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Аргун С. Н., Шеремет И. П., Квеквескири Н. Л. 

Абхазский государственный университет (АГУ), г. Сухум,  

Республика Абхазия 

 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ПЕРИОДАХ 

 

Распространение нервно-психических болезней, особенно неврозов, в 

значительной степени связано с усложнением социальных условий 

современной жизни. В связи с этим, изучение и обобщение особенностей 

неадекватности субъективной отражательной деятельности центральной 

нервной системы и механизмов адаптации человека к условиям современных 

социальных отношений имеет большое социально-гигиеническое значение. 

Нами было проанализировано 3266 случаев нервно-психических 

заболеваний за период с 2002 по 2007 гг. по архивным материалам Сухумского 

психоневрологического диспансера. Был проведен анализ частоты 

встречаемости нервно-психических заболеваний у мужчин и женщин разных 

возрастных групп. В группе мужчин (рис.1) пик нервно-психических 

заболеваний приходится на возраст 36 - 60 лет, а в группе женщин (рис. 2) – на 

возраст 36-55 лет. У мужчин максимальное число случаев приходится на 

психозы, а у женщин на неврозы. По данным литературы показатели 

распространения психических заболеваний у женщин выше, чем у мужчин [2, с. 

24]. Впервые нервно-психические заболевания встречаются у девочек в 

возрасте 12-15 лет, в основном, это случаи неврозов и шизофрении (по 4 

случая). У мальчиков в возрасте 13-16 лет в 6,5 раз больше нервно-

психических заболеваний, из которых первое место занимает олигофрения, 

второе – паралич. У девочек в 16 - 20 лет на первом месте среди нервно-

психических заболеваний стоят неврозы, у мальчиков в возрасте 17-21 года – 

психозы и в этом возрасте у них в 3 раза больше нервно-психических 

заболеваний. 

У мужчин в возрасте 22-35 лет частота встречаемости нервно-

психических заболеваний в 1,5 раза выше, чем у женщин, в возрасте 36-60 

© Аргун С. Н., Шеремет И. П.,  

Квеквескири Н. Л., 2017 
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лет – в 1,6 раза, в возрасте 61-74 года – в 1,3 раза, в возрасте 75-90 лет – в 1,8 

раза, и у долгожителей – в 1,5 раза (рис. 1). 

В литературе отмечаются новые случаи психических заболеваний в 

возрасте 15-29 лет, а хронических – в возрасте 50 лет и старше [1, с. 24, 26]. 

Первый скачок нервно-психических расстройств отмечается в 7-13 лет, что 

совпадает с нашими данными. Второй подъем заболеваемости среди мужчин 

по данным литературы отмечается в 40-49 лет, что также совпадает с нашими 

данными [1, с. 24]. По данным литературы в возрасте от 6 до 15 лет неврозы 

наиболее распространены среди мальчиков и после 15 лет они преобладают у 

лиц женского пола, достигая максимума в 30-49 лет, особенно в 50-59 лет 

[1, с. 26]. По нашим данным в возрасте 13-16 лет неврозы в три раза чаще 

встречаются у мальчиков, также как и по литературным данным, затем идёт 

увеличение числа неврозов у лиц мужского пола. 

 

Рис. 2. Средний показатель встечаемости нервно-психических 

заболеваний (%)
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Рис. 1. Частота встречаемости нервно-психиечских заболеваний у мужчин разных 

возрастных групп
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В возрасте 17-21 лет соотношение 1,3:1, в возрасте 22-35 лет – 1,3:1, в 

возрасте 36-60 лет – 1,2:1, в возрасте 61-74 лет – 1,3:1, в возрасте 75-90 лет – 

4:1, в возрасте 90 лет – 2:1. Значительное распространение среди детей и 

юношества неврозов объясняется отягощенной наследственностью, 

неудовлетворительными социально-бытовыми условиями и  несвоевременным 

обращением к врачу.  

По нашим данным невротические расстройства (психозы и неврозы) в 

зрелом возрасте занимают первое место у женщин и мужчин. В подростковом 

возрасте соотношение этого вида заболеваний составляет 6,5:1, в юношеском 

возрасте – 2,4:1, в возрасте 22-74 года – 1,4-1, в возрасте 75-90 лет – 1,7:1, у 

долгожителей – 1,5:1. Социальное положение родителей, их культурный 

уровень, бытовые условия и другие факторы оказывают существенное 

влияние на возникновение аномалий психического развития школьников. 

Появление нервно-психических заболеваний у школьников и 

несвоевременная их диагностика приводит к тому, что педагоги из-за 

незнания этих проблем не могут решать вопросы дифференцированного 

обучения успевающих и неуспевающих учащихся в связи с отклонениями в 

состоянии нервно-психического здоровья последних. Считается, что 

Рис. 2. Частота встречаемости нервно-психических заболеваний у женщин разных 

возрастных групп
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клинические выражения синдромов психических заболеваний в разные 

возрастные периоды объясняются возрастной реактивностью, нежели 

нозологической природой. Таким образом, динамика психических 

заболеваний у школьников является результатом сложного взаимодействия 

биологического и социального факторов. 

 

Литература 
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Архипова Н. Н. 

Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), 

г. Екатеринбург, Россия 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЛАЙ-ЙОГИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ,  

ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Термин “йога” в широком смысле означает совокупность различных 

духовных, психических и физических практик, направленных на управление 

психическими и физиологическими процессами организма человека. Целью 

таких занятий является достижение совершенной духовной, психической и 

физической формы.  

Флай-йога или флай-гимнастика – это одно из направлений йоги с 

использованием гамака, которое в последнее время вошло в программу 

адаптивной физической культуры для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) и появилось уже в нескольких 

городах России. В основе такой гимнастики лежит комплекс индивидуально-

подобранных физических упражнений, которые выполняются в гамаке под 

© Архипова Н. Н., 2017 
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строгим контролем преподавателя. Гамак представляет собой полотно шириной 

150 см и длиной 250 см, изготовленного из специальной ткани и надежно 

прикрепленного к потолку веревками, что позволяет приподнять ребенка 

частично либо полностью над полом. Он оснащен двумя тройными ручками, 

которые также используются как стропы для ног.  

Еще в XX веке один из самых выдающихся мастеров йоги Б.К.С. Айенгар 

использовал в своей практике прикрепленные к стене веревки. Современную 

систему тренировок с гамаком разработал в 1990-е г.г. американский хореограф 

Кристофер Харрисон, который в своих постановках использовал 

гимнастические полотна для выполнения акробатических трюков. Ему пришла 

в голову идея применять гамак не только для трюков, но и для занятий йогой. В 

разработанной им системе практически все упражнения выполняются в 

«подвешенном состоянии». Выполняя упражнения в «подвешенном 

состоянии», ребенок не ищет точку опоры на земле, он учится 

взаимодействовать с силами гравитации. Такая гимнастика развивает 

мышечный тонус, проприоцептивное восприятие, координацию, также она 

эффективна, если необходимо добиться эффекта расслабления. Занятия 

приносят множество положительных эмоций, на фоне которых не так сильно 

ощущается усталость. 

Особенностью данного метода в работе с детьми с ОВЗ является то, что в 

нем может сочетаться несколько видов занятий, в зависимости от потребностей 

и возможностей каждого ребенка. Элементы воздушной гимнастики и лечебно-

физической культуры могут использоваться в работе с детьми с детским 

церебральным параличом (далее ДЦП). По данным СМИ практика в 

Тюменском областном центре реабилитации инвалидов показывает 

положительные результаты [6]. Родители детей отмечают позитивный настрой 

во время занятий, а также, что очень важно при данном диагнозе, способность к 

мышечному расслаблению [6]. Во время упражнений ребенок не касается пола, 

а гамак выполняет роль удерживающего приспособления, помогающего снять 

напряжение в позвоночнике. Благодаря такому положению тела, многие 
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упражнения выполнять намного легче, чем на полу. Известно, что детям с ДЦП 

с большим трудом даются даже самые простые движения, не говоря о 

физических упражнениях. В этом смысле гамак значительно снимает нагрузку 

и помогает  ребенку лучше управлять своим телом. 

Учёными давно замечена взаимосвязь двигательных и речевых нарушений: 

чем ниже степень двигательной активности детей, тем ниже их уровень 

речевого развития [4]. Отдельные элементы флай-гимнастики могут быть 

использованы в составе комплекса лечебно-физической культуры для 

детей с нарушениями речи. Полезной для данной категории детей флай-йогу 

делает способность развивать на занятиях «статическую координацию», 

проприоцептивную систему, гибкость, а также мышечный тонус. Как и другие 

виды йоги, флай-йога развивает глубокое полное дыхание, а для нормального 

речевого развития правильное дыхание очень важно, т. к. оно является 

физиологической основой речи. Очень часто при речевом недоразвитии 

функция дыхания нарушена, поэтому каждое занятие по флай-йоге с детьми, 

имеющими речевые нарушения, необходимо начинать с установки контроля 

над дыханием. Стоит отметить, что положение в гамаке вниз головой 

усиливает кровообращение, что в свою очередь приводит к улучшению таких 

психических процессов, как память и внимание. 

В 2014 году на американском сайте autism-products.com в списке 

оборудований для детей, страдающих ранним детским аутизмом (далее РДА), 

появилось изобретение под названием Airwalker Therapy Swing (в пер. с 

английского "Обнимающий летающий гамак"), по сути это тот же гамак, 

который используется во флай-йоге, только без дополнительных ручек. Многие 

дети с расстройствами аутистического спектра имеют трудности с обработкой и 

организацией сенсорных сигналов. Методика лечения РДА основывается на 

использовании различных внешних средств сенсорной интеграции, 

стимулирующих проприоцептивную, вестибулярную и тактильную системы. 

Примером такого метода является глубокий массаж, а так же использование 

специального оборудования – такого как качели, – которое благоприятно 



11 

влияет на развитие вестибулярного аппарата. Однако достигнуть эффекта от 

таких занятий получается не всегда, поскольку все манипуляции с ребенком 

проводятся с посторонней помощью. В данной ситуации флай-йога может 

послужить хорошей альтернативой, поскольку также стимулирует 

проприоцептивную, вестибулярную и тактильную системы, улучшает 

сенсорное восприятие и помогает детям с РДА расслабиться без посторонней 

помощи, а раскачивание и эффект обнимания, который возникает от 

нахождения внутри гамака, могут быть использованы в качестве 

аутостимуляции. По желанию занятия по флай-гимнастике можно проводить 

совместно с матерью, что вполне может принести положительные результаты в 

работе с диадой мать-дитя. 

Флай-йога также эффективна для детей с нарушением слуха, ведь, как уже 

отмечалось выше, она развивает вестибулярные качества. Известно, что 

патологический процесс в слуховом анализаторе изменяет функции 

вестибулярного аппарата [2]. Различные проявления вестибуляторной 

дисфункции были обнаружены у 62% детей с нарушением слуха [2]. 

Упражнения в гамаке хорошо прорабатывают спину, растягивают позвоночник, 

раскрывают грудную клетку. По результатам еще одних исследований процент 

детей с нарушением слуха в возрасте 15-17 лет, имеющих те или иные проблемы 

с осанкой, составляет от 60 до 86 [2]. Необходимо отметить, что методика 

физического воспитания данной категории детей основана на применении 

силовых упражнений. “Силовой” раздел флай-гимнастики сочетает упражнения 

на проработку всех групп мышц, выполнение возможно с разным уровнем 

физической подготовки, сами упражнения можно подбирать как на 

изолированную, так и на групповую работу мышц. 

В общем смысле цели адаптивной флай-йоги согласуются с внутренним 

стремлением ребенка к совершенствованию своего психофизического здоровья, 

соблюдая при этом основной принцип “не навреди”. Конечно, более серьезные 

выводы о влиянии флай-йоги на здоровье детей с ОВЗ сделать на данный 

момент не предоставляется возможным, поскольку это направление 
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относительно молодое и не имеет подтвержденной практики в достаточном 

объеме. Однако, тот факт, что флай-йога может стать универсальным 

комплексом, включенным в программу по адаптивной физической культуре для 

разных категорий детей и способным решать достаточно разнообразное 

количество задач, заслуживает, на мой взгляд, того, чтобы на нее обратили 

внимание.  
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РЕКРЕАЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ  

СО СТРЕССОМ  

 

Современный темп жизни диктует условия, которым нужно 

соответствовать. Молодежь понимает: насколько продуктивно и эффективно 

они будут работать, настолько счастливым и благополучным будет их будущее. 

Ответственная работа, сложный учебный процесс, личные переживания о 

взаимоотношениях с другими людьми и бытовые проблемы являются 

причинами нервного напряжения. Стресс стал неотъемлемой частью нашей 

жизни. 

Стресс – психофизиологическое состояние крайнего психического 

(эмоционального) напряжения, имеющего негативные последствия для 

психического и физического здоровья человека [4, с. 247]. Он в малых 

количествах нужен всем, без стресса жизнь была бы однообразной. Но с другой 

стороны – если стрессовых ситуаций слишком много, организм слабеет, теряет 

энергию и способность решать проблемы.  

Есть люди, которые на фоне частых эмоциональных переживаний и 

стрессов начинают употреблять алкоголь и курить. Сами того не замечая, они 

попадают в зависимость от этих психоактивных веществ. Такой феномен в 

науке называется «рекреационное использование психоактивных веществ 

(ПАВ)», то есть «периодическое нерегулярное или эпизодическое употребление 

ПАВ, не связанное с медицинскими показаниями, для получения удовольствия 

или иных целей» [6, c. 832-1104.; с. 7, 553-682]. После употребления, даже в 

малых дозах, алкоголь и никотин оказывают определенное воздействие на 

человека, которое воспринимается как состояние эйфории, свободы, 

расслабления [3]. На определенный период времени забываются все проблемы, 

кажется, что все хорошо, хотя в действительности это не так. Выпитый 

© Гальцева И. А., Дихорь В. А., 2017 
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алкогольный напиток или выкуренная сигарета не решают проблемы на работе 

или учебе, поэтому ощущение нервозности у человека только усиливается, что 

рождает вновь тягу к употреблению психоактивных веществ. Таким образом, 

образуется замкнутый круг – человек попадает в западню зависимости.  

Как показывают результаты исследований, потребление табака лицами с 

высоким уровнем стресса на рабочем месте почти в два раза выше, чем у 

населения, реже испытывающего стресс. При анализе привычек курения у 

населения с низким уровнем стресса на рабочем месте, можно отметить, что 

доля лиц, которые уже избавились от негативной привычки, здесь более чем в 

два раз превышает долю населения с высоким уровнем стресса на рабочем 

месте. Можно предположить, что в процессе работы возникает потребность в 

расслаблении и стимуляции. Взрослые курильщики испытывают периоды 

повышенного стресса между выкуриванием сигарет, и только курение снижает 

его. Однако, после курения, возникает потребность еще выкурить сигарету, 

чтобы снизить уровень стресса, который уже происходит от недостатка 

никотина. Таким образом, исследования доказывают, что курение не снимает 

стресс и может только способствовать его возникновению [2]. 

С целью выявления закономерности между наличием вредных привычек у 

человека и большой частотой стрессовых ситуаций в его жизни на базе кафедры 

сервиса и оздоровительных технологий ИФКСиМП УрФУ было проведено 

исследование. Респондентам предлагалось ответить на вопросы авторской 

Интернет-анкеты «Способы борьбы со стрессом» [1]. В исследовании приняло 

участие 70 опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет (из них 48 женщин и 22 

мужчины).  

Рассмотрим наиболее значимые результаты. 

86% опрошенных часто испытывают стресс (чаще, чем несколько раз в 

неделю), причем 45% из них имеют постоянную работу. 20% исследуемых 

курят, и 87% из них часто бывают в состоянии нервного напряжения, 36% из 

которых ответили, что «вся жизнь – сплошной стресс».  



15 

43% из тех, кто курит, считают, что курение помогает им справляться со 

стрессом.  

22% опрошенных из числа тех, кто часто испытывает стресс, ответили, что 

после тяжелого рабочего дня употребляют алкоголь и/или посещают клубы, 

чтобы отвлечься.  

76% молодых людей употребляют алкоголь, и 13% из них делают это 

чаще, чем каждую неделю.  

Как известно, женщины более эмоциональны, поэтому они более 

подвержены развитию вредных привычек на фоне стресса [5]. Этот факт 

подтверждают и полученные результаты. 73% из тех, кто отметил «пью 

алкоголь» и «курю», как способы борьбы со стрессом, – женщины.  

У молодежи очень низкий уровень осведомленности о «здоровых» 

способах выхода из нервозного состояния. Лишь 9% участников анкетирования 

отметили, что практикуют дыхательную гимнастику, как способ борьбы со 

стрессом. И только 35% считают эффективным решением такой проблемы сон. 

У молодых людей также наблюдается склонность к необходимости ухода в 

другую реальность: 37% респондентов выбрали игру в компьютерные игры, как 

способ борьбы со стрессом. 

Существует множество действенных «здоровых» способов избавления от 

состояния нервного напряжения, таких как, например, дыхательная гимнастика, 

самомассаж, физическая нагрузка, полноценный сон. Но современная 

молодежь, даже если и знает о них, не использует, возможно, ввиду 

непопулярности «здоровых методов» среди сверстников. 

Если стресс – это нормальный аспект жизни, то развивающиеся на фоне 

него вредные привычки приносят непоправимый вред здоровью. Проведенное 

исследование иллюстрирует неутешительную статистику. Все больше молодых 

людей испытывают зависимость от никотина и алкоголя, что в результате 

может привести к формированию более серьезных зависимостей от других 

психоактивных веществ.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 

ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

 

Во время занятий спортом в организме происходит ряд адаптивных 

процессов, которые вызывают изменения в системе кровообращения, дыхания, 

нервно-мышечном аппарате. Эти изменения проявляются как во время 

мышечной работы, так и в период относительного покоя. Состояние покоя 

характеризует исходный уровень функционирования организма и контролирует 

успешность совершенствования физических качеств [2, с. 92; 5, с. 22]. 

В работе мы исследовали функциональное состояние организма 

подростков, занимающихся различными видами спорта и не занимающихся. 

Анализировались показатели сердечно-сосудистой системы (частота сердечных 

сокращений – ЧСС, артериальное давление – АД); внешнее дыхание 

(жизненная ёмкость лёгких – ЖЕЛ, частота дыхания – ЧД, время задержки 

дыхания на вдохе и выдохе – ЗД, жизненный индекс – ЖИ); нервно-мышечного 

аппарата (кистевая динамометрия-КД, теппинг-тест), и определялась 

длительность индивидуальной минуты – ИМ. 

Исследование проводили на базе средней школы и ДСЮШ г. Гудаута 

Республики Абхазия. Всего было обследовано 86 подростков в возрасте 12-15 

лет. Из них 43 подростка — школьники, занимающиеся различными видами 

спорта (экспериментальная группа, именуемые в дальнейшем – спортсмены) и 

43 подростка – учащиеся средней школы (контрольная группа, не 

занимающиеся спортом школьники). Каждая группа испытуемых была 

разделена на две возрастные подгруппы, первую подгруппу составили дети 12-

13 лет, а вторую – 14-15 лет. Все обследованные были практически здоровы.  

Исследования проводились в условиях относительного мышечного покоя, 

у спортсменов – перед началом тренировки. Объём тренировочных нагрузок у 

© Гулия Л. В., Квеквескири Н. Л.,  
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спортсменов составлял 9-12 часов в неделю в зависимости от возраста. Стаж 

занятий спортом у детей был различным: от 2 лет и более. 

Анализ полученных результатов показал, что средние показатели ЧСС у 

спортсменов 12-15 лет ниже (65,1 уд/мин), чем у не занимающихся спортом 

(77,2уд/мин). Отмечается возрастное увеличение ЧСС в обеих группах, но 

показатели ЧСС у спортсменов всегда были несколько ниже, чем в 

контрольной группе.  

Средние значения АД (систолическое, диастолическое, пульсовое 

соответственно) у спортсменов и у школьников находятся в пределах их 

возрастной физиологической нормы. Отмечено возрастное увеличение этих 

показателей. В старшей возрастной группе спортсменов показатели АД 

несколько ниже, чем у школьников этого возраста: у спортсменов – 118,3-75-

43,3 мм.рт.ст.; а у школьников – 120-78,5-41,5 мм.рт.ст.  

Таким образом, наблюдается тенденция к понижению ЧСС и АД среди 

старшей возрастной группы тренированных лиц, а это говорит о том, что их 

сердечно-сосудистая система начинает работать эффективнее. 

При занятиях спортом большие требования предъявляются к дыхательной 

системе, которая обеспечивает повышенный приток кислорода к органам. 

Работа системы дыхания оценивается рядом показателей. 

Жизненную ёмкость лёгких измеряли с помощью спирометра. Величины 

ЖЕЛ в обеих группах находятся в пределах их возрастной нормы. У 

спортсменов-подростков ЖЕЛ больше (2900 мл), чем у подростков-школьников 

(2500 мл). С возрастом происходит увеличение ЖЕЛ в обеих группах, так у 

спортсменов ЖЕЛ выросла на 300 мл, а у подростков школьников на 200 мл. 

Известно, что у тренированных подростков функционирование 

дыхательной системы повышается за счет увеличения глубины дыхания, у 

нетренированных, преимущественно, за счёт увеличения частоты дыхания. У 

подростков, занимающихся спортом, частота дыхания немного ниже (14 в мин), 

чем у школьников (16 в мин). У спортсменов наблюдалась тенденция к 

урежению частоты дыхания по сравнению с нетренированными подростками.  
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Время задержки дыхания на вдохе и выдохе – характеризует устойчивость 

организма к недостатку кислорода. Чем продолжительнее время задержки 

дыхания, тем выше функциональные возможности дыхательной системы. При 

сравнении результатов выявлено, что средние показатели задержки дыхания на 

вдохе и выдохе у спортсменов выше (51,4 и 46,4 сек), чем у нетренированных 

подростков (46 и 41,5 сек) соответственно. Подростки, занимающиеся спортом, 

легче задерживали дыхание и на вдохе и на выдохе. 

Анализ результатов жизненного индекса, характеризующего 

функциональные возможности дыхательного аппарата (отношение жизненной 

емкости легких к массе тела) выявил лучшие показатели в группе подростков- 

спортсменов (57мл/кг).  

Под влиянием систематических занятий спортом происходит 

совершенствование функции нервно-мышечной системы. Для оценки 

состояния нервно-мышечного аппарата были исследованы показатели кистевой 

динамометрии и теппинг-теста, позволяющие определить мышечную силу и 

максимальную частоту движений кисти. 

Сила рук используется как критерий физического развития, утомления, 

нарушения сократимости мышц. Согласно полученным данным, сила кисти 

ведущей руки спортсменов больше (26,5 кг), чем у школьников (19 кг). Но оба 

показателя несколько меньше, по сравнению с литературными данными [4, с. 

278]. Возможно, это объяснимо и меньшей массой тела наших школьников. С 

возрастом наблюдается нарастание мышечной силы, особенно среди спортсменов, 

что свидетельствует об их физическом развитии и развитии двигательного 

аппарата. 

Показатели быстроты движений по теппинг-тесту свидетельствуют о том, 

что подростки - спортсмены (59 точек) и  подростки - школьники (54 точки) по 

темпу движений были почти равнозначны, и возрастное увеличение 

наблюдалось в обеих группах. 

Таким образом, показатели динамометрии и теппинг-теста 

свидетельствуют о лучшем состоянии двигательной функции (т.е. нервно-
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мышечного аппарата) у спортсменов, по сравнению со школьниками, не 

занимающимися спортом. 

Временное восприятие является важным при ориентации человека в мире, 

и служит показателем его адаптивных возможностей. Точность восприятия 

времени необходима в спортивной тренировке, при развитии и 

совершенствовании координационных способностей. Для восприятия времени 

нет специфического анализатора. О способности к внутреннему отсчёту 

времени судят по абсолютной величине индивидуальной минуты (ИМ), которая 

обнаруживает тенденцию к его недооценке, или к переоценке. 

Анализ полученных результатов показал, что у спортсменов значения 

этого показателя выше – 59,4 сек (ошибка недооценки минуты у них равна 0,6 

сек), чем у подростков-школьников – 54,5 сек (ошибка недооценки минуты 

5,5сек). Таким образом, при определении ИМ более точными были спортсмены 

по сравнению с подростками, не занимавшимися спортом, длительность ИМ 

спортсменов была ближе к астрономическому времени.  

Выявлено влияние на длительность ИМ и возраста. Старшие подростки в 

обеих группах более точно отмеривали временной интервал, чем младшие, 

особенно точны были спортсмены старшего возраста. Так у спортсменов этот 

показатель с возрастом повысился до 60 с., а у школьников до 57 с. По данным 

Моисеевой Н.И. и др. отмечается, что с ростом тренированности возрастает 

точность ИМ в результате оптимизации баланса нервных процессов, 

согласованной деятельности ряда анализаторов [3, с. 87].  

Анализ изученных показателей сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервно-мышечной систем свидетельствует о начавшихся изменениях в их 

функционировании у подростков-спортсменов, что свидетельствует о 

благоприятном воздействии спортивных нагрузок на их функциональное 

состояние. Различия исследуемых показателей между спортсменами и не 

занимающимися спортом не значительны, но можно предполагать о 

начавшихся положительных изменениях в функционировании систем 
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организма. Эти изменения связаны со стажем занятий, интенсивностью 

тренировочных нагрузок и спецификой вида спорта [1, с. 53].  
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ У МОЛОДЕЖИ 

 

Социальные сети сейчас выступают, как одна из форм проведения досуга. 

Мы имеем дело с новым средством налаживания и осуществления 

коммуникаций между людьми – веб-технологиями. Люди договариваются о 

встречах по интернету, ищут новые знакомства, вступают в определенные 

группы. Новые коммуникативные формы приводят к изменениям в общении, а 

также изменяют структуру, стандарты поведения.  

Актуальность нашего исследования заключается в необходимости 

регулировать частоту посещения социальных сетей. В современном мире 
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количество социальных сетей постоянно возрастает, что вызывает интерес у 

подростков. 

На сегодняшний день самыми популярными социальными сетями 

являются: «Вконтакте», «Инстаграмм», «Одноклассники» и многие другие. По 

данным отчета группы Mail.ru на 01.07.2016, ежемесячная аудитория 

социальной сети ВКонтакте составляет 87 млн. человек. Во время конференции 

VideoDays, руководитель проектов AITаrget*, Айрана Монгуш, рассказала, что 

по статистике за апрель 2016 ежемесячная аудитория пользователей Фейсбук в 

России составляет 14,4 млн. человек [2, с. 1].  

В современном мире молодежь стала удовлетворять свое общение 

посредством социальных сетей. Люди стали пренебрегать прогулками на улице, 

встречами с друзьями, вместо этого они живут «виртуальной жизнью» внутри 

социальных сетей. Например, сейчас большинство фотографируются не для 

того, чтобы запечатлеть момент своей жизни в памяти, а чтобы выложить 

фотографию в социальную сеть, тем самым, получив «лайки» и комментарии. 

Молодежь постоянно заходит «Вконтакте» и «Инстаграм», чтобы пролистать 

новостную ленту, узнать, какие новые фотографии выложили звезды. Люди 

перестают жить в реальном мире, они переносятся в мир «социальных сетей», 

но при этом совершенно этого не замечают. Они забывают делать домашние 

дела, учиться, выходить в магазин. Социальные сети – это не только 

послешкольное увлечение или «закуска» после работы, – говорят американские 

социологи «Never ending Friending», – на самом деле пользователям 

социальных сетей необходимо синхронизировать свои реальную и виртуальную 

жизни в течение дня [6]. Респонденты согласились, что грань, разделяющая 

виртуальную и реальную жизни, очень мала. Нужно уметь чувствовать эту 

грань и не переходить ее. Если же многие молодые люди в течение часа не 

возьмут в руки телефон или не выйдут в социальную сеть, это вызывает 

«ломку», они становятся раздражительнее, злее. 

Люди привыкли получать определенную информацию в социальных сетях. 

Это стало удобно, быстро, эффективно. Но постоянное использование социальных 
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сетей приводит к утомлению и даже стрессу. Социальные сети весьма негативно 

сказываются на здоровье молодых людей, их настроении и жизни в целом.  

Безусловно, социальные сети – большое технологическое достижение XXI 

века. Социальные сети помогают людям обмениваться информацией, общаться 

с друзьями, знакомыми, которые живут в других городах или странах, покупать 

вещи одним кликом, заказывать билеты. По мнению ученых социальные сети 

скорее разъединяют людей, чем объединяют [5]. Вместо получения опыта 

реального взаимодействия с другими, молодежь сидит в одиночестве и 

нажимает кнопки на своих смартфонах. Также набирает обороты чувство 

опустошенности, возникающее у людей, которые постоянно проводят время в 

социальных сетях. Существует еще один большой минус – социальные сети 

обладают значительным риском возникновения зависимости [4]. Причем 

человек может даже не осознавать этого. Молодежь испытывает приятные 

эмоции каждый раз, когда читает приятные комментарии, видит «лайки» под 

своими фотографиями. Именно эти эмоции и заставляют людей все чаще и 

чаще посещать социальные сети, вызывая зависимость.  

Для более глубинного понимания проблемы формирования зависимости 

мы на базе кафедры сервиса и оздоровительных технологий ИФКСиМП УрФУ 

в апреле 2017 года провели анкетирование молодежи. 

Основная цель исследования: сформировать отношение молодежи к 

социальным сетям, чтобы грамотно сформулировать рекомендации по 

формированию устойчивости к зависимости. Для этого была разработана 

авторская анкета «Восприятие социальных сетей» [8]. 

В опросе принял участие 71 человек в возрасте от 13 до 27 лет. В ходе 

опроса удалось выявить, что большинство молодых людей зарегистрированы в 

двух и более социальных сетях.  

Наиболее популярными социальными сетями являются сети Вконтакте и 

Инстаграмм. По данным опроса 98,6% молодых людей зарегистрированы в сети 

Вконтакте, 88,7% имеют аккаунт в Инстаграмме.  

Рассмотрим наиболее значимые, на наш взгляд, результаты: 
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1. 95,8 % опрошенных используют социальные сети для общения. 

9,9% не преследуют никакой цели.  

2. 46,5 % респондентов пользуются социальными сетями более 6 часов в 

день. Лишь 1,4% молодых людей пользуется социальными сетями менее 1 часа.  

3. 77,5% участников анкетирования утверждают, что смогли бы свести 

использование социальных сетей к минимуму.  

4. 16,9% опрошенных забывают делать важные дела / работу из-за 

использования социальных сетей. Однако для 26,8% использование социальных 

сетей никак не влияет на работу.  

5. У 54,8% молодых людей социальные сети не влияют на  поступки в 

реальной жизни.  

6. Больше половины респондентов (56,3%) считают, что социальные 

сети негативно сказываются на здоровье и жизни людей.  

7. 87,3% считают, что у людей формируется зависимость от 

социальных сетей, в результате которой интернет заменяет реальную жизнь. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать 

вывод, что молодежь является активными пользователями социальных сетей, 

они тратят на социальные сети большую часть свободного времени, в основном 

на общение-онлайн. Кроме того, была выявлена почти у половины 

респондентов тенденция к зависимости от социальных сетей, которая пагубно 

сказывается на взаимодействии с окружающими и на пренебрежение 

значимыми делами. Исходя из этого, были разработаны рекомендации для 

профилактики зависимости от социальных сетей. Молодым людям 

предлагается: 

1. Упорядочить время пребывания в социальной сети (определять цель 

входа и регулировать время пребывания). 

2. Составлять список важных дел, которые необходимо сделать в течение дня. 

3. Стремиться больше времени уделять на живое общение с друзьями и 

родственниками, а не на общение онлайн (поздравлять с праздниками близких 

по телефону, участить личные встречи). 
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4. Разнообразить свой досуг (проводить больше времени активно, 

посещать культурно-массовые мероприятия и т.д.). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ  

В ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКА ПИСЬМА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Трудности письма – довольно частое явление среди обучающихся 

младшего школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА). Эффективность процесса коррекции навыка письма зависят от 

понимания процессов, которые стоят за ошибками письменной речи. В работе 

А. Р. Лурии «Очерки психофизиологии письма», письменная речь 

рассматривается как сложная функциональная система с множеством 

компонентов, опирающихся на работу разных участков головного мозга. 

Особенностями обучающихся с НОДА (в основном группа представлена 

обучающимися с детским церебральным параличом) являются нарушения 

мелкой моторики рук, тонуса мышц, вялость движений, наличие гиперкинезов 

[2, с. 9]. При письме проявляются трудности поддержания рабочего состояния, 

активного тонуса коры. У обучающихся младшего школьного возраста с НОДА 

наблюдается повышенная утомляемость, колебания работоспособности. В 

основном обучающиеся не сразу включаются в задание, при выполнении 

задания быстро устают. На фоне утомления обучающиеся делают множество 

грубых ошибок. В связи со спастичностью рук письмо осуществляется 

медленно, навык письма автоматизируется с большим трудом, во время письма 

может нарастать тонус мышц и затрудняется удержание рабочей позы.  

В зависимости от состояния двигательной возможности руки и 

наступающего утомления обучающегося, в тетради можно наблюдать различие 

в величине букв, нажиме ручки, наклоне букв. Трудности при письме также 

могут быть связаны с несформированностью зрительно-моторной координации, 

© Крохалёв Е. В., 2017 
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в таких случаях обучающейся не может проследить за движением пишущей 

руки [1, с. 57]. 

При определении работы коррекции двигательных нарушений следует 

учитывать, что личностная незрелость обучающегося с НОДА, проявляется в 

слабости волевых установок, эмоциональной лабильности.  

Процесс овладения навыком письма у обучающихся с НОДА рассматривается 

как поэтапное овладение операциями и действиями при целенаправленном 

обучении, в ходе которого происходит постепенное усложнение целей 

деятельности. 

В работах Е. М. Мастюковой, М. И. Ипполитовой, Л. А.Даниловой и 

других описаны приемы по формированию двигательных навыков и 

дифференцированных движений пальцев рук у обучающихся с НОДА.  

Проявляется взаимосвязь нарушений общей и речевой моторики – 

зачастую тяжесть нарушений артикуляционной моторики коррелирует с 

тяжестью нарушений функций рук. Таким образом, значительное место в 

коррекции двигательных нарушений у обучающихся с НОДА имеет 

пальчиковая гимнастика. 

Во время занятий рекомендуется с обучающимися постоянно выполнять 

двигательные пробы: упражнения на отведение рук в стороны во время игр 

(«Самолет», «Совушка-сова»); движение рук вперед с обращенными вверх 

ладонями («Заморозь руки», «Дождик»); хлопки в ладоши; игры, укрепляющие 

кистевой хват; отведение большого пальца и противопоставление его остальным 

(«Пальчик, пальчик, где ты был?»); поочередные круговые движения рук и 

другие.  

При выполнении упражнений, необходимо следить за позой обучающихся, 

обращать внимание на напряженность, наличие синкинезий для того, чтобы по 

возможности помочь обучающемуся выполнять пробы с их отсутствием. 

Использовать упражнения для тренировки тонких движений пальцев рук с 

речевым сопровождением и без него. Пальчиковая гимнастика способствует 

развитию речи, поскольку проекция кисти руки в двигательной зоне головного 
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мозга расположена очень близко от речевой моторной зоны (М. М. Кольцова). 

Комплексы пальчиковой гимнастики широко представлены в литературе 

работами Е. Косиновой, О. В. Узоровой, Т. А. Ткаченко и другими [3, с. 4]. 

Внимание обучающихся должно фиксироваться на расслаблении, упор при 

выполнении упражнений делается на то, что состояние спокойствия приятно.  

Пальчиковую гимнастику необходимо использовать на каждом занятии с 

обучающимися с НОДА. Занятия являются эффективными для обучающихся, 

поскольку способствуют развитию мелкой моторики рук, следовательно, 

оказывают непосредственное влияние на формирование навыка письма. 
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ПРОФИЛАКТИКА АБОРТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Аборт – одно из самых распространённых явлений современности. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодное количество 

абортов в мире превышает 55 млн.  

Жак Судо, доктор медицины, монсеньор в труде «Аборт» выделил 

биологические, духовные и личностные качества и особенности человеческого 

эмбриона. Выяснив биологическую и антропологическую ценность человеческого 
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эмбриона и плода, доктор сделал следующий вывод: «Искусственно 

спровоцированный аборт является грубым нарушением основных прав человека и 

его личного достоинства, уголовным посягательством на вполне человеческую 

жизнь» [4].  

Профилактика абортов – актуальный вопрос, решение которого способно 

привести к пониманию негативных последствий прерывания беременности для 

физического и психического самочувствия женщины. В данной 

исследовательской работе была предпринята попытка раскрытия сущности 

аборта путём обзора и анализа темы аборта в произведениях искусства и 

создания теоретической базы для профилактики абортов посредством 

художественных произведений.  

Тема аборта никогда не была распространена в искусстве, так как 

значительную роль имеет тема материнства. Но на эту тему размышляли 

в своих произведениях многие деятели искусства. Тема убийства неродившихся 

детей волновала людей сто лет назад и продолжает волновать сейчас. Взгляд на 

это неоднозначное (в силу психологических, физиологических, нравственных и 

иных оснований) явление по-разному проявляется в произведениях искусства и 

зависит от ряда факторов. К ним можно отнести личность творца, время и 

место его жизни, исторические события и другое.  

В наиболее большем количестве тема аборта представлена в литературе. 

Роман британского писателя Артура Хейли «Аэропорт» содержит разговор двух 

героев об аборте. Автор доносит до читателя мысль о том, что «если произошла 

оплошность и новая жизнь уже зародилась, значит, возникло ещё одно 

человеческое существо, и вы не имеете права выносить ему смертный приговор» 

[5]. 

В новелле Э. Хемингуэя «Белые слоны», по исследованиям специалистов 

[3], затрагивается тема аборта в разговоре героев – женщины и мужчины. 

Отношения между ними обострены из-за предстоящего женщине аборта». 

Композиционное построение новеллы усиливает эмоциональное напряжение: 

сведено к минимуму описание, диалог прерывается короткими замечаниями, 
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напоминающими драматические ремарки, которые фиксируют жесты. 

Рефреном повторяются слова мужчины о том, что аборт -  это «пустячная 

операция», «сущий пустяк». 

В романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» описывается состояние Натальи 

после проведения криминального аборта. Авторские средства 

выразительности – метафоры и эпитеты – позволяют представить последствия 

аборта и понять его отрицательность.  

В романе Эриха Марии Ремарка «Триумфальная арка» тема аборта 

присутствует в двух эпизодах врачебной деятельности героя книги. 

Повествуется о 20-летней девушке – жертве криминального аборта, спасти 

которую врачам уже невозможно: «На белом столе лежало то, что еще 

несколько часов назад было надеждой, дыханием, болью и трепещущей 

жизнью» [2]. 

Роман британской писательницы Ширли Конран «Кружево» начинается 

сценой прерывания беременности у 13-летней девочки: «Внутрь… что-то 

обрывается… и обратно… Внутрь… опять обрывается… обратно… Снова 

внутрь… Холодный и твердый металл с каждым разом все глубже погружался 

в детское тело» [1]. Автор живописно передаёт ощущения героини, её 

физические и нравственные страдания. 

Анастасия Цветаева в повести «Моя Сибирь» горюет о нерождённом 

ребёнке, находя для выражения своих чувств сильные по своей семантике 

слова: «Я тоже тогда сказала ребенку: "Ты мне не нужен – иди назад в хаос... ". 

Какой невероятный позор самочинства! Я не отворила ему дверь в свой 

молодой дом - сыну, дочери; не дала детству погреться у моего очага, со мною. 

<…> И не потому ли мой дом – мертв, что когда-то, когда ее во мне было так 

много, - я отняла у существа – жизнь» [6].  

Тема абортов затрагивается и в живописи. Этому посвящены работы 

итальянского художника Джованни Сегантини, жившего и работавшего 

во второй половине XIX века. На полотнах «Злые матери» и «Наказание за 

сладострастие» автор изображает женщин, образ которых взят из поэмы 
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«Нирвана» итальянского писателя Луиджи Иллика. Картины изображают 

снежные пейзажи, на фоне которых мать сталкивается с духом своего 

брошенного ребенка. Исходя из контекста поэмы, на картинах изображены 

матери, непрерывно вращающихся среди безжизненной долины. 

Картина мексиканки Фриды Кало «Больница Генри Форда» (1932) была 

написана художницей после очередного прерывания беременности по 

медицинским показаниям. Героиня на изображении лежит на больничной 

койке, залитой кровью. Над животом она держит шесть красных лент, 

тянущихся к шести символам. Таким метафорическим способом художница 

выразила свои глубокие переживания, связанные с невозможностью иметь 

детей.  

Паула Фигуйроа Рего, португальская художница, является автором 

«Триптиха», посвященного абортам. В картине выражено чувство гнева автора 

и призыв услышать ее голос в ответ на предстоящий референдум в Португалии 

в отношении абортов.  

Проблема аборта нашла отражение и в кинематографе. Процесс аборта, 

его последствия и отношение к нему наглядны и эмоциональны.  

В фильмах «Грязные танцы» (реж. Эмиль Ардолино, 1987 г.) и «Если 

бы стены могли говорить» (реж. Нэнси Савока, 1996 год) выявляется 

доступность, возможность и опасность незаконных абортов. 

Героиня американского фильма «Джуно» (реж. Джейсон Райтман, 2007 

год) – 16-летняя беременная школьница Джуно настроена на аборт. Но 

неуютная, нервозная обстановка в клинике и мысль о том, что у ребёнка в 

утробе уже есть ногти, позволяют девочке избавиться от этой мысли и родить 

ребёнка, которого усыновит бездетная семья.  

В российском фильме «Остров» (реж. Павел Лунгин, 2010 год) тема аборта 

затрагивается в сцене с участием Петра Мамонова в роли отца Анатолия. 

Девушке, пришедшей за благословением сделать аборт, герой отвечает: «Всю 

жизнь себя проклинать будешь, что дитя-то невинное убила». 

Тема аборта нашла отражение также в музыкальной культуре. 
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Наибольшее количество песен, затрагивающих эту проблему, обнаружено 

в рэп-культуре. «Не был на земле, но его уже небо ждёт. Он, к сожалению, 

вовсе и не рождён», – эти слова являются рефреном в песне «Нерождённый» 

латвийского рэп-исполнителя Johnyboy. Музыкант описывает в песне 

собирательный образ молодёжи, ведущей нездоровый образ жизни. В песне 

Naby происходит своего рода диалог исполнителей с неродившимся ребёнком. 

Музыканты называют аборт «приговором самой себе в бессилии». Аналогичная 

история прослеживается и в ряде других рэп-композиций.  

Очень проникновенной является песня православной исполнительницы 

Светланы Копыловой «Разговор с мамой». Песня Ольги Арефьевой «В 

беленьких перчаточках», исполненная в стиле фолк, в такой же степени 

трогательна и поучительна.  

Тема аборта в скульптуре представлена очень наглядно и живописно. 

Одно из наиболее ранних изображений прерывания беременности 

представлено в форме барельефа в храме Ангкор-Ват (ок. 1150 г., Камбоджа). 

Барельеф изображает демона, который ударяет в живот беременной женщины. 

В 2012 году в Риге (Латвия) было установлено 27 скульптур с образами 

нерождённых детей. Автор Ева Риекстиня отметила, что именно 27 абортов в 

среднем делают каждый день в Латвии. 

Скульптура «Жизни-да! Абортам-нет!» установлена в Санто-Доминго на 

площади Священников. Скульптура представляет собой руки, держащие 

человеческий эмбрион; на постаменте имеется табличка со словами Папы 

Иоанна Павла II о божественности и неприкосновенности человеческой жизни 

в каждый момент её существования. В этом же городе находится скульптура, 

вырезанная в скале, которая изображает ещё не рождённого ребенка (автор - 

студент Национального университета в Медельин).  

Памятник маме и её нерождённой дочке был установлен в Словакии в 2011 

году. Его автором стал Мартин Худачек.  

Представленные в данном исследовании произведения искусства могут 

служить примером для просветительской работы по предупреждению абортов. 
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Многие из них призваны донести людям мысль о бесценности человеческой 

жизни ещё до момента рождения. Искусство служит методом гуманизации 

проблемы абортов, а также демонстрирует большое количество ее решений и 

последствий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЙОГИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

ГИБКОСТИ У ТАНЦОРОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Йога и ее элементы при правильном их применении оказывают 

положительное влияние на нервную и гуморальную системы [2]. Отмечена 

положительная динамика в подвижности суставов, мышечной эластичности и 

массы тела [7]. Так, йогу и ее элементы уже включили в тренировочный 

© Морозова О. В., 2017 
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процесс велосипедисты, пловцы и легкоатлеты [4]. Фундаментальных 

исследований развития гибкости у танцоров средствами упражнений в 

литературных источниках нами не обнаружено. Тем не менее, в танцах, так же 

как и в любом виде спорта, просто необходимы эластичные связки и хорошо 

подвижные суставы. Поэтому исследование вопросов использования элементов 

йоги для повышения гибкости танцоров представляется актуальным. 

Методика исследования. В исследовании принимали участие 2 группы 

юных танцоров (по 12 человек) первого года обучения. Для развития гибкости в 

экспериментальной группе в подготовительной части на протяжении шести 

месяцев использовались такие элементы йоги как: падангуштхасана, джану 

ширшасана, упавиштха конасана, мандукасана, ашва санчаланасана. В 

контрольной группе в этот период использовались общепринятые упражнения 

на стрейчинг. 

Для оценки гибкости использовались такие тесты как: 

1. Правый шпагат. 

2. Левый шпагат. 

3. Поперечный шпагат. 

4. Складка. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблицах 1, 2, 3 

Анализ результатов выявил, что показатели в правом шпагате в первом 

триместре были более высокие у танцоров экспериментальной группы. Так, в 

конце первого триместра они показали в тесте «Правый шпагат» результат 

ниже на 3,65 см, чем танцоры из контрольной группы. При этом в 

экспериментальной группе в среднем результат улучшился на 9,25 см, в 

контрольной группе они улучшились лишь на 5,6 см.  



35 

Таблица 1 

Результаты тестов по оценке гибкости  

в экспериментальной и контрольной группах 
         

Группы 

 

Тесты 

Экспериментальная 

группа (3 месяца) 

Экспериментальная 

группа(6 месяцев) 

Контрольная 

группа (3 

месяца) 

Контрольная 

группа (6 

месяцев) 

Правый 

шпагат 
9,25 14,6 5,6 13,4 

Левый 

шпагат 
8,33 14,7 5,6 13,8 

Поперечный 

шпагат 
8,75 12 5,5 11,3 

Складка  7,83 9,75 5,3 9,25 

 

Проследив динамику в этом же тесте за полгода можно увидеть, что к 

шестому месяцу исследования контрольная группа почти достигла результатов 

экспериментальной. Так, в среднем контрольная группа стала садиться на 

правый шпагат к концу шестого месяца на 1,2 см хуже экспериментальной. 

Если сравнивать усредненные показатели левого шпагата в первом 

триместре то, в экспериментальной группе они составили 8,33 см а в 

контрольной – 5,6 см, т.е. в экспериментальной группе результат лучше на 2,73 

см. Но проследив динамику изменений за 6 месяцев можно увидеть, что 

контрольная группа и в этом тесте максимально приблизилась по 

эффективности к результатам экспериментальной группы: так разница 

составляет лишь 0,9 см. 

Рассматривая первоначальные замеры поперечного шпагата, и замеры в 

конце третьего триместра в экспериментальной группе можно увидеть, что 

танцоры улучшили свои результаты в среднем на 8,75 см, в то время как в 

контрольной группе средний результат увеличился лишь на 5,5 см. Сравнивая 

результаты первого триместра и второго триместра можно увидеть, что 
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контрольная группа на 0,7 см хуже садится на поперечный шпагат, в отличие от 

экспериментальной.  

Анализируя показатели складки можно увидеть, что показатели 

экспериментальной группы лучше контрольной на 2.53 см в первом триместре 

и на 0,5 см лучше во втором. 

Таблица 2 

Наилучшие личные показатели за третий и шестой месяц (в см) 
     Группы 

 

Тесты 

Экспериментальная 

группа (3 месяца) 

Экспериментальная 

группа (6 месяцев) 

Контрольная 

группа 

(3 месяца) 

Контрольная 

группа 

(6 месяцев) 

Правый 

шпагат 
12 22 6 17 

Левый 

шпагат 
10 20 7 17 

Поперечный 

шпагат 
14 16 7 13 

Складка 12 16 7 10 

 

Если сравнивать наилучшие результаты в первом триместре 

экспериментальной и контрольной групп, то можно сделать вывод о том, что в 

экспериментальной группе девочки достигли наилучшего результата и в среднем 

улучшили показатели на 5,25 см. Результаты первого и второго триместра 

показали, что наилучший личный показатель в экспериментальной группе на 

4,25 см выше, чем в контрольной. Это свидетельствует о том, что элементы йоги 

являются эффективными и повышают показатели в среднем на 8,8 %. 

Таблица 3 

Показатели растяжки  связочного аппарата при выполнении «шпагата»  

в течение эксперимента 
   Группы 

 

Тесты 

Экспериментал

ьная группа 

(3 месяца) 

Эксперименталь

ная группа 

(6 месяцев) 

Контрольная 

группа 

(3 месяца) 

Контрольная 

группа 

(6 месяцев) 

Правый шпагат 6 8 4 11 

Левый шпагат 6 10 4 10 
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Поперечный 

шпагат 
6 8 4 8 

Складка 5 5 4 6 

 

Проанализировав результаты за первый триместр можно заключить, что 

контрольная группа менее успешно справляется с растяжкой, нежели 

экспериментальная. Так, контрольная группа отстает от наименьших 

результатов экспериментальной группы в среднем на 2 см. Показатели за 

второй триместр выявили, что контрольная группа более успешно справляется 

с растяжкой, нежели экспериментальная и это связано с тем, что у них 

изначально расстояние шпагата до пола было больше. В контрольной группе 

показатели эффективности лучше, но при этом они не полностью выполняют  

шпагат. В экспериментальной группе почти все четко выполняют шпагаты. 

Таким образом, результаты исследования в течение шести месяцев 

показывают, что использование элементов йоги является более эффективным в 

первый триместр. Можно предположить, что после трех месяцев происходит 

адаптация суставно-связочного аппарата, а дальнейшее применение элементов 

йоги оказалось малоэффективным. Очевидно, в дальнейшем можно 

использовать общепринятые упражнения на стрейчинг для повышения 

гибкости танцоров. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР  

НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ СЕМЬИ 

 

Общество, в котором большинство работающих занято производством, 

хранением, переработкой и реализацией информации, невозможно представить 

без компьютеров. Компьютеры окружают нас повсюду. Тот функционал, ради 

которого изначально были созданы эти машины, в глазах человечества давно 

превзошел себя. И теперь компьютерный мир стал для нас ни много ни мало 

образом жизни, а для многих – смыслом существования. 

Зависимость от компьютерных игр – психологическая зависимость, 

характеризующаяся навязчивым увлечением видеоиграми и компьютерными 

играми [11]. 

История компьютерных игр берет свое начало в далеком 1962 году, когда 

группа программистов из Массачусетского технологического института 

создали примитивную космическую игру под названием «Spacewar!» [9].  

За полвека в индустрии видеоигр изменилось многое.  

Продукт стал более привлекательным, доступным и технологичным. 

Благодаря этому, аудитория игроков стремительно расширяется, ведь 

находиться в игре стало комфортнее, чем в реальной жизни. 

Такое чрезвычайное положение дел заставило общество бить тревогу. 

Процветает игровая зависимость. Масштабна проблема пристрастия к 

компьютерным играм не только подростков, но и взрослых людей. По данным 

© Пинженина Д. В., Дихорь В. А., 2017 
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исследования аналитического центра Юрия Левады [3] почти каждый пятый 

россиянин играет в компьютерные игры. 

Ситуация осложняется благодаря развитию информационных технологий, 

которые широко используются в продвижении онлайн игр. Так, в 2016 году 

вышла реклама одной из самых популярных игр среди мужчин, в которой 

эмоционально поддерживается увлечение игрой мужчин целевой аудитории от 

35 до 55 лет, и ставится в один ряд с такими мужскими хобби как охота, футбол 

и другое [10]. 

Проблема компьютерных игр всегда была и остается актуальной для 

подростков и младших школьников. Это обосновывается спецификой 

воспитания. Действительно, как отмечает психолог К. В. Зорин, дети 

становятся более конфликтными в реальной жизни. В игре же – они чувствуют 

себя комфортнее и, убивая противника, не испытывают к нему жалости, а 

чувствуют свое превосходство [4]. Но в последнее время описанная выше 

проблема становится все более острой среди взрослого населения, что несет за 

собой совершенно иные последствия. 

В первую очередь страдает семья: хозяйство и воспитание детей падает на 

хрупкие плечи женщин, а дети – группа риска для развития все той же игровой 

зависимости [8].  

С целью определения влияния компьютерных игр на климат в семейных 

взаимоотношениях нами на базе кафедры сервиса и оздоровительных 

технологий ИФКСиМП УрФУ было проведено исследование. 

Нами была сформирована авторская анкета «Компьютерные игры и их 

место в жизни человека» для респондентов, увлекающихся компьютерными 

играми [2], и авторская анкета «Компьютерные игры и их влияние на жизнь 

человека» для родственников [1]. 

В исследовании приняло участие 90 респондентов в возрасте от 18 до 50 

лет, из них 41 мужчина и 49 женщин. 

На первом этапе было проведено анкетирование «любителей» 

компьютерных игр.  
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Рассмотрим наиболее значимые результаты на этом этапе: 

63% респондентов считают игры отличным способом отдохнуть, 24% – 

играют, чтобы занять свободное время, 9% – хотят спрятаться от реальных 

проблем, по 2% респондентов видят в играх образ жизни и даже способ 

заработать деньги; 37% респондентов считают, что игры отнимают много 

времени и мешают реализации в жизни, 47% опрошенных играют в рабочее 

время, причем 70% из них работают, а лишь 30% – учатся. 47% играющих 

более трех часов в день не считают, что тратят много времени на игры. 28% 

опрошенных заявили, что развили в ходе игры полезные навыки: логическое 

мышление, умение планировать и анализировать, быстро адаптироваться к 

различным условиям, а также подтянули свои знания английского и развили 

внимательность.  

60% респондентов посчитали компьютерные игры вредной привычкой, и 

треть из них пытается ограничить свою тягу к ним.  

Позицию ведущей альтернативы компьютерным играм заняли 

путешествия и спорт (30%), на второй строчке оказалась интересная работа 

(12%), на третьей – рождение детей (9%). 

Вторым этапом прошло анкетирование неиграющих лиц, которые 

приходились описанным выше – членами семьи. Это люди, которые 

сталкиваются с проблемой компьютерных игр каждый день, те, кто 

непосредственно «пожинают плоды» негативного воздействия игровой 

зависимости.  

Согласно результатам опроса 50% опрошенных заявили, что в результате 

пристрастия к компьютерным играм их близкий перестал помогать по дому, в 

46% случаях – стал безынициативным, в 36% – нервным, вспыльчивым; 29% 

респондентов считают, что близкий стал меньше выходить на прогулки, плохо 

питаться, а также у него появились проблемы на работе или учебе, 25% 

считают, что игры отнимают много денег из семейного бюджета. 

Говорят, что в их семье постоянно происходят конфликты из-за 

компьютерных игр 64% опрошенных; 75% респондентов утверждают о 
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зависимости у члена своей семьи и 68% пытаются ее ограничить. Большинство не 

знает, как побороть компьютерную зависимость, однако среди лучших методов 

выдвигают работу (68%), 39% предлагают дела по хозяйству, 18% выключают 

компьютер, по 14% пришлось на ответы «игнорирую» и «занимаю компьютер 

самостоятельно». 

Возможно, борьба с компьютерными играми актуальна настолько, 

насколько популярны сами игры. Поскольку в России активно поддерживается 

киберспорт (компьютерный спорт), который был признан официальным видом 

спорта, согласно Приказу Министерства спорта Российской Федерации от 

29.04.2016 № 470 [6], быстрыми темпами развивается вся индустрия игр: 

производство, реализация, реклама, пропаганда и др. Не каждый гражданин 

нашей страны киберспортсмен, но каждый потенциально подвержен влиянию 

игр.  

Под зависимость от компьютерных игр чаще попадают дети, т.к. их 

психика менее устойчива, чем у взрослых. Прокурова С. В. предлагает 

ограничить время использования компьютера школьниками до 1 часа в день, а 

также расположить компьютер в той комнате квартиры, где можно будет 

наблюдать за ребенком и его безопасностью общения с компьютером [7]. 

Мы солидарны с мнением С.В. Прокуровой, что взрослым людям, 

играющим в компьютерные игры, важно не забывать о семье, своих 

обязанностях и о реальной жизни. Прежде всего, установить лимит по времени 

и уметь делать над собой волевое усилие, чтобы выключить игру вовремя. 

«Впечатление картины классической зависимости на самом деле может 

являться весьма тревожным симптомом, говорящим не только о проблемах 

самого игрока, но и окружающих его людей», – отмечает Т.Ю. Маринова [5]. 

В компьютерных играх люди прячутся от реальных проблем и обязанностей, 

поэтому успех взаимоотношений находится непосредственно в руках членов 

семьи. Запреты, обиды и ссоры – вот те неправильные методы воздействия на 

играющих, которые могут усугубить ситуацию с зависимостью и испортить 

семейные отношения.  
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Подводя итог, отметим, что, на наш взгляд, наиболее действенным 

механизмом профилактики компьютерной зависимости является доверие в 

отношениях с близкими. Как показало наше исследование совместное 

времяпрепровождение, прогулки на свежем воздухе, семейные праздники и 

многое другое пойдут на пользу любителям компьютерных игр. Семья 

обеспечивает надежную поддержку и формирует уверенность в себе, помогая 

преодолевать трудные ситуации, и позволяя человеку становиться устойчивым 

к зависимостям. 
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РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

У СТУДЕНТОВ 

 

Несмотря на разнообразие серьезных болезней современного мира, 

сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной 

смерти в мире. В нашей стране жертвами сердечно-сосудистых заболеваний за 

прошедший год стало почти 75 тысяч человек. Но даже если не обращаться к 
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трагическому финалу, статистика не радует: общая заболеваемость сердечно-

сосудистыми болезнями в нашей стране достигает 25-30% от всего населения. 

Коронарное поведение является фактором развития заболеваний сердечно-

сосудистой системы, таких как артериальная гипертензия, ишемическая 

болезнь сердца (ИБС) и инсульт. ИБС представляет собой широкий спектр 

сердечно-сосудистых заболеваний, например, инфаркт миокарда и 

периодические приступы стенокардии, от них страдает огромный процент 

населения нашей страны. Второй причиной смерти, среди всех случаев 

сердечно-сосудистых заболеваний является инсульт. 

Основные факторы риска заболевания сердечно-сосудистой системы 

можно разделить на 2 категории, это устранимые – то есть, те, которые вы 

можете изменить, и неустранимые – это те, с которыми нужно считаться, и 

изменить их уже не получится. 

Неустранимым факторами является возраст, пол и наследственность. 

Например, мужской пол в большей степени является фактором риска сердечно-

сосудистых заболеваний. Статистически доказано, что не поврежденные 

атеросклерозом артерии встречаются лишь у 8% мужчин (по сравнению с 52% 

женщин) в возрасте от 40 до 70 лет.  

Устранимыми же факторами являются вредные привычки, такие как 

курение и злоупотребление алкоголем.  

Можно привести множество аргументов против курения в плане 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, но еще более говорящим 

будет убийственный статистический аргумент: курящие люди умирают от 

ишемической болезни сердца в два раза чаще, чем те, кто никогда не курил. 

Устранимыми факторами также являются артериальная гипертензия, 

избыточный вес, сахарный диабет, низкая физическая активность, 

неправильное питание, стресс и многие другие. 

Помимо вышеуказанных факторов, Ф.Фридман и Р. Розенман начали 

изучать индивидуальные различия в темпераменте и типах поведения. Они 
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задались вопросом, почему же люди ведут себя в стрессовых ситуациях по 

разному, но у одних развивается заболевание, а у других нет [5, с. 37-41]. 

В результате их исследований были выделены такие типы поведения как 

тип поведения А (или коронарное поведение) и Б – противоположный ему. 

Людей типа А, как мужчин, так и женщин, отличают напористость, 

агрессивность, честолюбие, соперничество, стремление во что бы то ни стало 

доводить начатое дело до конца, постоянная спешка, они могут производить 

впечатление людей с железной волей или могут носить маску мягкости и 

добродушия, сквозь которую все равно просматривается внутреннее 

напряжение. [1, 3, 4, с. 203-205.] 

В противоположность им люди типа Б спокойны и неторопливы. Они 

более открыты. Они не смотрят вечно на часы. Их в меньшей мере заботят 

достижения. Они избегают соперничества. И даже речь у них более плавная и 

ровная. Большинство людей занимают промежуточное положение между 

типами А и Б. 

В начале 70-х годов М. Фридман и Р. Розенман получили доказательства, что 

поведение типа А является фактором риска таких заболеваний, как инфаркт 

миокарда, повторный инфаркт миокарда, стенокардия, атеросклероз [2, с. 101-

108]. 

 Они обследовали 3,5 тыс. человек и, определив у них типы поведения, в 

течение десяти лет следили за появлением новых случаев инфаркта миокарда и 

стенокардии. И когда зарегистрировали появление различных форм 

ишемической болезни сердца у 275 человек, оказалось, что 70% из них 

относились к коронарному типу А. 

Еще более убедительная картина сложилась при сопоставлении уровня 

основных факторов риска и типов поведения. Люди с поведением типа А чаще 

заболевали инфарктом миокарда (чем типа Б), даже если и не курили, имели 

нормальное артериальное давление и у их родителей не было коронарной 

болезни. И наоборот, тип Б мог иметь неблагоприятные показатели по 
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стандартным факторам риска и все же оставаться в относительной 

безопасности. 

Из стандартных факторов риска только один оставался действительно 

значимым: в группе лиц с поведением типа А уровень холестерина в среднем 

был выше, чем в группе с типом Б. 

Большое распространение получил опросник Дженкинса, состоящий из 16 

вопросов, на которые предлагается от двух до пяти вариантов ответа. По 

результатам прохождения опросника выявляется риск коронарного поведения. 

В условиях современного образования, у студентов отмечается 

повышенная тревожность и озабоченность. В связи с этим мы провели 

исследование типологических особенностей студентов с помощью 

психологического теста Д.Дженкинса. В исследовании принимали участие 

студенты первого курса института психолого-педагогического образования 

РГППУ. 

По результатам опроса было выявлено, что большая часть студентов, а это 

83% имеют промежуточный тип поведения, 13% студентов имеют тип А 

(коронарное поведение), оставшиеся 4% тип Б.  

 

Тип коронарного поведения у студентов
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Интересными и информативными, на наш взгляд, могут быть следующие 

вопросы: едите ли вы быстрее других? На что, больший процент студентов 
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ответил, что едят также как и все, 26% человек ответили, что они едят медленнее 

других людей, 22% человек ответили, что они едят быстрее, чем другие, и самое 

маленькое количество студентов это 13% ответили, что они съедают все 

первыми. Этот вопрос характеризует ритм и стиль жизни современного студента. 

Едите ли вы быстрее других?
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Не менее интересным был вопрос: возникает ли желание поторопить 

человека, долго высказывающего свою мысль?  

Самое большое количество студентов, а это 52 % ответили, что иногда у 

них возникает такое желание, чуть меньше студентов ответили, что у них часто 

возникает желание поторопить человека, и лишь у 13% человек никогда не 

возникает желание поторопить собеседника. 
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И заключающим  вопросом в опроснике Д. Дженкинса был вопрос: как по 

сравнению с другими вы относитесь к жизни в целом? 

На данный вопрос, большее количество человек, а это 39% ответили, что 

относятся к жизни так же, как и другие, 31% студентов считают, что они 

относятся к ней серьезнее, чем остальные, 26% человек – менее серьезно, и лишь 

4% студентов ответили, что они гораздо серьезнее других относятся к жизни в 

целом. 
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Как по сравнению с другими вы 

относитесь к жизни в целом?
39%

31%

26%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Также Серьезнее Несколько менее

серьезно

Гораздо

серьезнее
 

Несмотря на то, что в нашем случае риск развития коронарного поведения 

выявился лишь у незначительной группы студентов, все-таки необходимо 

проводить среди них коррекционную работу с целью снятия опасности 

развития сердечно-сосудистых заболеваний. Мерами профилактики, в 

частности, является отказ от курения, употребления алкоголя, контроль веса, 

правильное питание и контроль уровня артериального давления. 

Кроме самостоятельной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, 

важным элементом мониторинга состояния здоровья в данной области является 

своевременный и профессиональный медицинский контроль. Чтобы не 

упустить болезнь или даже просто ухудшение состояния, чтобы держать под 

контролем свои хронические заболевания, вам стоит регулярно проходить 

следующие виды медицинских исследований:  

- Осмотр врача-терапевта 1 раз в год.  

- При каждом посещении врача – определение артериального давления 

(АД) (как минимум 1 раз в два года, если АД менее 120/80 мм рт. ст.), индекса 

массы тела (ИМТ). – Определение уровня холестерина 1 раз в 5 лет (или чаще 

по усмотрению врача). 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ ДЕТЕЙ  

К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ СПОРТА 

 

Одной из важнейших проблем, стоящих перед родителями, которые 

заранее думают о будущем своего ребенка, а также о его физическом развитии, 

является проблема выбора спортивной секции. На данном этапе возникает 

множество вопросов: «Как понять, к чему склонен мой ребенок?», «Как 

выбрать секцию, которую в дальнейшем он не бросит?», «Как мотивировать 

ребенка на занятия в секции?», «Сколько секций выбрать?» и т.д.  

Редко бывают дети, у которых с раннего возраста ярко выражены  задатки 

и склонности к определенному виду физической активности. Большинству же 

© Прилукова А. А., Дихорь В. А., 2017 
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родителей приходится самостоятельно выбирать наиболее подходящую для 

ребенка секцию. Именно в процессе выбора происходят главные ошибки.   

Рассмотрим три наиболее распространенных из них.  

Во-первых, многие родители выбирают секцию не для своего ребенка, а для 

себя. В этом случае, взрослые опираются на свои интересы, и дети занимаются 

тем, что им не интересно. Они не выкладывается в полную силу, работают без 

энтузиазма и мотивации. В конечном итоге, повзрослев, подросток выходит из-

под опеки  родителей бросает спортивную секцию [3, с. 2]. 

Во-вторых, взрослые часто выбирают популярные и наиболее 

высокооплачиваемые виды спорта. Например, футбол, хоккей, баскетбол, а также 

теннис можно увидеть в рейтингах «Наиболее популярные виды спорта в России» 

или «Самый высокооплачиваемый спорт» 2015-2016 годов [5, с. 1; 4, с. 1]. 

В-третьих, родители не учитывают физиологические и психологические 

особенности своего ребенка. К ним относятся такие факторы, как здоровье, 

генетическая предрасположенность, сенситивные периоды, физические 

качества (сила, выносливость, гибкость, быстрота, координация) и т.д. [3, с. 1]. 

Успешность спортивной деятельности в значительной степени 

обусловлена тем, насколько выбранный субъектом вид спорта соответствует 

его склонностям, интересам, способностям и психофизиологической структуре 

личности [8, с. 40]. Например, лица с высокой активностью, избытком энергии, 

жизнерадостностью и оптимизмом чаще предпочитают игровые виды 

спортивной деятельности, лица же со склонностью к некоторой театральности в 

поведении – художественную гимнастику, акробатику и др. [6, с. 88]. 

На наш взгляд, этот фактор является относительно простым для 

выявления, а также действенным. Протестировав ребенка у специалиста, можно 

выбрать то направление спорта, которое действительно подходит его характеру, 

способностям и склонностям, мотивам. 



52 

Исследование предрасположенности детей к определенному виду 

спорта. 

Проанализировав существующие наработки по психофизиологическим 

факторам предрасположенности, мы решили проверить гипотезу, что 

мотивация на успех в определенном виде спорта напрямую зависит от 

личностных особенностей детей. На базе кафедры сервиса и оздоровительных 

технологий ИФКСиОТ УрФУ проводилось исследование воспитанников 

спортивных секций города Екатеринбурга. 

Основной целью исследования было выявить, насколько 

психофизиологические особенности детей влияют на предрасположенность к 

виду спорта. 

Предметом исследования являются методы психологической 

направленности для определения личностных особенностей детей школьного 

возраста и студентов, которые с детства занимаются определенным видом 

спортом.  

Объектом исследования являются личностные особенности школьников и 

студентов, занимающихся различными видами спорта. 

Методы исследования: тест Кеттэлла (форма С-105), направленный на 

определение типологических свойств личности и опросник МУН А. Реана – на 

определение мотивации. 

Было произведено две выборки, в соответствии с тем, что Ю. Ю. Палайма 

выделил две группы спортсменов, различающихся по доминирующему мотиву. 

В первой группе, условно названной «коллективистами», доминирующими 

являются общественные, моральные мотивы. Во второй группе – 

«индивидуалистов» – ведущую роль играют мотивы самоутверждения, 

самовыражения личности. Первые лучше выступают в командах, а вторые, 

наоборот, – в личных соревнованиях [7, с. 86]. 

Первая выборка 16 спортсменов в возрасте от 11 до 22 лет, занимающихся 

командным видом спорта, вторая выборка – это 16 спортсменов этих же 

возрастов, занимающихся индивидуальным видом спорта. 
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Для оценки типологических свойств и особенностей темперамента 

школьников и студентов был использован тест на выявление личностных 

особенностей Кэттелла (форма С–105) [1]. 

Для измерения мотивации спортсменов был использован опросник МУН 

А. Реана [2]. 

После проведения тестирования с помощью теста Кэттелла (форма С–105) 

и опросника МУН А. Реана были проведены анализ и интерпретация 

полученных данных. 

По тесту Кеттелла (С-105) в выборке спортсменов, занимающихся 

командными видами спорта, были получены следующие результаты: 

1. Расчеты показали, что у двоих участников, что составляет 12% от 

общего числа опрошенных, уровень выраженности шкалы МD больше 9 

баллов, это означает, что они отвечали не искренне и их результаты не были 

интерпретированы.  

2. Около 55% спортсменов командных видов спорта относятся к 

«коллективистам», 33% – к «индивидуалистам», 12% – недостоверные 

результаты. У данной группы людей в большинстве своем преобладают 

общественные мотивы. Они общительны, энергичны, добродушны. Им 

присуще чувство долга, ответственность за близких людей. Также 

«коллективисты» несамостоятельны и нуждаются в групповой поддержке. 

После измерения мотивации с помощью опросника МУН А. Реана получили: 

- 62,5% респондентов набрали от 14-20 баллов – это значит, что 

диагностируется мотивация на успех; 

- 25% респондентов набрали от 11-13 баллов – имеется определенная 

тенденция мотивации на успех; 

- 12,5% набрали от 8-11 баллов – определенная тенденция метизации на 

неудачу.  

В выборке спортсменов, занимающихся индивидуальными видами спорта, 

были получены следующие результаты: 
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1. Расчеты показали, что у четырех человек, что составляет 25% от 

числа опрошенных, занимающихся индивидуальными видами спорта, уровень 

выраженности шкалы МD больше 9 баллов, это означает, что они отвечали не 

искренне и их результаты не были интерпретированы.  

2. Около 46% – «индивидуалисты», 29% – «коллективисты» и 25% 

отвечали неискренне. Спортсменам, занимающимся индивидуальным видом 

спорта присущи следующие признаки: хорошо мыслят абстрактно, высокая 

способность к обучению, зрелые, стремление к доминированию  и 

самостоятельности. 

По опроснику МУН А. Реана для измерения мотивации спортсменов, 

занимающихся индивидуальным видом спорта, получились такие результаты: 

- 75%  набрали от 14 до 20 баллов – диагностируется мотивация на успех; 

- 18,75 %  набрали от 11 до 13 баллов – имеется тенденция мотивации на 

успех; 

- 6,25% спортсменов набрали 8 баллов – определенная тенденция 

метизации на неудачу.   

Таким образом, можно сделать вывод, что у спортсменов, занимающихся 

индивидуальными видами спорта, мотивация на успех диагностируется чаще, чем 

у тех, кто занимается в команде. Кроме того, среди индивидуальных спортсменов 

оказалось больше  недостоверных результатов, что может указывать на 

стремление продемонстрировать социально-желательный образ. Следовательно, 

выдвинутая гипотеза о том, что мотивация на успех в определенном виде спорта 

напрямую зависит от личностных особенностей детей – подтвердилась. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

В настоящее время особое внимание в сфере образования уделяется 

здоровью подрастающего поколения, которое выступает в качестве его 

важнейшего результата, и сохранение которого закреплено в Федеральных 

государственных образовательных стандартах начального общего образования 

(ФГОС НОО) [5, с. 8] и дошкольного образования (ФГОС ДО) [4, с. 5]. 

 Соответственно, приоритетным направлением работы в каждой 

образовательной организации выступает здоровьесбережение. При этом 

формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и 

целенаправленно.  

Особенно актуальна эта проблема для обучающихся дошкольного 

возраста с нарушениями речевого развития, в том числе с дизартрией, что с 

одной стороны, обуславливается неравномерностью созревания отдельных 

органов и систем растущего организма ребенка дошкольного 

возраста (М.  В. Антропова) [1]; с другой, речевой дефект обуславливает 

своеобразие развития ребенка с  

дизартрией и наличие вторичных отклонений, которые необходимо 

учитывать и корректировать.  

Важно учитывать, что организм ребенка дошкольного возраста особенно 

чувствителен к воздействию различных негативных факторов. При этом в 

первую очередь страдает речь, что приводит к нарушению адаптации ребенка к 

окружающей обстановке. Поэтому работа логопеда обязательно включает 

направление по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, что 

позволит ребенку адекватно реагировать на внешние воздействия и полноценно 

адаптироваться к окружающей обстановке. 

Дошкольникам с речевой патологией труднее, чем нормально 

развивающимся сверстникам, адаптироваться к занятиям в дошкольной 

образовательной организации, что обусловлено особенностями их речевого, 
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психического и сенсорного развития, поведенческими реакциями. 

Е. Н. Винарская указывает, что дошкольники с дизартрией характеризуются 

низкими показателями физического развития и соматического здоровья, 

повышенной истощаемостью психических процессов, низкой 

работоспособностью [2, с. 74]. Дети с речевой патологией отличаются низким 

адаптационным потенциалом организма, эмоциональной лабильностью.  

Перечисленные особенности обуславливают необходимость 

своевременной  коррекции и логопедической помощи, охватывающей  не 

только устранение речевых недостатков, но и развитие других психических 

функций, привитие соответствующих форм поведения, формирование 

гармоничной личности. При отсутствии данной работы у детей с дизартрией 

могут возникнуть серьезные патологические и даже соматические нарушения, а 

кроме того может произойти усугубление и закрепление речевого дефекта. 

Поэтому в работе учителя-логопеда очень важно использовать технологии, 

нацеленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

Работа учителя-логопеда в образовательной организации дошкольного 

уровня осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

 диагностика уровня сформированности речевых навыков воспитанников; 

 устранение выявленных недостатков и формирование необходимых 

устойчивых навыков; 

 предупреждение вторичных дефектов устной и письменной речи при 

помощи адекватных методов и средств коррекционного воздействия; 

 формирование и развитие психических функций, социальных навыков, 

развитие личности воспитанников в целом; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников при помощи специальных 

методов и средств работы; 

 осуществление методической деятельности в рамках реализации и 

оптимизации логопедической работы при осуществлении образовательного 

процесса; 
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 взаимодействие с другими участниками, включенными в коррекционно-

образовательный процесс (родители, медицинский персонал, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, воспитатели, администрация 

образовательной организации); 

 мониторинг эффективности реализации используемых коррекционных 

технологий. 

Для осуществления каждого из направлений логопед применяет 

определенные технологии: логопедического обследования, коррекционно-

развивающие, инновационные и др. 

Особое место отводится здоровьесберегающим технологиям, под 

которыми, Н. К. Смирнов понимает системный подход к обучению и 

воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью 

учащихся [3, с. 22].   

Применение здоровьесберегающих технологий логопедом 

осуществляется на каждом занятии с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей воспитанников. Примерами здоровьесберегающих технологий, 

применяемых логопедом могут быть следующие: 

 зрительная гимнастика способствует снятию напряжения глаз, тренировке 

зрительно-моторной координации, аккомодации зрительного анализатора, 

профилактике миопии. При этом используются различные упражнения, 

смена режима труда и отдыха, специальная организация рабочей зоны, 

подбор яркого и крупного наглядного материала; 

 релаксационная гимнастика способствует снятию эмоционального 

напряжения, физических зажимов, чувства беспокойства при помощи 

специальных упражнений («камень-песок», «снеговик»). Данные 

упражнения также воспитывают умение управлять своим телом, 

контролировать свои эмоции и чувства; 

 мимическая гимнастика способствует развитию необходимого объема, 

четкости выполнений и выработке выразительности движений мимической 
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мускулатуры, что в свою очередь, улучшает качество коммуникации, 

способствует эмоциональному развитию; 

 сказкотерапия при выполнении артикуляционной гимнастики, введение 

сказочного героя на занятии, составление сюжетного рассказа. Все это 

способствует нормализации речевой моторики, развитию лексико-

грамматической стороны речи, эмоциональности. 

Перечисленные здоровьесберегающие технологии применяются в тесной 

взаимосвязи с коррекционно-образовательными и по мере необходимости одни 

сменяют другие, либо применяются одновременно. Использование данных 

технологий позволяет чередовать мыслительную деятельность с 

динамическими паузами, равномерно распределять различные виды заданий, 

что помогает формированию, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. Укрепление соматического и физического здоровья при помощи 

здоровьесберегающих технологий, в свою очередь, способствует закреплению 

речевых стереотипов, отрабатываемых на занятиях, оказывают положительное 

влияние на коррекцию недостатков речевого развития и других психических 

функций в их тесной взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Учитель-логопед дошкольной образовательной организации обязательно 

должен использовать различные технологии в их тесной взаимосвязи, что 

позволяет сделать коррекционный процесс наиболее эффективным, 

учитывающим индивидуальные потребности и возможности воспитанников. 

При этом перечисленные технологии должны применяться другими педагогами 

и медицинским персоналом образовательной организации, что обеспечит 

реализацию комплексного подхода при коррекции речевых нарушений у 

воспитанников. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются факторы, являющиеся 

причиной психоэмоциональных отклонений учащихся старших классов. 

Предлагается макет диагностической карты тестирования учеников для 

своевременного выявления и купирования расстройств психики школьников. 
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Abstract. In this article we explain the factors which are the cause of 

psychoemotional deviation of high school students are observed. The model of 

certificate of periodic technical inspection of students for early detection and 

prevention of student’s mental disorder is suggested.  

Key words: psychoemotional state; anxiety level; learning activity; emotional 

background; students. 

В последние десятилетие в системе образования происходят большие 

изменения, касающиеся структуры образования, методов оценки знаний 
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школьников, итогового контроля и других аспектов. И если в начальных и 

средних классах вопросы корректирования системы образования происходят 

более планомерно, то в старших классах ученики подвергнуты кардинальным 

изменениям. Одним из таких изменений является введение в систему 

образования Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) [2]. В этой связи все 

более актуальным становится изучение вопроса влияния сдачи ЕГЭ на 

психоэмоциональное состояние учеников старших классов. Экзамен по сей 

день, вызывает множество дискуссий и сомнений у общественности.  

 

Большой объем информации по различным школьным предметам, который 

ежедневно изучают школьники, сопутствующие занятия в различных 

дополнительных секциях формируют проблему перегрузки учеников. 

Переутомление ведёт к неудачам, а опыт неудач, накапливаясь, рождает страх, 

неуверенность, эмоциональную нестабильность и новые неудачи [8]. 

Помимо этого, за время подготовки к экзамену, школьник подвергается 

сильнейшему психологическому давлению со стороны учителей и родителей. 

Cтрах провала экзамена приводит к нарушению психики подростка. По мнению 

руководителя Центра правовой и психологической помощи в экстремальных 

ситуациях Михаила Виноградова, число подростковых самоубийств, связанных 

с волнением в период сдачи единого государственного экзамена, идет на 

десятки. Согласно документам Минобрнауки РФ, в 2016 году количество 

попыток суицида среди подростков в возрасте от 11 до 17 лет увеличилось на 

13% [5]. 

Подростковый период по своей природе является важным в жизни каждого 

человека, развитие психики характеризуется повышенной эмоциональностью и 

тревожностью. В этот момент ребенок хочет получать позитивный опыт 

общения со старшим поколением. Для того чтобы максимально снизить 

негативный аспект сдачи экзамена, а именно: сложность в подготовке, 

непредсказуемость самих заданий, строгость проведения процедуры экзамена, 

и др., существует потребность в психологической подготовке учеников к сдаче 
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экзамена. Характерные проявления тревоги часто наблюдаются даже у хорошо 

успевающих детей, которые регулярно посещают уроки и выполняют все 

текущие задания по учебным дисциплинам. Завышенные требования к ребёнку, 

негибкая, догматическая система воспитания, не учитывающая задатки и 

способности ребенка, является одной из самых частых причин его тревожности. 

Вследствие этого дети ориентированы не на сам процесс обучения, а на его 

результат, т.е. на оценки. Почти у половины образовательных учреждений всё 

ещё нет в составе психологических служб. В 2016 году они были у 56,4% 

организаций, а в 2015 - более чем у 57% [4]. Кроме того, в большинстве школ 

психолог отсутствует. В связи с этим психологическая работа со школьниками 

зависит от профессионализма учителей и умения правильно организовать 

работу. По мнению учителей школы МБОУ СОШ №134, существуют 

трудности в оценке эмоционального фона учащихся в связи с их 

эмоциональной закрытостью.  

При поддержке Института физической культуры, спорта и молодежной 

политики Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина составлен 

макет диагностической карты школьника для старших классов средней школы. 

Использование диагностической карты учащихся позволит оценить 

психоэмоциональное состояние школьника, своевременно выявить отклонения, 

скорректировать и построить работу в соответствии с особенностями конкретной 

личности. 

Цель: определение психоэмоционального фона учащихся старших классов. 

Диагностическая карта представляет собой 3-х этапную диагностику 

психоэмоционального состояния: 

1 этап – Экспресс диагностика эмоционального состояния учащихся 

старших классов. 

Тест «Определение уровня тревожности в ситуациях проверки знаний».  

Данный тест разработан на основе методики многомерной оценки детской 

тревожности (МОДТ) Е.Е. Ромицына [7]. Позволяет провести предварительный 

отбор учеников старших классов, у которых выявлен повышенный или крайне 
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высокий уровень тревожности в ситуациях проверки знаний. Тест небольшой 

по объему, прост в обработке и не требует специальных математических 

расчетов. Доказана его надежность и валидность. 

На базе данного теста было проведено анкетирование, в котором приняли 

участие 37 учеников старших классов в возрасте от 15 до 18 лет (26 девушек и 

11 юношей) обучающихся в МБОУ СОШ №134, МАОУ Лицее № 88, МАОУ 

Гимназии №176, МБОУ СОШ №36, МАОУ СОШ №164, МАОУ Гимназии №37 

г. Екатеринбурга [1].  По результатам данного анкетирования 38,5% девушек 

имеют повышенный уровень тревожности и 11,5% - крайне высокий. 64 % 

юношей из 100% опрошенных имеют повышенный уровень тревожности и 

18,5% – крайне высокий. Исходя из результатов анкетирования, можно сделать 

вывод о том, что у 70,3 % учащихся старших классов средней школы 

наблюдается тенденция к беспокойному поведению в ситуациях проверки 

знаний. Закономерно, что таким респондентам рекомендуется более 

углубленная диагностика психоэмоционального состояния.  

2 этап – Выявление уровня тревожности учащихся. 

Методика – «Шкала тревожности», создана на базе «Шкалы социально-

ситуационной тревоги» Кондаша [6, c. 188]. Особенность таких шкал в том, что 

вопросы направлены не на самого школьника, а позволяют ему рассмотреть 

отдельные ситуации со стороны, тем самым определить насколько они могут 

вызвать тревогу у ученика. 

Методика включает ситуации трех типов: 

1) ситуации, связанные со школой, общением с учителями; 

2) ситуации, актуализирующие представление о себе; 

3) ситуации общения. 

3 этап – Выявление депрессивных состояний учащихся старших классов. 

Опросник депрессии А. Бека [3, c. 343]. Тест-опросник депрессии (Beck 

Depression Inventory) был предложен в 1961 году Аароном Т. Беком на основе 

клинических наблюдений, позволивших выявить перечень симптомов 
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депрессии. Предназначен для оценки наличия депрессивных состояний у 

школьников на данный период.  

Предлагаемый макет диагностической карты позволяет установить 

контакт, необходимый для последующей коррекционной и развивающей 

работы с учащимися старших классов средней школы. В плане заложены и 

развивающие возможности, так как в процессе их использования школьники 

учатся распознавать свои эмоциональные состояния, вербально отражать их. 

После обработки данных обозначается круг лиц, которые нуждаются в 

профессиональной беседе с психологом. На основе результатов могут 

предоставляться заключения лицам, имеющим непосредственный контакт с 

подростком: 

1. Для родителей: психологический профиль состояния ребенка, включая  

эмоциональный фон, а также рекомендации по взаимодействию с учащимся. 

2. Для учителей: персональная карта с наиболее значимыми 

психологическими характеристиками учащегося, на которые следует делать 

акцент при проведении образовательного и воспитательного процесса. 

3. Для подростков: практические рекомендации, разработанные на основе 

диагностической карты, с упражнениями для снятия стресса, по 

корректированию образа жизни и привычек подростка. 

Карты диагностических исследований находятся в закрытом доступе для 

внутреннего пользования. Информация может быть использована при общении 

со специалистом. 
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В процессе обучения в вузе студенты сталкиваются со множеством 

проблем и трудностей, которые вызывают у них чувство тревоги. Чувство 

тревоги сопровождает учебную деятельность человека, активная 

познавательная деятельность студентов часто сопровождается тревогой, так как 
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ситуация зачета или экзамена всегда содержит в себе определенную степень 

неопределённости. Влияние тревоги на результативность деятельности зависит 

и от свойств личности, в первую очередь от типологических и 

характерологических особенностей человека. Исследование психических 

состояний тревожности человека является актуальной проблемой современной 

психологической науки. Вопросами, связанными с изучением уровней 

тревожности занимались как отечественные, так и зарубежные психологи (А. 

Прихожан, З. Фрейд, К. Хорни, Дж. Тейлор и др.). Именно тревожность, как 

было замечено многими психологами, лежит в основе целого ряда различных 

трудностей. 

По мнению исследователей, тревожности соответствуют такие личностные 

проявления, как беспокойство, напряженность, чувство страха перед 

предстоящими экзаменами, мнительность, преувеличение значимости 

воспринимаемой информации, ожидание опасности. Если личностная 

тревожность трактуется как повышенная склонность к переживаниям, тревоге и 

беспокойству без достаточных оснований, то о реактивной или ситуативной 

тревожности говорят при описании состояния человека в данный момент 

времени, которое характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями в 

данной конкретной обстановке. Это состояние возникает как эмоциональная 

реакция на экстремальную или стрессовую ситуацию, может быть разным по 

интенсивности, динамичным во времени. 

В настоящем исследовании мы предприняли попытку проанализировать 

тревожность у студентов, обучающихся на педагогической специальности [1, 

с. 46-51]. 

Цель исследования: выявить уровень тревожности студентов. Для 

достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучение психологической литературы по проблеме тревожности.  

2. Выполнение количественного и качественного анализа полученных 

эмпирических данных  

3. Формулировка выводов по теме исследования. 
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Исследование проводилось среди студентов  III курса ИГСЭО РППУ. 

Объем выборки составил 22 человека (5 студентов по направлению подготовки: 

«Ландшафтный дизайн» и 17 студентов по направлению подготовки «Арт-

дизайн»). Возраст обследуемых от 18 до 21 лет. 

В своем исследовании мы использовали тест, разработанный Г.Ю. Айзенк 

[2]. Данный тест представлен в виде опросника из 10 вопросов. Тест является 

надежным источником информации о самооценке человеком уровня своей 

тревожности в данный момент  личностной тревожности (как устойчивой 

характеристики человека). По результатам диагностики уровня тревожности с 

помощью методики мы получили следующие результаты (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Уровни тревожности у студентов 3 курса по Айзенку 

 

При исследовании уровня тревожности Г.Ю. Айзенка мы обратили 

внимания на вопросы, вызывающие особое беспокойство: 1. Я плохо сплю, из 

100% опрошенных, 60% имеют проблемы со сном, 2. Я беспокоюсь, тревожусь, 

из 100% около 40% респондентов проявляют беспокойство 3. Я легко 

расстраиваюсь, из 100%, 60% расстраиваются (рис. 2).  
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Рисунок. 2 Признаки проявления тревожности 

 

Помимо вышеуказанной методики в своем исследовании мы также 

использовали тест, разработанный Ч.Д. Спилбергером и Ю.Л. Ханиным [3]. 

Данный тест представлен в виде опросника из 10 вопросов. Личностная 

тревожность (ЛТ) как черта, свойство, диспозиция дает представление об 

индивидуальных различиях в подверженности действию различных стрессов. 

По результатам диагностики уровня личностной тревожности нами 

получены следующие результаты (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Выявление тревожности у студентов 3 курса по Ч.Д. Спилбергеру 

 

Большая часть опрошенных показали умеренную и высокую тревожность, 

в частности 45% респондентов имеют высокий уровень.  

Таким образом, для решения имеющейся проблемы, студентам с высокой 

оценкой тревожности следует формировать чувство уверенности и успеха. Им 

необходимо смещать акцент с внешней требовательности, категоричности, 
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высокой значимости в постановке задач на содержательное осмысление 

деятельности и конкретное планирование по подзадачам. 

На наш взгляд, в целях благоприятного взаимодействия со студентами 

преподавателям следует в большей степени уделять внимание личностно-

ориентированному подходу при обучении. Необходимо обратить внимание на 

то, что преодоление высокой тревожности возможно при смещении акцента 

внимания от неуспешных действий и слабых сторон индивидуальности 

студентов к организации помощи в осознавании ими целей учебной 

деятельности и формировании чувства уверенности в успехе. Студентам с 

преобладанием низкой тревожности следует уделить особое внимание к 

мотивам деятельности и развития чувства ответственности. При этом 

коррекция поведения студентов может происходить через осознание ими своих 

ошибок в поведении прямо во время аудиторных занятий: лекции 

соответствующей тематики или специально организованные практические 

занятия. Большим успехом пользуются релаксирующие упражнения для снятия 

тревожности [4]. Приведем в качестве примера некоторые из них. 

Дыхательные упражнения. 

Их особенность заключается в применении глубокого дыхания, 

позволяющего расслабиться вне зависимости от мыслей, которые одолевают 

человека. Это необходимо и в стрессовых ситуациях, когда дыхание учащается 

и организму не хватает кислорода. Глубокое дыхание способствует 

поступлению этого жизненно важного газа в мозг и во все клетки в нужных 

объемах. 

Упражнения: 

˗ Вдыхайте и выдыхайте медленно и глубоко через нос, считая при вдохе и 

выдохе от 1 до 4. Такое упражнение очень легко делать, а особо оно 

действенно, если вы не можете уснуть. 

˗ Попробуйте расслабить плечи и верхние мышцы груди, когда дышите. 

Делайте это сознательно при каждом выдохе. Дело в том, что в стрессовых 

ситуациях, когда человек напряжен, для дыхания не используются мышцы 
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диафрагмы. Их предназначение в том, чтоб опускать лёгкие вниз, тем самым 

расширяя дыхательные пути. Когда мы взволнованы, чаще используются 

мышцы верхней части груди и плеч, которые не способствуют работе 

дыхательных в полном объеме. 

˗ Нади Шодхана. Упражнение из йоги, которое помогает активизироваться 

и сосредоточиться; действует, по утверждению специалистов, как чашка кофе. 

Большим пальцем правой руки нужно закрыть правую ноздрю и глубоко 

вдохнуть через левую (у женщин наоборот – левой рукой закрыть левую 

ноздрю и вдохнуть через правую). На пике вдоха нужно закрыть левую (правую 

для женщин) ноздрю безымянным пальцем и выдохнуть. 

Сядьте прямо или лягте на спину. Одну руку положите на живот, вторую 

на грудь. Вдыхайте воздух глубоко через нос, при этом рука на животе должна 

подниматься, а на груди двигаться лишь незначительно. Выдыхайте через рот, 

при этом опять рука на животе опускается, а на груди практически не 

двигается. В таком случае дыхание будет происходить с помощью диафрагмы. 
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СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

С ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 
 

Н.А. Бернштейн, Дж. Брунер, М.М. Кольцова указывают, что развитие 

речевых функций головного мозга невозможно без двигательной активности. 

Физическое развитие (воспитание) – это организованный педагогический 

процесс, направленный на: разностороннее морфологическое и 

функциональное совершенство организма; развитие физических качеств; 

формирование двигательных умений и навыков; развитие знаний в области 

физической культуры и спорта. 

Основными задачами детского образовательного учреждения со стороны 

физического развития детей, являются: 

 забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание; 

 улучшение функций нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхания и 

др., укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей 

психофизического развития детей, изучение их динамики; 

 создание необходимых условий для психологической  и социальной 

адаптации; 

 разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по 

коррекции; 

 развитие общей моторики, сенсомоторной и речедвигательной моторики; 

 развитие пространственно-координационных и ритмических способностей; 

 формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, 

эмоции; 

 обогащение познавательной сферы; 

 развитие коммуникативной инициативы и активности; 

 построение двигательного режима; 

© Санникова Ю. С., 2017 
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 осуществление координации и взаимодействия лечебно-логопедических и 

психологических служб.  

Основу коррекционно-оздоровительной работы по двигательному режиму 

составляют специальные организованные формы двигательной деятельности. 

Коррекционно-оздоровительная гимнастика. Необходимость ее 

проведения обусловлена наблюдениями за состоянием детей в утренние часы 

приема: некоторые из них приходят заторможенными, вялыми, другие были 

чрезмерно возбуждены и не могли сосредоточиться. Эта гимнастика позволяет 

обретать положительное эмоциональное состояние и хороший тонус на целый 

день. 

Гимнастика для стимуляции деятельности речевых центров представляет 

собой систему физических упражнений для коррекции речи. Сюда входят: 

элементы логоритмики. Это движения, которые сочетаются с речевым 

сопровождением (звуком, словом, фразой, стихами и т.д.); они способствуют 

развитию речедвигательного и слухового анализаторов, регуляции дыхания, 

закреплению двигательных навыков и правильному произношению. При 

выполнении этих упражнений в игровой форме дети ритмично, красиво и без 

напряжения двигаются. 

Пальчиковая гимнастика включает в себя активные упражнения и игры для 

пальцев рук. 

Артикуляционная гимнастика, стимулирующая функции 

речедвигательного аппарата. 

Дидактические игры на развитие сенсомоторики. 

Данная гимнастика является составной частью всех обучающих занятий. 

Релаксация – использование особых упражнений, которые помогают 

расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища. Они позволяют успокоить детей и 

снять мышечное и эмоциональное напряжение, что является главным условием 

для естественной речи. 
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Оздоровительный дозированный бег предназначен для тренировки всех 

функциональных систем организма, для развития физической выносливости и 

формирования волевых качеств. 

Тренирующая игровая дорожка обеспечивает качественное и 

индивидуальное обучение детей основным видам движений. Введение 

дополнительной формы обучения обусловлено замедленным процессом 

формирования у детей двигательных навыков. 

Оздоровительные мероприятия после дневного сна предназначены для 

постепенного перехода детей от спокойного состояния к бодрствованию  и 

включает в себя комплекс лечебной физкультуры, массаж, самомассаж, 

дыхательные упражнения, закаливание. 

Психогимнастика проводится с целью восстановления и сохранения 

эмоционального благополучия и предупреждения психических расстройств. В 

нее входят игровые задания, элементы психологических этюдов, выразительной 

пантомимы, пластические упражнения.  

Дополнительные виды занятий (спортивные танцы и аэробика) 

организуются с целью обогащения и развития двигательной сферы, а также 

 наполнения ее эмоционально-выразительным содержанием. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

Известно, что поражение функции слухового анализатора приводит к це-

лому ряду вторичных отклонений и прежде всего к задержке в речевом 

развитии. Речь выступает как средство взаимосвязи людей с окружающим 

миром. Нарушение такой связи приводит к уменьшению объема получаемой 

информации, что сказывается на развитии всех познавательных процессов, и 

тем самым влияет в первую очередь на процесс овладения всеми видами 

двигательных навыков (Л.С. Выготский, 1956; Н.Г. Морозова, 1973; В. 

Трофимов, 1980 и др.). 

Обучающимся с нарушением слуха свойственны разнообразные 

нарушения в двигательной сфере. К наиболее характерным относятся: 

 недостаточно точная координация и неуверенность в движениях, что 

особенно заметно при овладении навыком ходьбы у малышей, и проявляется в 

более старшем возрасте в виде шаркающей походки; 

 относительная замедленность овладения двигательными навыками; 

 трудность сохранения статистического и динамического равновесия; 

 относительно низкий уровень развития ориентировки в пространстве; 

 замедленная скорость выполнения отдельных движений, всего темпа 

деятельности в целом по сравнению со слышащими; 

 потеря слуха отражается и на уровне развития физических качеств, в 

частности, по уровню развития силы. 

Особенности моторики детей с нарушением слуха порождаются целым 

комплексом причин, одной из которых являются нарушения функций 

отдельных систем организма. Даже незначительные нарушения в работе 

вестибулярного аппарата вызывают существенные изменения моторики. Эти 

положения можно объяснить тем, что патологический процесс в слуховом 

© Ситдикова В. Ф., 2017 
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анализаторе изменяет не только функции вестибулярного аппарата, но и 

функции кинестезического анализатора, который также определяет 

особенности двигательной деятельности детей с нарушением слуха. 

Анализ литературы свидетельствует, что состояние двигательной сферы 

детей с нарушением слуха зависит от ряда причин. При этом в разных случаях 

любая из них может играть важную роль. Вместе с тем можно утверждать, что 

особенности развития двигательной сферы у детей с нарушением слуха  

обусловлены тремя основными факторами: нарушением слуха, изменением 

некоторых функциональных систем и недостаточным развитием речи. 

Традиционно сложившаяся система физического воспитания молодёжи в 

школе для слабослышащих, как правило, обеспечивает совершенствования 

физических качеств учащихся. Уроки физической культуры в школе 

слабослышащих имеют свои особенности. Нарушение слуха, недостаточное 

развитие речи создают определенные трудности при обучении физическим 

упражнениям. 

Учитывая психофизиологические особенности слабослышащих, 

необходима организованная система обучения силовым упражнениям, которая 

позволяла бы оказывать комплексное воздействие на развитие индивида. 

В связи с этим курс обучения упражнениям силовой направленности 

необходимо условно делить на три этапа. 

Первый этап обучения – создание у учащихся общего представления об 

изучаемых локомоциях, а также об их связи с ранее изученными упражнениями 

на уроках физической культуры. 

Второй этап педагогического воздействия должен осуществляться за счет 

комплексного применения различных упражнений. На этом этапе отводится 

особая роль коррекции техники выполнения упражнений. При этом 

исключаются те способы их выполнения, которые закрепляли бы 

отрицательные навыки, с технической точки зрения, 
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Третий этап направлен на стабилизацию и совершенствование навыков 

выполнения упражнений в условиях повышения нагрузки и увеличения 

интенсивности занятий. 

На протяжении всех этапов основной акцент надо делать на развитие 

силовых качеств. При этом для успешного использования методики 

необходимо применять следующие педагогические методы: практические 

(предписание алгоритмического типа), наглядные (показ и метод графической 

записи упражнений), словесные (объяснение, метод коррекции ошибок). Роль 

этих методов в процессе выполнения упражнений силовой направленности 

неодинакова и зависит от задач конкретного урока. 

Так, на начальном этапе обучения силовым упражнениям желательно 

предпочтение отдавать наглядным и словесным методам. Поэтому для создания 

образа и формирования мысленной модели изучаемого упражнения 

необходимо использовать: его показ, объяснение (в данном случае 

использовать виды речи, устную и письменную), предварительную коррекцию 

ошибок на основе графической записи упражнения. 

В последнее время широкое распространение получило положение о том, 

что обучение движениям может идти успешно только в том случае, если при 

объяснении физических упражнений будут одновременно использоваться 

методы слова и показа. Для учащихся, у которых этот процесс затруднен в 

результате нарушений одного из анализаторов (слуха), при обучении любым 

упражнениям наиболее целесообразным является поочередное применение 

методов показа и объяснения. 

Однако на начальном этапе обучения упражнениям силовой 

направленности несколько большее значение, на наш взгляд, необходимо 

уделять методам, предусматривающим наглядное восприятие учебного задания 

(показ упражнения и его графической записи). 

После показа упражнения и демонстрации его графического изображения 

(рисунка, фото) надо дать название упражнения, его основных элементов 

(термины). Ученикам предлагается несколько раз повторить их вместе с 
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педагогом (проговаривание вслух). Такого рода обучение позволяет 

активизировать деятельность сигнальных систем, акцентировать внимание 

занимающихся на восприятии технической основы упражнения, закрепить 

ассоциативную связь между зрительным образом упражнения и обозначающим 

его термином. 

Таким образом, в результате применения методов наглядной информации 

(показ, демонстрация графического изображения упражнения) удается 

значительно интенсифицировать процесс создания представления и уточнения 

знаний глухих о методике занятий и технике выполнения силовых упражнений. 

Использование методов наглядного восприятия в сочетании со словесными 

способствует более осознанному выполнению комплексов упражнений, 

повышает интерес к занятиям. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ  

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Дошкольный возраст является интенсивным периодом психического и 

физического развития ребенка, когда закладываются фундамент здоровья, основы 

личности, тренируются волевые качества ребенка, развивается эмоциональная 

сфера. Однако, за последнее десятилетия, система образования и воспитания 

направлена на активизацию процесса обучения и развития интеллекта ребенка и с 

меньшим вниманием относится к развитию эмоциональной и двигательной сферы 

детей. Существующая  проблема отражается на формировании гармоничного 

развития психического и физического здоровья детей дошкольного возраста, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья. Серьезное внимание исследователей 

привлекает вопрос о развитии психических и физических возможностей детей, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, и в частности, с нарушением зрения 

[4; 1; 5; 3; 6; 7]. В работах авторы отмечают, что  формирование личностных 

качеств у детей с нарушением зрения, их активность, работоспособность, зависят 

от большого количества различных влияний характера в их взаимодействии. 

Первостепенное значение для нормального протекания психических процессов 

имеет физическая активность, т.к. между деятельностью ЦНС и работой нервно-

мышечного аппарата человека существует тесная взаимосвязь.  

Важным условием физической подготовки детей является выбор 

адекватных форм занятий физическими упражнениями. Как показывают 

экспериментальные исследования, эффективность занятий по физической 

культуре во многом, зависят от того, насколько многообразен по содержанию 

процесс физического воспитания детей, имеющих нарушения зрения 

[А.С. Фомин, 1998]. 
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Для целенаправленной регуляции эмоционально-волевой сферы ребенка 

эффективным является тренировка нужных форм поведения при разыгрывании 

эмоционально острых ситуаций, проработка специальных способов изменения 

собственных состояний и правил их реализации на занятиях по физической 

культуре. 

В настоящее время методика применения специально направленных заданий 

и упражнений для регуляции эмоционально-волевой сферы детей с нарушением 

зрения на занятиях по физической культуре не разработана. Мы не нашли работ, в 

которых бы рассматривались методы и средства внедрения в учебный процесс 

физических упражнений, выполняемых в определенной последовательности в 

сочетании с вариативностью ситуационных заданий и какие упражнения более 

эффективны для формирования волевой сферы ребенка. 

В этой связи значительный интерес представляет обоснование 

возможностей эффективного развития эмоционально-волевой сферы у 

дошкольников с нарушением зрения на занятиях физической культурой. 

Цель исследования: выявить особенности развития эмоционально - 

волевой сферы детей с нарушением зрения старшего дошкольного возраста в 

процессе занятий по физической культуре. 

В работе использовались методы: анализ научно-методической 

литературы; тестирование, оценка функционального состояния (по показателям 

частоты сердечных сокращений), педагогические наблюдения и педагогический 

эксперимент, оценка структуры эмоциональной сферы детей, определение 

уровня мобилизации волевых качеств (по методике Ш.Н. Чхартишвили), 

диагностика продуктивности и устойчивости внимания у детей; математико-

статистическая обработка результатов. 

Исследование проводилось на базе МДОУ ДС №569 г. Екатеринбурга в 

подготовительной группе компенсирующего вида для детей с нарушением 

зрения. Эксперимент проводился в течение 7 месяцев. Всего приняло участие в 

исследовании 20 детей в возрасте 6-7 лет. С учетом диагноза, физической и 
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психической подготовки были сформированы две группы: экспериментальная и  

контрольная (по 10 человек).  

Занятия  проводились в идентичных условиях по программе Л.И. 

Плаксиной (1997). Содержание занятий отличалось тем, что дети 

экспериментальной группы занимались по методики разработанной нами, в 

которой в определенной последовательности применялись в учебном процессе 

упражнения с различными ситуационными заданиями.  

Сравнительный анализ результатов показал, что включение в занятия 

целенаправленных физических упражнений, психогимнастики для глаз, 

различных подвижных игр, воздействующих на тренировку нервной системы, 

положительно повлияли на результаты в физическом развитии, двигательной 

подготовленности, волевых качествах и в состоянии здоровья детей 

экспериментальной группы. 

Педагогические наблюдения свидетельствуют о положительных изменениях в 

поведении детей экспериментальной группы. Так, повысилась подвижность и 

реактивность, улучшилась концентрация внимания при выполнении ситуационных 

игровых заданий, у 75% детей отмечалось стремление к точности выполнения 

движений и их импровизация  при выполнении упражнения на результат.  

Анализ результатов выявил, что физическое развитие детей 

экспериментальной и контрольной групп имели положительную динамику 

Однако достоверные различия были выявлены у девочек в экспериментальной 

группе в показателях роста и ОГК (Р<0,05). Прирост результатов в обеих 

группах у мальчиков по всем исследуемым параметрам незначительный. 

Наибольшие сдвиги отмечены в развитии двигательных качеств скоростно-

силовых и гибкости (Рис 1, А, Б). Достоверные различия в экспериментальной 

группе выявлены у девочек в развитии координационной ловкости, гибкости, 

скоростно-силовых качеств (при Р<0,01 и Р<0,05), у мальчиков в 

координационной ловкости (при Р<0,05). В контрольной группе достоверные 

различия наблюдались по двум показателям: у девочек в координационной 

ловкости (Р<0,01), у мальчиков в скоростно-силовых качествах (Р<0,05).  
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Рис. 1. Динамика развития скоростно-силовых качеств (А) и гибкости (Б)  

детей 6-7 лет в процессе педагогического эксперимента 

Оценка хронотропной реакции сердца на физическую нагрузку 

свидетельствует о том, что систематическое использование психогимнастики, 

танцевальных упражнений и подвижных игр в физкультурных занятиях 

улучшает качество регуляции сердечно-сосудистой системы при выполнении 

различных физических упражнений. Так, показатели частоты сердечных 

сокращений (ЧСС уд/мин) в экспериментальной группе снизились к концу 

педагогического эксперимента с 96 уд/мин до 84 уд/мин соответственно. В 

контрольной группе динамика показателей ЧСС почти не изменилась 

(соответственно 96-92 уд/мин). Снижение частоты сердечных сокращений в 

конце эксперимента обусловлено адаптацией к мышечной деятельности и 

экономизацией работы сердечно-сосудистой системы у детей 

экспериментальной группы. Педагогические наблюдения подтверждают, что у 

детей экспериментальной группы во время выполнения упражнений 

физическая работоспособность сохранялась на стабильном уровне, и утомление 

было выражено меньше по сравнению с детьми из контрольной группы. 

Анализ в развитии эмоционально-волевых качеств у детей 

экспериментальной группы, которые на занятиях выполняли специально 

подобранные физические упражнения с элементами психогимнастики, 

медитативные упражнения, танцевальные движения, подвижные игры, 

упражнения для снятия психоэмоционального напряжения к концу 

эксперимента имели положительную динамику. Так, по результатам теста 

«Дом-дерево-человек» у 80% детей при выполнении заданий отсутствовали 

сильные нажимы, не было стираний, размеры рисунков адекватны листу, эти 
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факты указывают о снятии психических зажимов, повышении уверенности в 

себе, снижение тревожности, агрессивности по сравнению с контрольной 

группой (рис. 2.). 

 

 

 

 

                  

Экспериментальная группа                                          Контрольная  группа 

Рис. 2. Особенности эмоциональной сферы детей  

в процессе педагогического эксперимента 

Полученные данные продуктивности и устойчивости внимания, 

проявления волевых качеств, при выполнении различных по трудности 

заданий, наибольшие сдвиги произошли у детей, занимающихся по нашей 

методике (рис. 3, 4). Все дети принимали задание на уровне словесной 

инструкции, 20% детей выполнили задание без ошибок, 100% детей довели 

работу до конца. 

                   

               Экспериментальная группа                                             Контрольная группа 

Рис. 3. Оценка уровня мобилизации воли  

в процессе педагогического эксперимента 

 

 

 

                 

 

               Экспериментальная группа                                             Контрольная группа 

Рис. 4. Оценка уровня продуктивности и устойчивости внимания  

в процессе педагогического эксперимента 
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Таким образом, физические упражнения можно рассматривать как одно из 

эффективных средств регуляции эмоционально-волевой сферы детей с 

нарушением зрения старшего дошкольного возраста. Разработанная методика 

применения физических упражнений в сочетании с игровыми заданиями, 

выполняемые в различных ситуациях положительно воздействовала на 

проявления и умения детей владеть своими эмоциями, способствовала 

снижению агрессивности, тревожности, продуктивности и устойчивости 

внимания. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В нашем детском саду ведется активная работа по здоровьесбережению, 

физическому развитию детей, повышению двигательной активности. Этому 

способствует созданная в МБДОУ доступная и безопасная развивающая 

предметно-пространственная среда: музыкальный, спортивный залы с 

соответствующим оборудованием, физкультурные уголки в групповых 

комнатах с оборудованием для спортивных игр, медицинский блок, кабинет 

логопеда, спортивные площадки. 

Модель организации физкультурно-оздоровительной деятельности в 

нашем детском саду следующая. 

Планирование физкультурно-оздоровительной работы осуществляется в 

рамках Основной образовательной программы МБДОУ. По данному 

направлению разработаны планы физкультурно-оздоровительной, лечебно-

профилактической, санитарно-просветительской работы. Разработано блочное 

комплексно-тематическое планирование на все возрастные группы, 

перспективные планы, ведутся протоколы медико-педагогического контроля 

физкультурно-оздоровительной работы, где контролируется и питание, и 

закаливание, и самостоятельная двигательная активность [1, с. 5].  

© Усынина Т. А., 2017 



85 

Также работа по здоровьесбережению реализуется посредством 

физкультурных занятий, режима дня, воспитанию культурно-гигиенических 

навыков, спортивных досугов, прогулок, различных видов гимнастик. 

К решению физкультурно-оздоровительных задач мы активно привлекаем 

родителей воспитанников. Оценить эффективность данной работы возможно на 

основе анализа результатов объективного исследования состояния здоровья, 

физического развития, физической подготовленности детей с использованием 

технологии мониторинга, а также анкетирования родителей. 

Одной из главных задач коллектива нашего дошкольного учреждения 

является укрепление здоровья детей через организацию закаливания, 

воспитание привычки к повседневной двигательной активности, здоровому 

образу жизни. 

Данная работа проводится в нашем учреждении комплексно: она включает 

в себя профилактику заболеваемости, травматизма, закаливания детей, 

соблюдение правил СанПиН, своевременно организуются медицинские 

обследования, контролируется проведение профилактических прививок. 

В начале каждого учебного года все воспитанники распределяются по 

группам здоровья. Анализируя распределение воспитанников по группам 

здоровья можно сделать вывод, что в сравнении за три года количество 

воспитанников с первой группой здоровья увеличилась, а с третьей группой – 

уменьшилась. Это положительная динамика. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами-

специалистами один раз в год. Регулярно проводятся наблюдения за 

организацией оптимальных санитарно-гигиенических условий: обеспечение 

влажной ежедневной уборки групповых комнат, соблюдение воздушно-

теплового режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях. 

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые 

осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от 

сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение босиком, минутки-пробудки и 

другие).  
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Стало традицией проведение «Дней здоровья» для детей, организации 

которых активную помощь оказывают родители. В детском саду проводится 

усиленное витаминизированное питание, наличие овощей и фруктов, 

использование фитонцидов (лук, чеснок, лимон).  

Воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях, с 

целью предупреждения переутомления, динамические часы на прогулке.  

В детском саду создаются условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, совершенствования их физического здоровья. В каждой группе имеются 

физкультурные уголки с нестандартным физкультурным оборудованием. 

На территории детского сада имеется спортивная площадка с 

гимнастическим оборудованием. 

Педагоги используют разнообразные формы и методы организации 

физической активности. 

Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ посещаемости 

и заболеваемости детей детского сада. Проводится оценка физического 

развития детей. На основе антропометрических данных было сделано 

заключение о состоянии физического развития. В среднем за учебный год дети 

выросли на 3-4 см и прибавили в весе на 2,5-3,0 кг. 

Для снижения случаев заболевания сезонно проводится профилактика 

гриппа и простудных заболеваний: вакцинация детей против гриппа, 

ароматерапия, кварцевание групп. 

В целях санитарно просветительской работы с родителями по сохранению 

и укреплению здоровья детей на стенде «Здоровье» ежемесячно обновляются 

материалы. 

Педагогами и администрацией  ДОУ ведется постоянный дальнейший поиск 

эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

которые предусматривают повышение роли родителей в оздоровлении детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни. Также планируется усиление 
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профилактической работы среди родителей воспитанников и педагогического 

коллектива. 

Таким образом, эффективность физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольной организации напрямую зависит от взаимодействия и 

взаимопонимания педагогов-специалистов, медицинских работников, 

родителей воспитанников и всего коллектива. Только совместными усилиями 

возможно решить поставленные задачи и добиться положительных 

результатов. 

Совместная утренняя зарядка воспитанников с родителями. 

 

 
 

Проект «Здоровое блюдо моей семьи» 
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Применение здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками 

 
 

Су джок     Массаж стоп 

            
 

Выдувание мыльных пузырей      Дыхательная гимнастика со свистком 
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КУЛЬТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ 
 

Не порти дерев (…). ибо дерево на  

поле не человек, чтобы могло уйти  

от тебя в укрепление. 

Ветхий Завет 

 

Проблема взаимоотношений «человек-общество-природа» одна из тех, 

которая всё более волнует современное общество. В современном сложном, 

многообразном и динамичном мире проблемы окружающей среды приобрели 

глобальный масштаб – растёт число катастроф, чрезвычайных ситуаций, 

приводящих к ухудшению состояния окружающей среды, глобальным 

изменениям на планете, к снижению комфортности и безопасности 

окружающей среды. 

Глобальный характер экологических проблем свидетельствует о 

необходимости формирования экологической культуры населения как основы 

нового образа жизни. Особая роль в решении этого вопроса отводится школе. 

Создание системы целенаправленного формирования экологической культуры, 

в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», 

является целью национальной экологической политики в сфере образования. 

Что такое экологическая безопасность и культура экологической безопасности? 

Более обширное определение понятия «экологическая безопасность» 

приведено в издании «Безопасность России. Словарь терминов и определений»: 

состояние защищённости жизненно-важных интересов личности, общества, 

государства, а также окружающей среды от угроз, возникающих в результате 

антропогенных и природных воздействий на них; положение, при котором 

отсутствует угроза нанесения ущерба природной среде и здоровью населения».  

По мнению Н.П. Несговоровой (к.п.н., профессор Российской академии 

естествознания) термин «культура экологической безопасности» определён 

© Ушакова О. А., 2017 



90 

следующим образом: совокупность экологических знаний, умений и навыков 

(компетенций) в области природоохранной деятельности, экологически-

осознанная деятельность и поведение человека, не наносящая вред как 

природной, так и социокультурной среде.  

В последние годы руководство страны начало уделять большее внимание 

проблемам развития экологического образования. Так, в 2008 году, в Указ 

Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах 

по повышению энергетической и экологической эффективности российской 

экономики» был включён пункт «е» – рассмотреть вопрос о включении в 

федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования основ экологических знаний [5] .  

В Конституции Российской Федерации закреплены права граждан на 

благоприятную окружающую среду [1] (гл. 2, ст. 42). Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» гласит: «каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на её защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде» [8] 

(ст. 11).  

В декабре 2013 года Президентом Российской Федерации на основе 

«Стратегии национальной безопасности» была утверждена «Концепция 

общественной безопасности в Российской Федерации». Её реализация должна 

способствовать повышению уровня защищённости населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, от последствий проявления 

терроризма и экстремизма, а также обеспечению экологической безопасности 

[2]. В апреле 2012 года Президентом Российской Федерации были утверждены 

«Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». Согласно данному документу 

одной из основных задач государственной политики в области экологического 
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развития является формирование экологической культуры, развитие 

экологического образования, воспитания и просвещения [3]. 

Воспитание гуманного и бережного отношения к окружающей среде 

необходимо осуществлять с раннего возраста. В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

года № 2357 в ФГОС начального общего образования внесены изменения, 

касающиеся содержания программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, включающие усвоение таких базовых качеств, как 

любовь к Родине. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по предмету 

«Окружающий мир» должны отражать: осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде [6]. Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека [7].  

На занятиях учителю необходимо формировать у обучающихся систему 

ценностей сохранения жизни и здоровья, ответственного отношения к себе, к 

людям и к окружающей среде.  

В дошкольных и других образовательных организациях, независимо от 

правовых норм, должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том 

числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного 

законодательства [4, с. 269], необходимо проводить мероприятия, 

направленные на воспитание ценностного отношения к окружающей среде, 

развитие экологической грамотности, экологически осознанного поведения и 

деятельности, а также на формирование культуры экологической безопасности 

и культуры безопасности жизнедеятельности в целом. 
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Основой образования в сфере экологической безопасности выступает 

активная деятельность государства, педагогов, обучающихся и их родителей. 

Для максимально-эффективного снижения возможности возникновения 

экологических рисков необходимо развивать у обучающихся риск-мышление, 

осознанное поведение, умение предвидеть последствия своих действий и 

культуру экологической безопасности. 

Эффективной будет работа по формированию культуры экологической 

безопасности, проводимая совместно с родителями. Формирование основ 

экологической безопасности позволит снизить возможность возникновения 

риска потери здоровья и жизни. С самых ранних лет родители должны 

воспитывать в ребёнке чувство ответственности за свои поступки и действия, в 

процессе игры важно учить основам поведения в обществе и природе, 

способствовать становлению основ культуры экологической безопасности.  

Необходимо обеспечить постоянное повышение уровня экологической 

культуры населения через создание единой непрерывной системы образования, 

воспитания, просвещения и информационного обеспечения населения на всех 

этапах образования: с дошкольного до послевузовского.  

 Поскольку право на благоприятную окружающую среду связано с 

обязанностью государства поддерживать её в благоприятном для жизни 

состоянии, осуществление данной обязанности может быть только результатом 

соединённых усилий всех и каждого человека в отдельности сохранять 

природную среду его обитания [1] (комм. к ст.58 г.2).  

Насадив райский сад, Господь заповедал Адаму возделывать и хранить его 

(Бытие 2:15). 
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