общению; 

– активная позиция человека во всех вышеуказанных проявлениях. 

Под субъектной позицией понимается совокупность отношений субъекта, реализуемых в деятельности 

и во взаимодействиях с людьми и направленных на преобразование окружающей действительности [9, с. 129]. 

Позиция является основополагающим компонентом в модели специалиста, характеристикой его 

отношения к профессии. Этот компонент модели включает прежде всего мировоззренческие установки и 

нравственные качества личности, определяющие её мотивационное ядро и в конечном счёте 

мировоззренческую, профессиональную и познавательную направленность       [1, с. 26]. 

Разные авторы по-своему определяют структуру субъектной позиции студента. Так, Г. Р. Халюшева 

выделяет: 

– мотивационно-ценностный компонент (мотивы, интересы, система ценностей, осознанный выбор); 

– когнитивно-творческий компонент (знания, творческое мышление, критическое мышление, 

самопознание); 

– регулятивно-деятельностный компонент (активность, инициативность, ответственность, 

целеполагание, планирование деятельности, оценка результатов) [10, с. 12]. 

Социально-психологический аспект исследования проблемы субъектной профессиональной позиции 

студента (еще раз отметим, что под позицией мы понимаем совокупность основных и главных отношений 

человека к миру, людям и самому себе) тесно связан с аксиологическим аспектом. Это вызвано 

необходимостью выбора субъектом системы ценностей, который основывается на их переосмыслении, ведет к 

созданию ценностных приоритетов, к становлению ценностных ориентаций. Результатом переосмысления 

может быть и переоценка ценностей, смыслов жизни, жизненной позиции. Ценностные ориентации - это 

жизненные и практические установки, рожденные в результате морального выбора. 

От того, какие ценности присваивают, к каким ценностям приобщаются студенты - будущие педагоги, 

а следовательно, какие ценности будут инициировать их будущую профессиональную деятельность, поведение 

и общение и определяют их ценностные ориентации, зависит их отношение к миру, людям и самим себе, а 

главное - к своим будущим воспитанникам. 

Итак, проблема воспитания субъектной профессиональной позиции важнейшая социально-

педагогическая проблема. Её решение затрагивает насущные вопросы социума и образования, поскольку в 

современных условиях востребован человек, способный адекватно оценивать происходящие в обществе и 

образовательных системах события, выражать свое отношение с позиции присвоенных ценностей и 

интериоризированных норм, которые есть суть морального закона внутри каждого человека. Эта 

многоаспектная проблема со всей очевидностью отражает необходимость воспитания у будущих специалистов 

образа изменяющегося мира, образа мыслей и действий, дающих им возможность осознавать личностное «Я» в 

изменяющемся мире, свою уникальность, неповторимость, непохожесть, вырабатывать свой индивидуальный 

стиль деятельности. Иметь собственную педагогическую позицию - значит формировать собственное 

педагогическое кредо, совершать сознательный выбор тех жизненных и профессиональных целей, которые 

соответствуют не только их собственным желаниям, интересам и намерениям, но и намерениям тех людей, 

среди которых они живут, с кем общаются и работают, кого воспитывают. 

Следует обратить внимание на то, что формирование субъектной позиции будущего педагога не 

сводится к развитию его сознательности, ответственности, позиции ценностей и норм культуры, морали, 

образовательной деятельности. Безусловно, все это необходимо. Но полноценное воспитание и развитие 

субъектной профессиональной позиции предполагает формирование способности будущего педагога к 

рефлексии, благодаря чему он выделяет себя и воспитанника в мире, в педагогической реальности. Благодаря 

рефлексии будущий специалист осуществляет выбор средств и способов достижения поставленной цели. 

Важно помнить, что у рефлексии есть не только личностные истоки (фактическое знание, мотивы, 

намерения, установки т.д.), но и истоки, находящиеся в среде, в педагогической действительности. Процесс 

выбора педагогом ценностей осуществляется посредством рефлексии.  

Субъектность будущего учителя, в которой сочетаются рационально-логическое и творческое начала, 

которые будут восприниматься его учениками, является основой для становления адекватной субъектности, 

жизненной позиции у воспитанников. 



420 

 

Решение заявленной нами проблемы наиболее оптимально, если исследуемый процесс рассматривать с 

точки зрения профессионального воспитания будущего педагога физической культуры. Это вызвано тем, что в 

отличие от обучения, направленного на функциональную подготовку, воспитание обращено к процессу 

целостного становления человека. В этом контексте также происходит и становление профессиональной 

позиции субъекта образования - будущего педагога. 

Для решения поставленных в нашем исследовании задач крайне важно определить цель 

профессионального воспитания студентов, поскольку любая человеческая деятельность начинается с 

постановки цели. Не является исключением и педагогическая деятельность, под которой, как правило, 

понимается предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлены действия.  

На основании анализа ряда работ по данному вопросу [1; 4; и др.] мы выяснили, что в качестве целей 

воспитания современного студента учёные выдвигают: 

– формирование у студентов качеств личности, необходимых для успешной будущей трудовой 

деятельности, а также для удовлетворения потребностей саморазвития, самосовершенствования и 

самореализации; 

– интегрирование личности в национальную и мировую культуру; 

– социализацию личности гражданина России, формирование у него умения познавать мир и строить 

рационально организованное общество; 

– обеспечение получения студентом профессии и соответствующей квалификации; 

– содействие развитию и самораскрытию у личности характера высокой степени социальной зрелости; 

– формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование общества; 

– формирование у студентов гражданской позиции, направленной на сохранение и преумножение 

нравственных, научных и культурных ценностей, спортивных достижений, навыков конструктивного 

поведения на рынке труда, сохранение и возрождение традиций университетского образования. 

Вышеперечисленные позиции являются приоритетными для общей системы воспитания, традиционно 

существующей в отечественной системе высшего образования. 

В то же время формирование и развитие субъектной профессиональной позиции будущего педагога 

представляется нам как важнейшая задача профессионального воспитания студентов. Профессиональное воспитание 

как педагогический феномен стал предметом исследований Н. М. Борытко, А. М. Кузьмина [2; 5]. Так, Н. М. 

Борытко, определяет профессиональное воспитание как деятельность по управлению процессом 

профессионально-личностного становления человека, включающую освоение норм общества и профессии 

(социально-нормативный аспект); творческое саморазвитие (индивидуально-смысловой аспект); 

профессионально-личностное самоутверждение (ценностно-деятельный аспект) [1, с. 12]. 

В ряде исследований находим определение профессионального воспитания как самостановления 

человека, обретения им себя, своего человеческого образа как неповторимой индивидуальности, духовности, 

творческой самореализованности [1;5]. Воспитать человека в этом понимании - значит помочь ему стать 

субъектом культуры и профессиональной деятельности. Достичь этой цели, в свою очередь, можно лишь в том 

случае, если у будущего специалиста будет сформирована устойчивая система профессиональных взглядов, 

убеждений и отношений - субъектная профессиональная позиция. 

Проведенный нами анализ философской, социологической, психологической, педагогической 

литературы по проблеме воспитания субъектной профессиональной позиции будущих педагогов физической 

культуры позволил выявить основные подходы к ее решению.  

На наш взгляд, аксиологический подход к профессиональной подготовке будущих педагогов 

физической культуры должен выступать в качестве приоритетного. Данный подход в контексте нашего 

исследования означает: 

– в философском аспекте - трактовку проблемы с точки зрения воспитания профессиональной позиции 

студентов, субъектного ценностного отношения к профессионально-педагогической деятельности, 

профессиональному образованию, которое возникает, функционирует и изменяется в реальной 

социокультурной среде - вузе; 

– в социологическом аспекте - подход к проблеме с точки зрения ценностного освоения студентами в 

процессе профессионального воспитания социальных норм и образцов профессионального поведения, 

свидетельствующих о глубине индивидуального «врастания» в социально-профессиональную среду через 

традиции и культуру ее представителей; 

– в психологическом аспекте - интерпретацию проблемы с точки зрения становления у студентов системы 

ценностей самоактуализирующейся личности будущих педагогов физической культуры, в основе которой - 

ценностное отношение к образованию, проблемам здоровья, креативность, внутренняя гармония, направленность на 

конструктивное педагогическое общение и т.д.; 

– в педагогическом аспекте - исследование проблемы ценностей в связи с постановкой целей и задач 

педагогического образования, воспитание и развитие компонентов субъектной профессиональной позиции 

будущих педагогов физической культуры. Универсализм значения педагогического образования как ценности 

заключается в том, что оно само по себе представляет ценность общезначимого масштаба, а также является 

ретранслятором других ценностей человеческой культуры в исторической перспективе. 

Исходя из ведущих характеристик субъектной профессиональной позиции педагога, представленных в 

проанализированных научных источниках, а также из практического опыта работы со студентами высших 

учебных заведений, мы выделяем структуру профессиональной позиции будущего педагога физической 
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культуры, которая представляет совокупность взаимосвязанных между собой компонентов: мотивационно-

ценностного, интеллектуального, креативно-деятельностного, эмоционально-рефлексивного. 

Мотивационно-ценностный компонент включает направленность студента на определенную систему 

педагогических ценностей; наличие собственных убеждений, своего профессионального кредо; установку на 

постоянное саморазвитие и самосовершенствование в процессе профессиональной деятельности. 

Интеллектуальный компонент подразумевает достаточную информированность о выбранной 

профессии; способность самостоятельно добывать и критически осмысливать необходимую информацию; 

эрудированность и компетентность. 

Креативно-деятельностный компонент включает творческое мышление, инициативность, способность 

оптимально выстраивать педагогическое общение с субъектами образования. Эмоционально-рефлексивный 

компонент характеризует позитивно окрашенную и эмоционально переживаемую систему профессиональных 

приоритетов (гуманизм, эмоциональная рефлексия, эмпатия и т.д.). 

Таким образом, проблема воспитания субъектной профессиональной позиции педагога, как показал 

проведенный теоретический анализ, имеет высокую степень актуальности. 

Для эффективного осуществления своей деятельности современный педагог должен обладать рядом 

определенных качеств, к которым относятся: общепедагогические качества (широкая эрудиция, интерес к 

педагогической деятельности, интуиция, опытность, уверенность в себе, сдержанность, уравновешенность); 

профессиональные качества (альтруизм, жизнерадостность, психологическая компетентность в межличностных 

отношениях, адекватная самооценка, креативность, деликатность); личностные качества (гуманизм, социальная 

активность, самостоятельность, общительность, эмоциональность, честность, порядочность). Совокупность 

вышеназванных характеристик выражается в профессиональной позиции педагога.  

На наш взгляд, проблема воспитания профессиональной позиции педагога является одной из 

приоритетных в современном вузовском образовании. Это в полной мере относится и к воспитанию студента - 

будущего педагога физической культуры. 

Воспитание субъектной профессиональной позиции не сводится лишь к развитию сознательности, 

ответственности, познанию ценностей и норм культуры, морали, образовательной деятельности. Полноценное 

воспитание предполагает развитие способности будущего педагога к рефлексии, благодаря чему он выделяет 

себя и воспитанника в мире, в педагогической реальности. 
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Здоровье современных первокурсников 

В настоящее время проблема здоровья граждан России на всех его уровнях  стала восприниматься 

обществом как важнейшей. Хорошее здоровье – основное условие для выполнения человеком его 
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биологических и социальных функций.  Д.А.Медведев, говоря о важности проблемы здоровья и отношения к 

ней, отметил, что «Именно в период обучения формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. 

Сегодняшняя статистика здоровья подрастающего поколения просто ужасающая». 

Особое место занимает здоровье студентов, которое рассматривается как стратегический ресурс 

общества, определяющий социальное, экономическое и политическое благополучие страны. Эта группа 

населения относится к числу наименее защищенных, между тем как специфика возраста и учебного процесса 

предъявляют повышенные требования практически ко всем органам и системам организма. Несмотря на  это, в 

образовательных учреждениях практически не поднимаются вопросы оценки состояния молодежи и выделение 

наиболее распространенных и социально значимых для учебных коллективов заболеваний для выбора 

приоритетов в лечебно-профилактической деятельности. В официальных документах, к сожалению, 

отсутствует параметр  здоровья при оценке  качества образовательного процесса [1]. Анализ научной 

литературы, посвященной проблеме здоровья студенческой молодежи, показал, что за последние оды она стала 

еще более актуальной. От разрешения этой проблемы напрямую зависит будущее государства.  

Одним из факторов, оказывающих влияние на здоровье студентов-первокурсников, является адаптация 

к жизни и учебе в вузе. Поступив в новое учебное заведение, молодой человек уже имеет определенные 

сложившиеся установки, стереотипы, которые при начале обучения начинают изменяться, ломаться. В связи с 

этим, новая обстановка (новый коллектив сокурсников, преподавателей), новые требования к обучению   др.  

приводят к возникновению психоло-физиологических проблем в обучении. Адаптация студентов к 

требованиям вуза  нередко достигается большой ценой. Процесс приспособления студентов к системе 

вузовского обучения может проходить длительное время длительное время и вызывать перенапряжение  систем 

организма. 

Реформирование образовательной систем высшей школы, интенсификация учебной деятельности и 

переход от традиционной организации учебного процесса к инновационным технологиям существенным 

образом повышает требования к состоянию здоровья студентов, среди которых формируется из тех же самих 

детей и подростков уже в школьные годы имеющие многочисленные заболевания.        

Исследования состояния здоровья абитуриентов показали, что свыше 40% абитуриентов на момент 

поступления в вуз уже имели отклонения в здоровье,  почти все остальные хотя бы раз в год постоянно болеют 

ОРЗ. При обучении в вузах количество студентов специальной медицинской группы увеличилось с 10 до 20-

25%, а в некоторых вузах до 40% [6].  

Происшедшие перемены в образовании отрицательно сказались на показателях физического и 

психического здоровья студентов, которое является индикатором происходящих изменений. В исследованиях 

последних лет отмечается существенный рост врожденных пороков развития, психических и злокачественных 

заболеваний, увеличение количества хронических больных, сокращение продолжительности жизни населения. 

К тому же ситуация обостряется еще и в связи с возрастающей популярностью в молодежной среде 

привлекательности различных видов не физической деятельности и с ростом распространенности вредных 

привычек. Положение усугубляется тем, что в настоящее время снижено внимание общества к здоровью 

молодежи, так как сокращено число профилактических осмотров, не действует система диспансерного 

наблюдения, снижен научно-исследовательский интерес к проблемам молодого поколения.      Интенсификация 

учебного  процесса в вузах на современном этапе  отрицательно сказывается на показателях здоровья 

студентов: их физическом развитии, физической подготовленности, функциональном состоянии, психическом 

и репродуктивном здоровье. Дефицит времени приводит к стрессовому напряжению с высокой вероятностью 

развития дезадаптационного синдрома (психо-вегетативные расстройства, неврозы) и различным соматическим 

заболеваниям.  

Анализ научной литературы, посвященной проблеме здоровья  студенческой молодежи, показывает, 

что за последние годы она стала еще более актуальной. За время обучения в вузе здоровье студентов не 

улучшается, а ухудшается. Ухудшение здоровья студентов в период обучения в вузе в большей степени связано 

с неблагоприятным воздействием социально-гигиенических факторов среды и наследственно гигиенической 

предрасположенностью. Известно, что при поступлении в вуз у большей части студентов происходит 

изменение привычных жизненных стереотипов, смена места проживания, изменения условий самостоятельной 

работы, смена режима и качества питания.      

В настоящее время отмечается существенный рост вредных пороков развития, психических 

заболеваний, увеличение количества хронических болезней, сокращение продолжительности жизни населения 

[3].  

Несмотря на то, что большинство студентов  здоровью отводят одно из ведущих  мест, его уровень 

свидетельствует о  неблагополучии [2].  По данным В.А.Коваленко [6], в последние годы количество студентов 

специальной медицинской группы  увеличилось с 10% до 20-25%. Ко второму курсу число случаев заболеваний 

увеличивается на 23%, а к четвертому – на 43%.  В.И.Новиков [8] при анализе здоровья 4000 студентов МГУ 

зафиксировал его ухудшение за период обучения в вузе: на втором курсе оно снизилось до 91,9%, на третьем – 

до 83,1% и на четвертом до 75,8% по сравнению с уровнем здоровья первокурсников. По мнению автора, 

практические занятия по физическому воспитанию в вузе не гарантируют автоматического сохранения и 

укрепления здоровья студентов.  

А.О.Егорычев с соавт.[4] при изучении структуры уровня соматического здоровья 1114 студентов 1-4-х 

курсов университета выявили, что больше всего студентов (36%) имели низкий уровень соматического 

здоровья, 27% относуились к уровню ниже среднего и 30% к среднему уровню и только 3 чел имели высокий 

уровень. 
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В последние годы врачи столкнулись с проблемой гипотрофии юношей призывного возраста, что 

отражается на комплектовании Вооруженных Сил России здоровым контингентом. Более 30% юношей по 

состоянию здоровья не могут быть призваны в армию. Число граждан, годных к военной службе, сократилось 

почти на треть, а число ограниченно годных возросло в 5 раз. Более 50% призывников не могут нередко 

выполнить даже самые низкие нормативы по физической подготовке. 

Низкий уровень выпускников школы сказывается на производственном потенциале и 

обороноспособности страны. Отмечено, что за последние 10 лет хроническая заболеваемость призывников 

возросла на 49%, и показатель готовности к военной службе составляет 69,5%. По данным Министерства 

обороны Российской Федерации, только около 20% юношей призывного возраста    по уровню своего здоровья 

соответствуют установленным требованиям. Среди юношей, освобожденных от службы в армии около 30% 

имеют выраженные психические расстройства, почти 30% - хронические соматические болезни, менее 1/3 – 

последствия различных травм. 

Кирилюк О.Г. [5] среди причин, оказывающих   влияние на здоровье студентов, указывает на три 

ведущих обстоятельства: первое – неправильный, по мнению студентов, режим учебного дня, не оставляющий 

возможности для ведения здорового образа жизни; второе – неудовлетворительное питание; третье – 

невозможность следить за своим здоровьем.  Уровень здоровья студентов первого курса во многом 

определяется характером школьной патологии. По данным Л.Н.Кузиной [7], 77,6% абитуриентов поступили в 

вуз с различными заболеваниями. При анализе заболеваемости по нозологическим формам выявлено, что 

хронические терапевтические заболевания отмечены у 57,8% студентов, в структуре которых заболевания 

желудочно-кишечного тракта занимают 25%, сердечно-сосудистой системы – 17,8%. дыхательной системы-

15% - нервной системы – 20%.          

На формирование здоровья студенческой молодежи в процессе обучения влияет множество факторов, 

которые условно разделяют на две группы: первая группа – это объективные факторы, непосредственно 

связанные с учебным процессом (продолжительность учебного дня, учебная нагрузка, перерывы между 

занятиями и т.д.); вторая группа факторов – субъективные, личностные характеристики (режим питания, 

двигательная активность, вредные привычки и т.д.). В реальных условиях обучения и быта именно вторая 

группа факторов, характеризующая образ жизни студентов, в большей степени влияет на их здоровье. 

Сформировать, сберечь и укрепить здоровье каждого студента в период вузовского образования, на 

который приходится «пик» функционального развития организма молодежи,- важнейшая задача вуза. 

Самооценка здоровья может служить важным индикатором состояния и динамики его изменения.  

Отсутствие в штатном расписании образовательных учреждений специалистов по здоровью и низкий 

уровень знаний педагогов по вопросам здоровьеформирования и здоровьесбережения свидетельствуют о том, 

что высшие учебные заведения при подготовке специалистов не обращают должного внимания на вопросы 

здоровьесбережения. Результатом создавшегося положения является ухудшение состояния здоровья 

подрастающего поколения. 

Среди простых методов диагностики функционального состояния, особенно на первом этапе для 

последующего углубленного тестирования, относится анкетный опрос. При помощи этого метода можно с 

минимальными затратами можно получить большой массив выборки при достаточной степени их 

объективности и валидности. 

Принимая во внимание сведения, что 50%  студентов не обладают какой-либо информацией о своем 

здоровье, основной задачей настоящего исследования является выявление субъективной оценки состояния 

здоровья студентов-первокурсников Тольяттинского государственного университета методом анкетирования.     

Объектом исследования служили 85 студентов (юношей – 50 чел, девушек – 35 чел       Анализ результатов 

анкетирования показал, что большинство студентов  ( юноши – 77,2%, девушки – 81,2%) предъявляли жалобы 

на усталость после занятий. На начальных этапах трудности в обучении связаны не только с усвоением 

большого объема учебного материала, но и психоэмоциональным состоянием студентов. которое вызвано 

ломкой старого, сложившегося  за годы учебы в школе жизненного стереотипа и формирования нового 

«вузовского». Длительное пребывание в положении сидя, отрицательные эмоции, напряженная работа в 

условиях дефицита времени, нервно-психическое напряжение в условиях дефицита времени, нервно-

психическое напряжение оказывает негативное влияние на весь организм студентов. При отрицательных 

эмоциях, имеющих место у первокурсников, в крови увеличивается количество адреналина, принимающего 

участие в передаче нервного напряжения в ЦНС, что приводит к сужению сосудов, питающих сердце и 

головной мозг. Под влиянием адреналина учащается ритм сердца, что связано су большим расходом энергии, 

ограничивая доставку к органам питательных веществ и кислорода. Утомление служит естественным сигналом 

возможного истощения организма и одновременно предохранительным биологическим механизмом, 

защищающим его от перенапряжения. Утомление является также стимулятором, мобилизующим резервы 

организма и обеспечивающим рост функциональных возможностей организма. Основными причинами, 

вызывающими утомление, являются: высокая информационная загруженность студентов, ограничение 

двигательной подвижности, ощущение недостатка времени, жесткий контроль за учебным процессом, анатомо-

физиологические особенности организма студентов. Систематическое выполнение работы на фоне 

недовосстановления могут привести к состоянию переутомления, которое характеризуется резким развитием 

процессов торможения в коре головного мозга, приводя к неодолимому чувству усталости. Оно 

сопровождается развитием усталости до занятий, отсутствием интереса к ним, повышенной 

раздражительностью, снижением аппетита, головокружением и головными болями. 
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Отдельные студенты отмечали жалобы на плохое настроение (юноши – 27,3%, девушки – 37,5%), 

состояние раздражительности (юноши – 22,5%, девушки – 43,8%), головные боли (юноши – 13,7%, девушки – 

25,0%) и бессонницу (юноши – 4,5%, девушки – 25,0%).  Наличие жалоб у студентов можно объяснить фазой 

острой адаптации первокурсников к новым условиям жизнедеятельности. При длительной умственной работе 

из-за ограничения движений и наклонного положения головы затрудняется отток венозной крови из головного 

мозга, вызывая при этом головную боль и снижение работоспособности. Включение студентов в новую систему 

жизнедеятельности может сопровождаться нервным напряжением, излишней раздражительностью, вялостью, 

беспокойством и т.д. Объективными причинами являются: возраст, пол, состояние здоровья величина учебной 

нагрузки и т.д. Субъективные факторы включают в себя мотивацию учения, способность адаптироваться к 

новым условиям обучения в вузе, психофизиологические возможности, работоспособность, утомляемость и др.  

Одной из неблагоприятных сторон умственной деятельности является снижение двигательной 

активности. Активный отдых является основой организации отдыха в сфере умственной работоспособности. 

Недостаточный отдых ведет к развитию утомления, а длительное отсутствие полноценного отдыха – к 

переутомлению. Значение активного отдыха для восстановления работоспособности впервые было установлено 

русским физиологом И.М.Сеченовым, который доказал, что явно выраженное ускорение восстановления 

работоспособности утомленной конечности происходит не при ее пассивном отдыхе, а при работе  в период 

отдыха другой конечности. Пассивный отдых целесообразно чередовать с активным отдыхом для наиболее 

быстрого восстановления работоспособности после утомления физического или умственного труда.  

Головные боли после физических нагрузках, при волнениях и др. отмечали 36,4% юношей и 71,4% 

девушек  Головные боли у студентов часто возникают в период повышенной утомляемости. Очень важно, 

чтобы каждый студент обращал внимание на свое поведение, так как любые функциональные потрясения могут 

быть причиной развития головных болей. Головные боли свойственны лицам, которые непосредственно 

связаны с умственными нагрузками и психологическим переутомлением.  

Сон важная физиологическая составляющая жизни человека. Это естественный физиологический 

процесс, обеспечивающий ряд функций, необходимых организму для восстановления и существования. 

Главная функция сна – обеспечение отдыха и восстановление организма. Информация, приобретенная в 

течение дня, перерабатывается и сохраняется в процессе сна. Во время сна нейроны обогащаются кислородом и 

синтезируются белки. Специалисты считают, что оптимальный сон для студента 7-9 часов в сутки. При 

систематическом недосыпании у студентов умственная работоспособность снижается на 7-10%. Сон для 

студента – обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха, самый эффективный способ 

снятия умственного и физического напряжения. На нарушение сна (плохое засыпание, чуткий сон, трудное 

вставание) указывали 31,8% юношей и 21,4% девушек. 

Одной из важнейших составляющих здорового образа жизни являетсуя рациональное питание.В 

организме молодых людей еще не завершено формирование ряда физиологически систем, поэтому они очень 

чувствительны к нарушению сбалансированности пищевых продуктов. В связи с нарушением режима питания 

за время учебы у многих студентов развиваются заболевания пищеварительной системы. Нарушения со 

стороны органов пищеварения проявлялись: болями в животе (юноши – 27,3%, девушки – 42,9%), тошнотой 

или отрыжкой (юноши – 18,2%, девушки – 21,4%) и расстройством стула (юноши – 13,6%, девушки – 35,7%). 

Как показали наблюдения, студенты чаще всего питаются нерегулярно, перекусывая на ходу, всухомятку, 1-2 

раза в день, многие не пользуются услугами столовой. В рационе питания студентов преобладают углеводы, так 

как за счет них легче восполнить энергетические затраты. Отсутствие нужны витаминов и микроэлементов 

влияет не только на общее самочувствие студента, но и на способность усваивать материал. К тому же 

умственная работа затрачивает очень много энергии. Студенческий ритм жизни, недосыпания, эмоциональные 

и физиологические нагрузки (особенно во время сессии), нехватка денег являются факторами, снижающими 

внимание к питанию.  

Результаты анкетирования показали следующее: 

1. Отдельные студенты ( юноши – 13,3%, девушки – 42,9% ) отмечали неприятные ощущения в 

области сердца, иногда незначительные боли и сердцебиения. 

2. Повышение давления у 13,3% юношей и35,7% девушек) наблюдали, как правило, после 

физических нагрузок и волнениях. 

3. Предъявляли жалобы на боли в пояснице 18,2% юношей и 37,1% девушек. 

Анализ результатов самооценки здоровья студентов показал, что значительное число жалоб студентов 

первого курса обусловлены имеющимися нарушениями в организме в период обучениями в школе  и  

особенностями адаптационного  периода.  

М.А.Волкова [3]  в зависимости от реакции здоровья на нагрузки, возникающие в образовательном 

процессе, выделяет  четыре группы студентов. К первой группе относит тех, кто не справляется с 

соответствующими нагрузками. Автор исследования условно обозначает эту группу как «группа острого 

реагирования». Во вторую группу включаются те, кто справляется с соответствующими нагрузками на пределе 

своих возможностей. После их преодоления  энергетические потенциалы организма оказываются  исчерпаны 

(«пограничная» группа). Третья группа характеризуется как «безопасная». К ней относятся студенты, которые 

нормально справляются с предлагаемыми нагрузками. После преодоления нагрузок остаются некоторые 

энергетические резервы, которые могут быть задействованы в других видах деятельности. Четвертая группа 

условна названа «группа нереализованных потенциалов». Студенты этой группы легко справляются с 

возникающими нагрузками. Нагрузки не стимулируют развитие и даже могут вести к определенной 

деградации. 
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Рост заболеваемости снижает эффективность учебного процесса и ограничивает их профессиональную 

деятельность. Состояние неудовлетворительной адаптации, при которой функциональные резервы снижены, 

должно быть отнесено к преморбидным. С точки зрения клиницистов, только срыв адаптации может быть 

отнесен к болезни, в то время как всуе остальные состояния могут рассматриваться как различные уровни 

здоровья. 

В связи с этим на систему образования в целом и вузы, в частности, помимо специальных задач, 

ложится и задача физического, психического и нравственного здоровья студентов. Поэтому вуз должен 

выступать инициатором и организатором целенаправленной и эффективной работы по сохранению, 

реабилитации и преумножению здоровья студентов. Важное место занимает проблема самооздоровления 

студентов, под которой понимают систему оздоровительных немедикоментозных мероприятий, 

осуществляемых силами самих студентов, способствующих укреплению здоровья и физической реабилитации 

ослаблены студентов, предрасположенных к заболеваниям или подверженных им (Иванов, Покровский). 

Укрепление здоровья обучающихся непременно должно стать одной из приоритетных задач любого учебного 

заведения. 

Выводы: 

1. Наличие жалоб у первокурсников на здоровье свидетельствует о различных нарушениях в 

организме, полученных в период обучения в общеобразовательных учреждениях. 

2. Самооценка здоровья показала, что больше всего жалоб связано с нарушениями 

функционального состояния сердечно-сосудистой, 

пищеварительной и нервной систем. 

3. Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье первокурсников, является 

стрессовая ситуация обучения в вузе. 

4. Ухудшение здоровья студентов в процессе обучения свидетельствует о низкой здоровьесберегающей 

деятельности вуза. 
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Инновационные методы обучения на уроках в начальной школе 

XXI век – век новой информации, новых открытий, возможностей, коммуникативных, инновационных 

технологий и методов, не только в сфере политики, торговли, но и в сфере образования. Ведь именно 

образование, являющееся процессом и результатом освоения определенных обществом уровней культурного 

наследия и связанный с ним уровень индивидуального развития человека, в нашем обществе играет 

значительную роль.[1, с. 13].   

На сегодняшний день в сфере образования актуальным является «внедрение» инновационных методов 

обучения на уроках в начальной школе. Инновационные методы обучения – это методы, способствующие 

возникновению новых способов взаимодействия ученика с учителем в процессе обучения. В связи с этим, 

педагог должен поставить перед собой массу задач, которые необходимо реализовать. К ним мы можем 

отнести: повышение интереса к учебным предметам у младших школьников, формирование у них  ЗУН, 

формирование системы взглядов на мир, продвижение детей в личностном и психологическом развитии, 

создание дружной атмосферы в классе, проведение обучения в режиме интерактивных технологий и другие. В 
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решении поставленных задач педагогу могут помочь инновационные методы обучения. Именно они 

способствуют эффективному и качественному развитию школьников.   

В настоящее время критерием оценки эффективности деятельности учителя является не то, как 

углубленно он знает материал, а то, как он преподносит его детям. Это нужно делать так, чтобы дети 

заинтересовались, активно включились в работу, ну и получи удовольствие от процесса обучения. Вследствие 

этого можно выделить активные и интерактивные методы обучения, используемые на уроках. 

Активные методы – это методы обучения, где младшие школьники становятся активными участниками 

процесса обучения. На уроках используются все необходимые средства, которые необходимы каждому 

ученику.  К ним относятся: тетради, учебники, ручки, компьютеры. Это непосредственно то, без чего процесс 

обучения невозможен. 

Интерактивные методы – это методы обучения, благодаря которым происходит активное 

взаимодействие между учениками. Ребята работают в коллективе, совещаются, помогают друг другу, 

высказывают свою точку зрения, свои мысли. При этом каждый ученик несет ответственность за свою 

проделанную работу. Поэтому именно интерактивные методы обучения способствуют успешному усвоению 

материала. В начальной школе используют множество интерактивных методов, но мы выделим самые 

эффективные и продуктивные: групповые задания, урок-тренинг, урок-экскурсия, различные игры 

образовательного и творческого характера, метод «мозгового штурма», задания творческого характера, встречи 

с интересными и творческими людьми, создание альбомов и газет  с помощью интернет ресурсов и наглядных 

пособий. 

Групповые задания, чаще всего используются педагогами. Работая в группе, младшие школьники  

непосредственно взаимодействуют друг с другом, приобретают опыт общения, формируют коммуникативные 

универсальные учебные действия. Выполняя групповые задания, ученики отстаивают свою точку зрения, 

прислушиваются к мнению своих одноклассников, делятся своими мыслями и предположениями, строят 

теплые и дружеские отношения. Благодаря групповым заданиям у ребят развивается речь, логическое 

мышление, внимание, повышается интерес к скорому выполнению задания. 

Одним из инновационных, но тоже применяемым в начальной школе является урок-тренинг. Это метод 

обучения, который направлен на самостоятельную работу учащихся в коллективе. На таких уроках младшие 

школьники должны сами оценивать результат своей деятельности и делать выводы. Во время уроков у детей 

формируется мировоззрение, накапливается социальный опыт, пробуждается интерес вовлечения в процесс 

обучения. 

Урок-экскурсия – это урок, который проходит  в нетрадиционной форме. Этот метод хоть и издавна 

известный, но инновационный характер может приобрести из-за соответствующего содержания. Обычно такие 

уроки проходят в театре, в музее, в парке, на школьной площадке. Экскурсии являются обязательным 

компонентом учебного процесса. Главная задача преподавателя заключается в том, чтобы как можно больше 

показывать детям. От простого рассказа они могут устать и потерять всякий интерес. 

Еще одним важным методом обучения в младшем школьном возрасте являются  игры 

образовательного и творческого характера. В школьной практике игры применяются давно, но они до сих пор 

способствуют успешному развитию личности, развитию двигательной активности, мышления и воображения. 

Освоение и закрепление изученного материала с помощью игры происходит гораздо быстрее. 

Следующий метод обучения – это метод «мозгового штурма». Это метод решения проблем, который 

направлен на возникновение как можно больше вариантов решения той или иной задачи. Метод «мозгового 

штурма» как правило, предполагает творческий подход к данной проблеме. 

Большим потенциалом обладают задания творческого характера.  Например, на уроках литературного 

чтения школьники учатся сочинять стихи, загадки, сказки, пишут сочинения. Использование литературы 

помогает   приобщить ребенка  к культуре, к духовному развитию. 

Необходимо проводит встречи с интересными и творческими людьми. Такая форма обучения поможет 

ученикам приобрести совершенно новые знания, новый опыт общения. 

Уже к 3-4 классу младшие школьники вмести с учителем,  делают газеты, альбомы, с помощью 

интернет ресурсов и наглядных пособий. При такой форме обучения, происходит формирование умения 

работать с интернетом, искать в нем нужную информацию. 

Таким образом, инновационные методы обучения в современной начальной школе должны развивать 

интерес к обучению, повышать активную жизненную позицию ребенка и мотивировать к учебной 

деятельности. 
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Экологическое воспитание как часть культуры безопасности учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 

Вопросы, экологического образования, воспитания, формирования экологической культуры, 

информирования населения выходят сегодня на первый план. В системе современного образования 

экологическая составляющая должна стать основополагающей, поскольку именно она призвана формировать 
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экоцентрическое мировоззрение человека. 

В современном мире на здоровье людей все больше и больше оказывают влияние множество разных 

факторов, связанных с урбанизацией жизни. Это плохо контролируемое экономическое развитие, загрязнение 

окружающей среды, разрушение озонового слоя, вырубка лесов и расширение земель, бедность населения. В 

процессе своей деятельности люди постоянно стремятся изменить условия существования, создать такую 

искусственную среду обитания, которая была бы для них оптимальной. Однако, создавая себе материальное 

благополучие, человек отрицательно влияет в целом на биогеоценоз. Во многом будущее нашей планеты 

зависит от подрастающего поколения, а наша задача помочь им выбрать правильный путь.  

Для достижения высоких результатов экологического воспитания в школах целесообразно вводить 

интегрированные программы по основам безопасности жизнедеятельности и  биологии, а так же применять 

разнообразные виды внеурочной деятельности. Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация внеурочной работы является 

неотъемлемой частью общеобразовательного процесса. Однако, в период прохождения педагогической 

практики выявлено, что эффективное проектирование и реализация экологического воспитания в 

образовательном пространстве школы возможно только при достаточном педагогическом и методическом 

обеспечении.  

Основными направлениями по воспитанию экологической безопасности учащихся является 

экологическое просвещение, развитие осознанного, ответственного поведения в соответствии с жизненными 

ситуациями, решение задач в процессе практической природоохранной деятельности. Чтобы достигнуть 

высоких результатов в формировании экологической культуры у учащихся учителю нужно начинать активную 

деятельность уже с младшими школьниками (1-4 классы). При работе с малышами необходимо использовать 

разные методы и формы проведения уроков и внеурочных мероприятий. Учитывая возрастные особенности 

младших школьников целесообразно пользоваться такими методами, как наблюдение в природе, посещение 

музеев, участие в выставках, проведение конкурсов, линеек и экологических праздников. Учителя ОБЖ 

совместно с учителями по биологии могут проводить подобные массовые мероприятия, что поможет учащимся 

целиком изучить какую-либо проблему в области экологической безопасности и здоровьесбережении. 

Переходя к следующей возрастной группе учащихся – 5-7 классы – хотелось бы отметить некоторые 

психологические особенности возраста этих ребят. Характеризуя учащихся важно подчеркнуть их 

любознательность, желание изучить неизвестное, заинтересованность, у них уже имеется некоторый опыт 

приобретения знаний, умения наблюдать, анализировать увиденное и делать выводы. Именно поэтому в данном 

возрасте важно поддерживать положительную мотивацию к обучению у учащихся, заинтересовать их еще 

больше и расширить спектр совместной деятельности. Так, целесообразно использовать следующие методы в 

работе: наблюдение и проведение простейших экспериментов, развитие умения проводить экологический 

мониторинг, экологические экскурсии, экологические мероприятия, конкурсы, выставки, викторины, защиту 

экологических проектов. По возможности учитель ОБЖ может организовать экологический кружок.  

Экологическое образование и воспитание должно осуществляться и в следующей возрастной группе 

учащихся (8-11 классы). Дети, которые приобрели некоторые теоретические знания в области экологической 

безопасности и здоровьесбережении, могут серьезно углублять свои знания и переходить к творческой 

деятельности. Так, мы можем порекомендовать использовать в работе с учащимися данной возрастной группы 

следующие методы: наблюдение, проведение экспериментов, реферирование литературы, экологический 

мониторинг, пропаганда экологических знаний и экологической безопасности, проведение экологических 

КВНов, конференций, диспутов, ролевых игр и другие виды деятельности. 

Воспитание ответственных, экологически грамотных выпускников требует кропотливой, постоянной 

работы учителей школы. Подобную работу нужно проводить не один раз в год, а постоянно. 

Для изучения состояния проблемы экологического воспитания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях применялся комплекс исследовательских методов. 

В экспериментальной части научно-исследовательской работы приняли участие 250 респондентов из 

числа учащихся шестых классов следующих школ города Оренбурга: МОБУ «СОШ № 40 с углубленным 

изучением математики», МОБУ «СОШ № 15», МОБУ «СОШ № 34», МОБУ «СОШ № 52». Респонденты вошли 

в состав двух групп (экспериментальная (участники программы «Экология и безопасность» и контрольная 

(воспитание обучающихся осуществлялось традиционными методами в процессе работы классного 

руководителя). Группы однородные по количеству учащихся. 

Анализ первичных результатов позволил выявить низкие уровни экологических знаний и экологической 

культуры у учащихся двух групп, что определило необходимость в разработке и реализации воспитательной 

программы «Экология и безопасность», направленной на экологическое воспитание детей раннего 

подросткового возраста в общеобразовательных учреждениях. 

Программа «Экология и безопасность» рассчитана на 22 часа (таблица 1) и направлена на 

формирование экологической культуры посредством организации и проведения внеурочной воспитательной 

деятельности. 

Таблица 1 

Структура и содержание программы «Экология и безопасность» 

№ Тема занятий/Содержание или форма организации  Сроки/Количество часов 

1 Международный день охраны озонового слоя (16 сентября) /диспут; 

День туризма (27 сентября) / проектная деятельность  

Сентябрь / 2 часа 
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2 Всемирный день защиты животных (4 октября) / устный журнал; 

Международный день жилища (7 октября) / круглый стол 

Октябрь/ 2 часа 

3 Международный день предотвращения эксплуатации окружающей 

среды во время войны и вооруженных конфликтов (6 ноября) / 

проектная деятельность. 

Ноябрь/ 2 часа  

4 День спасателя (27 декабря) / Спортивно-массовые мероприятия Декабрь/ 2 часа 

5 День заповедников и национальных парков (11 января) / круглый стол; 

Наши природные лекари (профилактика сезонных заболеваний)/ 

устный журнал 

Январь/ 2 часа 

6 Всемирный день водно-болотных угодий (2 февраля) / беседа; 

Всемирный день защиты морских млекопитающих (19 февраля) / 

устный журнал. 

Февраль / 2 часа 

7 Всемирный день воды (22 марта)/ встреча со специалистами, диспут; 

Всемирный метеорологический день (23 марта) / проектная 

деятельность 

Март/ 2 часа 

8 Всемирный день здоровья (7 апреля) / устный журнал; День 

экологических знаний (15 апреля) / конкурс; День Земли (22 апреля) / 

проектная деятельность. 

Апрель/ 3 часа 

9 Международный день биологического разнообразия (22 мая) / 

коллективно-творческое дело совместно с родителями. 

Май/ 3 часа 

1

0 

Всемирный день окружающей среды (5 июня) / вовлечение молодежи в 

активную познавательную деятельность в условиях естественной 

природы. 

Июнь / 2 часа 

В качестве основных форм проведения занятий программе «Экология и безопасность» были выбраны 

следующие: диспуты, беседы, круглые столы, устный журнал, проектная деятельность, конкурсы, спортивно 

массовые мероприятия, экскурсии и коллективно-творческие дела. Основные типы внеклассных занятий: 

индивидуальные (приобщение учащихся к чтению и реферированию научно-популярной и специальной 

литературы, проведению наблюдений и экспериментов); групповая и массовая (привлечение учащихся в 

выступлениям, основанным на наблюдениях и экспериментах, решение ситуационных задач, разработка 

рекомендаций и проведение мероприятий с высоким потенциалов в области экологического воспитания) [10]. 

Разнообразие в организации и проведении занятий будет способствовать повышению эффективности 

просвещения я в области экологической безопасности, охраны окружающей среды, развитию экологической 

культуры у учащихся раннего подросткового возраста в общеобразовательных учреждениях.  

Диспут - это спор, полемика. Главная ценность этого занятия заключается в формировании 

диалектического мышления школьников, умении высказывать свое мнение и обосновывать его. Данное занятие 

способствует актуализации ранее изученных знаний учащимися, выработке критического подхода и культуре 

диалога [2] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Международный день охраны озонового слоя (диспут). 

Проектная деятельность это способ формирования творческой, самоопределяющей, саморазвивающей 

личности школьника. Метод проектов позволяет органично интегрировать знания учащихся из разных областей 

при решении одной проблемы, даёт возможность применить полученные знания на практике, генерируя при 

этом новые идеи [4] (рис. 2). 
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Рис. 2. День туризма (защита прокетов). 

Практическая направленность и соревновательный характер спортивно-массовых мероприятий 

прививают учащимся навыки распознания и оценки опасных и вредных факторов среды обитания человека, 

помогают находить способы защиты от них, а также безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях дома, на улице и на природе, способствуют формированию у учащихся умения защищать свою 

жизнь и здоровье, оказывать само- и взаимопомощь. [3] (рис. 3) 

 
Рис.3. День спасателя (спортивно-массовое мероприятие). 

В период сезонных заболеваний нами проведено интегрированное  занятие в форме устного журнала – 

«Наши природные лекари». 

Цель проведения занятия:  

-образовательная - изучение знаний о природных лекарственных средствах, использовании природных 

лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний или оказания доврачебной помощи; 

-развивающая - развитие практических умений и навыков по  поддержанию здоровья при помощи 

природных лекарственных средств, развитие наблюдательности, умение анализировать и делать выводы.  

-воспитательная - воспитание здорового образа жизни, ответственной заботе о здоровье, экологической 

культуры. 

Ведущий 1: Весенние свежие травы 

Покрыли луга и поля. 

Оделись листвою дубравы, 

Зеленой стала земля. 

В лесу теперь тень и прохлада 

И воздух – целебный настой. 

Вновь слышаться птичьи рулады 

В глуши потаенной лесной. 

Ведущий 2: Воздух напоен запахом трав и цветов – наших природных лекарей. Сегодня мы поговорим 

о лекарственных растениях. В старину на Руси не было больниц, аптек и врачей. Но люди думали, как вылечить 

ту или иную болезнь, как облегчить страдания получившему травму, как залечить рану. Тут на помощь 

человеку приходила сама природа. Лес и луг, цветы и травы были самыми лучшими лекарствами и целителями. 
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Но почему были?! Они и сейчас остаются чародеями, дающими человеку силы, здоровье, красоту. И сегодня 

даже горожане, не умеющие отличить Рябину от калины, знают, что липа и малина помогут при простуде, а 

подорожник остановит кровотечение. 

Ведущий 3: Растительный мир подарил человеку огромное богатство – лекарственные растения, 

которые были и будут источником жизни и здоровья. Народная фитотерапия (лечение травами) сохранила для 

потомства бесценный опыт прошлого по лечению различных заболеваний и в области косметики. 

Травники знают, в каком месяце какое растение имеет большую силу. Собирали траву до утренней 

росы, сушили в тени, делали целебные сборы, настойки и настои. 

До поздний осени собирали целебные силы земли: травы, цветы, ягоды, корни… И круглый год 

использовали заготовленные впрок дары лесной аптеки.  

Ведущий 4: «Всякой траве – свое время». Собирать лекарственные травы нужно в то время, когда в них 

максимальное количество полезных и целебных веществ. 

Почки растений собирают ранней весной в марте-апреле. 

Кору в апреле-мае. 

Листья обирают перед или во время цветения. 

Травы и цветы – в начале цветения. 

Плоды и семена собирают после созревания. 

Корни и корневища – осенью или ранней весной. 

Ведущий 5: Сегодня ребята мы приготовили для вас загадки о природных лекарях, попробуйте их 

отгадать. 

1. Стоят в лесах сестрички-  

    Золотой глазок, белые реснички.  

                              (Ромашка). 

2. Русская красавица стоит на поляне, 

    В зеленой кофточке,  в белом сарафане. 

                              (Береза). 

3. Растет зеленый кустик,  

    Дотронешься – укусит. 

                             (Крапива). 

Ведущий 6: Многие ребята приготовили сегодня рассказы о целебных растениях, давайте их 

послушаем. 

(Далее учащиеся выступают со своими сообщениями, которые входят  в состав будущего журнала о 

лекарственных растениях). 

Устный журнал завершается угощением всех присутствующих фиточаем, где походит беседа за 

круглым столом о правилах заварки целебных смесей и их целебных свойствах. Кроме того, ребятами 

составляется журнал «Наши природные лекари» [10]. 

Таким образом, в период исследования у учащихся экспериментальной группы формировали систему 

экологических знаний и воспитывали экологическую культуру в соответствии с программой «Экология и 

безопасность», у учащихся контрольной группы в основе учено-воспитательного процессе применялись 

традиционные технологии в рамках работы классного руководителя и учителя-предметника. Для оценки уровня 

экологических знаний было проведено тестирование (по Л.В. Байбородовой), уровня экологической культуры - 

методика Н.И. Дереклеевой, которая представляет собой анкету с вопросами и предполагаемыми ответами [5,6]. 

Результаты диагностических процедур представлены на рисунках 4 и 5. 
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Рис. 4. Уровень экологических знаний у обучающихся в экспериментальной и контрольной группах на 

контрольном этапе исследования 
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В результате диагностических процедур установлено, что программа «Экология и безопасность» 

эффективно повышает уровень экологических знаний у обучающихся в общеобразовательных учреждениях, о 

чем свидетельствуют итоги экспериментальной части исследования. Так, в экспериментальной группе процент 

качества знаний составил 95%, а в контрольной группе – 70%. 
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Рис. 5. Уровень экологической культуры у обучающихся в экспериментальной и контрольной группах 

на контрольном этапе исследования  

В результате диагностических процедур установлено, что программа «Экология и безопасность» 

положительно влияет на уровень экологической культуры у обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

о чем свидетельствуют итоги экспериментальной части исследования. 

Таким образом, анализ научной, методической, психологической и педагогической литературы по 

проблеме исследования позволил выявить ее актуальность и необходимость в организации экологического 

воспитания в общеобразовательных учреждениях; теоретически обоснована необходимость экологического 

воспитания в рамках формирования культуры безопасности обучающихся раннего подросткового возраста; 

экспериментально доказана эффективность программы «Экология и безопасность» в процессе экологического 

воспитания обучающихся раннего подросткового возраста в общеобразовательных учреждениях. 
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И.В. Чикенева, И.А. Кубрякова (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», г. Оренбург) Kubryakova_irina@mail.ru 

Поисковое движение, как средство патриотического воспитания 

В современных условиях, когда остро стоят вопросы патриотического воспитания граждан, а в первую 

очередь, молодежи, формирования уважительного отношения к истории нашей страны и гордости за Отечество, 

Великая Отечественная война является ярчайшим примером подвига и героизма, совершенного настоящими 

патриотами. Одни из тех, кто на словах и на деле хранит память о людях, которые защищали и погибли за нашу 

Родину, –  поисковые отряды и объединения [1, с. 43]. 

Поисковое движение появилось еще в 80-е годы, но и в настоящее время поисковики поднимают из 

земли сотни останков солдат, погибших за наше будущее: из обрушившихся под ударами мощнейших бомб 

окопов и блиндажей, из раздавленных гусеницами танков и почти исчезнувших стрелковых ячеек, из наспех 

вырытых боевыми товарищами одиночных могил, из санитарных захоронений вблизи медсанбата или просто с 

едва прикрытых дерном и травой бывших полей сражений, где наши деды до сих пор ведут свой последний 

бой. Ведь, как говорят, войну нельзя считать законченной, пока не будет захоронен последний павший солдат 

[2, с.16]. 

Поисковая работа – это деятельность людей, проводимая с целью обнаружения и захоронения останков 

погибших при защите Родины, их последующей идентификации на основе смертных медальонов, архивных 

документов и личных вещей. 

Цель поискового движения – это увековечивание памяти павших при защите Отечества в годы Великой 

Отечественной войны [5, с.21]. 

Основные задачи поисковых отрядов: 

 Нахождение останков погибших в боях во время Великой Отечественной войны и захоронение 

их с отданием воинских почестей; 

 Установление имен пропавших без вести, розыск их близких; 

 Участие в государственной политике по вопросам увековечения памяти погибших при защите 

Отечества; 

 Привлечение молодежи и подростков к поисковой работе; 

 Патриотическое воспитание граждан [4, с.11]. 

Объект поискового движения - это деятельность, связанная с работой по увековечению памяти павших 

защитников Отечества и патриотическим воспитанием на примере поисковой работы. Субъекты движения - 

поисковые отряды и объединения. 80 % членов отрядов, участников поисковых экспедиций – юноши и 

девушки в возрасте от 14-ти до 30-ти лет. 

В основном, участники поисковых работ – молодежь: школьнки, студенты, молодые рабочие. И они 

знают о страшной войне порой больше, чем учителя истории, т.к. она прошла через их руки и сердца, 

запомнилась рассказами очевидцев и строчками из архивных документов. Таких парней и девушек зачастую 

называют бойцами. А ведь и правда. Поисковая работа ведется силами добровольцев в их свободное время и 

никогда не оплачивается. Вместо привычной жизни их ждут залитые талой водой воронки  с останками солдат, 

а также минами и снарядами. В таких условиях, несмотря на непогоду, парни и девушки процеживают грязь и 

прощупывают каждый кусочек земли, пытаясь не пропустить маленький черный пенальчик – смертный 

медальон солдата. Только он хранит последнюю надежду на установление судьбы павшего воина, а затем 

поиска родственников и передача им личных данных о месте гибели близкого человека [2, с.6]. 

Участники поисковых работ не только принимают участие в поисковых экспедициях. Нередко 

поисковые отряды имеют комнаты-музеи Боевой Славы, на базе которых проводят большое количество 

мероприятий. Так, парни и девушки проводят экскурсии для школьников, студентов, беседы с ветеранами, 

круглые столы с родителями, принимают участие в организации встреч с администрацией города (района). 

Также, помогают в создании экспозиции, работе с архивами и историческими документами [6, с. 47]. 

Совместно с педагогами, командиром отряда и опытными участниками поисковых работ парни и 

девушки  собирают,  обрабатывают и оформляют материал для создания научно-исследовательских работ. 

Часто молодые поисковики участвуют в научных конференциях и семинарах, пишут работы на конкурсы и 

гранты. 

Такая деятельность участников поисковых отрядов помогает пробудить в молодежи потребность 

глубже познать историю Отечества из разных источников информации: из книг и фильмов, музейной 

экспозиции, рассказов ветеранов, экскурсий по местам боев. В последующем это  сформирует гражданина, 

патриота своей страны, обладающего широким кругозором, развитым интеллектом,  духовно-нравственными 

ценностями, от политического и культурного развития которого зависит наше будущее. 

В настоящее время большую поддержку в организации поискового движения обеспечивает 

государство, а в частности органы власти, такие как Министерство Обороны РФ, Министерство Внутренних 

Дел РФ, Главное Управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство образования и науки, органы местного 

самоуправления и др.  С их помощью поисковые отряды не только могут выезжать в поисковые экспедиции, но 

и участвовать во всевозможных форумах, конкурсах и сборах. Это позволяет поисковикам знакомиться и 

взаимодействовать друг с другом. 

Работа поисковиков незаменима. А также она выгодна государству: 
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1.  Политически – в стране существует добровольное патриотическое движение, которое воспитывает 

молодежь, неравнодушную к проблемам страны, готовящее будущих защитников, пропустивших через сердце 

историческое прошлое Родины; 

2. Экономически – государственные расходы на увековечивание памяти павших солдат значительно 

сокращаются при поддержке поискового движения, которое наводит порядок на местах боев, а также 

направляет молодежь на реальное дело во благо Отчизны; 

3. Нравственно – поисковое движение снимает с государства обвинения по забвению проблем 

увековечения памяти павших, сближает старшее поколение и молодежь. 

Прекрасные строки, написанные Робертом Рождественским в середине 60-х годов прошлого века, 

могли бы лечь в  основу  деятельности нынешних поисковиков: 

«Вспомним всех  поименно, 

Горем вспомним своим. 

Это нужно – не мертвым! 

Это надо – живым …» 
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Подготовка школьников к действиям в условиях опасных ситуаций 

Готовность к опасным ситуациям - одно из важнейших условий обеспечения личной безопасности 

каждого человека и общества в целом. Это связано с тем, что сегодня проблема обеспечения безопасности 

жизнедеятельности особенно актуальна. Преступность, терроризм, военные конфликты, экологические 

катастрофы, аварии на производстве и на транспорте, многое другое делают жизнь человека чрезвычайно 

опасной. В нашей стране количество погибших при чрезвычайных ситуациях ежегодно увеличивается на 3 - 4%, 

материальный ущерб возрастает на 7-10%, лишь 7,2% граждан считают себя готовыми к противостоянию 

возможной опасной ситуации [13]. 

Поэтому важно, чтобы современная система образования была нацелена на формирование у учащихся 

умения с детства адаптироваться в условиях возможной опасной ситуации. В данном направлении большая роль 

отводится школьному курсу  «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). По мнению многих ученых, 

школьный возраст, а особенно возраст, охватывающий среднее школьное звено, наиболее благоприятен для 

формирования у человека чувства личной и коллективной безопасности. В раннем подростковом возрасте легче 

сформировать мотивы, побуждающие детей и подростков к соблюдению норм и правил безопасного поведения 

дома, на улице, в школе и на природе [2]. 

Сегодня в практике школ реализуются государственные и авторские образовательные программы, 

создаются специализированные классы, информацией о безопасности жизни дополняется содержательная часть 

некоторых естественнонаучных предметов, вводятся новее стандарты образования. Однако образовательный 

стандарт носит теоретический характер, недостаточно учитываются практические аспекты формирования 

готовности школьников к возможным опасным ситуациям [1, 16]. 

Чтобы снизить нежелательные последствия опасной ситуации, необходимо постоянно учиться вести 

себя безопасно, то есть предвидеть опасности, уметь их избегать, знать, как вести себя в опасной ситуации. 

Одним из эффективных средств личностно и практико-ориентированного обучения учащихся в курсе ОБЖ 

является решение ситуационных задач. Методически правильно построенный анализ ситуаций позволяет 

учащимся приобретать знания, обогащаться опытом безопасной деятельности, учиться избегать ошибок и 

неверных решений в опасных ситуациях, повышает познавательную активность учащихся [14]. 

Таким образом, выявлено противоречие между увеличением опасностей, которые являются следствием 

интенсивной деятельности человека, и недостаточным педагогическим обеспечением для формирования 

готовности школьников к адекватным действиям в условиях возможной опасной ситуации. 

Решение ситуационных задач используется на уроках ОБЖ с целью приучения учащихся к системе 

аналитического поведения в окружающей среде: предвидения опасных ситуаций, оценки и прогнозирования их 

развития, принятия целесообразных решений и действий для предупреждения возникновения опасной ситуации 

или смягчения тяжести ее последствий. В результате применения решения ситуационных задач происходит 

накопление личного опыта учащихся посредством анализа причин происшествий и несчастных случаев, они 

приобретают и пополняют знания за счет анализа ошибок и нарушений других людей, попадавших в 

различного рода опасные ситуации. 
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Одним из основных этапов в подготовительной работе учителя является поиск сюжета, который 

подбирается в соответствии с темой занятия. Сюжет должен быть реалистичен и адекватен подготовке 

учащихся, включать в себя конфликт, проблему или задачу, решение которой потребует усилий. 

Учебную ситуацию можно смоделировать, опираясь на информацию в СМИ, публикации в газетах и 

журналах, жизненный опыт очевидцев событий, произведения искусства (фильмы, романы, повести, очерки и т. 

д.) и т.д. Найденный сюжет необходимо особым образом обработать: описать его доступным для учащихся 

языком, при необходимости проиллюстрировать, разработать учебные задания и сформулировать контрольные 

вопросы. 

Решение ситуационных задач может осуществляться при демонстрации видеозаписи какого-либо 

реального события, эпизодов художественных и документальных фильмов, сюжетных слайдов, рисунков, 

отражающих состояние какого-либо факта или процесса, а так же при использовании игрового метода – 

моделирования и проигрывания ситуации непосредственно перед обучающимися (иногда самими 

обучающимися). 

Вне зависимости от содержания учебной ситуации учащимся могут быть заданы следующие вопросы: 

-Знакома ли вам продемонстрированная ситуация? 

-Как вы думаете, почему она произошла? 

-Что стало причиной ее возникновения? 

-Какие ошибки и кем были допущены в данной ситуации? 

-Если бы вы были свидетелями или непосредственным участником этих событий, как бы вы 

поступили? Почему именно так? 

-Что необходимо соблюдать и предпринимать, чтобы не допустить возникновения подобной ситуации? 

Примеры: 

1. Вы находитесь дома один, читаете или готовите уроки. Вдруг из трубы батареи потекла вода. 

Выберите ваши дальнейшие действия и определите их очередность: 

А) позвонить в аварийную службу 

Б)начать убирать воду 

В)замотать трубу  в месте протечки полотенцем или чем-то еще 

Г)если возможно, сообщить об аварии родителям 

Д) отключить электричество 

Е)сидеть и ждать аварийную службу или родителей и ничего не трогать 

2. Вы с друзьями играли в прятки. Неожиданно один из мальчиков упал и ударился о твердый предмет. 

На месте ушиба кожа посинела, появилась шишка(припухлость) и боль в  руке. Вам необходимо оказать 

товарищу помощь. 

3. По возвращении домой вы обнаружили, что дверь вашей квартиры взломана или открыта. Ваши 

действия. 

Предполагаемые действия: 

- не входить в квартиру; 

- позвонить в соседнюю квартиру и вызвать милицию по телефону 02; 

- позвонить домой и узнать, что там происходит; 

- попросить соседей подежурить у подъезда, чтобы выяснить, на какой машине и куда уедет 

предполагаемые преступники; 

- наблюдая за квартирой, приготовиться к тому, чтобы запомнить возможных «гостей» (лица, одежду, 

телосложение); 

- дождаться приезда милицейского наряда, не входя в свою квартиру; 

- действовать в соответствии с распоряжениями сотрудников милиции. 

4. Звонок в вашу квартиру. Ваши действия? 

Предполагаемые действия: 

- посмотреть в глазок; 

- если на пороге незнакомец, попросить его представиться; 

- не торопиться открывать дверь предлагающим погадать, дешево что-то продать; 

- если за дверью должностное лицо, то необходимо проверить его по телефону либо договориться о 

встрече в удобное для вас время; 

- если ответа не последовало, связаться с соседями (телефон, стук в стену, батарею и т. д.), чтобы они 

помогли вам, не подвергая опасности себя; 

- если соседи отсутствуют, выйти на балкон или открыть окно и убедить находящихся на улице людей 

оказать вам помощь; 

- если эти действия невозможны, то вызвать милицию по телефону 02. 

5. Как необходимо передвигаться по улицам населенного пункта, не создавая опасности пешеходам и 

водителям транспортных средств? 

Таким образом, грамотно построенный АКС позволяет обогащать опыт безопасного поведения 

учащихся, учит их адекватно оценивать происходящие события, находить наиболее оптимальные пути решения 

из создавшейся опасной ситуации, формировать готовность при необходимости рационально действовать. 

Скорость обновления системы знаний,  возрастание информационного объема определяют  

необходимость совершенствования образовательных технологий. Анализ новых тенденций оптимизации 

образовательного процесса (компетентностный, системно-деятельностный подходы, практико-ориетированное 
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обучение) позволяет говорить об изменении общей парадигмы образования. Важной тенденцией развития 

современной образовательной системы стал отказ от академической парадигмы  образовательного процесса к 

пониманию учебного процесса как смыслового. В системе образования по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» приоритетное направление получило становление самостоятельной творческой 

деятельности учащихся, направленное на решение реальных жизненных задач. Определены структурные 

компоненты готовности школьников к действиям в условиях опасных ситуаций: теоретическая, практическая и 

личностная готовность. Решение ситуационных задач на уроках ОБЖ способствует формированию всех 

компонентов готовности учащихся к действиям в условиях опасных ситуаций. 

В процессе обучения необходимо помочь учащемуся простроить свою индивидуальную стратегию 

образования с учетом способностей и мотивационно-ценностной сферы личности. Внедрение ситуационных 

задач способствует самообразовательной активности, что позволит школьнику выполнить адекватные действия 

в условиях возможной опасной ситуации. 

Актуальность и практическая значимость исследования позволила  осмыслить обозначенную проблему 

исследования и разработать методическое обеспечение образовательного процесса. 

В процессе исследования была разработана система уроков, на которых основным средством 

подготовки школьников к действиям в условиях опасных ситуаций явилось решение ситуационных задач 
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И.В. Чикенева (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург) 

Формирование безопасного поведения у учащихся в условиях возможной чрезвычайной ситуации 

техногенного характера 

Современный этап развития общества характеризуется опасностями глобального масштаба. Поэтому к 

безопасности в целом, и в частности к безопасности подрастающего поколения предъявлены повышенные 

требования, это объясняется высокой травматизацией и гибелью детей в различных чрезвычайных ситуациях. 

Таким образом, выясняется существование проблемы воспитания безопасного поведения [1]. 

Одна из важнейших задач современного образования  -  подготовка учащегося к безопасной 

жизнедеятельности. В связи с этим определено, что составной частью учебно-воспитательного процесса в 

каждом общеобразовательном учреждении должен стать процесс формирования навыков безопасности, тем не 

менее в настоящее время школа в полном объеме не всегда способна решить проблему воспитания умений и 

навыков безопасности [3]. 

Таким образом, в настоящее время в современной образовательной системе обострились противоречия 

между 

- объективными потребностями личности в навыках безопасности как инструменте самосохранения и 

недостаточным вниманием общеобразовательных учреждений  к решению данной проблемы; 

- необходимостью формировать навыки безопасного поведения учащихся и отсутствием научно 

обоснованных рекомендаций по организации психолого-педагогического обеспечения данного процесса. 

Безусловно, что данная проблема должна решаться  в комплексе: семья, школа, заинтересованные 

ведомства. Но по-прежнему самую главную роль в этом процессе играет школа, так как  в школе  ребенок 

получает знания, здесь учится систематизировать  их, получает  навыки, которые сохраняются у человека, 

фактически, на всю жизнь [2]. 

Если говорить о причинах недостаточного внимания к обучению детей безопасному поведению при 

чрезвычайных ситуациях разного рода, в том числе и техногенных авариях, то в группу педагогических причин 

входят две основные, следствием которых являются многие другие.  

Это недостаточность полученных на уроках ОБЖ знаний о правильном поведении в чрезвычайных 

ситуациях и  отсутствие умения реализовывать полученные знания на практике.  

В программе преподавания предмета ОБЖ представлен целый раздел,  который посвящен правильному 

поведению школьников в чрезвычайной ситуации. Уже в начальной школе  речь идет об основах обучения 

правильному поведению [28]. 

К сожалению, в образовательных учреждениях при безответственном подходе к процессу подготовки 

детей на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) не решается вопрос с педагогами, в 

частности отсутствуют социально подготовленные педагогические кадры для преподавания данной 

дисциплины.  
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Это ведет к тому, что обучение часто осуществляется специалистами другого профиля (учителями 

географии, биологии, учителями физкультуры), отягощенных стереотипами преподавания «своих родных» 

предметов, или даже лицами, не имеющими высшего педагогического образования [14]. 

Такая ситуация приводит к тому, что ОБЖ становится продолжением традиционных предметов 

школьного курса или ведется учителем, слабо знакомым с материалом, методикой преподавания данной 

дисциплины.  

В результате  по окончании изучения курса ОБЖ в жизнь выходят люди, совсем не подготовленные к  

вопросам организации безопасного поведения не только в быту, но и в условиях чрезвычайных ситуаций, число 

которых в последнее время все больше растет по ряду и объективных, и субъективных проблем [32]. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в области чрезвычайных ситуаций 

техногенного происхождения ученик должен знать:  

-потенциальные опасности техногенного характера, наиболее часто возникающие в повседневной 

жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; правила личной безопасности при 

соблюдение мер пожарной безопасности в быту; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные 

поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; правила поведения населения при 

авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; организация защиты населения при 

авариях на радиационно-опасных объектах. 

Ученик должен уметь:  

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 

признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. Кроме того, 

учащиеся должны способны использовать полученные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

В период формирующего этапа научно-исследовательской работы запланировано внедрение системы 

уроков с использованием эффективных методов решения конкретных ситуационных задач при изучении 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

Различают 3 уровня применения конкретных ситуаций: 

I уровень – учитель как факт или пример приводит конкретную ситуацию, предлагая решить ее.  

Школьники активно ищут решение, учитель контролирует процесс, помогает проанализировать 

ситуацию и предлагает свой, то есть  правильный оптимальный вариант решения. Это своеобразная подготовка 

для применения данного метода. 

II уровень – учитель приводит конкретную ситуацию и призывает индивидуально ее разрешить.  

Отводится часть некоторого времени на обдумывание, затем выслушиваются 2–3 школьника с их 

решениями.  

После этого учитель анализирует полученную ситуацию и дает объяснение, какие из решений были 

верны или недостаточны и почему. Если среди ответов отсутствовало правильное решение, то приводит свое – 

оптимальное. Но попытка решения ситуации состоялась.  

Таким образом, постепенно внедряется этот метод.  

III уровень – высший уровень по использованию конкретных ситуаций, возможен тогда, когда учитель 

достаточно знаком со школьными возможностями и уверен, что конкретный ученик даст оптимальный ответ. 

Поэтому учителем называется фамилия и при этом говорится, что школьник сможет привести правильное 

решение ситуации.  

После решения конкретных можно приступать непосредственно к практическому занятию. 

Преобладающие виды деятельности, используемые в рамках предлагаемой дидактической системы: 

- поисковая деятельность. Учебное познание строится как система заданий, учитель обеспечивает 

организацию учебно-познавательной деятельности учащихся по следующему алгоритму:  

1) осознание проблемности конкретной ситуации;  

2) нахождение личностно-значимых способов разрешения конкретной ситуации;  

3) анализ конкретной ситуации;  

4) решение; 

- исследовательская деятельность. Она выступает в качестве способа организации поисковой, 

творческой деятельности учащихся в решении конкретной ситуации на уроках «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и распределяется по следующим этапам: 

1) изучение конкретной ситуации;  

2) выяснение непонятных явлений, которые подлежат анализу и  исследованию;  

3) выдвижение гипотез возникновения конкретной ситуации;  

4) осуществление плана исследования конкретной ситуации;  

5) практические выводы о возможном и необходимом применении полученных знаний; 

- проектная деятельность, которая  обеспечивает самостоятельное получение результата в специально 

организованных учителем условиях дифференциации образовательного пространства (спроектировать 
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конкретную ситуацию и возможные выходы из нее, используя, например, информационно-коммуникационные 

технологии). 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как 

изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры 

безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует 

подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей техногенной среде. 

В процессе выполнения диагностических процедур были изучены итоговые уровни следующих 

показателей: 

1.Уровень знаний у учащихся в области чрезвычайных ситуаций техногенного характера (по Л.В. 

Байбородовой). 

2.Уровень практической готовности школьников к безопасному поведению в условиях возможной 

чрезвычайной ситуации техногенного характера (по Г.П. Поповой). 

В процессе изучения уровня знаний у учащихся в области чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера было проведено тестирование по Л.В. Байбородовой.  

Критерии оценки ответов учащихся: высокий уровень – если учащийся верно отвечал на все вопросы; 

средний уровень – если учащийся верно отвел на 85% и более вопросов; низкий уровень – если учащийся верно 

отвел на 60% - 85% вопросов; очень низкий уровень – если учащийся верно ответил мене, чем на 60% вопросов.  

Результаты диагностики представлены на  рисунке 1. 

В 8 «А» классе 11 (50 %) учащихся с высоким уровнем знаний в области чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, 7 (31%) школьников со среднем уровнем, 4 (19%) учащихся с низким уровнем и 

школьников с очень низким уровнем знаний нет. 

В 8 «Б» классе  5 (23 %) учащихся с высоким уровнем знаний в области чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, 8 (36 %) школьников со среднем уровнем, 8 (36%) учащихся с низким уровнем и 1 (5 

%) школьник с очень низким уровнем. 

 
 

Рис. 1. Уровень знаний у учащихся в области чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 

контрольном этапе опытно-экспериментальной работы 

Анализ результатов позволил выявить, то, что у школьников двух групп повысились уровни знаний в 

области чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Однако в экспериментальном классе, где применялись 

активные методы обучения динамика уровня знаний в области чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

значительно выше, чем в контрольном классе. Так, процент качества знаний у учащихся в 8 «А» классе - 81%, а 

в 8 «Б» классе - 59%.  

2.Уровень практической готовности школьников к безопасному поведению в условиях возможной 

чрезвычайной ситуации техногенного характера определялся по методике Г.П. Поповой. 

Ученики двух классов решали ситуационные задачи. При анализе ответов руководствовались 

следующими критериями оценок на вопросы контрольной работы: высокий уровень – учащиеся верно ответили 

на все вопросы, что соответствует оценке «5»; средний уровень – учащиеся ответили правильно более, чем на 

85 % вопросов (максимально 2 ошибки), что соответствует оценке «4»; низкий уровень – учащиеся ответили 

правильно более, чем на 60 % вопросов (максимально 5 ошибок), что соответствует оценке «3»;  очень низкий 

уровень – учащиеся ответили правильно менее, чем на 60% вопросов, что соответствует оценке «2». Результаты 

диагностики представлены на рисунке 2. 

В результате решения ситуационных задач, установлено, что уровень готовности школьников к 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера на контрольном этапе исследования 

составляет.  
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В 8 «А» классе 10 (50%) учащихся с высоким уровнем, 8 (36%) учащихся – со среднем уровнем, 4 (19%) 

учащихся – с низким уровнем, учащихся с очень низким уровнем нет. 

В 8 Б» классе 5 (23%) учащихся с высоким уровнем, 7 (32%) учащихся – со среднем уровнем, 8 (36%) 

учащихся – с низким уровнем, 2 (9%) учащихся – с очень низким уровнем.  

 
Рис. 2. Уровень практической готовности школьников к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера на контрольном этапе опытно-экспериментальной работы (в %) 

Анализ результатов позволил выявить положительную динамику в  практической подготовки 

школьников к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, что свидетельствует об 

эффективности  применения активных методов обучения. 

Таким образом, 

1. Анализ источников литературы позволил выявить актуальность  проблемы формирования 

безопасного поведения у учащихся в условиях возможной чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

2. Определены эффективные методы формирования безопасного поведения у учащихся в условиях 

возможной чрезвычайной ситуации техногенного характера. К ним относятся активные методы обучения: метод 

решения ситуационных задач, игровые методы, проектные методы. 

3. Разработана система уроков в рамках опытно-экспериментальной работы, что будет способствовать 

повышению  теоретической и практической готовности школьников к действиям в условиях возможной 

чрезвычайной ситуаций техногенного характера. 
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педагогический университет», г.Оренбург) 

Проблема формирования ответственности у студентов высших учебных заведений 

Сегодня Россия переживает большие перемены, которые влияют на все сферы жизни общества 

(политическую, экономическую, социальную): формируются качественно иные принципы организации жизни и 

деятельности людей, меняется иерархия социальных и поведенческих норм и ценностей. Становится 

очевидным, что государству необходимы граждане, способные к преобразованию производства, экономических 

и общественных отношений, а также обладающих чувством гражданской ответственности за свою судьбу и за 

судьбу страны, за результаты своей деятельности. 

Высшие учебные заведениястремятся готовить профессионалов, обладающих определенным кругом 

теоретических знаний и практических умений, способных выжить в современных условиях на рынке труда. 

Приоритетными требованиями к будущему специалисту, с точки зрения социальной практики, являются 

сформированность не только ключевых компетенций, но и ответственности как способности личности 

определять свое поведение на основе осознания социальных норм, духовных и нравственных ценностей 

общества[1]. 
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Анализ теоретических источников и сложившейся педагогической практики показывают, что решение 

проблемы развития социальной ответственности у молодого поколения является приоритетным требованием 

повышения качества профессиональной подготовки студентов вуза[2]. 

Ответственность- личностная характеристика человека, описывающая его способность обстоятельно 

анализировать ситуацию, заранее прогнозировать последствия своих действий или бездействий в данной 

ситуации и делать выбор формы своих поступков с готовностью принять последствия выбора, как неизбежные 

свершившиеся факты. Ответственным можно назвать того, кто отдает полный отчет своим действиям, кто 

может признать свою вину, кто понимает свой долг, свою обязанность в любых обстоятельствах, кто 

добросовестно трудится в полную меру своих сил и возможностей [4]. 

Процесс развития социальной ответственности личности связан с процессом социализации. С точки 

зрения социологии, ответственность регулируется социальными нормами и реализуется через формы 

социального контроля, через понимание ответственными субъектами своей общественной роли. Особенность 

ответственности как социального явления состоит в том, что она включается во все виды человеческой 

деятельности как их качественный показатель, регулятором которой является социальная ответственность. 

Как важнейшее качество личности современного человека, ответственность следует начинать 

воспитывать в раннем детстве. Традиции русской народной игры, взаимодействие и умение играть по правилам 

позволяют закладывать основы ответственности растущей личности за игровые ситуации, проецируя их в 

дальнейшем на взрослую жизнь [3]. 

Социальная ответственность- это приобретенное личностью качество, способность анализировать свои 

и чужие поступки, исходя из общепринятых в обществе целей и ценностей[5]. 

Формирование духовно-нравственных качеств, ценностей личности осуществляется целенаправленной 

воспитательной работой, проводимой в учебных заведениях. Однако ведущее место принадлежит обучению как 

основному виду труда студентов, поэтому успешность решения поставленных задач зависит от того, насколько 

полно и эффективно используются воспитательные возможности процесса обучения. 

В основном нравственное воспитание обучающихся в педагогическом процессе осуществляется через 

преподавание гуманитарных дисциплин. В силу специфики своего предмета преподаватели кафедр 

гуманитарных дисциплин имеют большие возможности для формирования взглядов, убеждений, 

мировоззрения, правосознания студентов [5]. 

К сожалению, позиция большинства студентов такова, что они ставят на первое место получение 

знаний по специальности. Поэтому от преподавателей социально-гуманитарного цикла дисциплин требуются 

большие творческие усилия, использование богатого педагогического опыта, инновационных технологий, 

умение заинтересовать студенческую аудиторию в изучении своего предмета и пояснить его роль в 

профессиональном становлении будущего специалиста.  

Формирование личности студента, воспитание социальной ответственности предполагает выбор 

технологии обучения: разнообразие и целесообразность методов активного обучения (круглый стол, 

интеллектуальный штурм, дискуссии, проектную деятельность по различным направлениям знания, кейс-

метод, деловые игры и многое другое) делает педагогический процесс в вузе гибким, более качественным, 

позволяет студентам ощущать себя неотъемлемой частью этого процесса. 

Таким образом, высшее образование, отвечая требованиям времени, перестает быть только 

профессиональным, оно становится элементом общей культуры выпускника. Содержание образования при 

развитии социальной ответственности должно представлять собой дидактически адаптированный социальный 

опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем. 
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Методика проведения уроков физической культуры в начальной школе с использованием 

средств туризма 

Актуальность исследования. На радикальное изменение критического состояния здоровья и 

демографического положения направлена «Концепция демографического развития Российской Федерации на 

период до 2015 г.», одобренная распоряжением Правительства РФ от 24 сентября 2001 г. № 1270-Р, 

представляющая собой систему взглядов, принципов и приоритетов в сфере регулирования демографических 

процессов. Концепция разработана на основе Указа Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24 «О концепции 

национальной безопасности Российской Федерации»[3]. В соответствии с этой концепцией Правительством РФ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20250344
http://elibrary.ru/item.asp?id=20250344
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принят ряд федеральных целевых программ, которые рассматривают отдельные проблемы сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики заболеваний населения России. «Концепция демографического развития 

Российской Федерации на период до 2015 г.» среди целей, задач и принципов содержит направления 

повышения качества физического воспитания, проведения мониторинга физической подготовленности и 

физического развития детей. Важнейшей задачей воспитания и образования подрастающего поколения 

является формирование нового уровня культуры жизнедеятельности населения, актуализированного в здоровом 

стиле [1]. 

Анализ развития детского туризма в стране показывает, что в российской школе средства туризма 

представляют эффективное социально-педагогическое средство физического воспитания и оздоровления детей 

[3]. Однако имеющиеся публикации по применению средств и методов туризма на уроках физической культуры 

относятся в основном к школьникам среднего и старшего возраста. Все вышеизложенное определило 

направление настоящей работы. 

Цель исследования. Совершенствование учебного процесса по физическому воспитанию за счет средств 

туризма. 

Гипотеза исследования. Эффективность двигательной и функциональной подготовленности в учебном 

процессе может быть существенно повышена за счет рационализации методики с преимущественным 

использованием средств и методов туризма в начальной школе. 

Объект исследования. Учебный процесс по физическому воспитанию с детьми младшего школьного 

возраста. 

Предмет исследования. Развитие двигательных и функциональных возможностей на уроках по 

физическому воспитанию с преимущественным использованием средств туризма в начальной школе. 

Задачи исследований: 

1. Определить место и соотношение средств туризма на уроках физической культуры с детьми 

начальной школы. 

2. Разработать рекомендации по проведению занятий по физической культуре в 1-4 классах с 

преимущественным использованием средств туризма. 

Для реализации поставленных в нашем исследовании задач мы провели анкетирование и 

интервьюирование учителей, родителей и учеников 1-4 классов. 

Хотя, родители и высказали положительное отношение к туризму как таковому (68%), но знаний по 

использованию средств туризма и оздоравливающего эффекта этих средств на организм ребенка, у них нет. 

Проведение родительских семинаров на тему «Оздоравливающие технологии на уроках физической 

культуры с использованием средств туризма», открытых уроков по физической культуре с использованием 

средств туризма, спортивно-туристских праздников способствовало приобретению знаний родителями о 

туризме как эффективном оздоровительно-воспитательном факторе и применении средств туризма во 

внешкольной форме организации по физическому воспитанию детей. 

Педагогические наблюдения за уроками физической культуры в начальных классах позволили нам 

выявить специфику проведения вводной, основной и заключительной части урока, определенного стереотипа в 

организации и проведении. Ни в одной из частей уроков нами не было отмечено использование средств 

туризма. 

Практические рекомендации:  

1. В основу планирования работы по внедрению методики с использованием средств туризма на 

уроках физической культуры с детьми школьников рекомендуем применять принцип цикличности, 

обеспечивающий организованную двигательную деятельность и взаимосвязь трех сезонных периодов: 

осеннего, зимнего и весеннего. 

2. Средства туризма применяются в течение всего учебного года на уроках физической культуры, 

проводимые в ближайшем природном окружении или на школьном стадионе, а также в спортивном зале в 

период межсезонья. В связи с этим элементы туризма занимают на уроке до 40% времени. 

3. Согласно учебному плану урок физической культуры имеет традиционную типовую структуру: 

1) вводная часть - выполнение строевых команд и разминка с комплексом общеразвивающих и дыхательных 

упражнения, упражнения в преодолении естественных препятствий на развитие выносливости, ходьба с 

рюкзаком, игровые задания туристской направленности на внимание и ориентирование в пространстве; 2) 

основная часть состоит из упражнений туристско-прикладного многоборья техники пешеходного и лыжного 

туризма, спортивно-туристских игр, туристских эстафет, а также обучения и совершенствования технических 

двигательных действий базовых видов спорта, предусмотренных частными задачами урока; 3.

 Заключительная часть - игры по ориентированию в пространстве, упражнения на релаксацию, ходьба с 

рюкзаком. 

4. Уроки физической культуры с элементами туризма целесообразно проводить в форме уроков-

путешествий, проходящих через области физической культуры и спорта, естествознания, природоведения, 

истории, литературы, математики и других предметов. 

5. Нами предлагается содержание уроков физической культуры с элементами пешеходного и 

лыжного туризма, включенные в естественные и искусственные туристские полосы препятствий: 

 упражнения для развития силы - лазание по веревочной лестнице, подтягивание на суку 

дерева, «кочки»; преодоление «рва»; 

 упражнения для развития общих и специфических координационных способностей - 

«паутина», «бревно», переправа по параллельным веревкам; 



441 

 

 упражнения для развития гибкости - «мышеловка», подлезание под наклонными ветками, 

преодоление «завала»; 

 упражнения для развития общей и скоростной выносливости - ходьба с рюкзаком; бег в 

медленном темпе от 300м до 1000км; 

Преодоление туристской полосы препятствий выполняется в различном темпе в основной части урока и 

занимает 7-8 минут. В туристскую полосу препятствий рекомендуется включать упражнения техники 

пешеходного туризма: в первом классе 3-4 этапа, во втором - 4-5 этапов, в третьем и четвертом - 5-6 этапов; 

протяженность туристской полосы препятствий в 1 классе - 50м, во втором - 100м, в третьем- 120м, в четвертом 

– 150 м. для развития быстроты рекомендуются в основной части урока применять спортивно-туристские игры, 

туристские эстафеты и игровые туристские задания, на них отводится 2-3 минуты; 

6. С целью воспитания интереса к урокам физической культуры целесообразно во вводной части 

урока формировать у детей простейшие туристские умения и навыки, вооружать их специальными 

теоретическими и практическими знаниями (бивак, компас, туристское снаряжение др.). 
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Образовательные парадигмы – инновации или совокупность педагогического опыта? 

Парадигма– в переводе с греческого - совокупность теоретико - методологических предпосылок, 

определяющих конкретное научное исследование, которым руководствуются в качестве образца в научной 

практике на данном этапе.[3. с.204] 

Парадигмаобразования– если верить современной трактовке - 

совокупностьключевыхпонятий,положенийиидей,которыепризнаныпедагогическойобщественностьювконкретн

ыйпериодилежатвосновенаучных 

исследований.Такихпарадигмвсовременнойпедагогикесуществуетнемалоинасамомобщемуровнеихможнораздел

итьнапарадигмы,устремленныевбудущее(«прогрессивные»)илиобращенныевпрошлое(«классические»).Термин

«классическая»обозначаетустоявшуюся,традиционную,достаточнодолго доминирующуювсфере 

образованияпарадигму. 

«Прогрессивные»предлагаютиноесодержаниеиподходы,иноеправоиотношения,иноеповедениеипедагогический

менталитет.[1. с.123] 

В современной педагогике выделяют четыре ведущих парадигмы образования: когнитивная, личностно 

ориентированная, функционалистская, культурологическая.[6. с.232] 

Когнитивный(лат. cogito — мыслю) — относящийся к познанию только на основе мышления. В 

соответствии с когнитивной парадигмой образование связывается только с познанием на основе мышления. 

Целью обучения выступают знания, умения и навыки (ЗУНы), которые отражают социальный заказ. Главным 

источником знаний выступает обучающий (учитель, преподаватель). Обучающийся рассматривается как объект 

(а не личность), который нужно наполнить знаниями. Личностные аспекты обучения сводятся только к 

формированию познавательной мотивации и познавательных способностей. Задача всестороннего развития 

личности и развития ее активности в обучении не ставится.Учебный предмет рассматривается как своеобразная 

«проекция» науки, учебный материал - как дидактически интерпретированные научные знания. 

Одной из основных категорий в когнитивной парадигме является учебная деятельность. Поэтому вся 

организация процесса обучения направлена на отражение в программах и учебниках состояния научного 

знания и способов его освоения. 

Основным критерием эффективности обучения являются знаний, умения и навыки. Характеристика 

личностного развития не учитывается. Поэтому основное внимание уделяется информационному обеспечению 

личности, а не ее развитию. Это развитие рассматривается как «побочный продукт» учебной деятельности, 

целью которой является усвоение определенных знаний и способов деятельности. 

Педагогику, обосновывающую свои положения в контексте когнитивной парадигмы, называют 

«знаниевой», императивной, традиционной, а школу – «школой памяти», так как основное внимание уделяется 

развитию памяти, а не умения мыслить. 

Вконце ХХ века появились принципиально новые подходы к обучению: решение творческих задач, 

активизация самостоятельной деятельности учащихся, проблемное обучение, профильные классы и др. Они 

явились предпосылкой утверждения личностно ориентированной парадигмы образования в конце 1980-х 

годов.[2. с.72] 

Большую роль в становлении личностно ориентированной парадигмы образования сыграли педагоги-

новаторы (В.Ф. Шаталов, Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, И.П. Волков и др.). В своей 

практической педагогической деятельности они стремились к интеграции различных дидактических 

концепций: проблемного обучения, программированного обучения, оптимизации обучения, развивающего 

обучения и другие. Разработанные ими практико-ориентированные системы имели хорошее инструментальное 
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обеспечение и отличались определенностью и целостностью, они способствовали развитию активности и 

самостоятельности в обучении. Системообразующим фактором их методов выступала уникальная и 

неповторимая личность учащегося. 

Исследователи (Э.Ф. Зеер и др.) утверждают, что личностно ориентированное обучение в России 

возникло в процессе педагогического поиска педагогов-новаторов, а также в практике создания инновационных 

учебных заведений, вариативных учебных планов, региональных программ образования.[2. с.178] 

В 1990-е годы появились работы методологического характера, в которых была обоснована 

необходимость и возможность личностно ориентированного образования. Основные его положения изложены в 

работах Н.В. Алексеева, Д.А. Белухина, В.В. Давыдова, В.В. Серикова, П.Г. Щедровицкого, И.С. Якиманской и 

др. 

Сущность личностно ориентированной педагогики заключается в последовательном отношении 

педагога к воспитаннику как к личности, как к самостоятельному и ответственному субъекту собственного 

развития и как к субъекту воспитательного воздействия. 

Как видно, в когнитивной педагогике общение осуществляется через содержание, формы, методы и 

средства. В личностно ориентированном обучении есть непосредственное взаимодействие между учителем и 

учеником, которое направлено на овладение материалом с помощью форм, методов и средств. 

В личностно ориентированном обучении каждый ученик имеет свой вектор развития, который строится 

не от учителя к ученику, а наоборот, от ученика к учителю. 

Наряду с этими двумя парадигмами образования, исследователи (Н.А. Алексеев, Э.Ф. Зеер) выделяют 

еще одну - функционалистскую. Ориентирующую роль в ней выполняет социальный заказ общества на 

образование. Она исходит из того, что образование по своей сути является социокультурной технологией, 

поэтому оно должно готовить нужные обществу кадры.[3. с. 105] 

Наиболее полно функционалистская парадигма нашла свое отражение в концепции развития 

негосударственного образования в России. 

Функционалистский подход исходит из того, что личность должна принять на себя часть некоторых 

функций общества, что предполагает определенную компетенцию личности, связанную с умением приобретать 

знания, творчески их использовать и создавать новое знание. 

Четкую функциональную направленность имеет профессиональное образование - подготовить 

личность к профессиональному труду. 

Реализовываться эта парадигма может либо по когнитивной парадигме (подготовка специалиста), либо 

по личностно ориентированной парадигме (профессиональное развитие личности). 

Культурологическая парадигма, о которой говорит в своей статье молодой исследователь - Капин 

Семен Витальевич и рассматривает через ее призму образование как социокультурный феномен. С. И. Гессен 

образованность выделял в качестве ценностно-целевого объекта культуры, а на сам принцип 

культуросообразности образования указывали многие известные педагоги: А. Дистерверг, К.Д. Ушинский, В.А. 

Сухомлинский и др. 

В настоящее время к культуре относят достигнутый обществом уровень развития образования, науки, 

искусства, государственности и нравственности. 

Проблема взаимосвязи культуры и образования становится предметом специальных исследований, что 

способствует развитию культурологической образовательной парадигмы. Так, М.М. Бахтин и B.C. Библер 

разработали диалоговую концепцию культуры и образования, согласно которой диалог людей различных 

культур является основной формой существования культуры и дидактической единицей образования. Отсюда 

определяются основные ценности культурно ориентированного образования: 

 - человек как субъект культуры, собственной жизни и индивидуального развития; 

 - образование как культурно-развивающая среда; 

 - творчество и диалог как способы существования и саморазвития человека в культурно 

образовательном пространстве. 

Е.В. Бондаревской обоснована культурологическая концепция личностно ориентированного 

образования. Основными положениями этой концепции являются следующие: 

 - главным принципом реформирования образования в современных условиях становится переход от 

идеологии к культуре, в том числе — к педагогической; 

 - образование - это духовный облик человека, который складывается в процессе освоения моральных и 

духовных ценностей культуры; 

 - объектом и целью образования является человек культуры; 

 - необходимо формировать культуросообразное содержание образования и воссоздавать в 

образовательных структурах культурные образцы и нормы жизни, опережающие современное состояние 

общества; необходимым условием для этого является интеграция образования в культуру; 

 - осуществление образования в контексте мировой и национальной культуры предусматривает 

гуманитаризацию содержания, осуществление гуманистических технологий обучения и воспитания, создания в 

образовательных учреждениях среды, формирующей личность, способную к творческой самореализации в 

современной социокультурной ситуации; 

 - творчество - основа развития культуры, поэтому основным принципом образования в контексте 

культуры является принцип креативности, предполагающий создание атмосферы сотрудничества и 

сотворчества; 

 - образование должно наполняться культурными, то есть человеческими смыслами.  
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Культурологический подход является основным методом проектирования личностно ориентированного 

образования, компонентами которого выступают: отношение к ребенку как субъекту, способному к 

культурному саморазвитию; отношение к педагогу как посреднику между ребенком и культурой, способному 

оказать ребенку поддержку в самоопределении и развитии; отношение к образованию как культурному 

процессу, движущими силами которого являются личные смыслы, диалог и сотрудничество его участников; 

отношение к школе как целостному культурно-образовательному пространству, где воссоздаются культурные 

образцы жизни, осуществляется воспитание человека культуры. 

В свете культурологического подхода центром образования является человек как свободная, активная 

индивидуальность, способная к личностной самодетерминации в общении и сотрудничестве с другими людьми 

и культурой. 

Таким образом, образование как часть культуры, с одной стороны, питается ею, а с другой стороны - 

влияет на ее сохранение и развитие через человека. При этом образование выполняет следующие культурные 

функции: 

 - гуманитарную (сохранение и восстановление экологии человека, его телесного и душевного 

здоровья, личной свободы, индивидуальности, духовности, нравственности); 

 - культуросозидательную (сохранение, передача, воспроизводство и развитие культуры средствами 

образования); 

 - социологизаторскую (усвоение и воспроизводство социального опыта).  

Образование должно осуществляться в контексте определенного типа культуры. Культурологическая 

парадигма в большей степени ориентирована не на знания, а на усвоение элементов культуры. 

Учитель должен являться носителем передовой культуры, он сам является ценностью и производит 

новые ценности - учеников - и тем самым идентифицирует себя с культурой. 

Педагогическая деятельность - это прежде всего диалог между культурами, обменкультурными 

ценностями (а не просто передачазнаний, умений и навыков). 

Всякая история есть история культуры и образования. Поэтому чтобы определять стратегические цели 

и задачи образования, нужно изучать историю развития культуры и образования. А что касается вопроса 

парадигмы как опыта или инновации, то – это безусловно совокупность, привносящая в образование 

логическую и последовательную направленность. 
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Толерантное отношение общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

Люди создают вокруг себя не только материальный мир, но и мир человеческих взаимоотношений, 

включающий в себя систему социального поведения. Однако, в силу индивидуального восприятия окружающей 

действительности, каждая личность по-своему реагирует на особенности культурной среды. Как следствие – 

неоднозначное отношение общества к людям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в 

отношении которых часто можно услышать понятия «толерантность», «толерантное отношение».  

Термин «толерантность» получил в современном мире достаточно широкое распространение и 

используется в самых разных сферах знаний: психологии, педагогике, политике, философии, социологии.  

Толерантность (лат. Tolerantia - терпение) во многих словарях определяется как «терпимость к чужим 

мнениям, верованиям, поведению, снисходительность к чему-либо или кому-либо». Однако «толерантность» (от 

tolerare) – это не одно и то же, что «терпение» или «терпеливость». Если терпение выражает чаще всего чувство 

или действие со стороны испытывающего боль, насилие или другие формы негативного воздействия, то 

терпимость, как толерантность, заключает в себе уважение или признание равенства других и отказ от 

доминирования или насилия [1]. 

Сущность понятия «толерантность» раскрывается в «Декларации принципов толерантности» – 

основополагающем международном документе, принятом ООН в 1995 году. «Толерантность означает уважение, 

принятие и правильное понимание всего многообразия культур, форм самовыражения и проявления 

человеческой индивидуальности. Толерантности способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, 

совести, убеждений. Толерантность – это не то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры 

войны к культуре мира. Толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство, а прежде всего активное 

отношение к действительности на основе признания универсальных прав и свобод человека. Наиболее 
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эффективное средство предупреждения нетерпимости – воспитание» [4, c. 7-10].  

Рассматривая психологическую трактовку данного понятия, отметим, что в «Большом толковом 

психологическом словаре» толерантность определяется неоднозначно: во-первых, как «установка либерального 

принятия моделей поведения, убеждений, ценностей другого»; во-вторых, как «способность выносить стресс 

без серьезного вреда» [2].    

Л.А. Байкова определяет толерантность как «...ценность и социальная норма гражданского общества, 

проявляющаяся в праве всех его индивидов быть различными, обеспечении устойчивой гармонии между 

различными конфессиями, полиэтническими, этническими и другими социальными группами, уважении к 

многообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству 

с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям» [3, с. 46].  

Тем не менее, различные взгляды ученых на проблему толерантности показали, что их объединяет 

единое понимание сущности толерантности: требование уважать права других - быть такими, какие они есть,  

не допускать причинения им вреда.  

Ярким примером толерантности в обществе и «близким родственником» нашей страны является 

постсоциалистическое славянское государство - Чехия, где буквально все предусмотрено для инвалидов: 

светофоры, остановки, автобусы, пандусы. Русский человек, попавший в Чешскую Республику впервые, крайне 

удивлен тем, что инвалиды существуют, ведь на Родине встретить человека с ОВЗ в обычном месте: кафе, 

общественном транспорте и других общественных местах - крайняя редкость. Но при этом миллионы детей 

являются «невидимыми», они не внесены в официальные реестры, скорее всего, не посещают школу, их держат 

подальше от других людей. Эти дети  подвергаются серьезной дискриминации, отчуждению и исключению из 

всех форм общественной жизни.  

Исторически сложилось, что Россия во многом уступает западным странам в плане отношений к 

разным категориям людей, в том числе и к лицам с ОВЗ. Мировая глобализация, создание мировых концернов, 

единого образовательного пространства  привело к тому, что в  современное российское общество хлынул  

неиссякаемый поток информации со всего мира. Тесное как экономическое, так и культурное взаимодействие 

нашей страны с Западом невольно ставит русского человека перед включением в свой «мир» понятия 

«толерантность». Толерантность всегда была свойственна России, учитывая многонациональность и 

многоконфессиональность страны.  Самобытность России, страх перед неизвестным, а иногда и простое 

невежество ставит наше общество в весьма шаткое положение: мы принимаем людей с нарушениями в 

развитии, но боимся их, избегаем. И в настоящее время насущным вопросом «терпимости» в России остается 

принятие человека, который отличается в физическом и интеллектуальном плане от основной массы населения, 

то есть  принятие человека с нарушениями в развитии. 

Прошло более 20 лет с первой конференции на тему «Толерантность» в России (1995 год был признан 

ЮНЕСКО «годом толерантности» во всем мире). Несомненно, российское общество сделало огромный шаг 

вперед, принимая идеологию толерантности, но проблема дискриминации актуальна и по сей день. Российское 

государство предпринимает различные меры по созданию толерантного мировоззрения у своих граждан. Одним 

из реальных и успешных путей  развития толерантности в современном российском обществе является 

необходимость формирования у детей терпимости к людям, отличающимся от остальных -  в семьях через 

воспитание родителей [5]. 

В настоящее время имеется гибкая система интеграции «особого» ребенка в массовые детские 

учреждения. В зависимости от состояния здоровья ребенка и возможностей семьи она бывает частичной, 

полной, комбинированной, что предоставляет свободу выбора оптимальных условий развития ребенка.  

Принятая в основу социальная модель инвалидности, содействует укреплению существующих систем 

обеспечивающих эффективное участие, развитие и инклюзию детей с ограниченными возможностями и членов 

их семей в общественную жизнь, а также работает над изменением отношения и поведения общества по 

отношению к особым детям и их семьям.  

Проблемы детей с инвалидностью могут успешно решаться через удовлетворение других потребностей 

– в медицинском сопровождении, защите и образовании – а не в лечении и изоляции. 

Современная система специального образования совершенствуется, расширяются возрастные рамки 

оказания психолого-педагогической помощи, создаются дошкольные и постшкольные учреждения. Начинают 

активно функционировать реформированные институты социальных работников, социальные службы помощи и 

консультирования родителей детей с нарушениями в развитии. Создание разнообразных благотворительных, 

профессиональных, родительских обществ, союзов и ассоциаций способствуют вовлечению большего 

количества людей контактирующих с людьми с нарушениями в развитии, и способствуют распространению 

необходимости и правильности принятия этих особенных детей. Прививание в семьях толерантности - 

правильный путь к принятию необычных людей в обществе. 

На сегодняшний день в России осуществляется государственная программа «Доступная среда», цель 

которой является не только социализация людей с ограниченными возможностями, но и воспитание чувства 

толерантности в российском обществе по отношению к таким людям. 

Таким образом, толерантность – не пассивное принятие общих взглядов, убеждений, действий по 

отношению к людям с ОВЗ, а активная нравственная позиция во взаимодействии с данной категорией людей, 

вне зависимости от их социальной принадлежности, национальности, образования, возраста и профессии. 
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«Берегиня»-помощь молодой маме 

Идея нашего проекта, заключается в  оказании  социальной и педагогической поддержки  молодым 

родителям, воспитание у них культуры безопасности,  формирование способности противостоять влиянию 

негативных социальных  и  ряда других факторов. Создание группы  оказывающей практическую помощь 

молодой семье в решении бытовых, экономических социально-психологических проблем. 

Зачастую молодые люди  бывают не готовы к  решению проблем  возникающих при  появлении 

первенца, из за ряда обстоятельств – отсутствия поддержки со стороны  родственников, ограниченности круга 

общения, недостатка времени на отдых и  ограниченность личного времени, что приводит к у молодых мам к  

постродовой депрессии, а так же провоцирует  бытовые конфликты в семье.. Однако как показывает практика  

по вопросу решения данной проблемы женщины  редко обращаются в  медицинские учреждения, или же в 

кризисные центры,  а близкие родственники считают, что это временные проблемы и не всегда  способствуют 

сохранению молодой семьи. Однако цифры статистики  смертности детей от недосмотра родителей  неумолимо 

растут с каждым готом. По нашему мнению, нельзя в этом винить только  молодых родителей, потому что  

косвенными причинами могут быть  физическая усталость, нервное перенапряжение из-за внутрисемейных 

конфликтов, финансовые трудности, отсутствие опыта обращения с  маленькими детьми, невозможность 

отлучиться за продуктами и средствами первой необходимости и просто нездоровье, низкая грамотность и 

культура безопасности. 

Цель проекта -Воспитание  культуры безопасности у людей,  занимающихся  воспитанием  малолетних 

детей, ценностного отношения их к собственному здоровью и  здоровью и благополучию детей. 

Основные задачи: 

1. Изучение состояние проблемы обеспечение безопасности молодой семьи 

2. Разработка методик диагностики элементов мониторинга и  образовательных программ по 

обозначенной  проблеме 

3.Практическая реализация проекта на территории Оренбургской области 

Результаты проекта: 

Снижение и профилактика детского травматизма, обеспечение безопасности молодой семей 

профилактика  бытовых конфликтов,  повышение уровня культуры безопасности у разных групп населения, 

обеспечение научно-методической поддержки процесса обучения студентов, молодых семей, работников ДОЛ 

и т.д. Повышение уровня подготовленности населения в области культуры безопасности  и 

здоровьесбережения. Выявление групп риска и усиление социальной и педагогической работы с этими 

группами. Оздоровление нации. 
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Формирование технической подготовленности лыжников-гонщиков на этапе начальной спортивной 

подготовки 

Аннотация. В данной статье рассматривается общее представление о структуре спортивной 

подготовки лыжников-гонщиков. Основывается на реализации следующих этапов подготовки: спортивно-

оздоровительном и начальном этапе подготовки продолжительностью до 3 лет. Основной задачей технической 

подготовки спортсмена является обучение его основам техники соревновательной деятельности или 

упражнений, служащих средствами тренировки. 

Ключевые слова: Лыжные гонки, начальный этап, подготовка. 

Введение 

Актуальность данной темы заключается в том, что на начальном этапе подготовки спортсменам 

требуется постоянный поиск новых путей обучения в лыжном спорте. По многолетней технологии разработано 

3 стадии подготовки спортсменов: стадию базовой технической подготовки; стадию углубленного 

технического совершенствования и достижение высшего спортивно-технического мастерства; стадию 

сохранения спортивно-технического мастерства. Исходя из этих стадий основной задачей технической 

подготовки является, становление таких навыков выполнения соревновательных действий, которые позволили 

бы спортсмену с наибольшей эффективностью использовать свои возможности в состязаниях. Другими 

словами главная цель технической подготовки спортсмена, формирование его технической подготовленности. 

Между тем существующие научные и методические разработки в лыжных гонках этапа начальной 

спортивной подготовки не содержат обоснованных рекомендаций, предназначенных для решения задач 

http://www.unicef.org/ceecis/ru/resources_21832.html
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технической подготовки спортсмена; отсутствует аргументированное мнение о последовательности изучения 

лыжных ходов и отдельных элементов техники на начальном этапе спортивной подготовки лыжника-гонщика, 

которое определяет его высокий уровень становления технического мастерства в перспективе. 

Цель исследования: рассмотреть начальные этапы подготовки лыжников гонщиков. 

Для достижения цели в работе решаются следующие задачи: 

1. Проанализировать научно – методическую литературу по теме.   

2. Определить особенности спортивной подготовки в лыжных гонках в формировании технической 

подготовленности спортсменов. 

Гипотеза исследования. Процесс спортивной подготовки лыжников-гонщиков на этапе начальной 

подготовки окажется более эффективным в формировании рациональной техники лыжных ходов при условии 

разработанности методики формирования технической подготовленности лыжников-гонщиков.  

Методики формирования технической подготовленности юных лыжников-гонщиков на этапе 

начальной спортивной подготовки; её программно-содержательного обеспечения учебно-тренировочного 

процесса юных лыжников, выявление эффективных методов диагностики сформированности технической 

подготовленности юных лыжников-гонщиков, определение системы факторов влияющих на процесс 

формирования технической подготовленности спортсменов на этапе начальной подготовки. В 

соответствии примерной программой по лыжным гонкам для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва [8, С. 22] и данными в научной 

литературе [3; 9] в содержание технической подготовки лыжников-гонщиков этапа начальной спортивной 

подготовки входит: обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами; обучение 

специальным подготовительным упражнениям, направленным на овладение рациональной техникой 

скользящего шага, на развитие равновесия при одноопорном скольжении, на согласованную работу рук и ног 

при передвижении попеременным двухшажным ходом; совершенствование основных элементов техники 

классических лыжных ходов в облегченных условиях; обучение технике спуска со склонов в высокой, средней 

и низкой стойках; обучение преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, 

беговым шагом; обучение торможения «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением; 

обучение поворотам на месте и в движении; знакомство с основными элементами конькового хода. 

Эффективность процесса формирования технической подготовленности юных лыжников-гонщиков 

обусловлено реализацией программно-содержательного обеспечения его методики.Основной задачей 

технической подготовки спортсмена является обучение его основам техники соревновательной деятельности 

или упражнений, служащих средствами тренировки, а также совершенствование избранных для предмета 

состязания форм спортивной техники. 

Процесс технической подготовки осуществляется в течение всей многолетней тренировки спортсмена. 

В связи, с чем многолетний процесс технической подготовки спортсмена подразделяют на несколько стадий.

 Каждая стадия включает этапы, состоящие из годичных циклов. Например, первая стадия состоит 

обычно из 4—6 годичных циклов, вторая — 6—8, третья — 4—6. Поэтому построение, конкретное содержание 

и методика технической подготовки спортсмена на каждой стадии, как правило, подчиняется периодизации 

годичного цикла тренировки. Чаще всего это наиболее ярко выражено в подготовке высококвалифицированных 

спортсменов. Отсюда следует, что процесс овладения и совершенствования техники движений в рамках 

годичного цикла тренировки у квалифицированных спортсменов во многом зависит от закономерностей 

приобретения, сохранения и дальнейшего развития спортивной формы 

Таким образом, основной задачей технической подготовки является становление таких навыков 

выполнения соревновательных действий, которые позволили бы спортсмену с наибольшей эффективностью 

использовать свои возможности в состязаниях. Другими словами главная цель технической подготовки 

спортсмена — формирование его технической подготовленности. 

Основным педагогическим требованиям реализации программно-содержательного обеспечения 

методики формирования технической подготовленности юных лыжников на этапе начальной спортивной 

подготовки  группе явились: 

1. Широкое применение технических средств обучения, на основе реализации лыжероллерной 

подготовки и компьютеризации процесса обучения. Выражается в систематическом применении наглядного 

метода обучения с использованием мультимедийных технологий и разработанности на основе программного 

обеспечения Microsoft Office комплекса презентаций Microsoft PowerPoint, в содержание которого входит 

изучение теоретических основ формирования двигательных умений и навыков, техники лыжных ходов, 

особенностей спортивного инвентаря и подготовки его к тренировочному процессу; видеозаписей техники 

лыжных ходов лучших спортсменов мира; видеозаписей техники лыжников-гонщиков опытной группы с 

разработанной план-схемой анализа выполнения техники; методик тренировочного процесса на лыжероллерах.

 2. Использование индивидуального подхода, основанного на дифференциации спортсменов по их 

индивидуально-типологическим различиям заключается в определение оптимальной индивидуальной техники 

выполнения лыжных ходов в соответствии с антропометрическими показателями и двигательными 

возможностями юных лыжников-гонщиков как условия освоения техники лыжных ходов. 

3. Оптимальное сочетание физической и технической подготовки заключается в неотделимости общей 

и специальной подготовки как равнозначно необходимых процессов и сторон тренировки (подготовки); в 

чёткой взаимосвязи разработанного содержания общей и специальной подготовки и, вместе с тем, 

несводимостью этих процессов; в определении на меры соотношения общей и специальной подготовки.  

4. Учет угасания и восстановления специальных двигательных навыков в основном периоде 
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тренировки заключается в использование специально-подготовительных упражнений, близких по технике и 

функциональному воздействию движениям лыжника-гонщика; комплекса имитационных упражнений, 

совершенствующие ведущих элементов скользящего шага и упражнений, развивающие необходимые 

специальные физические качества. 

5. Включение спортсмена в мониторинг, основанный на полноценную реализацию комплексного 

контроля и предметом которого выступает техническая подготовленность. Полноценная реализация системы 

комплексного контроля, выражающегося в диагностировании теоретической подготовленности лыжников, их 

мотивации к тренировочной и соревновательной деятельности, уровня развития волевых качеств, системы 

отношений личности, выраженности самоконтроля; учёт отрицательных факторов, тормозящих методику 

формирования технической подготовленности, к числу которых относятся: сложившиеся у спортсменов 

отрицательных привычек, отрицательные качества личности тренера, низкий уровень подготовленности 

теоретических аспектов учебно-тренировочного материала, негативные взаимоотношения в коллективе, 

неблагоприятные материально-технические условия для занятий.  

Анализ научной и методической литературы по лыжному спорту показывает, что большинство 

исследований по обучению технике лыжных ходов и методике ее совершенствования, проводятся на 

высококвалифицированных спортсменах. Вопросам становления технического мастерства спортсменов-

новичков и младших разрядов не уделяется должного внимания. Наблюдается выраженная тенденция переноса 

аспектов технической подготовки высококвалифицированного спортсмена на процесс становления технической 

подготовленности лыжника-гонщика этапа начальной спортивной подготовки. 
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Некоторые аспекты проектирования адаптированной программы физической культуры для 

обучающихся с нарушениями зрения в инклюзивном образовании на примере лыжной подготовки 

В условиях модернизации современного образования значимым направлением его реализации является 

инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзия обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях отражает не только соответствие 

требованиям времени, но и обеспечение прав детей на получение доступного образования. В независимости от 

социального положения, физических и умственных способностей инклюзивное образование обеспечивает 

возможности каждому обучающемуся реализовать свои потребности в развитии и равные права в 

предоставлении адекватного уровню его развития образования. 

Актуализируется проблема инклюзивного образования применительно к обучающимся с нарушениями 

зрения. В последние годы имеет место мировая тенденция увеличения численности слепых и слабовидящих, 

причем каждый четвертый из них потерял зрение в детском возрасте. [1]. По данным ВОЗ в настоящее время в 

мире насчитывается около 42 млн. слепых и более 110 млн. слабовидящих.  

К категории слепых (незрячих) относятся:  

- тотально слепые или дети с абсолютной слепотой (полностью отсутствуют зрительные ощущения, 

что детерминирует неспособность отличить свет от тьмы, ориентироваться во времени суток);  

- дети со светоощущением (имеют место только зрительные ощущения, что, с одной стороны, 

обусловливает наличие способности воспринимать свет, с другой, - не позволяет данной группе учащихся 

воспринимать величину, форму, цвет объекта, степень его удаленности);  

- дети с остаточным зрением или с практической слепотой (острота зрения от 0,04 до 0,005 на лучше 

видящий глаз в условиях оптической коррекции, что позволяет данной группе лиц воспринимать свет, цвет, 

контуры, силуэты предметов и объектов, степень их удаленности);  
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- дети с прогредиентными заболеваниями с сужением поля зрения (до 10-15 °) с остротой зрения до 

0,08.  

В категорию слабовидящих входят дети, у которых на фоне органических поражений зрительной 

системы или анатомического несовершенства органа зрения острота зрения находится в пределах от 0,05 до 0,4 

на лучшем или единственном глазу в условиях оптической коррекции. У данной категории людей нарушение 

остроты зрения часто сочетается с нарушениями периферического зрения (сужение поля зрения до 35 °) или (и) 

цветоощущения. 

Слепота и слабовидение ведет к психофизическим нарушениям, которые влияют на весь процесс 

развития личности. Обучающиеся с нарушением зрения отстают в интеллектуальном, социальном, 

эмоциональном и физическом развитии.  Трудности в определении цвета, формы, размера предметов, 

формирование нечетких, неполных или неадекватных зрительных образов у слепых и слабовидящих детей 

создают потребность в формировании адекватных зрительных образов. Важной специальной образовательной 

потребностью является потребность в навыках различного рода пространственной ориентировки (на своем 

теле, рабочей поверхности, микро- и макропространстве и др.), выработке координации глаз-рука, мелкой и 

крупной моторики [2]. 

Освоение обучающимися с нарушениями зрения содержания лыжной подготовки в процессе 

физической культуры в инклюзивном образовании является одним из эффективных средств удовлетворения 

данной специальной образовательной потребности. Кроме того, занятия лыжной подготовкой необходимы 

детям с нарушением зрения, так как они оказывают благоприятное развитие на все функциональные системы 

организма, всесторонне развивают физические качества, способствуют закаливанию организма, развивают 

волевые качества. 

Представим некоторые аспекты проектирования адаптированной программы физической культуры на 

примере лыжной подготовки с обучающимися, имеющими нарушения зрения. 

Данная программа является составной частью адаптированной образовательной программы, 

разрабатываемой на базе основной общеобразовательной программы, с учетом адаптированной основной 

образовательной программы и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями обучающихся с нарушениями зрения. 

Прежде всего, разрабатывая адаптированную программу физической культуры при организации 

лыжной подготовки с обучающимися, имеющими нарушения зрения, необходимо учесть период жизни 

ребенка, в котором произошла частичная утрата зрения. Чем позже произошла потеря зрения, тем богаче 

зрительный опыт, учитывая это, важно активизировать сохранившиеся образы путем постоянного воссоздания 

их в зрительной памяти (применяя словесное описание). Цель перед обучающимися на уроках лыжной 

подготовки ставится общая, а объясняется индивидуально, в зависимости от зрительного опыта.  Если ребенок 

тотально слепой с рождения или потерял зрение на первых годах жизни, не следует подробно объяснять цель, 

так как многие слова останутся не понятыми. В процессе обучения следует учитывать, что для детей, лишенных 

зрения, осязание является одним из сохранных видов восприятия, с помощью которого компенсируется 

недостаток информации, обусловленный отсутствием или значительным снижением зрения. 

При разработке адаптированной программы физической культуры для обучающихся с нарушением 

зрения необходимо обратить внимание на то, что для реализации инклюзивного образовательного процесса 

необходимо применение адекватных возможностям и потребностям детей современных технологий, методов, 

приемов, форм организации учебной работы (в рамках разработки адаптированной образовательной 

программы). Также необходима адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения обучающимся с нарушениями зрения, адаптация имеющихся или разработка 

необходимых учебных и дидактических материалов и т.д. 

Так, адаптируя содержание программы физической культуры при организации лыжной подготовки 

обучающихся с нарушениями зрения, необходимо подобрать доступные средства для физического развития 

детей, учитывая противопоказания к занятиям физическими упражнениями. 

Лыжная подготовка в образовательных организациях включает: способы ходов (попеременные ходы, 

одновременные ходы, коньковый ход, комбинированные ходы);  повороты на месте; подъемы; спуски; 

торможение.  

Обучающимся с нарушением зрения можно передвигаться разными способами, выполнять повороты, 

преодолевать подъемы, выполнять спуски и торможение. Здесь ограничения определяются в 

продолжительности и сложности дистанции, в высоте и крутизне подъемов и спусков, метеорологическими 

условиями. 

Методические указания при занятиях лыжной подготовкой:  

- четкое соблюдение гигиенический требований к местам занятий и одежде, лыжня должна быть 

хорошо утрамбованной, без повреждений. Иначе необходимо предупреждать обучающихся о поврежденных 

участках лыжни, со слепыми детьми такие участки необходимо проходить со страховкой; 

- сложность дистанции и время для занятий определяется строго индивидуально; 

- особое значение имеет соблюдение дистанции, во время обгона тот, кого обгоняют должен 

остановиться и уйти с лыжни вправо, после вернуться на лыжню и продолжить прохождение дистанции; 

- учителю необходимо периодически громко спрашивать детей о самочувствии и делать методические 

указания, это позволит обучающимся с остаточным зрением постоянно чувствовать присутствие учителя и 

одноклассников; 

- постоянный педагогический контроль и самоконтроль; 
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- за любые достижения поощрять детей, при необходимости создавать ситуации успеха. 

Содержание и этапы обучения слабовидящих детей лыжной подготовке в целом не отличаются от 

обучения детей, не имеющих данной патологии. Наблюдаются лишь следующие отличия в результате освоения 

занятий лыжной подготовкой: низкая скорость передвижения, отклонения в технике передвижения, 

выполнение спусков и подъемов незначительной высоты.  

При проектировании содержания адаптированной программы физической культуры необходимо учесть 

определенные этапы обучения слепых передвижению на лыжах. 

1. Знакомство с ботинками (ощупывание), обувание ботинок. 

2. Знакомство с лыжами (ощупывание), одевание лыж. 

3. Знакомство с палками (ощупывание), одевание палок. 

4. Стоя в спортивном зале поочередно поднимать и опускать ноги, при этом опираться на палки.  

Примечание: здесь обучающиеся приобретают «чувство веса лыж» и того, что они на ботинке 

подвижны.  

На данном этапе необходимо показать и объяснить положение лыжника. Показывать следующим 

образом: учитель принимает положение лыжника, обучающийся ощупывает и определяет, что ноги немного 

согнуты, плечи наклонены вперед. Обучающийся сам принимает положение лыжника; 

5. Передвижение на лыжах по спортивному залу с опорой на лыжные палки.  

Примечание: на конец лыжных палок прикрепляется двухсторонний скотч, тем самым острие палок не 

повредит пол, и не будет проскальзывать. 

На этом этапе обучающиеся приобретают «чувство передвижения на лыжах», они начинают понимать, 

как надо выполнять поворот, осознают значимость опоры на палки. 

6. После уверенного передвижения по спортивному залу по командам, вперед, направо, налево, 

необходимо настроить детей к выходу на снег. 

7. Стоя на утрамбованном участке снега, поднимать и опускать поочередно ноги, при этом опираться 

на палки. Затем обучающиеся начинают выполнять повороты направо и налево. 

Примечание: обучающиеся закрепляют «чувство веса лыж» и подвижности лыж на ботинке, четкое 

выполнение команд направо, налево.  

8. Передвижение по лыжне с преподавателем. 

Примечание: преподаватель может находиться справа, слева или сзади ученика, держа его за руку, под 

руку, за плечи и др. Положение и помощь учителя зависит от роста, веса и иных особенностей ученика.  

9. Передвижение по лыжне самостоятельно. 

Примечание: возможно ученик не сможет передвигаться на лыжах самостоятельно, из-за боязни упасть. 

10. Отработка техники передвижения. 

Примечание: после уверенного передвижения на лыжах с учителем или самостоятельно начинается 

постепенная отработка техники передвижения на лыжах. Работа осуществляется по индивидуальному плану.  

Наблюдаются следующие отличительные особенности в результате освоения занятий лыжной 

подготовкой: зачастую очень низкая скорость передвижения, значительные отклонения в технике 

передвижения, некоторые слепые дети не могут овладеть всеми способами передвижения, выполнение 

подъемов незначительной высоты, боязнь выполнения спусков выше 50-70 см.  

Таким образом, представлены некоторые значимые особенности проектирования адаптированной 

программы физической культуры при организации лыжной подготовки с обучающимися, имеющими 

нарушения зрения. Различия в образовательном стартовом уровне, в степени компенсации зрительного 

нарушения, в сформированности универсальных учебных действий детей с нарушенным зрением требуют 

индивидуального подхода к каждому из них при разработке адаптированных программ учебных предметов. 
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Н.В. Юричка (инструктор по физической культуре МАДОУ ДС №13 «Звездочка», г. Бирск,  

Республика Башкортостан) 

Хатха-йога как нетрадиционная форма физического развития детей в детском саду. 

Хатха-йога — это система воспитания здорового тела и здоровой психики с помощью упражнений, 

релаксации, режима питания и различных методов очищения. Работая с детьми в условиях детского сада, не-

возможно использовать абсолютно все элементы этой системы. Но часть ее вполне доступна и реализуема и для 

этой возрастной категории. Так, практика работы с дошкольниками показывает, что они с удовольствием 

выполняют статические позы Хатха-йоги и упражнения на релаксацию. Эти упражнения укрепляют здоровье, 

формируют красивую фигуру, правильную осанку и энергичную походку, улучшается координация движений, 

вырабатывается сила воли, выдержка и уверенность в себе. 
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Необычность и образность этих поз (асан) вызывают у дошкольников стойкий интерес и желание 

выполнять их снова и снова. Хорошим стимулом для совершенства качества выполнения этих упражнений 

является их сложность. Ведь не каждый ребенок с первого занятия может выполнить предложенные ему позы 

Хатха-йоги и удержать их длительное время. Однако систематические занятия приводят к тому, что уже через 

пару месяцев большинство детей хорошо справляются с этими упражнениями и при этом не теряют желания 

заниматься, а, наоборот, стремятся достичь новых положительных результатов. Постоянное преодоление 

трудностей, расширение границ своих возможностей способствуют развитию в детях таких волевых качеств, 

как решительность, целеустремленность и уверенность в себе. 

При разучивании асан с детьми дошкольного возраста необходимо строго придерживаться 

определенных правил. 

1. Асаны не следует выполнять сразу после еды, наиболее правильным и полезным будет их 

выполнение через 1 час после приема пищи. 

2. Одежда детей во время занятий должна быть облегченной: майка и трусики, ноги босые. 

3. Асаны всегда следует выполнять после дыхательных упражнений. 

4. Комплекс упражнений Хатха-йоги должен строиться в строгой последовательности: сначала 

упражнения, выполняемые из положения лежа, затем — сидя. 

5. Перед началом выполнения упражнений необходимо провести динамическую разминку. Это 

разогреет мышцы и подготовит организм к статической нагрузке. 

6. При выполнении асан необходимо соблюдать принцип постепенности: избегать перенапряжения у 

детей; начинать с простых упражнений и переходить к более сложным. 

7. При разучивании комплекса Хатха-йоги необходим четкий показ упражнений инструктором по 

физической культуре, что требует овладения техникой асан прежде всего самим инструктором. 

8. Основным критерием правильности выполнения асан является ощущение бодрости и хорошего 

настроения. 

9. Для получения оздоровительного эффекта занятия с элементами Хатха-йоги должны проводиться 

систематически — не менее 2—3 раз в неделю. 

10. Асаны следует включать в утреннюю зарядку и зарядку после дневного сна, а также в 

физкультминутки. 

11. После выполнения комплекса упражнений Хатха-йоги необходимо в течение 2—3 мин. проделать с 

детьми упражнения на расслабление. 

12. Позы йогов не рекомендуются при заболеваниях сердца, а также при высоком или пониженном 

артериальном давлении. 

Иоговские упражнения (асаны) в  большей степени направлены на поддержание здорового состояния 

позвоночника. Йоги считают, что, сохраняя гибкость и силу позвоночного столба, занимающиеся сохраняют 

здоровье всего организма. 

Варианты   использования   статических   поз   Хатха-йоги   различны.   Эти упражнения   могут   

выполняться   отдельными сериями  в  подготовительной части  занятия.  Тогда они  будут  направлены на 

подготовку организма  детей   к   физической   нагрузке   и   на положительный   эмоциональный   настрой  

занимающихся  при  преодолении   трудностей.   В   основной   части  занятия, асаны Хатха-йоги можно 

использовать в виде блока коррекционных упражнений,   направленных   на укрепление  мышц  плечевого   

пояса, спины, брюшного пресса  и  ног,  на развитие эластичности связок  и сухожилий,  ограничивающих 

подвижность в  суставах,  а также гибкости позвоночника и формирование правильной  осанки детей.   

Применение  этих упражнений в заключительной части  занятия способствует  скорейшему  снятию 

напряжения, усталости, расслаблению всех частей тела и подготовке организма к дальнейшей деятельности. 

Но наибольших эффект дает систематическое выполнение комплекса таких упражнений в виде 

отдельного занятия. 

Наряду с йоговской гимнастикой возможным является и использование в работе с детьми такого 

лечебного метода, как релаксация. Релаксация — это один из путей преодоления внутреннего напряжения, 

основанный на более или менее сознательном расслаблении мышц. 

Даже дошкольники, живущие в современном цивилизованном мире, испытывают на себе повышенные 

психические и физические нагрузки: постоянная спешка, беспокойство, поток негативной информации с 

телеэкрана, частые    инфекционные    заболевания, усталость, приводящие к перенапряжению. Обучая детей 

методам релаксации, мы помогаем им снять внутреннее мышечное напряжение, успокоиться, тем самым 

привести нервную систему  и психику в  нормальное состояние покоя. 
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