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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется педагогические условия формирования естественно-научного
сознания при изучении биологии, рассмотрены особенности мыслительных навыков
учеников старших классов, представлена необходимость, получения данных знаний, а также
условия эффективной организации работы учителя биологии.
ABSTRACT
The article examines the pedagogical conditions for the formation of natural-scientific
consciousness in the study of biology, considers the features of the thinking skills of high school
students, presents the need to obtain these knowledge, as well as the conditions for the effective
organization of the work of a biology teacher.
Ключевые слова: методологические и психолого-педагогические основы формирования
естественнонаучного сознания у школьников старших классов; формы и методы формирования естественнонаучного сознания; расширение мировоззрения учеников.
Keywords: methodological and psychological and pedagogical foundations of formation of
natural science consciousness in high school students; forms and methods for the formation of
natural science consciousness; expanding the worldview of students.
Одним из самых важных качеств человека является его мировоззрение, которое
формируется, на основе жизненного и социального опыта школьника. Основой целенаправленного формирования мировоззрения и научного сознания является процесс обучения, в
первую очередь естественно-научным дисциплинам. Именно систематическое естественно-
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научное образование позволяет учащимся правильно воспринимать окружающую
действительность и формировать естественно-научное сознание.
Основными приоритетами стандарта нового поколения являются соединение системного и
деятельностного подхода в обучении как методологии Федеральных государственных
образовательных стандартов. Особое место в развитии у школьников представлений об
окружающем мире занимает формирование естественно-научного мировоззрения, которое в
дальнейшем становится серьезным профориентационным механизмом.
Глобализация мировых проблем во многом связана с различными биологическими
вопросами, что требует новых подходов к их пониманию и решению, в первую очередь через
новые способы обучения биологии, которые представляются в виде непрерывного и
целенаправленного процесса.
Формирование естественно-научного сознания на уроках биологии требует изменения
его содержания, форм и методов обучения.
В течение многих веков научная картина мира развивается и уточняется, так изучение
явлений природы – это бесконечный, неограниченный процесс.
Естественно-научное образование в школе имеет основную цель, которая связана с
раскрытием сущности процессов природы, а также систематизацией знаний, накопленных
человечеством в процессе эволюционного и научного развития жизни на Земле. В процессе
формирования естественно-научного сознания школьников необходимо помнить о возрастных
психофизических особенностях. Переход от одной возрастной ступени развития психических и
физических функций организма к другой обеспечивает ему другое, более развитие качество
психических процессов, действий и состояний.
Старшие школьники начинают понимать, что в целом теоретический материал
представляет ценность как элемент для размышлений и обобщений. В этот период школьного
развития преобладает аналитико-синтетическая деятельность, стремление к сравнениям, а также
к предположениям. Старшеклассники учатся понимать сущность изучаемых явлений, определять их противоречивость, а также те взаимосвязи, которые существуют между количественными и качественными изменениями.
Исследования показывают, что наиболее распространенным является интерес к
изучению предметов естественного цикла: математики, физики, экономики, информатики. В
этом сказывается понимание их роли и значения в научно-техническом прогрессе. Особенно
важно чтобы старшеклассники осознавали наличие межпредметных связей и взаимообусловленность этих школьных предметов между собой, а также их взаимного влияния и
возможность интеграции в одну дисциплину – естествознание.
Для успешного изучения системы естественно-научных школьных дисциплин
применяются определенные методы обучения. Как правило, учитель использует стандартные
методы, традиционно применяемые в школе. Также используются учебные эксперименты,
постановка и решение разнообразных расчетных задач, моделирование, построение графиков,
составление аналитических таблиц и т.д.)
В настоящее время приобретает особое значение использование статистического
метода обучения. Его можно применять для обучения школьников сравнивать различные
природные и социально-экономические объекты, процессы и явления. Статистический метод
применяется при оценке степени природных, антропогенных и техногенных влияний на
природу.
Статистический метод работы на уроках естественно-научного цикла, по мнению
специалистов, формирует компетенций, связанные с умениями использовать численную
информацию, правильно читать таблицы, диаграммы, графики.
Решение ситуационных задач методом моделирования позволяет учащимся обретать
самостоятельность в принятии решения, то есть усиливает автономию учащегося. При этом у
школьников формируются способности к самостоятельному приобретению знаний и умений,
самостоятельность мыслительной деятельности, позволяющей им приходить к определенным
выводам, решениям, рекомендациям.
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Применение на уроках методов научного познания позволяют ученику критически
мыслить, отличать достоверные научные знания от вымысла, верования и др. Осваивая эти
методы, учащиеся приобретают уверенность в себе и способность дискутировать с учителем
и аргументированно высказывать свои суждения по какой-либо научной проблеме.
В настоящее время приоритетными методами в преподавании биологии становятся активные
методы обучения.
Резюмируя, вышеизложенное, можно утверждать, что формы и методы формирования
естественнонаучного сознания у школьников старших классов разнообразны и могут применяться в зависимости от конкретных целей урока и получения желаемых результатов.
Современные методы деятельности по формированию естественно-научного сознания могут
быть как интерактивными, с применением различных технологий, так и традиционными с
использованием обычных уроков. При этом конечная цель сохраняется и приоритетным
становится индивидуальный подход к каждому обучающемуся.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что только от желания педагога, донести
материал до ученика, зависит формирование правильного естественно-научного сознания у
ученика. Природа и человек- две не разделимые частицы.
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2. Ахметова М.Х. Формирование экологической компетентности учащейся молодежи в
условиях монопромышленного города: монография / М.Х. Ахметова. – Красноярск: НИЦ,
2016. – 212 с.
3. Важеевская Н.Е. Изучение гносеологических основ науки в школьном курсе физики. –
М.: Прометей, 2001.
4. Выготский Л.С. Умственное развитие детей в процессе обучения. – М-Л: Учпедгиз, 1935.
135 с.
5. Габдулхакова А.В. Формирование экологической компетентности учащихся на уроках
географии (в 6- 9 классах средней школы): / А.В. Габдулхакова – Казань: КП (Ф)У, 2014. –
164 с.
6. Гаврилова М.А. Компетентностный подход к оценке результатов образования в стандартах
нового поколения. Research Journal of International Studies. 2013. № 3-2. С. 52-53.
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НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
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АННОТАЦИЯ
Важную роль в развитии и формировании экологического воспитания у детей играет
школа. На данный момент нет общепризнанной схемы формирования непрерывного экологического воспитания школьников. В данной работе рассматриваются важные параметры и
приемы экологического воспитания обучающихся на уроках биологии.
Ключевые слова: экологическое воспитание, экологизация, биология, методы
экологического воспитания, экологическое сознание.
В современном мире остро стоит вопрос о состоянии окружающей среды. С каждым
годом экология ухудшается и все возможные меры, которые пытается принять человек,
чтобы избежать глобальных экологических проблем не приводят к значимому успеху [1].
Экологическое воспитание – это взаимосвязанный процесс развития человека с его полученными знаниями и взглядами на жизнь. Важно с самого рождения начинать формировать
экологическое сознание ребенка, так как экологическое воспитание носит длительный характер.
Одной из главных задач общеобразовательных учреждений является скорректировать
негативное влияние окружающих на воспитание ребёнка, в том числе на экологическое
воспитание [1]. На уроках биологии при изучении окружающей нас природы у обучающихся
формируется осознание норм взаимоотношений человека и природы, а также внимательное и
гуманное отношение к окружающей природной среде, именно это и заложено в основе
экологического воспитания [2].
В идеальном варианте необходимо включать в каждый урок биологии или окружающего
мира элементы экологического воспитания. Например, рассказывать о глобальных экологических проблемах, о влиянии антропогенного воздействия на живые организмы и окружающую
среду, о том, что большое количество видов флоры и фауны находятся на грани
исчезновения и вымирания. Необходимо говорить о пользе различных живых организмов,
которых использует человек на производстве и в сельском хозяйстве [3].
Основу экологического образования составляют следующие параметры, благодаря
которым обучающиеся начинают понимать и быстрее усваивать материал урока, а также
параллельно оценивать экологическую обстановку. В первую очередь это: нравственные и
моральные качества; этикет и культура; осознание и осмысление; умение применить свои
умения и знания на практике. Важно комплексно подходить к данному вопросу, ведь именно
так можно достичь от обучающегося усвоения и понимания нравственных параметров
экологической культуры [4]. Помимо использования всех выше перечисленных параметров,
необходимо привлекать обучающихся к участию в различных экологических проектах,
исследованиях или научных работах, касающихся состояния окружающей среды. Необходимо
проводить экскурсии и просветительские беседы о проблемах окружающей природы.
Будущее человечества напрямую зависит от отношения людей к окружающей природе.
Чтобы сформировать у школьников экологическое сознание необходимо брать во внимание
много параметров, но самое важное это моральные устои [2].
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Важно сформировать целостную модель непрерывного экологического воспитания
школьников. Если учащиеся будут иметь целостную картину восприятия мира, то они сами
будут прилагать усилия для того, чтобы уберечь окружающую среду, подчиняясь законам
экологии.
Список литературы:
1. Виноградова Н.Ф. Экологическое воспитание младших школьников: приемы и перспективы
// Начальная школа. [Текст] / Н.Ф. Виноградова. – М.: - 2012. - №4. – С. 36-40.
2. Глазачев С.Н. Экологическая культура // ЭКОС. – 1998. - № 2. - С. 28-36.
3. Калинова Г.С., Петросова Р.А., Никишова Е.А. Перспективы изменения системы оценки
качества подготовки учащихся по биологии // Биология в школе. – 2015. – № 5. – С. 23–29.
4. Экологическое образование в Российской Федерации – путь длиною в 25 лет: история,
состояние, перспективы (окончание) [Текст] / Рыбальский Н.Г., Самотёсов Е.Д., Колесова
Е.В. и др. – М.: Использование и охрана природных ресурсов в России НИА-Природа. –
2016. - № 1. – С. 75-82.
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У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
Жуковская Надежда Александровна
магистрант, кафедра дефектологии,
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Дошкольный период является одним из важнейших в становлении личности ребёнка.
Именно поэтому в развитии ребёнка данного периода связная речь играет важную роль, так
как от её сформированности зависит успеваемость будущего ученика. При отсутствии
правильной, чистой и связной речи ребёнок не сможет построить отношения с окружающим
его миром, а так же приобрести навыки общения.
Если для нормально развивающегося ребёнка обучение связной речи не доставляет
особой сложности, то для ребёнка имеющего диагноз общее недоразвитие речи (ОНР), у
которого и без этого идёт отставание развития речи от нормы, самостоятельная связная
монологическая речь долгое время остаётся несовершенной. Данная особенность создает
детям с ОНР дополнительные трудности в процессе обучения в дальнейшем.
В связи с этим, данная тема статьи, на мой взгляд, является актуальной на данный момент.
Под общим недоразвитием речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и первично
сохранным интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при котором
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой,
так и к смысловой сторонам речи.
Впервые данный термин появился в 50х-60х годах 20 века. Автором стала
основоположник отечественной дошкольной логопедии Роза Евгеньевна Левина вместе с
научным коллективом НИИ дефектологии.
Ряд ученых занимались данной проблемой такие, как В.К. Воробьёва, В.П. Глухов, Н.С.
Жукова, Е.М. Мастюкова, Г.В. Чиркина, Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева и многие другие.
Причинами ОНР могут быть:
 неблагоприятные воздействия: во внутриутробном периоде – токсикоз,
интоксикации; во время родов – родовая травма, асфиксия; а так же в первые годы жизни
ребёнка.
 неправильные условия формирования речи в семье;
 недостаточность речевого общения;
 неблагоприятные социальные условия, в которых находится ребёнок (асоциальная
или неполная семья);
 нарушения здоровья ребёнка вследствие соматических заболеваний;
 минимально выраженные неврологические нарушения;
 раннее поражение центральной нервной системы (ЦНС);
 наследственный фактор [4].
Условно можно выделить три уровня общего недоразвития речи:
Первый уровень ОНР – полное отсутствие речи, так называемые «безречевые дети».
В этом случае ребёнок пользуется «лепетными» словами, звукоподражаниями, при этом
сопровождает мимикой и жестами.
Второй уровень ОНР – в этом случае возрастает речевая активность. Кроме жестов и
«лепетных» слов появляются искажённые постоянные общеупотребительные слова. Но из-за
скудного словарного запаса их очень мало. Речь ребёнка всё так же отстаёт от возрастной
нормы сверстников.
Третий уровень ОНР - характеризуется появлением развёрнутой фразовой речью с
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития [3].
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Объединяет эти уровни: значительное отставание в проявлении активной речи,
ограниченный словарный запас, аграмматизмы, недостаточность звукопроизношения и
фонематического восприятия. При этом степень выраженности данных отклонений весьма
различна.
Спустя время в ходе долгого комплексного психолого-педагогического изучения детей с
ОНР Т.Б. Филичевой был выявлен и описан еще один четвертый уровень общего недоразвития
речи [1].
В настоящий момент основным контингентом в специальных дошкольных учреждениях
являются дети третьего уровня ОНР. Дети направляются в логопедические группы с
пятилетнего возраста на 2 года. И если коррекционная программа полностью пройдена и
усвоена, то есть большая вероятность, что дети с данным диагнозом смогут обучаться в
общеобразовательной школе.
Третий уровень общего недоразвития речи характеризуются наличием развернутой
фразовой речи с остаточными элементами лексико-грамматическим и фонетико-фонематическим недоразвитием [6].
Типичным для детей с таким уровнем развития речи является использование простых
распространенных, а также некоторых видов сложных предложений [5].
Словарный запас у таких детей так же отстаёт от нормы. И намного беднее, чем у
сверстников с нормальной речью.
Это лучше всего заметно при изучении активного словаря. Дети не могут назвать по
картинкам доступных возрасту слов, хотя они имеются в пассивном словаре. Не знают
частей предмета, обычно они заменяют их названием самого предмета. Отмечается
недостаточное развитие пассивного словаря.
В словаре мало обобщающих понятий, чаще всего это одежда, игрушки, посуда, цветы.
Антонимы не используются, мало синонимов.
В.П. Глуховым было проведено специальное исследование состояния связной
монологической речи старших дошкольников с общим речевым недоразвитием [2].
Отмеченные ранее недостатки в развитие речи, проявляются особенно заметно при
различных формах монологической речи: пересказ, составление рассказа по одной или серии
картинок, так же рассказ-описание [6].
Например, у таких детей возникают трудности в передачи содержания даже знакомой
сказки, рассказа. Особенно трудно в начале пересказа и при воспроизведении логической
последовательности действий персонажей, «теряют» действующих лиц. Правильно понимая
логическую взаимосвязь событий, они обычно ограничиваются перечислением действий.
Рассказ-описание для детей с ОНР 3 уровня малодоступен. Не используется предложенный план; дети ограничиваются лишь одним перечислением отдельных предметов и их
составляющих, из-за отсутствия смыслового обобщения сюжетной ситуации. Трудностями у
таких детей является рассказывание по памяти, а так же творческое рассказывание.
При заучивании стихотворений детям с ОНР 3 уровня мешает отсутствие чувства
ритма и рифмы.
Рассказ из личного опыта малоинформативен, скуден по содержанию. Для рассказов на
определенную тему характерно незавершенность сюжетных моментов, нарушение связности
изложения, а так же отсутствие конкретизации событий.
При составлении связного рассказа по серии картинок, дети чаще всего так же испытывают определенные затруднения. Не могут определить логическую последовательность
событий, выделить основную мысль, объединяющую картинки. Рассказы чаще всего
составляются по поверхностным признакам, впечатлениям, а не по причинно-следственным
взаимоотношениям происходящих событий.
Без специальной мотивации к речи со стороны взрослого, ребёнок малоактивен. В
редких случаях является инициатором общения. Исходя из этого, наблюдается сниженная
потребность в общении.
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При своевременном диагностировании речевого нарушения, данную проблему можно
решить путем коррекционно-логопедической работы.
Определяя специфику обучения навыкам связной речи, мы исходили из утвердившегося в
психолингвистике представления о речи как о совокупности отдельных речевых действий,
которые следует формировать поэтапно.
Всё это определяет необходимость особого внимания к организации занятий и
разработке специальных коррекционных планов по обучению дошкольников с ОНР 3 уровня
с учетом особенностей развития этой группы.
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АННОТАЦИЯ
Модернизационные процессы, происходящие сегодня в образовательной среде,
затрагивают актуальные вопросы, касающиеся развития базовой культуры личности
подрастающего поколения, одним из элементов которой является музыкальная культура.
Ключевые слова: музыкальное образование, музыкальная культура, формирование
музыкальной культуры, младшие школьники.
На сегодняшний день в музыкальной культуре сложилось большое многообразие
различных музыкальных стилей, которые предоставляют формирующейся личности широкий
выбор для самоактуализации и самоутверждения, определения собственного пути музыкальнотворческого развития. При этом многие современные образцы музыкального искусства
рассчитаны на невзыскательный вкус, имеют сомнительные эстетические качества, не
отличаются какой-либо эстетической ценностью. Кроме того, технический прогресс и развитие
музыкальной индустрии привели к тому, что музыкальные предпочтения современных
школьников формируются в процессе общения со сверстниками и под воздействием средств
массовой коммуникации. Это приводит к частому восприятию ребенком произведений, не
отличающихся высокохудожественным содержанием. В связи с этим сегодня становится
необходимо пересмотреть цели, задачи и содержание музыкального образования в образовательных организациях и осуществлять его в таком ключе, чтобы способствовать
формированию музыкальной культуры современной личности уже с младшего школьного
возраста [5].
Процесс формирования музыкальной культуры младших школьников является достаточно
трудоемким. С одной стороны он требует целенаправленного педагогического воздействия, а с
другой, осложняется стихийным влиянием на обучающихся средств массовой информации,
которые практически не обеспечивают сегодня «популяризацию золотого фонда классического
музыкального наследия и аутентичного фольклора» [4].
При этом младший школьный возраст является сензитивным периодом для формирования
музыкальной культуры, так как ребенок данного возраста отличается повышенной восприимчивостью и эмоциональностью, у него происходит становление первичных ценностных
ориентаций и определяются музыкально-художественные представления. Все это обуславливает
значимость данного направления педагогической работы с учащимися младшего школьного
возраста и именно поэтому проблема формирования у младших школьников музыкальной
культуры, как важного качества гармонично развитого человека, является одной из главных
задач для современной системы дополнительного образования.
Многое в методике музыкального воспитания школьников уже разработано, описано и
внедрено. Однако все это сделано для конкретной исторической эпохи и потеряло свою
актуальность в связи с изменившейся социальной обстановкой, поменявшимися воспитательными приоритетами и увеличившейся возможностью использовать искусство в целом и
музыкальное искусство в частности для становления в человеке личностных начал.
Сегодня появилась необходимость изменить известные в музыкальной педагогике
методические принципы и подходы к вопросам музыкального развития школьников, выявить
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их актуальные аспекты для использования в современной системе дополнительного
образования.
Если исходить из того, что культура представляет собой совокупность сформированных
человечеством материальных и духовных ценностей, то музыкальную культуру можно
рассматривать и как часть общей культуры человеческого общества, и как показатель уровня ее
развития [3].
О наличии в том или ином обществе признаков музыкальной культуры свидетельствуют различные составляющие (песни, танцы, музыкальные инструменты), которые
рассматриваются вне зависимости от степени цивилизованности общества и могут
реализовываться даже на самом примитивном уровне [2].
Музыкальную культуру как особый феномен рассматривали различные исследователи
(В.В. Бахтин, Е.А. Булатова, А.Л. Готсдинер, В.В. Журавлев, И.С. Кудрявцева, А.П.
Мальцев, В.И. Руденко). Их работы позволили определить и научно обосновать сущность и
специфику отдельных сторон музыкальной культуры, хотя сами же авторы указывают на то,
что на сегодняшний день еще пока еще не существует исчерпывающего определения этого
сложного и многогранного феномена.
Формированию музыкальной культуры способствует музыкальное образование,
которое в самом общем виде определяется как достаточно сложная деятельность образовательного и просветительского характера, построенная на глубоких интегративных связях.
Данная деятельность направлена на развитие у обучающихся умения различать в разнообразные
музыкальные жанры и ориентироваться в них, понимать стили и музыкальные направления.
Все это осуществляется в процессе формирования у школьников музыкально-теоретических
знаний и эстетических представлений и в совокупности обеспечивает становление
музыкального вкуса, развитие способности эмоционально откликаться на содержание тех
или иных музыкальных произведений [1].
Таким образом, музыкальную культуру можно считать: процессом формирования
нового информационного содержания, процессом устойчивого развития компетентности
человека в сфере музыкального искусства, процессом создания интеллектуальной и духовной
«сокровищницы» конкретного социума и мировой цивилизации в целом.
Успешному формированию музыкальной культуры младших школьников в дополнительном образовании способствует комплекс педагогических условий, включающий создание
культурно-образовательной среды в образовательном учреждении, обеспечивающей деятельность младшего школьника в различных направлениях музыкального искусства; организацию
собственной музыкально-исполнительской деятельности детей в соответствии с принципами
добровольности, доступности, сознательности; применение в образовательном процессе методов
и приемов, способствующих развитию музыкального восприятия у детей; преемственность
музыкального воспитания учреждения дополнительного образования и семьи через привлечение
членов семей учащихся в качестве активных субъектов образовательного процесса [6].
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АННОТАЦИЯ
Федеральный государственный образовательный стандарт нацеливает на развитие
общения и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие коммуникативных
способностей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, а также
помогают развивать умения детей работать в группе сверстников. Это возможно осуществить
при особой организации детей в образовательном процессе, а именно при использовании
парной и подгрупповой работы. В статье нами были рассмотрены требования по организации
подгруппового взаимодействия между детьми, а также мы рассмотрели виды подгрупповой
работы, которые могут использоваться в ДОУ.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, подгрупповая работа, детское
образовательное учреждение, федеральный государственный образовательный стандарт,
игровой метод.
В данной статье нами была рассмотрена проблема взаимодействия между детьми
дошкольного возраста. Чаще всего у детей не сформированы коммуникативные умения, дети
не умеют входить в игру и взаимодействовать в ней, также не все дети способны обратиться
к сверстнику или взрослому человеку. Многие дети проявляют неуверенность, робость, что
мешает им в полной мере проявить свою активность. Проявляют нетерпимость к
сопротивлению со стороны партнеров по деятельности, также чаще всего присутствует
негативно окрашенный стиль общения. По-нашему мнению подгрупповая форма работы
объединяет детей, и помогает урегулировать и снять конфликтные ситуации.
Для того, чтобы качественно организовать подгрупповое взаимодействие между детьми
важно соблюдать некоторые требования:
 учитывать интересы каждого ребенка;
 учитывать особенности состава подгруппы;
 распределять роли между участниками подгруппы;
 организовывать коммуникацию в подгруппе и между подгруппами;
 проводить рефлексию подгрупповой работы [2].
Существует множество плюсов подгрупповой формы работы: повышение познавательной
мотивации, происходит снижение уровня тревожности у детей, повышается эффективность
усвоение и актуализации знаний, улучшается психологический климат в группе.
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К тому же есть и минусы в организации взаимодействия между детьми дошкольного
возраста в подгрупповой работе. Для того, чтобы организовать подгрупповую работу
вначале нужно научить детей этой работе. При непродуманном комплектовании подгрупп
некоторые дети могут пользоваться результатами труда более сильных сверстников. В
группе всегда найдутся дети, желающие работать в одиночестве. Им надо создать условия
для этого. Это создает дополнительные сложности для педагога.
В большинстве случаев ведущую роль в подгрупповой работе играют дети, ее
эффективность во многом зависит от усилий и мастерства педагога.
Разделение детей на подгруппы – это важный момент в организации работы. Нами
были рассмотрены варианты объединения детей в подгруппы:
 по желанию, разделить на группы по определенному количеству человек, или же на
равные группы;
 случайным образом. Можно объединить детей, которые в других условиях никак не
взаимодействуют между собой, либо дети часто конфликтуют в обычных условиях. Такое
объединение детей развивает у них приспособление к различным условиям и к разным
людям, которые в будущем будут их окружать. Данный метод помогает педагогу научить
детей сотрудничеству.
К случайному способу взаимодействия, способствует метод жеребьевки, с помощью
импровизированных «фантов» и т.д.
 по определенному признаку. Например, можно разделить по первой букве имени, по
цвету глаз и т.д.
 по выбору «лидера». Лидер может быть назначен педагогом, а также и может быть
выбран самостоятельно детьми. Когда будет определен лидер, то он может сам сформировать
свою подгруппу.
 по выбору самим педагогом. Когда педагог сам создает подгруппу, он решает
определенные педагогически задачи, так как может выбрать детей по некоторым важным для
него признакам. Педагог может отобрать детей с близкими интеллектуальными возможностями,
с похожим темпом работы, или же создать подгруппы по равным силам.
Также нами были изучены виды подгрупповой работы, которые могут использовать в
ДОУ:
 работа в парах;
 работа по цепочке, в такой работе можно использовать игру «продолжи»;
 работа с помощью вопросов. Педагог составляет вопросы и позже задает их детям.
Можно установить такие правила, что при ответах на вопросы, дети могут пользовать
энциклопедиями, журналами;
 также в подгрупповой работе можно использовать «пазл». Раздать каждой
подгруппе определенную часть картинки по выбранной педагогом теме. После того, как дети
соберут картину, они начинают взаимодействовать с другой подгруппой, и задавать друг другу
вопросы. В заключение работы делают выводы [3].
Мы провели анализ требований ФГОС к организации игровой деятельности. Так как
игровая деятельность занимает ведущую роль, то в своей работе педагог должен
использовать следующие игры и упражнения для детей во время организации режимный
моментов:
 игры на взаимодействия и эмоциональное сближение;
 игры, направленные на сближение друг с другом и воспитателем;
 подвижные игры;
 сюжетно-ролевые игры;
 должны проводиться ритуалы начала и завершения дня;
 должны быть организованы праздничные событий или групповые мероприятия.
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Данные формы работы, будут способствовать накоплению опыта социальных
взаимодействий, развитие групповой сплоченности и эмоционального сближения детей друг с
другом.
Кроме того нами были выделены принципы выбора подбора заданий для подгрупповой
работы.
1. Задания должны быть подобраны таким образом, чтобы в подгруппе формировалась
дружная и согласованная работа между всеми участниками. Для этого правильно будет
использовать задания, в которых заключен большой объем работы. Задания, в которых
требуется проявить разнообразные знания и умения. Также задания на развитие творческого
мышления.
2. Содержание работы должны заинтересовывать детей.
3. Задания должны быть доступны детям по уровням сложности.
4. Также необходимо включать задания с созданием проблемных ситуаций, такие
задание должны создавать определенное познавательное затруднение.
Важно предложить детям простые правила при совместной работе, с помощью которых
у них формируется контроль себя.
Рассмотрим правила, подробнее:
1. Работать необходимо дружно, быть вежливым.
2. В процессе работы нельзя мешать друг другу, но можно оказывать помощь.
3. Необходимо своевременно выполнять задание, и помогать тем, кто не успевает.
4. Качественно выполнять свою работу, не торопиться.
Нами были описаны критерии эффективности подгрупповой работы:
 адекватность выбора подгрупповой формы работы;
 целеполагание (цель подгрупповой работы);
 содержание подгрупповой работы;
 организация рефлексии подгрупповой работы.
В заключении можно сделать вывод, что в подгрупповой работе нельзя ожидать
быстрых результатов, все осваивается практически. Не стоит переходить к более сложной
работе, пока не будут проработаны простейшие формы общения. Нужно время, нужна практика,
разбор ошибок. Это требует от педагога терпения и кропотливой работы.
Список литературы:
1. Андриянова Е.И. Виды общения в обучении. - М. : Изд. центр «Академия», 2012. - 201 с.
2. Собашников В.О. Межличностное общение. - Спб. : Питер, 2012. - 238 с.
3. Свиргун А.Б. Как организовать обучение в малых группах. - М. : Мозаика-синтез, 2011. 205 с.

18

Научный журнал «Студенческий»

№ 41(127), часть 2, декабрь, 2020 г.

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 7-9 КЛАССАХ
ПУТЁМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПОТОЧНОГO ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Ющенко Анна Александровна
студент,
Факультет Институт математики и компьютерных наук,
Тюменский государственный университет,
РФ, г. Тюмень
E-mail: anechkaaleks95@mail.ru

INCREASING THE MOTIVATION OF STUDENTS IN GRADES 7-9 THROUGH THE
IMPLEMENTATION OF SUBJECT-FLOW TRAINING IN MATHEMATICS LESSONS
Anna Yushchenko
Student,
Faculty of Institute of Mathematics and Computer Science,
Tyumen State University,
Russia, Tyumen
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с понятием учебной мотивации,
а также с её формированием у школьников с использованием предметно-поточногo обучения.
ABSTRACT
This article discusses issues related to the concept of educational motivation, as well as its
formation in schoolchildren using subject-stream training.
Ключевые слова: предметно-поточнoе обучение, мотивация, обучение математике,
мотивы.
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Математика является фундаментальной наукой в образовании, она играет огромную роль
в развитии личности человека, его интеллектуальных способностей и творческого потенциала.
Математическое образование способствует умению логически, чётко и ясно выражать свои
мысли, анализировать информацию, развивает пространственное мышление. Не только эти,
но и многие другие качества могут быть развиты и усовершенствованы в процессе изучения
такой дисциплины, как математики. Очень важно на уроках не только просто изложение
материала и способствование овладению им на практике, но и заинтересованность учащихся
в самом процессе получения знаний. Поэтому учебный процесс нужно построить таким
образом, чтобы ученики сами захотели изучать математику, т.е. сформировать мотивацию к
учению.
Существует огромное множество разработанных педагогических методик и технологий
для обучения, которые учитель может использовать на уроках математики для её
интересного изложения и изучения. И именно с помощью предметно-поточного обучения,
которое является одним из методических приёмов повышения качества и эффективности
обучения математике, возможно реализовать задачи по мотивации детей к обучению.
Конкретного определения «учебная мотивация» в литературе по психологии и педагогике
нет. Но такие термины как «учебная мотивация», «мотивация учения», «мотивация деятельности
учения», «мотивационная сфера ученика» во всех смыслах используются как синонимы.
Считается, что эти термины в совокупности и определяют мотивирующие факторы, которые
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вызывают активность и определяют её направленность. Так, целая система мотивов
побуждает к учебной деятельности.
Выделяется две основные группы таких мотивов: мотивы, заложенные в самой учебной
деятельности, которые связаны либо с содержанием, либо с самим процессом учения, и
мотивы, связанные с вне учебной деятельностью, такие как широкие социальные мотивы,
узкoличные мотивы и отрицательные мотивы.
Для того, чтобы ученику было интересно учиться необходимо воспитание и развитие
широких социальных мотивов, другими словами развить понимание ребёнка важности учения
для своей собственной деятельности. Если ученик будет иметь возможность проявлять
инициативность и умственную самостоятельность, если от него будет требоваться активная
поисковая деятельность, то и интерес к учению будет намного устойчивее. Также интереснее
учиться становится большим, когда идёт столкновение с трудностями, когда не хватает того
багажа знаний, умений, которыми обладает школьник на данный момент, т.к. приходит
понимание того, что необходимо получать новые знания. Но трудности должны быть
посильны, иначе интерес быстро пропадёт. Решение таких трудностей как раз и даёт детям
чувство удовлетворённости в достижениях, в желании улучшить свои результаты, что
хорошо влияет и на удовлетворённость самим учением.
Если всех детей обучать по одним и тем же программам, то это не позволит развиваться
каждому из них в полной мере своих возможностей. Т.к. каждый ребёнок индивидуален, то и
обучение должно быть максимально ориентировано на это. В обычных классах учитель чаще
вынужден ориентироваться только на знания среднего ученика, которых перед ним
большинство, но есть часть детей в этом классе, для которых этот средний уровень
предъявляемых требований будет непосильным и обучение для него - мучение. А есть часть
детей, которым не хватает таких знаний и нагрузки, в силу своих способностей они
усваивают быстрее и качественнее, следовательно на среднем уровне им становится скучно.
Часто интерес вообще может пропасть и ребёнок имея данные для лучшего развития
остаётся на среднем уровне, как большинство в классе.
Анализируя наполняемость классов в современной общеобразовательной школе, учитель
просто физически не может достаточно уделить внимания и времени каждому ученику в
течение урока, тем самым не способен в полной мере способствовать развитию мотивов, как
познавательных, так и социальных. Что, несомненно, негативно влияет на учебную мотивацию,
успеваемость и на качество обучения.
Данную проблему можно считать одной из центральных проблем современной школы. Пути
к её решению ищут уже много лет, разрабатывают новые различные методики, технологии и
формы школьного обучения, координально отличающиеся от привычного традиционного
обучения. Одной из наиболее продуктивных, на мой взгляд, является система предметнопоточногo обучения, либо ещё её называют поточно-групповая.
В общем виде модель, которая сейчас предлагается для реализации объединяет два вида
дифференциации обучения: по уровню развития и сформированности учебных навыков. При
изучении учебного предмета вся классная параллель перегруппируется. Образуется
несколько временных сводных групп, т.e. потока.
Для параллели обучающихся разрабатываются в среднем три варианта учебных программ
разного уровня: для 1 потока - углублённый уровень обучения, для второго потока - базовый,
для третьего потока предусмотрен базовый уровень обучения с учётом недостаточного
уровня обученности, и направлен на ликвидацию пробелов в знаниях. Групп каждого потока
может быть несколько, в зависимости от количества школьников, которые в эту категорию
попадают.
Ученики, опираясь на свои склонности, интересы и предполагаемые возможности могут в
предыдущий год обучения перед поточным делением участвовать в дополнительном
конкурсe-отборе, для обучения в группе с углублённым изучением предмета. Для этого дети
собирают портфолио именно по предмету и пишут конкурсную работу, чаще олимпиадного
уровня. На основании результатов специальная комиссия выполняет отбор учеников.
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Уроки в группах одновременно ведут несколько разных учителей по программам разного
уровня, эти программы должны быть утверждены на экспертно-методическом совете ГУО
или методическом совете учителей школы. Занятия по остальным предметам проводятся по
единым программам базового стандарта в своём полном классном коллективе. Внедряя такое
обучение, перед школой ставятся некоторые новые задачи, которые, в первую очередь,
касаются составления расписания уроков и формирования потоков разноуровневого
обучения.
Исходя из личного опыта преподавания и наблюдений за реализацией обучения математики
посредством предметно-поточногo обучения, дети, которые были распределены в группы по
уровню знаний и по скорости восприятия информации, в течение года начинали лучше
учиться, т.e. повысилось качество, стали с удовольствием ходить на уроки и активнее на них
работать.
Есть предположения, что на эти успехи повлияло:
Во-первых, предметно-поточнoе обучение предполагает деление учеников на группы не
только по уровню знаний и способностей, но и сокращает количество учеников в группах,
что, несомненно, даёт учителю возможность в большей мере осуществлять индивидуальный
подход на уроках математики.
Во-вторых, т.к. дети отобраны в такую группу и у них один уровень знаний, то большинство
начинают чувствовать себя на уроках более комфортно, учитель максимально подбирает темп
урока для каждого, а ученики начинают активнее отвечать устно и проявлять себя. Чувствуя, что
у них получается, что ни за кем не нужно гнаться, не понимать материала урока, самооценка
детей повышается и тем самым повышается интерес к предмету.
Tак как ученику комфортно, он успевает за темпом урока и усваивает материал, то и к
выполнению заданий уже будет другой подход, большинство домашних заданий по предмету
ученики уже выполнят сами, без помощи интернета или одноклассника. А если усвоен
предыдущий материал, то и последующие темы будут доступнее к пониманию и усвоению.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные модели антикоррупционной политики, а также
институциональные и процессуальные аспекты данного политического процесса. Целью
научной статьи является комплексный анализ зарубежной практики противодействия
коррупции и методов её реализации.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, модели антикоррупционной политики, противодействие коррупции.
Вводная часть. Исследование борьбы с коррупцией сегодня остается одной из самых
острых вопросов, с которым сталкиваются все страны мира. Особого внимания заслуживают
зарубежные модели противодействия коррупции.
По мнению многих специалистов, исследование зарубежной практики преодоления
коррупционных процессов и реализации антикоррупционного стандарта поможет сформировать
в России наиболее эффективные комплексы по борьбе с коррупцией. Следует отметить, что
более существенный успех в преодолении коррупционных процессов достигнут следующими
государствами: Данией, Финляндией, Швецией, Канадой, Нидерландами, Австралией,
Сингапуром, Люксембургом, Швейцарией, Германией, Великобританией, Израилем, Францией,
США.
Методы противодействия коррупции в данных государствах достаточно разнообразны:
от формирования эффективных антикоррупционных законодательных актов до пропаганды
законопослушных высоконравственных типов поведения служащего. Коррупционные
процессы отслеживаются на каждом уровне и во всех их проявлениях, а антикоррупционный
опыт ориентирован на методы укрепления правопорядков и оздоровлений морально–
психологического положения в обществе.
Таким образом, научный интерес представляет исследование различных моделей
борьбы с коррупцией зарубежных стран, изучение их субъектной специфики, а также
институциональных механизмов реализации:
Модель государственной антикоррупционной монополии. Здесь необходимо в первую
очередь рассмотреть практику противодействия коррупции в Гонконге.
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Гонконг является не только обладателем одной из самых чистых капиталистических
экономических систем в мире, им удалось искоренить коррупцию и закрепить результаты
борьбы с ней для своего дальнейшего плодотворного развития и функционирования
в долгосрочной перспективе. Основным субъектом антикоррупционной деятельности
в Гонконге является независимое агентство, созданное в 1974 году - Независимая Комиссия
по борьбе с коррупцией (далее – НКБК). В основе деятельности данного органа легла не
только специфическая система наказаний, но и план борьбы с коррупций, который был
призван улучшить бюрократический аппарат, систему государственных органов, а также
изменить отношение граждан к вопросу коррупции. План включил в себя три стратегически
важных элемента: расследование, предотвращение и просвещение [1, с. 122].
Далее необходимо рассмотреть модель антикоррупционной и этической регламентации
и гражданского участия, которая характерна для США, Канады, Японии и стран Северной
Европы.
Рассмотрим данную модель антикоррупционной политики на примере этих стран. Так,
в странах англо-саксонской политической системы и континентальной Европы, для которых
характерны культура «гражданского участия» и демократический политический режим
локализация коррупции происходит преимущественно в сфере государственного управления
и государственной службы в виде формы экономического обмена. В этих странах проблема
коррупции актуализируется общественностью в политической повестке дня и реализуется
через административные реформы. Классическим примером является США [2, c. 259].
Институт антикоррупционного надзора США основан на законодательной регламентации
гражданского участия в антикоррупционной политике. Об этом свидетельствует право граждан
страны на свободный доступ к рассекреченной информации об коррупционных фактах,
зафиксированных в государственных органах, а также на разоблачение коррумпированного
поведения представителей власти [3, c. 20]. Нормативно данные права закреплены в Законе
«О свободе информации», который был принят в 1966 году, где описаны нормативные
документы, которые могут быть подвержены огласке и процесс их рассекречивания, а также
в Законе «О гражданских инициативах» от 1989 года [4, c. 223]. Последний из указанных
документов запрещает дискриминацию, увольнение, репрессии в сторону отдельных лиц,
или сотрудника органа власти, который донес о коррупционном деянии. Интересен тот факт,
что за данное сообщение в адрес органов власти, СМИ или НКО, расцениваемое как
антикоррупционная активность, лицо, предавшее информацию, может получить денежное
вознаграждение. Более того, принятый в 1983 г. и актуальный на сегодняшний день закон «О
ложных утверждениях» позволяет гражданам направлять иски в суды в адрес представителей
власти, совершающих коррумпированную деятельность [5, c. 293].
Научный интерес вызывает антикоррупционное законодательство Канады, которое
связано с регламентированием деятельности государственных служащих и содержит комплекс
административных запретов, связанных с совместительством на государственной службе и
которые могут вызвать конфликт интересов на государственной службе. При этом в Кодексе
поведения государственных служащих, принятого в 1985 году, предоставляется возможность
отдельным категориям государственных служащих заниматься отдельными видами
предпринимательской деятельности параллельно с государственной службой [6, c. 40].
Рассмотрим модель антикоррупционной политики Японии. Следует отметить, что
успешный опыт данной страны в антикоррупционной деятельности был достигнут, благодаря
строгому соблюдению законов, обозначим основные из них:
 Уголовный кодекс (Глава 25 – Коррупционные преступления)
 Закон №120 от 21 октября 1947 г. "О государственной службе"
 Закон №129 от 13 августа 1999 г. "Об этике государственной службы"
 Закон №122 от 18 июня 2004 г. "О защите заявителей"
 Национальный кодекс этики государственной службы
Особый успех в Японии приобрел такой механизм противодействия коррупции, как
социально-правовой контроль. В стране обнародована и регламентирована законом форма
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обнародования списка лиц, подозреваемых в причастности к коррупционным
преступлениям. Данная регистрация доводится до сведения общества через СМИ, а за лицом,
попавшим в этот список, на правовых основаниях, будет установлен контроль источников
дохода и деятельности [7, c. 58].
Таким образом, опыт реализации антикоррупционных реформ и программ в
разнообразных государствах показал, что данный вид государственной политики должен
основываться на дифференцированном подходе по внедрению и реализации механизмов
противодействию коррупции, учитывающий институциональные аспекты коррупции и
типичные характеристик коррупционных трансакций в конкретном обществе.
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АННОТАЦИЯ
В статье даётся определение понятиям социальная политика, проводится анализ
отечественной и зарубежной литературы о опыте социальной защиты, выявлена категория
граждан, которая больше всех нуждается в защите государства, проанализированы мероприятия
органов социальной защиты в России и за рубежом. Также разработана система рекомендаций
для совершенствования социальной защиты для категории граждан преклонного возраста.
Ключевые слова: социальная политика, социальная защита, центр социальной
защиты, граждане преклонного возраста.
Под социальной политикой подразумевается область деятельности государства по
формированию жизненного уровня населения, воспроизводству человеческого капитала,
оказанию социальных услуг и развитию социальной инфраструктуры на федеральном,
региональном и местом уровнях [6].
В социальной политике значимым звеном является социальная защита населения. Она
предназначена для защиты населения от рисков и угроз различного происхождения, которые
вызывают ухудшение социального положения граждан. И стоит отметить, что в первую очередь
от рисков социальных, действующих в обществе, воспроизводимым самим обществом. Поэтому
важной функцией является защита социального положения, а также обеспечение устойчивого
положения к воздействиям социальных рисков [1, с. 87].
Нужно сказать, что социальная защита охватывает не только нетрудоспособных или
бедных людей, а без исключения всех граждан, все социальные группы и общности.
Её целью является защита положения человека в обществе во всем многообразии
отношений, факторов, обуславливающих социальное положение. Поэтому тема социальной
защиты является актуальной на все времена [6].
На сегодняшний день актуальной целью социальной защиты в Российской Федерации
является облегчение выживания незащищённых слоёв населения и первостепенная защита
отдельных категорий граждан.
Основными задачами социальной защиты населения по мнению Зубковой Т., выступают:
во-первых, реализация установленных законом социальных прав и минимальных
социальных гарантий;
во-вторых, адаптация системы социальной защиты к изменяющимся социальноэкономическим условиям, что характерно на сегодняшний день в условиях с covid-19;
в-третьих, дифференцированный подход к различным категориям населения [1, с. 93].
На территории Волгоградской области действуют сто тридцать учреждений социальной
защиты населения. Они находятся в подчинении Комитета социальной защиты населения
Волгоградской области [4, с. 75].
Нами были выявлены категории граждан, которые нуждаются в совершенствовании
социальной защиты населения на данный момент больше всего.
Так, в Волгоградской области, согласно статистике численности населения, общая
численность граждан с 2014 по 2019 год составляет следующие показатели (таблица 1) [5].
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Таблица 1.
Общая численность населения Волгоградской области за 2014 – 2019 годы
Показатели

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Население области,
2 569 126 2 557 397 2 545 937 2 535 202 2 521 276 2 507 509
в тыс.
Из данной таблицы можно сделать вывод, что по сравнению с 2014 годом, где
численность человек составила 2 569 126 тысяч, в 2019 году стало населения меньше на
61 617 человек. Соответственно, мы делаем вывод, что самыми нуждающимися на
сегодняшний день является старшее поколение (люди преклонного возраста) [5].
Проанализировав мероприятия центров социальной защиты населения для граждан
преклонного возраста, были отмечены такие, как «услуги мобильных бригад». В период
пандемии службы доставляют на дом пожилым людям лекарства, продукты, товары первой
необходимости, средства личной гигиены [3].
Так, по информации регионального комитета социальной защиты населения, с начала
года оказано около двенадцати тысяч услуг. В настоящий момент в регионе действуют
тридцать четыре мобильные бригады для жителей сел Волгоградской области и отдаленных
поселков Волгограда. Таким видом помощи могут воспользоваться признанные нуждающимися
в социальном обслуживании жители пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми и отдельные
категории граждан, признанные нуждающимися в срочных социальных услугах. Также в
регионе действует услуга бесплатной службы доставки пожилых граждан в медучреждения
для прохождения диспансеризации. Также в доставке продуктов питания задействованы
социальные работники [3].
Нами было отмечено, что в бюджет центрам социальной защиты Волгоградской
области было выделено по состоянию на август 69 125 806 рублей, ещё 34 562 903 было
выделено до конца года. Таким образом, был сделан вывод, что государство ведёт активную
политику во благо населения [3].
Обратимся к опыту других стран по работе социальных служб с гражданами пожилого
возраста. Члены добровольных групп выполняют свою работу бесплатно. Здесь нет системы
принудительной власти. Множество гражданам пожилого возраста добровольно оказывают
помощь соседям, родственникам, друзьям, знакомым, многие из них привлекаются к такой
деятельности посредством всевозможных разносторонне направленных программ помощи,
разрабатываемых государственными социальными службами [2, с. 54].
В основе таких программ заложены следующие цели:
 предоставление гражданам пожилого возраста возможности принести пользу
нуждающимся, инвалидам, больным людям, одиноким и, оказывая помощь другим,
заслужить общественное уважение, тем самым ощутить удовлетворение от понимания
собственной полезности;
 формирование дополнительных добровольных социальных структур из числа
граждан пожилого возраста, оказывающих помощь своим сверстникам;
 помощь гражданам пожилого возраста с низкими доходами, не имеющим возможности
полноценно обеспечивать собственные бытовые нужды (приготовление пищи, наведение
чистоты и т.д.), с целью обеспечить их проживание в собственном доме, отодвинуть сроки
переезда в дом-интернат;
 вырабатывание в обществе уважительного отношения к гражданам пожилого
возраста как к равноправным членам общества;
 применение в работе опыта и знаний пожилых людей для оказания помощи
социальным службам путем консультаций
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 содействие укреплению связей между поколениями, передаче жизненного опыта и
навыков молодым, сохранению связей граждан пожилого возраста со своими еще работающими
коллегами, организациями, в которых они трудились [2, с. 58].
Виды помощи, оказываемой группами самопомощи, достаточно разнообразны: бытовая на
дому, сопровождение к медицинскому учреждению, приобретение и доставка на дом продуктов,
производство различных приспособлений, упрощающих жизнь граждан пожилого возраста в
собственных жилых домах, развлечений для пожилых людей и т.д. [2, с. 61].
Как правило, добровольцы затрачивают на реализацию своих обязанностей по 6-20
часов в неделю. Социальная служба, разработавшая программу, или её частные спонсоры
оплачивают финансовые расходы добровольцев: транспортные затраты и затраты на
обслуживание подопечных; в рабочие дни им положен бесплатный обед [2, с. 62].
Развитие добровольных групп самопомощи с одной стороны – это вызов профессионалам,
а с другой стороны, большое пространство для деятельности этих же профессионалов, имеющих
намерение сотрудничать с добровольцами. Важную роль в такого рода задач вопросов связь с
общественностью.
В Австрии существует услуга для пожилых людей «экстренная кнопка». Ее применение
необходимо, так как учащаются ситуации, когда пожилой человек живет один (или временно), а
ему резко становится плохо со здоровьем. Ее назначение – обеспечивать безопасность одиноким
пожилым людям в случае необходимости срочной квалифицированной помощи [2, с. 90].
Так, постепенное совершенствование системы позволит рационально, эффективно и
своевременно обновлять и модифицировать систему социальной защиты в соответствии с
постоянно меняющимися условиями жизни граждан.
Рекомендуемые направления деятельности по совершенствованию системы социальной
защиты могут привести к мощному социально-экономическому эффекту (для людей
преклонного возраста):
во-первых, развитие досуговых центров для пожилых семей [4, с. 51];
во-вторых, развитие социальных служб, которые предоставляют услуги на дому
семьям, осуществляющим уход за пожилыми людьми;
в-третьих, развитие программ, обучающих членов семьи навыкам ухода за пожилыми
людьми;
в-четвёртых, развитие программ заключения договора пожизненного содержания
людей пожилого возраста (как приёмная семья для пенсионера) [4, с. 55].
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются карикатуры и интернет-мемы в современной
политике и проводится их анализ. На примерах рассматривается влияние на политические
события, актуальность на сегодняшний день.
ABSTRACT
This article examines caricatures and Internet memes in contemporary politics and analyzes
them. Examples are used to examine their influence on political events and their relevance today.
Ключевые слова: карикатуры; интернет-мемы; политика.
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В современном мире политическую карикатуру все чаще видят, как отражение в зеркале,
реагирующее на мировые события. По мнению А.В. Дмитриева, карикатура является формой
невербального общения и политическим оружием, «рисунком, изображающим кого-либо в
намеренно преувеличенном, смешном, искаженном виде» [1, с. 76].
Первые карикатуры можно увидеть в Древней Греции и Риме. В эпоху Реформации
карикатура обретает политический подтекст [3, с. 18]. Однако первой страной, где
карикатура становится инструментом политической борьбы, является Франция. В Европе в
XIX в. развитию политической карикатуры способствовало усложнение взаимоотношений
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общества и власти. Карикатуры на политическую тему в России долгое время были не
востребованы, так как политический процесс России имел неконкурентный характер.
К 1917 году политические карикатуры становятся более популярными, они становятся
элементом официального дискурса, который ориентирован на массовую аудиторию.
Формировался массив карикатурных плакатов, понимаемых обычными зрителями («Окна
РОСТа», Д. Моор, В. Маяковский). Во время Второй мировой войны карикатурные плакаты
становятся оружием «художественного» противостояния с врагом. С 1990-х годов карикатуры
на политические темы отходят на периферию внимания общества из-за обилия политических
шуток по телевидению, а после и в Интернете [2, с. 276]. В настоящее время карикатура
является инструментом пропаганды, видом борьбы с политическими оппонентами.
Говоря о разновидностях политической карикатуры, можно наблюдать следующую
классификацию:
 Политическая карикатура, отражающая газетный или журнальный материал, чаще
всего располагается как дополнение к тематической статье;
 Политическая карикатура на обложке периодического издания, например, на
французском сатирическом еженедельнике «Charlie Hebdo»;
 Интернет-карикатуры – политические карикатуры, опубликованные в электронных
СМИ и социальных сетях;
 Политическая карикатура с заголовком, которая может располагаться как внутри
издания, так и на обложке;
 Политический комикс – рисованная история, рассказ в картинках на политическую
тематику;
 Карикатура-сериал или «strip» (англ. strip cartoon – страничка юмора в газете или
журнале) перекликается с комиксом, но не является им;
 Карикатура-коллаж – несколько смысловых изображений;
 Демотиватор – вид интернет-карикатуры, где изображение расположено в рамке, под
или над которой дан комментарий или заголовок.
Также можно выделить следующие функции политической карикатуры:
 Информационная функция заключается в донесении сообщения до аудитории о
политических событиях и явлениях в сатирической форме;
 Социальная функция выражается в формировании и регулировании общественного
политического сознания;
 Коммуникационная функция заключается в обмене информацией, создании новых
тем для обсуждения, формировании диалога между СМИ и читателями;
 Манипулятивная функция выражается в создании общественного мнения того или
иного образа политика или политической ситуации, определенного мнения, данная функция
наиболее часто используется в политическом PR для создания имиджа;
 Сатирическая функция выражается в создании комической критики, разоблачения
или осмеяния общественно-политических явлений;
 Творческая функция заключается в генерации новых креативных идей,
демонстрации художественного мастерства автора;
 Познавательная или образовательная функция заключается в донесении новой
информации на политическую тематику.
Тематика политической карикатуры разнообразна. Одни затрагивают вопросы коррупции,
экономики, военного и мирового урегулирования конфликтов, другие высмеивают решения,
избирательные компании, внешний вид и поведение политиков. При этом карикатура всегда
должна быть актуальной и своевременной.
Рассмотрим приведенную ниже карикатуру [4]:
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Рисунок 1. Сирия: решение Путина
В данном случае каламбур основан на многозначности слов: «fou» может переводиться
как «сумасшедший», и как «слон» (шахматная фигура), а «roi» имеет значение «король, глава» и
«король» – главная шахматная фигура. Заголовок, содержащийся в вербальной части
вышеприведенной карикатуры, сообщает нам, что речь идёт о решении сирийской проблемы,
предложенном президентом России. Изображенные персонажи легко узнаваемы –
улыбающийся Владимир Путин, вспотевший Барак Обама, Башар Ассад с короной на голове
и Франсуа Олланд в шутовском колпаке. При одновременном анализе вербального и
изобразительного компонентов карикатуры становится понятной игра слов: фраза «Tu gardes
ton fou et je garde mon roi...» может переводиться «Ты сохраняешь своего слона, а я – своего
короля» (шахматные фигуры), а может быть понята и по-другому – «Ты сохраняешь своего
сумасшедшего, а я – своего президента» (Франсуа Олланд и Башар Ассад).
Таким образом, политическая карикатура – это богатый, яркий сатирический
инструмент политической реальности, который имеет долгую историю, но, тем не менее,
актуален и продолжает развиваться и в наши дни.
Однако, в современном мире появилась и альтернатива карикатурам, при этом не
требующая от создателя практически никаких навыков, кроме базового владения графическими редакторами - интернет-мемы.
Для начала стоит разобраться в терминологии такого явления, как мем. Изначально
термин мем впервые был употреблен в книге профессора Ричарда Докинза «Эгоистичный
мем». В своей начальной интерпретации данный термин означал единицу значимой для
культуры информации. Однако, в современном обывательском понимании данный термин
претерпел определенные изменения. Согласно опросу, проведенному среди возрастной
группы людей от 18 до 25 лет, основная масса опрошенных (60.4%) считают, что наиболее
точное определение мема – информация в той или иной форме, как правило, остроумная и
ироническая, спонтанно приобретающая популярность, что соответствует другому термину:
интернет-мем. Данный термин не был признан самим автором термина мем, Ричардом
Докинзом.
В отличие от карикатур, которые требуют наличия соответствующих умений для
реализации и отображения вложенных автором мыслей и посыла, интернет-мем является более
доступным и простым способом выражения собственных идей. Благодаря развитию научнотехнического прогресса, интернет стал общедоступным средством самовыражения, а интернетмемы стали одним из множества способов сделать это в запоминающемся, но при этом очень
лаконичном и доступном для понимания широких масс формате. Политика, наравне с
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остальными сферами жизни, стала одной из наиболее популярных тематик для интернетмемов. Для более полного понимания обсуждаемой темы приведем несколько примеров.
3 января 2020 года США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада,
ставшего причиной обсуждения возможной эскалации конфликта между США и Ираном, что
в дальнейшем могло привести к началу нового глобального конфликта. Как и большинство,
наиболее беспокоящих общественность тем, эта новость не могла остаться без отображения
переживаний по данному поводу с помощью интернет-мемов. На всех популярных платформах
началось активное обсуждение и появление мемов под заголовком «WW3» (World War 3).
На рисунке 2 изображается сначала радостный, а затем неприятно удивленный человек.
Изображения человека сопровождаются двумя надписями, гласящими: «2020 означает новые
мемы» и «Третья мировая война – это первый мем». С помощью данного мема можно
проследить отношение людей к данному событию, а именно осознание возможности нового,
крупного, военного конфликта и его дальнейших последствий, которые ознаменовали начало
года. С помощью интернет-мемов заостряется внимание на данной проблеме, а юмористическая
и ироничная оболочка позволяет привлечь к теме наибольшее количество людей.

Рисунок 2. Пример интернет-мема на тему Третьей мировой войны
Помимо таких глобальных событий, как новая мировая война, отражение в интернетмемах находят и более локальные политические события, например, президентские выборы в
отдельно взятой стране. С помощью мемов к таким событиям привлекается более широкое
внимание, способствующее более глубокому пониманию внутриполитической ситуации в
странах мира, а также дающее возможность увидеть отношение к данным событиям в
других, отдельно взятых странах, и в мировом сообществе в целом.
Как пример таких политических событий, получивших широкую огласку и общемировое
внимание, можно привести выборы президента в США 3 ноября 2020 года. Данное событие
отличалось особо пристальным вниманием, как различных стран и СМИ, так и обычных
граждан этих стран, зачастую не имеющих прямой заинтересованности в результатах выборов.
В интернет-мемах по данной тематике нашли свое отражение, как ироничные заявления,
призванные показать отношение к кандидатам, и указать на их недостатки, так и разбор
ситуации в целом, демонстрирующий реакцию мирового сообщества на те или иные события,
произошедшие в ходе голосования. На рисунке 3 демонстрируется кадр из спортивного матча по
регби, на котором запечатлены два спортсмена, бегущие по игровому полю, один из которых
догоняет другого. Над игроками изображены надписи, гласящие: «Второй срок Трампа» и
«Бюллетени для голосования по почте». Данный интернет-мем отображает ситуацию, сложившуюся вокруг досрочного голосования по почте, когда большая часть избирателей отдала свое
предпочтение кандидату Джозефу Байдену, в связи с чем Дональд Трамп, баллотирующийся на
второй срок, потерял часть необходимых для переизбрания голосов.
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Рисунок 3. Пример интернет-мема на тему президентских выборов в США
Стоит отметить, что интернет-мемы необходимо оценивать не как отдельно взятое
юмористическое или ироническое изображение, а как совокупность мнений и реакций,
направленных на конкретное событие или явление, что дает возможность, как проследить
отношение людей к ситуации в целом, так и выделить возможные расхождения мнений по
обсуждаемому вопросу. Благодаря своей доступности и простоте восприятия, интернет-мемы
являются наиболее привлекательным и популярным способом выражения настроений
общества в различных сферах жизни, в том числе и политике.
Подводя итоги вышесказанному, можно прийти к выводу, что политические
карикатуры и интернет-мемы в современном мире используются не только как способ
самовыражения, но и как один из способов политической борьбы. Политические карикатуры
позволяют получить представление о позиции СМИ к различным событиям, а через интернетмемы понять отношение к ним обычных людей. При изучении обращение внимания на два этих
аспекта позволяет получить более глубокое понимание общественного отношения,
предоставляя более объективные данные для изучения.
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В настоящее время все большее внимание уделяется поиску путей и механизмов
повышения эффективности использования ресурсов в сельской местности, эффективности
управления земельными ресурсами.
Разрабатывается и поддерживается комплексная система землеустройства, где налоговый
орган, недвижимое имущество, развивает земельные рынки, контролирует и защищает ресурсы,
поддерживает, снижает экологический контроль и поддерживает землеустроительные споры,
обеспечивает планирование, организацию, надлежащее использование, охрану земель, а также
статистическую информацию, содержащуюся в разрабатываемом землеустройстве[1, С. 19-21].
Землеустройство охватывает широкий спектр общественных отношений.
Земельные инновации стали доступны в нашей стране для оценки новых разработок в
области землеустройства. Новые принципы и методы управления, используемые в земельном
секторе, способствуют увеличению налоговой базы, привлечению инвестиций в региональное и
городское развитие, а также повышению эффективности и качества строительства для
землеустроительных организаций. Эффективность управления земельными ресурсами в органах
местного самоуправления во многом зависит от устойчивости городских районов,
заинтересованности в инвестициях и социальной стабильности граждан[3].
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Управление земельными ресурсами в сельских населенных пунктах неэффективно и не
способствует развитию экономических систем местного самоуправления. Это связано с
отсутствием исчерпывающей, своевременной и систематизированной информации о
земельных отношениях. Поэтому в настоящее время основными задачами развития сельских
земель являются организация управления на основе соответствующего информационного
обеспечения, организация и система территориальных мероприятий.
Управление сельскими ресурсами особенно важно для оценки сложности, разнообразия
и уровней управления предметными областями, представляющими интерес для развития
сельских районов. Повышение эффективности землеустройства в местных административных
организациях на основе комплексного анализа системы местного самоуправления территориальной системы и внутреннего и внешнего взаимодействия [2, с. 75-77].
Существуют следующие пути повышения эффективности землеустройства.:
 разработать сбалансированную местную налоговую политику по определению
ставок земельного налога;
 методология введения государственного экономического стимулирования;
 разработка экономически обоснованной базовой методики определения арендной
платы за землю;
 активное проведение разграничения государственной собственности на землю и
закрепление права муниципальной собственности на земельные участки;
 совершенствование методов, форм муниципального контроля за использованием и
охраной земель на территории поселений;
 разработка и совершенствование нормативно-правовой базы местного самоуправления
в области управления земельными ресурсами;
 проведение инвентаризации, учёта, оценки земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности и прочно связанных с ними объектов
недвижимости;
 создание муниципальной автоматизированной системы информационного обеспечения
управления земельными ресурсами;
 разработка программ среднесрочного планирования и прогнозирования использования
земель на территории поселения;
 разработка схем территориального градостроительного зонирования поселения;
 внедрение методов оптимизации землеустроительного процесса.
Такие меры будут интегрированы с природой и системами во всех компонентах систем
управления сельскими земельными ресурсами. [4, С. 22-27].
Стратегический подход сельской городской политики заключается в продвижении
гражданских и социальных интересов и обеспечении устойчивого развития городских районов.
Очевидно, что сельские активы, особенно земельные ресурсы, станут единственным источником
финансирования местного бюджета. Поэтому на местах должна быть реализована стратегия
управления земельными ресурсами для развития городской инфраструктуры и обеспечения
устойчивого и растущего дохода от землепользования в интересах граждан. [5, С. 35-39].
Землеустройство - это цель. На практике это означает, что и правительство, и город
находятся в процессе строительства и управления с определенными правилами и условиями
приобретения, использования и уничтожения объектов управления. Административное
воздействие, как часть серьезного муниципалитета, в настоящее время имеет наиболее
значительные последствия для этих правил и условий.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам развития у школьника памяти в онтогенезе, которая является
очень важным критерием эффективности дальнейшего обучения в школе, формирование
умений и навыков. Рассмотрены взгляды известных психологов и педагогов по вопросам
исследования памяти. Освещены этапы развития памяти в онтогенезе, а так же
отличительные особенности, их связь между собой.
Ключевые слова: память, память в онтогенезе, психическая функция, младшие
школьники, младший школьный возраст.
Память – одна из ведущих психических функций и занимает особое место среди
когнитивных процессов. Многие ученые характеризуют память как комплексный, сквозной
процесс, обеспечивающий взаимосвязь всех других нервно-психических функций и
объединяющий в единую систему все познавательные процессы.
А.Р. Лурия характеризует память, как своего рода запечатление, сохранение, обработка
и воспроизведение информации, следов предыдущего опыта, в результате чего возможно
накопление информации и помнить предыдущий опыт, после того, как все вызвавшие их
явления прошли. Данные, хранящиеся в памяти, могут иметь отношение как к сфере
восприятия, так и к эмоциональным процессам, познавательным, моторным функциям. То
есть, любое закрепление опыта, знаний и навыков, а также возможность их постоянного
использования, относится к разделу памяти [7].
Я.Л. Коломинский характеризует память как процесс запоминания, сохранения и
дальнейшее воспроизведение человеком его прошлого опыта. При этом ученый считает, что,
ребенок младшего возраста может легко запомнить то, что вызывает у него непосредственный
интерес, привлекая своей необычностью и яркостью и то, с чем он недавнее время активно
действовал. Большую роль при этом выполняет речевая деятельность [5].
Л.С. Выготский считал память важнейшим разделом детской психологии и выделял два
основных направления ее развития – культурное и биологическое. Ученый полагал, что
исключительно в процессе активной мыслительной деятельности ребенка с использованием
различных вспомогательных инструментов, происходит становление и развитие высшей формы
психической деятельности – памяти. Основой же памяти с точки зрения физиологии является
гибкость нервной системы, которая выражается в том, что любой нервно-мозговой импульс
оставляет после себя след, изменяющий направление деятельности дальнейших процессов и
обусловливающий вероятность их вторичного возникновения в будущем, когда отсутствует
раздражитель, влияющий на органы чувств [2].
П.И. Зинченко акцентирует внимание на том, что память, как и любой другой
когнитивный психический процесс, имеет отличительные особенности. В первую очередь,
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это объем памяти (измеряется числом объектов, которые вспоминаются человеком сразу же
после их однократного показа), быстрота, т.е. с какой скоростью человек запоминает
необходимый материал, и сколько времени на это затрачивается, точность, т.е. сходство
объекта, который вспоминается с тем, который был ранее зафиксирован в памяти,
длительность, т.е. время, в течение которого без повторного показа или восприятия человек
может вспомнить ранее уведенные объекты [3].
А.Н. Леонтьев и Л.С. Выготский доказали, что высшие формы памяти по своей сути
являются сложной формой психической деятельности, социальной по своему происхождению и
достаточно опосредствованной по своей структуре, кроме того, ученые изучили основные
этапы развития более сложного по структуре опосредствованного запоминания.
Память классифицируется на несколько видов в зависимости от преобладающего в
процессе ее функционирования анализатора: слуховая память, зрительная, двигательная,
эмоциональная, вкусовая, обонятельная, осязательная и др. виды.
Один из видов памяти – слухоречевая. Это образный вид памяти, непосредственно
связанный с деятельностью слухового анализатора и направленный на запоминание различных
звуков: речи, музыки, шумов и др. Характерной особенностью данного вида памяти является то,
что человек, ей обладающий, может достаточно точно и быстро запомнить логику и общий
смысл событий, рассуждений, а также смысл читаемого текста.
Слухоречевая память является фундаментом, основой когнитивных способностей
человека, важнейшим условием способности к обучению, приобретению знаний и формированию необходимых навыков и умений. Без слухоречевой памяти не представляется
возможным адекватное функционирование личности [4].
Свойства памяти и ее процессы волнуют многих исследователей в данной сфере на
протяжении длительного времени. В результате многочисленных исследований в настоящее
время определилось несколько основных подходов классификации памяти. В качестве
усредненного основания для разграничения различных видов памяти принято рассматривать
зависимость основных характеристик слухоречевой памяти от умения запоминать и
воспроизводить информацию. Сторонниками данного подхода считаются такие ученые, как
А.Р. Лурия, Л.С. Выготский, Т.П. Зинченко и др. Однако до сих пор исследователи,
занимающиеся изучением слухоречевой памяти, не пришли к единому мнению о ее
структуре и особенностей развития.
Г. Крайг считает, что слухоречевая память формируется не отдельно от остальных
психических функций, но в тесном взаимодействии с ними. По мнению автора, система, в
которой формируется память, постепенно меняется в течении всего возрастного периода
развития детей, меняется также и её психологическая составляющая [6].
В практической психологии в настоящее время имеется большое количество материалов
по влиянию различных как индивидуальных, так и внешних факторов на становление и развитие
слухоречевой памяти. В частности, вопросами изучения особенностей слухоречевой памяти
детей и подростков занимались такие ученые, как: А.Р. Лурия [7], З.М. Истомина [4] и др.
Исследователи сходятся во мнении, что особенности слухоречевой памяти и
закономерности ее развития не могут развиваться обособленно, без учета характеристик и
отличительных особенностей речевого развития, поскольку осознанное запоминание начинает
формироваться у детей рано, вместе с появлением речи и в дальнейшем постоянно совершенствуется, и не только по мере развития речи, но и в связи с накоплением жизненного опыта.
Как считает П.П. Блонский, самой ранним видом памяти и вместе с тем, самым стойким,
является механическая память, которая появляется примерно в возрасте шести месяцев [1].
Далее постепенно развивается эмоциональная или аффективная память. В возрасте двух лет у
ребенка начинает формироваться образная память, а к трем-четырем годам – логическая.
Окончательное формирование памяти происходит уже в подростковом и юношеском возрасте.
В тот же время отдельные факторы, например, так называемый «комплекс оживления»
младенца как реакция на появление матери указывают на то, что афферентная память
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появляется намного раньше. К.М. Гуревич предполагает, что формирование механической и
эмоциональной памяти происходит одновременно.
В совместном исследовании Т.И. Дубровина и И.Ю. Левченко пишут, что двигательная
память у детей появляется уже на первых месяцах жизни. На первом этапе это только
простейшие двигательные условные рефлексы. Постепенно процесс запоминания и
воссоздание движений принимает вполне осознанный характер и напрямую зависит уже от
мыслительных и волевых функций. К началу второго года жизни двигательная память
развивается в объеме, необходимым для усвоения речи. В более старшем дошкольном
возрасте двигательная память достигает уже такого уровня развития, который позволяет
воспроизводить точно скоординированные движения, что является основой для дальнейшего
овладения ребенком процессом письма. То есть, на разных этапах развития проявление и
функционирование двигательной памяти отличается качественным своеобразием. Эмоциональная память развивается в отличие от двигательной, несколько позднее, примерно к 6-7
месяцам жизни ребенка. Первоначально эмоциональная память ребенка отличается условнорефлекторным характером проявления, в дальнейшем, по мере его развития, эмоциональная
память становится осознанной. Что касается образной памяти, то она начинает проявляться у
детей еще позднее – около двух лет.
В процессе изучения развития памяти у детей Г.А. Урунтаева пришла к выводу, что
сразу в первые моменты жизни ребенка начинает функционировать в простейшей форме
образная память. На первом-втором месяце жизни появляется элементарная реакция в ответ
на повторяющийся раздражитель, примерно к четырем месяцам ребенок начинает закреплять
в памяти образ предмета. Постепенно формируется основа для развития образной памяти,
благодаря которой уже в возрасте четырех месяцев ребенок может узнавать отдельные
предметы, связанные, например, с кормлением, в пять-шесть месяцев может выделить понравившуюся игрушку. В младенческом возрасте узнавание предмета, например игрушки,
происходит обычно по какому-либо одному, второстепенному признаку, главное же опускается.
В восемь месяцев узнавание предмета осуществляется уже с помощью слова, например, ребенок
может найти какой-либо предмет когда взрослый задает ему вопрос «где»? Со временем, период
между запоминанием и узнаванием предмета удлиняется, но по-прежнему остается
сравнительно коротким. Развитие образной памяти, включая свободные воспоминания,
начинает формироваться только на втором годе жизни ребенка.
Как считает П. Жане, имеются определенные отличительные особенности развития
памяти на самом раннем этапе развития: память развивается как бы «внутри» восприятий и
ощущений ребенка; сначала проявляется в форме запечатления, потом узнавания,
характеризуется кратковременностью, информация фиксируется ребенком автоматически,
т.е. независимо от его воли; сначала развивается двигательная, затем эмоциональная и далее
образная память, а к началу второго года жизни формируются предпосылки для развития
речевой памяти.
Исследуя раннее развитие детей А.А. Люблинская пишет, что как только ребенок начинает
ходить, расширяется его взаимодействие с внешним миром. В его поле зрения оказывается
множество новых предметов. В это время «образ памяти у ребенка более подвижен и пластичен.
Постепенно развиваются представления о размере, цвете, удаленности предмета, направлении
его движения, каких-либо событиях и выполняемых действиях». Ребенок идентифицирует
предмет уже обособленно, без связи с конкретной ситуацией, в которую он включен, узнает
предмет по другим, характерным для него признакам.
На втором году жизни ребенка память начинает работать обособленно от восприятия,
происходит процесс становления навыка мысленно воспроизводить предмет при его отсутствии,
значительно увеличивается время между запоминанием предмета и его узнаванием, например, в
это время ребенок уже может узнать знакомое лицо при его отсутствии более, чем 2 месяца, а на
третьем году жизни предметы, которые он видел даже год назад. Кроме того, в это же время
начинает интенсивно развиваться словесно-смысловая память: ребенок обращает внимание
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уже не только и не столько на ритм и интонацию слова, сколько на его смысловую
характеристику.
После двух лет, как указывает П.И. Зинченко, ребенок уже понимает почти все слова,
которые произносит взрослый и сам постепенно переходит от импрессивной к активной
речи [3]. В это же время существенно увеличивается словарный запас, развивается
грамматический строй речи, произношение и понимание обращенной речи. При этом речевая
память развивается совместно с двигательной и образной памятью. Д.Б. Эльконин полагает, что
у детей наиболее интенсивно память начинает проявляться только после трех лет, поэтому она
является усложненной производной формой речи. То есть, осмысленное запоминание тесно
связано с речью и развивается только в процессе развития речевой деятельности и со
временем все более совершенствуется. Поэтому какие-либо отклонения в речевом развитии
непосредственным образом влияют и на развитие памяти ребенка.
Обобщая вышеизложенное отметим, что особенности онтогенеза памяти в раннем
возрасте заключаются в следующем: обогащается содержание образов и представлений;
увеличивается прочность хранения информации и объем памяти; появляется новая функция
памяти – воспроизведение предыдущего опыта; интенсивно развивается слухоречевая память.
В.И. Машаров отмечает, что в дошкольном возрасте преобладает образная память. Ее
интенсивное формирование и изменение связаны непосредственно с развитием ребенка,
изменением его главных психических функций, в первую очередь, мышления и восприятия.
Однако, восприятие, хот и становится все более конкретным и осознанным, все таки еще
отличается неопределенностью. Например, ребенок в первую очередь запоминает наиболее
характерные, яркие признаки предмета, не замечая при этом другие, часто даже более
важные. Поэтому представления, которые являются основными составляющими памяти
ребенка дошкольного возраста часто отрывочны, бессвязны. Процесс запоминания и
воспроизведения осуществляется быстро, но все еще бессистемно. В памяти часто закрепляется
второстепенная информация, а главная забывается. Постепенное развитие когнитивных функций
приводит к тому, что дети начинают использовать в речи элементарные формы обобщения, что в
свою очередь обеспечивает систематизацию представлений. Закрепляясь в речи ребенка,
представления приобретают наглядность. Дальнейшее развитие речевого анализа и синтеза
влечет за собой и изменение представления.
Необходимо отметить и изменение двигательной памяти в дошкольном возрасте. Ребенок
физически развивается, движения становятся более сложными, многокомпонентными и
осуществляются на основе уже закрепленного в памяти зрительно-двигательного образа.
Поэтому влияние образца движений взрослого постепенно ослабевает по мере развития ребенка,
поскольку он их начинает сравнивать с собственным опытом и представлениями. Выполнение
различных действий с предметами, сначала с опорой на образец – закрепленный в памяти образ,
и в дальнейшем их автоматизация позволяют ребенку освоить такие сложные формы трудовой
деятельности, как ручной труд и работа на природе. То есть, постепенно у ребенка развивается
мелкая и общая моторика, что помогает ему качественно выполнять различные двигательные
действия.
Речевая память ребенка начинает интенсивно развиваться в процессе активного освоения
речевой деятельности в процессе слушания и воспроизведении речи окружающих, литературных произведений, при общении со сверстниками. Собственные высказывания ребенка, а
также воспроизведение текста, становится более последовательными и логичными.
Как считает Д.Б. Эльконин, в старшем дошкольном возрасте память начинает выполнять
особую функцию, которая ставит перед собой одну главную цель – запомнить информацию.
Ребенок начинает выполнять указания взрослого что-то припомнить или запомнить, использует
при этом ь простейшие методы и способы запоминания, старается правильно воспроизвести
информацию, контролирует ход процесса. Развивается произвольная память, которая
непосредственно связана с развитием речи и возрастанием ее регулирующей функции, а также с
появлением у ребенка мотивации и способности подчинять свои действия относительно
отдаленным задачам и целям, с развитием произвольных деятельности и поведения.
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На первых этапах задача запомнить информацию формулируется взрослым словесно. В
дальнейшем с помощью взрослых у ребенка появляется желание запомнить какое-либо
событие или, например, фразу, для припоминания в будущем. Ребенок закрепляет в памяти
некоторые приемы запоминания, выделяя их из ранее знакомых ему видов деятельности.
К.М. Гуревич подчеркивает, что зачатки самоконтроля поведения начинают формироваться
уже около четырех лет. А самое интенсивное его развитие происходит ближе к пяти годам.
Примерно в шесть лет дети довольно успешно могут контролировать свои действия, запоминая
или воспроизводя материал. Далее способность более точного и полного воспроизведения
расширяется. С возрастом меняется также и стремление к полному и точному воспроизведению.
Если в три-четыре года дети сами вносят поправки в пересказ в связи с сюжетными
изменениями картинок, то уже в пять-шесть лет дошкольники уже могут исправлять ошибки
в речи. Таким образом, память становится более подконтрольной деятельности ребенка.
Подводя итог отметим, что развитие памяти в онтогенезе протекает поэтапно, каждый
последующий этап тесно связан с предыдущим. Отличительными особенностями памяти в
детском возрасте являются: интенсивное развитие слухоречевой памяти, преобладание
непроизвольной образной памяти; когнитивный характер памяти, непосредственно связанный с
мышлением и речью; непроизвольное познание и расширение сферы познавательных процессов
благодаря развитию словесно-смысловой памяти ребенка; становление и развитие предпосылок
для превращения процесса запоминания в специфичную умственную деятельность, в целях
овладения логическими методами запоминания; взаимосвязь памяти и развития ребенка по мере
накопления и обобщения жизненного опыта в деятельности, в общении со сверстниками и
взрослыми.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются результаты исследования, посвященного изучению
социально-психологических и личностных особенностей подростков из неблагополучных
семей.
Ключевые слова: подростки; семейное неблагополучие; социально-психологические
особенности; личностные особенности; программа социально-психологической коррекции и
развития личности.
На сегодняшний день практически во всех развитых странах мира наблюдаются
негативные тенденции в сфере семейных отношений: многие, особенно молодые, семьи
распадаются, появляются «ненужные» дети у несовершеннолетних мам, достаточно большое
число «отказных» детей и подкидышей. С каждым годом возрастает число неблагополучных,
в том числе и девиантных семей, немало детей, изъятых у родителей органами опеки и
попечительства, когда пребывание ребенка в семье становится опасным для его жизни и
здоровья.
Воспитание ребенка подросткового возраста в неблагополучной семье вызывает трудности
различного характера, которые становятся для данной категории подростков факторами риска,
приводящими к ситуациям социальной дезадаптации. Недостаток личностных ресурсов,
отсутствие навыков конструктивного взаимодействия усугубляют эту ситуацию [1, с. 242-246].
В нашей стране растет число семей, воспитывающих несовершеннолетних детей,
признанных находящимися в социально-опасном положении. Так, к концу 2020 г., по
данным Министерства образования РБ, 10 192 ребенка были признаны находящимися в
социально-опасном положении, 8 760 детей – сняты с учета социально-опасного положения.
Всего на учете состоят 11 614 детей, признанных находящимися в социально-опасном
положении.
Ребенок, проживающий в неблагополучной семье, несмотря на наличие биологических
родителей, фактически остается сиротой, такая семья становится для него источником
личностной психотравматизации [2, с. 190].
Целью проведенного исследования являлось изучение социально-психологических и
личностных особенностей подростков из неблагополучных семей.
Исследование социально-психологических и личностных особенностей подростков из
неблагополучных семей, проводилось в двух группах подростков:
 группа 1 – подростки из неблагополучных семей, в возрасте 13-15 лет, разного пола
(n=60);
 группа 2 – подростки из благополучных семей, в возрасте 13-15 лет, разного пола
(n=60).
В работе использовались следующие методики психологического тестирования:
 методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М.
Фергюсона;
 методика изучения уровня общительности (модифицированный тест В.Ф.
Ряховского);
 методика исследования самооценки личности С.А. Будасси;
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 методика «Личностная конфликтность и агрессивность» Е.П. Ильина и П.А. Ковалева;
 методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и
И.Р. Даймона.
Результаты исследования показали, что большая часть подростков из неблагополучных
семей отличается от подростков-сверстников, воспитывающихся в благополучных семьях по
следующим позициям:
1. Так, для подростков из неблагополучных семей характерен высокий уровень
субъективного ощущения одиночества, как преобладающий. Он диагностировался – 46,7% лиц.
У подростков, воспитывающихся в благополучных семьях он составил – 6,7%. 21,6%
подростков из неблагополучных семей имеют средний показатель по уровню субъективного
ощущения одиночества (у детей, подросткового возраста воспитывающихся в благополучных
семьях – 13,3%). Лишь для 31,7% подростков, воспитывающихся в неблагополучных семьях,
характерен низкий уровень ощущения одиночества (у детей, подросткового возраста,
воспитывающихся в благополучных семьях – 80%).
2. Для подростков из неблагополучных семей также был характерен низкий уровень
общительности: он диагностировался – 56,7% подростков, тогда как низкий уровень
общительности наблюдался лишь у 11,6% подростков, воспитывающихся в благополучных
семьях.
26,6% подростков из неблагополучных семей имеют высокий показатель общительности
(у детей, подросткового возраста воспитывающихся в благополучных семьях – 21,6%). Лишь
для 16,7% подростков из неблагополучных семей характерен средний (нормальный) уровень
общительности (у детей, подросткового возраста, воспитывающихся в благополучных семьях –
73,3%).
3. Адекватный уровень самооценки был характерен только для 26,7% подростков из
неблагополучных семей, тогда как среди подростков, воспитывающихся в благополучных
семьях, таких лиц было большинство –73,3%.
Неадекватный уровень самооценки характерен для большинства (73,3%) подростков из
неблагополучных семей: у 48,3% – она занижена, 16,6% – недифференцированная, 3,7% –
неадекватно завышенная и у 1,7% – неадекватно заниженная. У подростков из благополучных
семей неадекватный уровень самооценки наблюдается у 29,4%: 12,7% детей – имеют
неадекватно завышенную самооценку, 5% – недифференцированную самооценку и 11,7% –
заниженную.
4. Изучение личностной конфликтности и агрессивности позволило выявить, что 61,6%
подростков из неблагополучных семей, характеризуется высоким уровнем бескомпромиссности;
50% – высоким уровнем мстительности; 48,3% – высоким уровнем обидчивости; 46,6% –
высоким уровнем подозрительности. В тоже время, у подростков, воспитывающихся в
благополучных семьях, эти показатели в два раза меньше: бескомпромиссность – у 16,7%
подростков; мстительность – у 20%; обидчивость – у 20%; подозрительность – у 23,3%.
5. Изучение уровня социально-психологической адаптации позволило определить, что
у большинства подростков из неблагополучных семей наиболее выражен такой показатель
социально-психологической адаптации, как «адаптация» – у 55% подростков, также для
подростков данной группы характерны, как преобладающие, такие показатели, как
«интернальность» – у 53,3% подростков, «принятие других» – у 51,7%. У подростков,
воспитывающихся в благополучных семьях, эти показатели гораздо ниже: «адаптация» – у
8,3% подростков, «интернальность» – у 3,3% подростков, «принятие других» – у 3,3%.
Для достоверности различий изучаемых показателей между подростками обоих групп
был проведен статистический анализ с помощью расчета t-критерия Стьюдента. В результате
были обнаружены различия на высоком уровне статистической значимости по таким
показателям, как «уровень ощущения одиночества» (t=5,50, р<0,001); «уровень самооценки»
(t=7,69, р<0,001); «вспыльчивость» (t=4,34, р<0,001); «напористость» (t=6,08, р<0,001);
«обидчивость» (t=3,48, р<0,001); «бескомпромиссность» (t=4,48, р<0,001); «адаптация»
(t=9,06, р<0,001); «самопринятие» (t=7,25, р<0,001); «принятие других» (t=8,87, р<0,001);
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«эмоциональная комфортность» (t=9,12, р<0,001); «интернальность» (t=9,20, р<0,001);
«доминирование» (t=6,56, р<0,001); «уровень общительности» (t=3,0, р<0,01);
«неуступчивость» (t=3,09, р<0,01); «мстительность» (t=2,64, р<0,001), которые были
достоверно выше у подростков из неблагополучных семей. Также, обнаружены
статистически достоверные (значимые) различия по показателям: «нетерпимость к мнению
других» (t=2,47, р<0,05), «подозрительность» (t=2,20, р<0,05).
Эмпирическое исследование показало наличие статистически значимых различий
между показателями уровней самооценки, общительности, субъективного ощущения одиночества, показателями социально-психологической адаптации, параметрами конфликтности и
агрессивности у подростков из неблагополучных семей и подростков, воспитывающихся в
благополучной семье.
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что подростки,
воспитывающиеся в неблагополучных семьях, отличаются социально-психологическими и
личностными особенностями от подростков-сверстников, растущих в благополучных семьях,
а именно: сниженными уровнями самооценки, общительности, показателями социальнопсихологической адаптации, а также высоким уровнем субъективного ощущения
одиночества, параметрами конфликтности и агрессивности.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению взаимосвязи подростковой тревожности и проявления лжи
у девиантных подростков. Используя тесты и опросники, мы можем предположить, что
уровень тревожности влияет на проявления лжи у девиантных подростков. В нашей статье
мы описываем исследование, направленное на выявление взаимосвязи уровня тревожности
на качество и количество недостоверной информации в ходе беседы с девиантным
подростком.
ABSTRACT
The article is devoted to the study of the relationship between adolescent anxiety and the
manifestation of lying in deviant adolescents. Using tests and questionnaires, we can assume that
the level of anxiety affects the manifestation of lying in deviant adolescents. In our article, we
describe a study aimed at identifying the relationship between the level of anxiety and the quality
and amount of inaccurate information during a conversation with a deviant teenager.
Ключевые слова: девиация, тревожность, подростки, признаки лжи, недостоверная
информация.
Keywords: deviation, anxiety, adolescents, signs of a lie, unreliable information.
На сегодняшний день подростковая девиация не является новой проблемой, однако она
носит актуальный характер. В современном обществе влияние социума и СМИ на развитие
подрастающего поколения занимает ключевую роль воспитательного процесса. Проблема
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девиантного поведения беспокоит не только современного родителя, но и специалистов
образовательных учреждений.
Каждый подросток, подвергшийся любой форме девиации склонен использовать ложь
для того, чтобы выглядеть, в глазах окружающих, хорошим и успешным. Большинство
подростков, говоря о своих неправомерных поступках, утверждают, что это лишь случайное
стечение обстоятельств и считают проблемой не свои противоправные действия, а лишь
результат того, что были пойманы совершая их. При этом нами было замечено, что уровень
тревожности у подростка, в момент проявления лжи, выше, нежели у подростка, говорящего
правду.
Многие отечественные и зарубежные ученые в своих исследованиях изучали
тревожность как феномен. Тревожность описывают как эмоциональное переживание, как
психическое расстройство или же просто как компонент психики. В любом случае
проявление тревожности присуще всем индивидам социума. Отсюда вытекает актуальный
вопрос, как тревожность влияет на повседневную жизнь? Установлено, что проявление
тревожности может быть связано с определёнными событиями в жизни человека, а может
быть его характерологической чертой. Следовательно, при попытках выявить ложь у
человека следует помнить, что опираться только на уровень тревожности нельзя, так как
наличие тревожного состояния у индивида не всегда говорит о том, что он желает скрыть
истину.
Главным в нашем исследовании является наличие взаимосвязи между тревожным
состоянием и проявлением лжи, поскольку наличие тревожности увеличивает вероятность
проявления лжи.
Определяя цель нашего исследования, мы выявили, что использование тестовых
методик и опросников, благотворно повлияет на изучение взаимосвязи подростковой
тревожности и проявления лжи у девиантных подростков. Следует отметить, что в
исследовании изначально принимали участие подростки, у которых тревожность, как
характерологическая черта, была на низком уровне.
Эмпирическое исследования с целью изучения взаимосвязи подростковой тревожности
и проявления лжи у девиантных подростков, проводилось на базе ГКУ СО «КЦСОН
Самарского округа» Красноглинское подразделение. В исследовании приняли участие 52
подростка в возрасте 12-15 лет, составившие контрольную и экспериментальную группы
нашего исследования. Для достижения поставленной цели эмпирического исследования:
изучение взаимосвязи подростковой тревожности и проявления лжи у девиантных
подростков, были использованы следующие методы исследования: методика «Честность» и
тест-опросник школьной тревожности Спилбергера.
Анализ эмпирических данных показал, что 70% испытуемых имеют повышенный
коэффициент по шкале лживость. 15% испытуемых имеют низкий коэффициент по шкале
лживость, а также 15% достигли нижней границы нормы по результатам проведённого
исследования. Результаты можно увидеть на диаграмме ниже.

Опросник "Честность"

70%

15%

15%

Рисунок 1. Результаты опросника «Честность»
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Результаты. полученные в ходе исследования, направленного на выявление уровня
тревожности, с использованием методики Спилбергера представлены на диаграмме 2.

Шкала тревожности

70%

20%

10%

Рисунок 2. Результаты по шкале тревожности
Анализ результатов позволяет сделать вывод, что 70% испытуемых имеют высокий
уровень тревожности. 20% испытуемых имеют умеренный уровень тревожности. И 10%
испытуемых имеют низкий уровень тревожности.
Таким образом, полученные результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о
наличии связи между уровнем тревожности и шкалой лжи. То есть подросток с повышенным
уровнем тревожности чаще других прибегает ко лжи.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены различные теории и взгляды на феномен манипуляции,
существовавшие в разные периоды развития общества. Мы рассмотрим эволюцию взглядов
на феномен манипуляции на примере таких временных эпох как Древний мир и античность,
средневековье, эпоха Возрождения и Новое время и определим, какие особенности
исследуемого явления характерны для каждого периода.
ABSTRACT
This article presents various theories and views on the phenomenon of manipulation that
existed in different periods of society's development. We will consider the evolution of views on the
phenomenon of manipulation on the example of such time periods as the Ancient World and
Antiquity, the Middle Ages, the Renaissance and Modern Times and determine what features of the
phenomenon under study are characteristic of each period.
Ключевые слова: манипуляция; воздействие; культура.
Keywords: manipulation; influence; culture.
Манипуляция – скрытое психологическое воздействие на сознание человека с целью
получения материальной или психологической выгоды. При этом многие считают, что
манипуляция является чем-то неестественным для человека, тем, что придумало современное
общество потребления. На самом деле это не так. Людьми манипулировали еще наши предки во
времена Конфуция, Платона, Сократа, Фомы Аквинского и т.д.
При образовании первых государств правителям было важно расширить границы своей
территории и подчинить себе население. Как это сделать? Конечно, путем физического насилия
можно много добиться, но на одном насилии долго не протянуть: народ может поднять
восстание. Поэтому уже в Древние времена мыслители рассуждали о том, в чем заключается
сущность манипуляции.
Не стоит забывать о том, что для данной эпохи характерно рабовладение. Если
безвольными людьми, по-другому, рабами, можно было управлять путем насилия, то к вольным
гражданам такой метод применять нельзя. Поэтому к такой части населения применялись не
насильственные, а незаметные, «мягкие» методы воздействия и важную роль в этом играло
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слово поэта. Театр и музыка оказывали огромное воздействие на психику людей, что
способствовало изменению их мыслей и принципов.
В Древнем Китае механизмы воздействия на поданных крылись в музыке. Музыка
создавалась таким образом, чтобы главные звуки ассоциировались с главой государства,
второстепенные звуки – с его приближенными, чиновниками, раздражающие – с врагами
государства. Такая музыка вызывала у слушателей различные эмоции и настроения, что
способствовало изменению мнений слушателя.
Так же, как и в Древнем Китае, в Греции была актуальна проблема управления
общественным сознанием. Платон и Демокрит полагали, что самый эффективный способ
воздействия – театрализованные представления: человек, наблюдая за происходящим на
сцене, погружается в этот искусственный мир, отвлекаясь от реальности.
Аристотель считал, что музыка способна изменить мировоззрение человека, его
взгляды на государство: слушатель начинает терять свою индивидуальность, ощущая себя
единым целым с обществом, его частью.
В период средневековья (V – XVвв. н.э.) главным регулятором общественной жизни
стала религия.
Так называемая церковная психология искала способы управления общественным
сознанием с целью вовлечения в религию большого количество людей. Церковными
служителями разрабатывались методы снятия эмоционального напряжения. Эти методы
основывались на идеях безграничности жизни и бессмертия души, возможности прохождения
жизненного пути заново с целью исправить какие-либо ошибки, которые не дают человеку
спокойно доживать свои дни. Подобная перспектива привлекала большое количество людей
в религию.
Эпоха нового времени характеризуется развитием научного знания, благодаря чему
развивается психология. Проблемой манипуляции стаи заниматься ученые-философы
(Ф.Бэкон, Ж.-Ж. Руссо, Г.Шиллер и др.)
Так, Ф.Бэкон определил основные средства манипуляции сознания, к которым относил
в первую очередь искусство. Различные символические средства делают более понятными и
доступными новые идеи и оказывают значительное воздействие на сознание людей.
Новый этап в изучении манипуляции сознанием начинается в период Просвещения.
Прежде всего, он связан с появлением новых средств воздействия на сознание (массовой
литературы и прессы) и широким распространением театрального и музыкального искусств.
В связи с этим Ж.-Ж. Руссо устанавливает взаимосвязь между музыкальной мелодией и
состоянием души человека. По сути своей, музыка воспроизводит жизнь в форме, близкой и
понятной народу, что позволяет ей выполнять функции воспитания и информирования
общества.
Также в этот период зарождается и развивается индустриальное общество, для которого
характерны унификация и однотипность мышления - «массовое сознание». Манипуляция
начинает осуществляться через сферу потребностей и желаний. Иными словами, потребности
программируются, а поведение в таком случае становится предсказуемым – так и
осуществляется контроль и управление людьми.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что на протяжении многих лет управление
людьми осуществлялось через культуру в широком смысле этого слова. Театр, музыка,
искусство, религия, различные массовые мероприятия – все это являлось средствами
воздействия на сознание человека (если не говорить о насильственных методах).
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В настоящее время очень актуальной остается ситуация взаимодействия школьников и
родителей в условиях соблюдения особого режима. Изменился привычный образ и ритм жизни,
многим взрослым пришлось осваивать электронно-цифровые технологии для обеспечения
образовательного процесса. Для родителей встал вопрос: Как комфортно организовать
пространство для ребенка, почему важно соблюдать режим дня? От того, какую среду мы
создаем у себя дома, в своей семье, зависит, каким вырастет ребёнок. Все эти изменения стали
источником стресса не только для взрослых, но и для детей.
Исследованиями в области стресса занимались такие ученые, как Ганс Селье и Уолтер
Кеннон. Анализируя данные исследования, можно сказать, что стресс - есть неспецифический
ответ организма на любое предъявленное ему требование. С точки зрения Т.А. Серебряковой
«стрессовой реакции не имеет значения, приятна или неприятна ситуация, с которой мы
столкнулись. Имеет значение лишь интенсивность потребности в перестройке или
адаптации» [2, с. 15].
Вредоносный или неприятный стресс называют «дистресс» [1, с. 15]. Деятельность,
связанная со стрессом, может быть приятной или неприятной, дистресс всегда неприятен.
В обиходной речи, когда говорят, что человек «испытывает стресс», обычно имеют в виду
чрезмерный стресс, или дистресс, подобно тому, как выражение «у него температура» означает,
что у него повышенная температура, то есть жар. Мы не должны, да и не в состоянии, избегать
стресса. Но мы можем использовать его, если лучше узнаем его механизмы и выработаем
соответствующую философию жизни.
Существует закономерная трехфазная реакция – общий закон поведения живых
существ, столкнувшихся с изнуряющий задачей, которую принято называть стрессом.
Сначала он ощущает трудность, связанную с возможностью преодоления, затем втягивается
и наконец чувствует, что больше вынести напряжение не в состоянии.
«Если рассматривать стресс с точки зрения биологии, можно определить его, как
общий адаптационный синдром (ОАС)» [1, с. 25], или синдром биологического стресса, в
котором существует: 1) реакция тревоги; 2) фаза сопротивления и 3) фаза истощения.
Согласно исследованиям в области изучения стресса, факторы, вызывающие стресс,
называют «Стрессоры». Стрессоров может быть великое множество. Роберт Сапольски,
который является профессором Стэнфордского университета на ряде кафедр, включая
кафедры биологических наук, неврологии и неврологических наук и нейрохирургию,
выделят два вида стрессоров: «биологический и социальный» [4, с. 13]. Биологический -
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связан с физиологическим состоянием организма человека. Социальные стрессоры – это всё,
что окружает человека в процессе его жизни и взаимодействии с окружающими.
В условиях соблюдения особого режима при COVID 19 многие испытывают состояние
сильного стресса. Все это происходит потому, что эта пандемия требует того, что очень трудно
для человека, как социального существа, а именно – перестать быть социальным. Всё в нас
борется против этого. У многих есть неуверенность в завтрашнем дне. При этом родители
переживают за качество образования детей. Государственными органами разработаны четкие
Рекомендации по организации работы образовательных учреждений в условиях COVID-19 [1].
С целью предотвращения массовых скоплений народа, в школах отменили внеурочные
мероприятия, концерты и экскурсии. В некоторых учебных заведениях дети учатся
посменно, чтобы избежать столкновений во время переменок и на уроках. Также существуют
четки правила для работы пищеблоков – дезинфекция посуды, приготовление пищи только в
перчатка и т. д.
Несомненно, многие дети и родители дезориентированы в сложившейся ситуации.
Особенно родители выпускников. Основные жалобы на то, что школьники в условиях
применения дистанционных форм обучения не качественно усваивают учебный материал, не
выполняют должным образом задания, что существенно снижает качество обучения. При
этом длительно нахождение за компьютером снижает физическую активность, что
отрицательно влияет на здоровье человека. Несомненно, все эти факторы в совокупности
снижают общее эмоционально-психическое состояние как детей, так и взрослых. Что может
привести к конфликтным ситуациям и стрессам.
Задача родителей - помочь адаптироваться школьникам к новым учебным условиям,
объяснить детям, что теперь мы все живем в новой реальности, в которой обязательными
являются социальная дистанция, антисептики, маски. Не драматизировать сложившуюся
ситуацию. Стараться не формировать у детей страх заразиться коронавирусом в школе.
Чтобы быть в безопасности, достаточно соблюдать простые правила гигиены. В сознании
детей почти ничего не изменится – они по-прежнему будут хотеть гулять, общаться. Нужно
стараться говорить спокойно, чтобы избежать тревожности. Взрослый должен быть уверен,
что все будет хорошо. Если родители уверены, декларируют это и транслируют детям, то и
дети лучше себя чувствуют как физически, так и психологически.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности протекания подросткового кризиса у юношей и
девушек. Сам кризис переходного возраста трактуется с позиций Л.С. Выготского и
Э. Эриксона. Актуальность исследования автора обусловлена тем, что и педагогам, и
родителям в период обретения ребенком взрослости важно научиться понимать и принимать
все те трудности, с которыми сталкиваются подростки. Для того, чтобы успешно решались
задачи, которые ставятся в этом возрасте перед человеком, а сам период не затягивался и не
протекал остро, приводя к неврозам или психосоматическим заболеваниям.
ABSTRACT
The article examines the features of the course of adolescent crisis in boys and girls. The
transitional age crisis itself is interpreted from the standpoint of L.S. Vygotsky and E. Erickson. The
relevance of the author's research is due to the fact that it is important for both teachers and parents
during the period of a child's acquisition of adulthood to learn to understand and accept all the
difficulties that adolescents face in order to successfully solve the tasks that are posed to a person at
this age, and the period itself does not drag on did not proceed acutely, leading to neuroses or
psychosomatic diseases.
Ключевые слова: подросток; возрастной кризис; полоролевые особенности.
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Отрочество – это возраст перехода человека от детства к юности. Кризисным этот
период можно назвать в связи с тем, что за короткий отрезок времени подросток проходит
большой путь в своем становлении и развитии как личность: через борьбу с самим собой и
конфликты с другими, через возможные нервные срывы и выдающиеся достижения.
«Вопреки» или «благодаря» всему этому им обретается чувство взрослости.
Трудновоспитуемость в подростковом возрасте принимает особо выраженный характер
и связана с длительностью и остротой протекания кризисного периода.
Как считал Л.С. Выготский, кризис переходного возраста связан с двумя определяющими
факторами: возникновением новообразований в сознании подростка и перестройкой отношений
между ребенком и средой, которая и определяет главное содержание «кризиса» [1]. И в
дальнейшем развитие теоретической мысли в объяснении этого феномена шло в том же
направлении: в постепенном накоплении обобщений, указывающих на то, что особенности
проявлений и протекания подросткового кризиса обусловлены самоопределением подростка
(личностным, социальным, профессиональным, духовным и др.) и конкретными
социальными обстоятельствами жизни, его положением в мире взрослых.
Э. Эриксон выделяет несколько видов взрослости:
1. Внешнюю взрослость. Это подражание поведению взрослых (курение, использование
косметики, копирование способов развлечения и отдыха).
2. Внутреннюю взрослость. Как стремление подростков соответствовать представлению о
настоящем(ей) мужчине (женщине). Мальчики начинают воспитывать в себе жесткий характер,
силу воли и т.д. А девочки готовы вступать в романтические отношения.
3. Социальную взрослость. Чаще появляется, когда подростку нужно выполнять
функции взрослого: приобрести сложные практические умения, оказывать реальную помощь
и поддержку.
4. Интеллектуальную взрослость. Этот вид связан с развитием познавательных процессов
у подростков. Проявляется с появлением самообразования как обучения, выходящего за рамки
школьной программы.
Процесс половой идентификации также играет важную роль в протекании подросткового
кризиса. Меняются пропорции тела, фигура, появляется волосяной покров. Возрастает
выраженный интерес к собственной внешности. Подростки чувствительны к любым
несоответствиям в представлении о «норме». Важная симптоматика кризиса переходного
возраста – склонность преувеличивать и активно реагировать на телесные недостатки, как
реальные, так и вымышленные [2].
Подростки усваивают гендерное стереотипное поведение. Закрепляются особенности
восприятия себя и окружающего мира, интеллектуальной направленности, личностных
установок, отличающих подростка-мальчика от подростка-девочки. Первые больше интересуются не своей внешностью, а мировоззренческими проблемами, систематизацией
предметов и явлений. А для вторых характерна эмоциональность и восприимчивость [2].
Подростки достаточно легкомысленно относятся к человеческим порокам и слабостям,
что может приводить к девиантному поведению: употреблению алкоголя, психотропных
веществ, превращая источник любопытства в предмет своих потребностей.
В этом возрасте с интересом относятся к сексуальным отношениям. Подростки слабы
на внутренние «тормоза», не достаточно образованы в вопросах половой жизни, имеют слабое
чувство ответственности за себя и другого, часто экспериментируют в сексуальных контактах с
представителями как противоположного, так и своего пола. Впоследствии первые сексуальные
впечатление могут оказать сильное влияние на предпочтения в сексуальной жизни уже
взрослого человека [3].
С целью выявления особенностей протекания возрастного кризиса у подростков разного
пола проведено эмпирическое исследование с использованием авторского инструментария –

53

Научный журнал «Студенческий»

№ 41(127), часть 2, декабрь, 2020 г.

анкеты из 9 вопросов, где испытуемым предлагалось выбрать одно или несколько суждений
либо предложить свой вариант ответа [Приложение 1].
Выборку составили 55 испытуемых 18-22 лет, из них 21 юноша и 34 девушки, студенты
УО «Белорусский Государственный Педагогический Университет им. М. Танка».
Вопросы анкеты предполагают обращение испытуемых к своему прошлому опыту,
направлены на выявление эмоциональных состояний во время подросткового кризиса,
физиологических изменений, особенностей принятия взросления и т.д.
В ходе анализа данных посредством использования описательной статистики
определены следующие результаты.
 Девушки во время протекания подросткового кризиса ощущали, что эмоционально
отделялись от родителей (58,8%) и этот процесс часто сопровождался ссорами (55,9%).
Юноши также признавали эмоциональное отделение от родителей (52,4%), но связано оно
было больше с изменением круга общения (42,9%).
 Детерминантами тревожности для подростков мужского и женского пола выступали
разные субъекты. Так, девушек больше волновал выбор профессии (38,2%), чем юношей
(28,6%), и хорошие отношения с учителями были более важны для девушек (17,6%), чем для
юношей (9,5%).
 Никто из юношей не отметил, что кризис переходного возраста протекал
«болезненно», девушки, напротив, признали этот факт (11,8%).
 71,4% молодых людей не заметили начала кризиса, девушки были более чувствительны
к моменту его наступления (32,4%).
 Девушкам чаще испытывали в этот период одиночество (44,1%), в отличие от
юношей (28,6%), которые чувствовали себя более сильными, взрослыми, либо не отмечали
каких-то существенных изменений.
Проведя матстатистический анализ данных, были выявлены значимые различия по
следующим параметрам: характеру протекания кризиса (p>0,01, r=0,0073) и ощущению в
период кризиса (p> 0,5, r=0,0141).
Юноши во время протекания подросткового кризиса не замечали начало кризиса. Им
сложно было дифференцировать состояние в кризисе и состояние после его окончания. Девушки
вспоминали, что чувствовали «волнообразное» настроение. Были более чувствительны,
«прислушивались» к своему внутреннему состоянию.
Юноши отмечали, что чувствовали себя сильнее, чем обычно. Девушки ощущали
слабость. И все респонденты испытывали чувство одиночество.
Таким образом, характерными особенностями протекания подросткового кризиса у
девушек являются чувство одиночества, эмоциональная лабильность и эмоциональная
сепарация от родителей. У юношей выделяются в качестве ключевых показателей: большая
эмпатия, ощущение силы, хотя и имелись проблемы с самооценкой, подготовкой к будущему.
Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что девушки и юноши
качественно по-разному воспринимают и вспоминают свой подростковый кризис.
Вместе с тем все респонденты отмечают, что у них появилось чувство взрослости,
самостоятельности, возникли новые интересы, претерпел изменения круг общения, как и сама
цель коммуникации с друзьями. Респонденты подчеркнули открытие для себя собственного
внутреннего мира.
Приложение 1.
АНКЕТА «ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ПОДРОСТКОВОГО КРИЗИСА»
1. Укажите свой пол:
А) мужской;
Б) женский.
2. Укажите свой возраст ___________
3. Во время протекания кризиса подросткового возраста я четко проследил, что …
(можно выбрать несколько вариантов):
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А) изменился круг общения;
Б) то, что раньше было интересно, перестало быть таковым;
В) часто ссорился с родителями;
Г) общение с друзьями перешло из просто обмена информацией в что-то более
глубокое;
Д) я эмоционально отделился от родителей;
Другое: ….
4. Во время кризиса меня тревожило … (можно выбрать несколько вариантов):
А) отношения с учителями (казалось, они меня не понимают);
Б) сложности выбора профессии;
В) сужение круга друзей;
Г) я становлюсь взрослее, но родители этого не хотят признавать;
Д) взросление – это очень страшно и может не получиться;
Другое:…
5. Кризис протекал:
А) болезненно, мне было сложно понимать, что вот-вот и я стану взрослым;
Б) у меня было постоянное «волнообразное» настроение (то хорошее, то плохое);
В) я понимал, что со мной что-то происходит, но не придавал этому особого смысла;
Г) я не заметил, что кризис начался;
Другое:…
6. Во время протекания кризиса подросткового возраста я получил поддержку от:
А) родителей (они всегда были рядом, понимали меня и готовы были помочь);
Б) друзей;
В) учителей в школе;
Г) других значимых взрослых;
Д) мне кажется, тогда я остался совсем один и справлялся сам.
7. Каким Вы себя ощущали во время протекания кризиса? (одиноким, взрослым,
сильным, слабым, тревожным и др.)________________________
8. У меня чаще возникали проблемы с самим собой (можно выбрать несколько
вариантов):
А) я часто был недоволен(на) собой, у меня упала самооценка;
Б) я не знал(а), чего хочу от жизни;
В) трудно было отстаивать свою точку зрения;
Г) был(а) слишком импульсивным(ой), вспыльчивым(ой);
Д) мне не нравилось многое в своей внешности и фигуре;
Е) я постоянно чувствовал(а) себя одиноким(ой).
9. После выхода из кризиса я… (можно выбрать несколько вариантов):
А) стал более эмоционально стабильным;
Б) у меня улучшились отношения с родителями (они приняли то, что я уже не ребенок);
В) я пересмотрел(а) свои ценности;
Г) я понял(а), что я уже взрослый(ая), принял(а) свою половую зрелость, и
отождествляю себя уже с мужчиной/женщиной, а не мальчиком/девочкой.
Д) получил(а) чувство взрослости;
Е) включился(ась) активнее в общественные процессы;
Ж) сформировал(а) свои собственные жизненные ценности;
З) изменились временные перспективы, расширились границы прошлого и будущего;
И) эмоционально сепарировался от родителей.
Другое:…
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Рассмотрены программируемые логические интегральные
производства и сравнили их с зарубежными аналогами.
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Программируемая логическая интегральная схема – электронный компонент
(интегральная микросхема), используемый для создания конфигурируемых цифровых
электронных схем. В отличие от обычных цифровых микросхем, логика работы ПЛИС не
определяется при изготовлении, а задаётся посредством программирования (проектирования).
Для программирования используются программатор и IDE (отладочная среда), позволяющие
задать желаемую структуру цифрового устройства в виде принципиальной электрической
схемы или программы на специальных языках описания аппаратуры: Verilog, VHDL, AHDL
и др.
Ведущими мировыми производителями ПЛИС на данный момент являются такие
компании как Microchip, Intel, Xilinx, Achronix. Многие предприятия оборудованы их
интегральными схемами, но в данный момент в России реализуется программа по
импортозамещению, в том числе и в области микроэлектроники и приборостроения. Рассмотри
и сравним ПЛИС отечественного производства и производства компании Intel.
Intel (Altera) - один из крупнейших разработчиков ASIC, программируемых логических
интегральных схем (ПЛИС), была основана в 1983 г. Как предприятие без собственных
производственных мощностей, компания концентрируется в первую очередь на разработке схем
и модулей на основе таких языков описания аппаратуры, как VHDL, Verilog и собственный
AHDL. В области производства микросхем сотрудничает с различными производителями.
Основные изделия – это программируемые микросхемы, а также услуги по
преобразованию проектов под ПЛИС в ASIC для массового производства. Компания также
выпускает программы для разработки встроенного программного обеспечения для ПЛИС, а
также компиляторы под ядро процессора собственной разработки.
В России одним из крупнейших поставщиков элементной базы для предприятийизготовителей радиоэлектронной продукции является АО «КТЦ» Электроника». В 2019 г.
предприятие освоило производство программируемых логических интегральных схем
5578ТС084 и 5578ТС094. ПЛИС 5578ТС084 предназначена для замены зарубежных
микросхем EP3C16 фирмы Altera и ПЛИС 5578ТС094 предназначена для замены зарубежных
микросхем EP3C25 фирмы Altera.
ПЛИС 5578ТС084 и 5578ТС094, выпускаемые отечественной промышленностью,–
достаточно новые функциональные аналоги изделий EP3C16 и EP3C25 от компании Altera,
для сравнения параметры ПЛИС отечественного производства представлены в таблице 1, а
от компании Altera в таблице 2. Из данных, приведенных в таблице, мы видим, что
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параметры отечественных и импортных интегральных схем схожи. Исходя из этого мы
можем сделать вывод, что отечественные ПЛИС не уступают зарубежным.
Таблица 1.
Параметры ПЛИС 5578ТС084 и 5578ТС094
Параметр
Количество логических элементов
Объем встроенной памяти, бит
Количество умножителей 18х18, шт
Количество пользовательских выводов
Количество глобальных цепей
тактирования
Количество блоков PLL
Количество каналов LVDS
Максимально возможная тактовая
частота, МГц
Корпус
Напряжение ядра, В
Напряжение переферии

5578ТС084
15408
516096
56
84

5578ТС094
24624
608256
66
195

16

16

4
0

4
0

125

125

4248.144-1
1.2
2.5

4251.304-2
1.2
2.5
Таблица 2.

Параметры ПЛИС EP3C16 и EP3C25
Параметр
Количество логических элементов, тысяч
Объем встроенной памяти, кбит
Количество умножителей 18х18, шт
Кол-во блоков встроенного ОЗУ M9K
Количество глобальных цепей тактирования
Количество блоков PLL
Количество эмулируемых каналов LVDS
Поддерживаемые уровни напряжения вводавывода (В)

EP3C16
15
504
56
56
20
4
136

EP3C25
25
594
66
66
20
4
79

1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3

Отдельно рассмотри ПЗУ для ПЛИС. Для хранения конфигурационных данных ПЛИС
5578ТС084(094) АО «КТЦ «Электроника» рекомендует применять ОППЗУ 5578РС025
объемом 8 Мбит, а для 5578ТС024 – ЭСППЗУ 5578РС015 объемом 2 Мбит. Новые ПЛИС
выполнены по 90-нм КМОП-технологии и обладают преимуществом характеристик в
сравнении с 5578ТС024, а это означает увеличенное количество аппаратных умножителей,
блоков пользовательской памяти и, что не менее важно, наличие блоков ФАПЧ (PLL),
однако здесь по-прежнему отсутствуют LVDS. На данный момент имеется несколько ПЗУ
отечественного производства для конфигурирования ПЛИС серий 5576 и 5578. Среди
основных характеристик ПЗУ для конфигурирования ПЛИС особое внимание обращает на себя
то, что львиная доля ПЗУ имеет однократное программирование. На этапе проектирования
модуля или прибора, где может быть применима ПЛИС, конфигурируемая с внешней ПЗУ, не
всегда удобно использовать ПЗУ однократного действия. Особенно если речь идет о
модернизации программного обеспечения на стадии опытного образца или готового изделия.
Одним из авторов статьи, опубликованной в журнале «Компоненты и технологии» , был
описан метод конфигурирования ПЛИС 5578ТС024 с ЭСППЗУ 5576РС1У от компании АО
«ПКК Миландр», а также способ получения *.pof-файла прошивки для одной ЭСППЗУ . Для
использования 5576РС1У с новыми ПЛИС 5578ТС084(094) необходимо учесть, что
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напряжение питания ПЛИС составляет 2,5 В, а ЭСППЗУ – 3,3 В. По этой причине для
согласования сигналов между ПЛИС и ЭСППЗУ автор рекомендует применять микросхему
8-разрядного шинного формирователя выходных уровней 5572ИН2АУ или проработать
схему согласования с помощью транзисторов и расположить их на обратной стороне платы
печатного монтажа.
В статье были рассмотрены программируемые логические интегральные схемы
Российского производства, а также сравнение их с иностранными аналогами. Таким образом,
можно сделать следующее заключение: на данный момент отечественные ПЛИС стали
производиться относительно недавно и по характеристикам не уступают зарубежным и в
скором времени их могут использовать на всех Российских предприятиях.
Список литературы:
1. Арбузов И. Применение одного типа ЭСППЗУ 5576РС1У(EPC4) для ПЛИС 5576ХС4Т и
5578ТС024 // Компоненты и технологии. 2019. № 7.
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АННОТАЦИЯ
Диагностика линейной части магистральных газопроводов позволяет обеспечить
бесперебойный транспорт газа в соответствии с плановой производительностью МГ при
безаварийной его работе.
Кроме того, диагностика линейной части МГ способствует минимизации издержек от
рисков природного и техногенного характера.
Диагностическое обследование МГ на этапе эксплуатации представляет собой
взаимосвязанную систему из различных методов, способов, видов и средств НК, а также
информационного обеспечения.
ABSTRACT
Diagnostics of the linear part of the main gas pipeline enables uninterrupted gas transport in
accordance with planned productivity of the main gas pipeline with an accident-free workplace.
Also, diagnostics of the linear part of the main gas pipeline contributes to minimizing costs of
risk natural and man-made disasters.
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Diagnostics testing of the linear part of the main gas pipeline is a interconnected system of a
different methods, options, types and means of the non-destructive inspections, as well as
information management.
Ключевые слова: диагностика; дефект; мониторинг; безопасность.
Keywords: diagnostics; defect; monitoring; safety.
Актуальность проблемы
С увеличением сроков эксплуатации и неуклонным устареванием систем газопроводов, в
т. ч. магистральных и региональных газопроводов, а также газопроводов-отводов растет
вероятность отказов их ввиду коррозии, а также стресс-коррозии. Большая часть региональных
газопроводов, газопроводов-отводов строилась в однониточном исполнении, за счет этих
газопроводов обеспечивается газоснабжение промышленных предприятий, городов, а для них
недопустимы перебои поставок газа. Ввиду этого в обеспечении их эксплуатационной
надежности постоянно растет роль системы диагностического обследования.
При сроках эксплуатации, которые превышают тридцать лет, переменные нагрузки,
которые имеют связь с изменениями режима транспортировки газа, воздействием природы и
климата, колебаниями газа и пр., в первую очередь, в зонах сосредоточения напряжений, влекут
образование трещин [1], дальнейшее развитие которых может привести к отказу. Помимо этого,
данные объекты функционируют в сложном напряженном состоянии, в сравнении с
прямолинейными участками, и это предъявляет повышенные требования в отношении
диагностических систем.
Для того, чтобы обнаруживать трещиноподобные дефекты, коррозионные дефекты и
утечки газа, а также контролировать напряжения, разработали автономную систему
комплексного диагностического мониторинга (АСКДМ) объектов линейных частей
магистральных газопроводов. Структурную схему АСКДМ показали на рисунке 1.
В процессе разработки системы исходили из того, что, в первую очередь, требуется
регистрация критических дефектов [2].
Для использования данной методики требуется знание глубины дефекта и при
известных давлении газа, толщине и диаметре нужно осуществлять оценку максимальных
напряжений, для чего и используется АСКДМ (рисунок 2).

Рисунок 1. Структурная схема автономной системы комплексного диагностического
мониторинга
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Рисунок 2. АСКДМ :1- ЦВС(центральная вычислительная система) со спутниковой
связью;2- кран; 3-труба газопровода; 4-опора; 5-байпасный кран; 6-свеча; 7-свечевой кран
АСКДМ является комплексом программных, аппаратных средств, которые
обеспечивают автономную работу системы, измерения физических параметров, передачу
полученной информации на удаленный терминал управления посредством спутниковой
связи в режиме периодических сеансов либо же срочного вызова, а также их обработку.
Удаленный терминал, который обеспечивает прием, накопление, обработку данных, ее
визуализацию, создание сигналов опасностей по значениям, трендам характеристик,
передачу команд с целью изменения режимов работы автономной (автономных) подсистемы
(подсистем). Удаленный терминал является комплектом вычислительной техники, имеющий
подключенный модем для того, чтобы принимать данные, передавать команды по спутниковой
сети, а также периферийных устройств для хранения информации и ее отображения.
Датчики являются первичными преобразователями физических величин в сигналы.
Центральная вычислительная станция (ЦВС), которая включает в себя системный
контроллер, приемо-передающее устройство спутниковой сети связи, аккумуляторную
батарею (АКБ). В конструктивном плане ЦВС находится в герметичной оболочке.
Системный контроллер состоит из вычислительного устройства, энергонезависимой памяти
для хранения полученной информации, а также из реле включения питания спутникового
модема и МУИК, часов реального времени, обеспечивающих периодическое измерение и
временную привязку измерений. За счет АКБ обеспечивается автономная работа системы без
применения внешних энергоисточников.
МУИК являются герметичными измерительными устройствами, которые предназначены
для того, чтобы преображать электрические сигналы с датчиков в цифровые коды и передавать
по соединительным кабелям данных в ЦВС. У МУИК есть разные варианты выполнения для
измерений характеристик электрохимической защиты, различных блуждающих токов,
характеристик акустической эмиссии, а также тензометрии и пр.
Соединительные кабели, которые предназначены для того, чтобы подавать питание на
МУИК, передавать данные от МУИК к ЦВС и команды управления к МУИК от ЦВС.
Соединение МУИК при помощи соединительных кабелей осуществляют по смешанной
схеме: последовательно друг за другом и звездой.
Универсальность АСКДМ, возможности ее разного конфигурирования, гибкость ПО
дают возможность использования системы для разрешения задач, имеющих связь с
мониторингом удаленных объектов.
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Ключевая проблема для крановых узлов перемычек состоит в отсутствии
герметичности по затвору линейного крана, затвору кранов свечной (байпасной) обвязки.
Для того, чтобы отслеживать состояние кранового узла и контролировать его герметичность,
в АСКДМ используют метод акустической эмиссии [3], за счет которого обеспечивается
контроль наличия перетечек по запорной арматуре с закрытым положением последней, а
также контроль за наличием и образованием активных развивающихся, опаснейших
трещиноподобных дефектов. Вместе с этим, на корпус каждого крана осуществляется
монтаж высокочастотного пьезоэлектрического преобразователя, функционирующего в
случае закрытого положения крана. В устройстве регистрации, а также обработки системы
АСКДМ программно устанавливают пороги для амплитуд регистрируемых сигналов.
Мониторинг коррозионных параметров состоит в том, что синхронно регистрируются
суммарные защитные потенциалы и синхронно регистрируются поляризационные потенциалы в
2-х точках контролируемого объекта. По полученным сведениям делают заключение по поводу
защищенности объектов контроля от электрохимической коррозии.
Переданные сведения от датчиков обрабатываются, сохраняются в базе данных и
отображаются в тех или иных окнах графического, текстового представления. Текущие
мгновенные значения измеряемых параметров выводятся в главном окне программы на тех
или иных мнемонических пиктограммах, являющихся схематическими изображениями
контролируемых пунктов при указании количества и местоположения установленных
датчиков на нем. При выходе значений регистрируемых характеристик за установленные
допустимые интервалы происходит выдача звуковых сообщений и активизация
соответствующего цветового табло.
Для отображения временных зависимостей регистрируемых параметров используются
окна графического представления данных (рис. 3), расположенные на соответствующих
дополнительных страницах главного окна программы. Вывод показаний различных датчиков
одного типа можно осуществлять как в разные окна, так и в одно окно. Масштабирование
вывода может быть как автоматическим, так и фиксированным. Для синхронного
масштабирования всех окон по оси времени используется панель временных разверток, с
помощью которой легко установить любой желаемый временной интервал рассмотрения
графики: фиксированный, скользящий или автоматически масштабируемый.

Рисунок 3. Графическое представление данных
Таким образом, применение АСКДМ для мониторинга технического и напряженнодеформированного состояния наиболее ответственных объектов линейной части
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магистральных газопроводов позволяет своевременно определить нештатные ситуации и
принять соответствующие меры по их устранению, что значительно повышает безопасность
эксплуатации объектов контроля.
Заключение
Эффективная и безопасная эксплуатация магистральных газопроводов – важнейшая
задача для газотранспортного предприятия. Для надежности поставок газа чрезвычайно
необходимо поддерживать требуемые характеристики трубы. Значительная протяженность и
малодоступность газовых магистралей не позволяют полноценно использовать различные
методы неразрушающего контроля. Оценку реального состояния газопровода как раз и дает
внутритрубная диагностика, обеспечивающая доступ и к внутренней, и к наружной поверхности
трубы и предоставляющая возможность своевременно выявлять дефекты газовой магистрали.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются теоретические подходы к понятию «досуг», а также его
соотношение с другими терминами «рекреация» и «отдых». Характеризуются особенности
досуговых предпочтений молодежи, как самой активной категории населения.
ABSTRACT
The article analyzes the theoretical approaches to the concept of "leisure", as well as its
relationship with other terms "recreation" and "rest". The article characterizes the features of young
people’s leisure preferences, as the most active category of the population, are characterized.
Ключевые слова: молодежь, досуг, отдых, рекреация, свободное время.
Keywords: young people, leisure, recreation, rest, free time.
В настоящее время происходят перемены в экономической, политической,
социокультурной жизни страны и одновременно с этим наблюдается снижение нравственной
устойчивости личности, её способности к сохранению национальных ценностей. Именно
поэтому особую роль приобретают проблемы формирования культурного, духовного и
физического здоровья молодых людей. В данной связи актуальность приобретает досуг,
который является важным элементом жизни любого человека и общества в целом. Именно
посредством досуговой деятельности происходит процесс инкультурации, окультуривания
человека, а также его социализация – привитие социальных норм и ценностей общества.
Понятие «досуг» имеет множество дефиниций. Омельченко Е.Л. определяет досуг как
«часть внерабочего времени, которая остается у человека после исполнения непреложных
непроизводственных обязанностей (передвижение на работу и с работы, сон, приём пищи и
др. виды бытового самообслуживания)» [6]. Вместе с тем, свободное время становится
основным показателем не только уровня, но и качества жизни общества, и в современный
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период развития человечества превращается в явление, которое, без сомнения, можно
назвать необходимым компонентом жизнедеятельности каждого человека.
Во многих литературных и научных источниках понятие «досуг» ставится на одну
ступень с таким понятием как «отдых» и «рекреация». Несмотря на то, что термины «отдых»
и «рекреация» в повседневной жизни слабо различимы по смыслу, то в научной литературе
имеют чёткое различие:
 рекреация в широком ее понимании больше относится к биологическому состоянию
человека, соотношение биологических часов и производственной деятельности, то есть
рекреац «восстановление сил человека после трудового процесса»;
 отдых определяется как более узкое понятие – это состояние покоя, направленное на
восстановление физических сил, делится на два вида – пассивный и активный;
 досуг чаще рассматривается как отражение общественной и духовной сущности
человека, относится к социальному явлению. Содержание досуга, как правило, зависит от
культурно-исторического контекста и трансформируется вместе с общественной системой
ценностей.
Орлов А.С. рассматривает досуг как социальный институт, развитие которого
детерминируется первичными социальными институтами, такими как семья и социальное
окружение [4]. Другие ученые, Шапко В.Т. и Вишневский Ю.Р. рассматривают досуг как
регулируемое личностью время, требующее планирования и предвидения [1].
Стоит отметить, что досуговые потребности молодёжи разительно отличаются от
других возрастных групп, у студентов свои довольно специфические требования к досугу.
Сегодня становится актуальным изучение особенностей создания благоприятных условий
для досуговой деятельности молодого поколения, поскольку данный вопрос выступает
одним из главных направлений молодёжной политики.
Охарактеризуем, что молодежь – эмоциональная, активная категория людей, которая
способна к познанию всего необычного и нового. К основным характеристикам молодежи
Лисовский В.Т. относит [2]:
 учебную деятельность, направленную на научно- исследовательскую деятельность,
это формирует общность людей студенческой группы;
 особое участие студентов в общественно политической̆ деятельности;
 свойственная студенчеству своя специфическая культура.
Мосалев Б.Г. к чертам молодости относит специфическое преобладание поисковой
активности. Им были выделены самые интересующие формы развлечений, присутствующие
в молодёжном досуге это: танцы, КВН, лёгкая музыка, зрелища, шоу-программы, а также
телепрограммы [2].
Досуг молодёжи – своего рода «зона невмешательства» необходимая молодым людям для
того, чтобы оценить своё «Я» производить своего рода самопроверку своих возможностей.
В целом, досуговое время является очень ценным для социализации личности молодого
человека, в свободной творческой деятельности раскрываются генетически запрограммированные задатки, а также формируются способности, позволяющие реализоваться
личности молодого человека в обществе.
По оценке Демченко А., «сущностью молодёжного досуга является творческое
поведение (взаимодействие с окружающей средой) молодых людей, в свободной для выбора
рода занятий и степени активности пространственно-временной среде. Такое поведение
детерминировано внутренне (потребностями, мотивами, установками, выбором форм и
способов поведения) и внешне (факторами, порождающими поведение)» [5].
В современном обществе существуют различные формы организованного молодёжного
досуга – это любительские объединения, клубы по интересам, молодёжные кафе-клубы,
дискотеки и т.д. Деятельность таких учреждений направлены на удовлетворение общественных
потребностей, на то, чтобы личность обогащалась духовными ценностями: посещение театров,
чтение книг, газет, журналов, просмотр телепередач.
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Таким образом, изучая разные мнения и подходы, мы пришли к выводу, о том, что
досуг является необходимой деятельностью для молодежи, поскольку именно в ходе досуга
появляется возможность для саморазвития личности интеллектуального и культурного роста.
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АННОТАЦИЯ
В статье автор разъясняет принцип работы системы связи с применением частотного
разделения(уплотнения) каналов связи, анализирует актуальность рассматриваемого способа
уплотнения каналов.
Ключевые слова: система, линия связи, частотный.
Системы электросвязи начали активно развиваться в конце 19 – начале 20 века. Если
рассмотреть способы организации сетей электросвязи, существующие в то время, можно
обратить внимание на следующую проблему: Каждому абоненту присваивался собственный
номер и собственная линия связи, из-за чего системы электросвязи в крупных городах
выглядели очень громоздко и имели огромное количество проводов, в то время как абонентов
телефонной связи становилось всё больше и больше. Возник вопрос: Каким образом, используя
ограниченное число проводов, организовывать множество каналов передачи данных (например,
телефонных разговоров)?
Исторически, первый способ уплотнения сигналов в линиях связи – это частотное
разделение каналов.
Рассмотрим на примере трёхканальной системы связи с частотным разделением
каналов (рисунок 1).
В системе имеются три источника сообщения(И1, И2, И3) и три получателя
сообщения(П1, П2, П3). Задача системы заключается в том, чтобы передать некое сообщение
от источника к соответствующему получателю.

Рисунок 1. Трёхканальная система связи с частотным разделением каналов
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В системе присутствуют три амплитудных модулятора(М1-М3), для которых есть
генератор несущих частот(f1, f2, f3). Модулированные сигналы через сумматор попадают в
линию связи. На приёмном конце находятся три полосопропускающих фильтра, каждый из
которых настроен на пропуск необходимой частоты. Далее, так как сигналы были
модулированы, они попадают на демодуляторы(амплитудные детекторы), после чего уже
демодулированный сигнал через какое-либо оконечное устройство попадает к получателю.
Каждый канал, существующий в системе, называется каналом тональной частоты и
имеет диапазон частот от 0,3 до 3,4 кГц, это связано с особенностями человеческой речи.
Модуляторы в данной системе нужны для того, чтобы низкочастотный сигнал, сгенерированный
источником, перенести в область более высоких частот с целью возможности его существования
в линии связи. Модулированные сигналы попадают в линию связи. Осциллограмма сигналов
внутри линии связи будет представлять собой совокупность трёх модулированных сигналов с
разной несущей частотой и будет трудноразличима. Но если рассмотреть частотный спектр
данных сигналов, то можно увидеть, что сигналы расположены в четком порядке и не
накладываются друг на друга(рисунок 2).

Рисунок 2. Частотный спектр сигналов в линии связи
Запас по частоте между спектрами соседних сигналов составит 900 Гц, а ширина
самого спектра будет равна ширине полосы пропускания каналов ТЧ (3.1 кГц). Количество
каналов, которые можно разместить таким образом в одной линии связи, зависит от того,
сколько каналов ТЧ с запасами 900 Гц поместится в ширину полосы пропускания.
Полосовые фильтры на приёмном конце, настроенные на приём только своего спектра,
будут подавлять все остальные частоты, после чего сигнал попадает на амплитудный детектор,
где после процесса демодуляции становится снова низкочастотным и воспринимаемым для
получателя сообщения.
Системы с частотным разделением каналов активно использовались до 80-х – 90-х
годов ХХ века. Сейчас их вытеснили цифровые системы связи. Где используется временное
разделение каналов. Но частотное разделение эволюционировало, и сейчас в системах
волоконно-оптической связи используется спектральное разделение каналов, или иначе –
волновое мультиплексирование, принцип которого во многом повторяет частотное
разделение каналов.
Список литературы:
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В данной статье произведен анализ пожарной техники и обоснована необходимость
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ABSTRACT
This article analyzes fire equipment and justifies the need to develop a mobile workshop.
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Природные чрезвычайные ситуации, в частности пожары, являются одной из наиболее
значимых угроз, наносящих не только материальный ущерб Российской Федерации, но также и
социальный. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальные ущерб, вред
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства
Для ликвидации пожара необходимо:
 доставить в личный состав (расчеты), огнетушащие вещества и пожарное
оборудование;
 подавать в необходимом количестве огнетушащие вещества в очаги горения;
 выполнять ряд специальных работ перед началом и во время тушения.
Для успешного и быстрого выполнения задач пожарной охраны по ликвидации
пожаров и их последствий, используются различные технические средства ГПС МЧС России.
Основными техническими средствами Федеральной противопожарной службы (далее - ФПС)
являются пожарная техника. От её технического состояния зависит боеготовность и
оперативные возможности ФПС. Пожарная техника, а в частности пожарные автомобили
должны постоянно находиться в полной готовности и соответствовать современным
требования по техническому и оснащенному состоянию [1,2].

70

Научный журнал «Студенческий»

№ 41(127), часть 2, декабрь, 2020 г.

Пожарные автомобили - оперативное транспортное средство на базе автомобильного
шасси, оснащенные пожарно-техническим вооружением, оборудованием, используемые при
пожарно-спасательных работах [3].
В зависимости от назначения оборудования, которым укомплектованы машины,
различают два вида пожарных машин: основные и специальные.
Основные пожарные автомобили - мобильные средства пожаротушения, предназначенные
для доставки личного состава к месту вызова, тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ с помощью вывозимых на них огнетушащих веществ, пожарного и другого
оборудования, а также для подачи к месту пожара огнетушащих веществ от других источников [4].
При этом основные пожарные автомобили подразделяются на пожарные автомобили
общего применения, предназначенные для тушения пожаров в городах и других населенных
пунктах, и на пожарные автомобили целевого применения, предназначенные для тушения
пожаров на нефтебазах, химических, нефтехимических предприятиях в аэропортах и на
других специальных объектах.
Специальные пожарные автомобили - мобильные средства пожаротушения,
предназначенные для выполнения и обеспечения специальных работ на пожаре и проведения
других аварийно-спасательных работ на месте чрезвычайной ситуации, (спасание с высоты,
освещение места пожара, вскрытие и разборка конструкций, организация связи, обеспечение
работы оперативного штаба, подача огнетушащих средств, проведение технического
обслуживания и ремонта техники и имущества и другие).
Тяжелые условия эксплуатации многоцелевых пожарных средств значительно снижают
их надежность и долговечность. Поэтому своевременное и качественное техническое
обслуживание является важнейшим элементом эксплуатации пожарной техники. Мероприятия
по техническому обслуживанию техники включают в себя целый ряд работ и делятся на
виды. При этом в случае невозможности провести обслуживание на ремонтном посту
пожарно-спасательной части требуется пожарную технику выводить из работы для отправки ее
в специализированную мастерскую, что влечет за собой ряд финансовых затрат. Для снижения
затрат на перемещение техники из подразделений в специализированные мастерские и
сокращения сроков по проведению технических обслуживаний пожарной техники предлагается
разработать передвижную мастерскую. Основным назначением передвижной мастерской будет
проведение номерных технических обслуживаний, а также осуществление необходимого
текущего ремонта непосредственно в подразделениях пожарной охраны или, при
необходимости, в местах несения службы на длительных выездах [5, 6, 7].
Для снижения затрат на перемещение техники из подразделений в специализированные
мастерские и сокращения сроков по проведению технических обслуживаний пожарной техники
предлагается разработать передвижную мастерскую на грузовой платформе. Передвижная
мастерская предназначается для проведения номерных технических обслуживаний и
осуществления необходимого текущего ремонта непосредственно в подразделениях пожарной
охраны или, при необходимости, в местах несения службы на длительных выездах. Особенность
передвижной мастерской заключается в том, что она может обслуживать технику нескольких
пожарно-спасательных частей. График ее работы предлагается согласовать с периодичностью
проведения номерных ТО автомобилей в подразделениях. Поэтому необходимость
использования такой мастерской будет обусловлена количеством техники в пожарноспасательных частях и их территориальным расположением относительно друг друга [8].
Проведя их анализ, был сделан вывод, что все эти машины имеют достаточно узкую
специализацию. А поскольку пожарная техника имеет свои особенности, то для ее технического
обслуживания подобрать имеющуюся мастерскую не представляется возможным. Поэтому
разработка мобильной мастерской, предназначенной для выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту пожарной техники, является важной и актуальной задачей. В данной
работе для передвижной мастерской предлагается использовать шасси автомобиля Урал Next.
На шасси необходимо установить кузов, унифицированный нулевого габарита (КУНГ).
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Комплектация кузова оборудованием и инструментом подбиралась с учетом проводимых работ
по обслуживанию и ремонту пожарных машин и оборудования. При оценке необходимости
использования передвижной мастерской учитывалось количество подвижного состава в
пожарно-спасательных частях отдельного отряда, а также расстояние частей от специализированных мастерских. В зависимости от этих параметров были определены востребованность
и загруженность передвижной мастерской.
Наличие такой мастерской в отряде снимает необходимость перегонять пожарные
автомобили из частей в ремонтные мастерские, тем самым снижая затраты на топливные
материалы. При этом качество проведения технического обслуживания и мелкого ремонта
обеспечивается квалифицированными специалистами. Кроме проведения технического
обслуживания передвижная мастерская может решать более широкие задачи, например,
проведение ремонтных работ при длительных выездах техники на учения или ликвидацию
последствий стихийных бедствий.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется ситуация, сложившаяся на рынке транспортных услуг в России.
Оценивается динамика развития железнодорожных, морских, речных, воздушных перевозок.
Перечислены причины изменений объемов перевозок. Рассмотрены перспективы развития
автомобильного транспорта.
ABSTRACT
The article analyzes the situation in the transport services market in Russia. The dynamics of
the development of railway, sea, river, air transportation is estimated. The reasons for changes in
traffic volumes are listed. The prospects for the development of road transport are considered.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт,
водный транспорт, перевозки грузов, транспортные услуги.
Keywords: road transport, rail transport, water transport, cargo transportation, transport
services.
Грузоперевозки являются частью рыночной экономики. Ситуация на рынке в целом
оказывает на эту отрасль свое влияние. В настоящее время транспортный бизнес развивается по
двум направлениям. Первое – укрупнение за счет вытеснения малых предприятий. Второе –
переход на ИТ-технологии, за счет которого сокращаются издержки на обслуживающий
персонал.
Рассмотрим статистику грузоперевозок различными видами транспорта за 2006-2018
годы [4].
Таблица 1.
Статистика грузоперевозок, млн. т
Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ж/д
1312 1345 1304 1109 1312 1382 1421
Автомо6753 6861 6893 541 5236 5663 5842
бильный
Морской 25
28
35
37
37
34
18
Внутр.
139 153 151
97
102 126 141
водный

2013 2014 2015 2016 2017 2018
1381 1375 1329 1325 1384 1411
5635 5417 5357 5397 5404 5 544
17

16

19

25

26

23

135

119

121

118

119

116

Построим графики по данным таблицы 1 (рисунки 1, 2).
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Рисунок 1. Объем перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом
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Рисунок 2. Объем перевозок морским и внутренним водным транспортом
На графиках видим неравномерное развитие процесса. Для железнодорожного транспорта
в целом тенденция на увеличение объемов перевозок. Для автомобильного – медленное
снижение. Развитие для морского – скачкообразное, на уменьшение. Для внутреннего водного –
в целом равномерное, за исключением 2007 года – самый высокий показатель (153) и самый
низкий – в 2009 году (97). На трех графиках из четырех наблюдаем самые низкие показатели в
2009-2010 годах (кроме морского транспорта).
Проанализируем причины такого изменения. С введением экономических санкций в
2014-2015 годах импорт из Европы по данным Европейского агентства по статистике
сократился на 30%. Это коснулось перевозки фруктов, овощей, мясомолочной продукции. На
всех графиках наблюдается незначительное снижение объема перевозок.
Также на уменьшение объема перевозок сказалось падение курса рубля. Цены на
перевозки увеличились. Снизилась возможность обновления автопарка. В Европе
предъявляются требования к экологическим стандартам техники не ниже «Евро-5». Доля машин
высокого экологического класса в российском автопарке, по самым оптимистичным оценкам,
не превышает 10% [2]. В это время многие компании переориентировали свою деятельность
с европейского на азиатское направление, где требования ниже европейских. После 2015
года произошел рост на графиках для автомобильного и железнодорожного транспорта.
С 1 января 2019 года вступило в силу новое соглашение между правительствами
России и Китая о международном автомобильном сообщении.
С ноября 2015 года введена система взимания платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т –
«Платон». Стоимость системы для одной единицы транспорта в период с 3 июля 2019 г. по
31 января 2020 г. составляет 2,04 руб. за км, а в последующий год будет увеличена до 2,20
руб. за км (+7,4%). По состоянию на июль 2019 г. в данной системе зарегистрировано почти
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1,2 млн грузовых автомобилей и 501,9 тыс. перевозчиков, из которых физические лица
составляют 68%, юридические лица – 22% и индивидуальные предприниматели – 10%. [1]. При
условии целевого использования средств новый сбор за пользование федеральными трассами
может сыграть положительную ключевую роль в развитии дорожной инфраструктуры.
С помощью онлайн-сервиса Онлайн-калькулятор [3] проведем аппроксимацию функций
зависимости объема перевозок во времени. Выберем лучшую по критерию близости
коэффициента корреляции k к единице.
Для железнодорожного y=1172x0,06. k=0,68. Связь сильная. Прогноз на 2021 год: 1398
млн. т.
Для автомобильного y=5x2-194x+7082. k=0,78. Связь сильная. Прогноз на 2021 год:
5201 млн. т.
Для морского y=-0,01x2-0,55x+33. k=0,5. Связь умеренная. Прогноз на 2021 год: 32 млн. т.
Для внутреннего водного y=-0,04x2-0,6x+136. k=0,39. Связь слабая. Прогноз на 2021
год: 111 млн. т.
Выводы. Санкции привели к резкому сокращению объема международных перевозок. В
то же время развиваются внутренние перевозки, которыми, в основном, занимаются
железнодорожные перевозчики и автомобильный транспорт. Происходит переориентация
рынка перевозок из Европы на юг России и Дальний Восток. Введенная система Платон
направлена на увеличение стоимости перевозок. Но в то же время она будет способствовать
улучшению качества автомобильных дорог в России.
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АННОТАЦИЯ
Развитие науки и техники в наше время происходит очень стремительно. Создаются
различные приборы и аппараты, принципы работы которых основываются на обычных
физических явлениях. В данной статье рассмотрим, как и в каких областях применяется
явление электромагнитной индукции.
ABSTRACT
The development of science and technology in our time is very rapid. Various devices and
apparatuses are created, the principles of which are based on ordinary physical phenomena. In this
article, we will consider how and in what areas the phenomenon of electromagnetic induction is
applied.
Ключевые слова: электродинамика, применение, электромагнитная индукция,
электрический ток, развитие.
Keywords: electrodynamics, application, electromagnetic induction, electric current,
development.
На сегодняшний день физика достигла высот в своём развитии. Благодаря исследованиям,
проведенным в этой области, в нашей стране успешно развиваются научно-технический и
промышленный комплексы. Именно поэтому актуальность изучения физики не угасает со
временем.
Особое внимание в изучении данной области знания отводится разделу «Электродинамика». На данный момент невозможно представить функционирование какой-либо области
без сведений, полученных в результате исследований, в этой области. Электродинамика
занимается изучением электромагнитного поля и взаимодействие между электрическими
зарядами. Также она рассматривает вопрос об использовании электрических и
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электромагнитных явлений в различных сферах: в науке, технике, промышленности, быту.
Данную статью посвятим практическому применению электромагнитной индукции.
В 1831 году Майкл Фарадей установил, что внутри замкнутого проводящего контура
при изменении магнитного поля возникает электрический ток, который впоследствии стали
называть индукционным. Вследствие ряда проведённых опытов им было открыто явление
электромагнитной индукции [1, С. 187].
Электромагнитной индукцией называется явление, при котором в замкнутом
проводнике возникает ток, при прохождении через него магнитного поля, изменяющегося со
временем. Рассмотрим, где оно находит своё применение.
Очень часто явление электромагнитной индукции используется в радиовещании. Переменное магнитное поля благодаря изменяющимся токам порождает электрическое поле.
Впоследствии эти поля способны образовывать единое электромагнитное поле и распространяться со скоростью света - 300000 км/с.
Активно применяется явление электромагнитной индукции и в телекоммуникационных
системах. Главными структурными элементами в поддержании сотовой связи являются
станции и мобильные радиотелефонные аппараты. Эти станции обеспечивают поддержку с
мобильными аппаратами, после чего выступают в роли источников электромагнитного поля.
Данная система основывается на принципе разделения территории покрытия на небольшие
зоны, которые носят название «соты», их радиус способен составлять до 10 км.
Поскольку компьютеры работают за счёт электрического тока, следовательно, они
являются источниками электромагнитного поля, которое имеет сложные спектральный и
волновой составы. В его состав входит магнитная, электростатическая и лучевая составляющие.
Заметим, что персональные компьютеры широко применяются в различных областях
деятельности человека и оказывают негативное влияние на его здоровье.
Данное явление находит своё применение и в магнитотерапии. Особая роль отводится
использованию рентгеновских лучей и электромагнитным излучениям. Их, как правило,
принято характеризовать связанными непрерывно между собой магнитными и электрическими
полями.
Большое внимание явлению электромагнитной индукции отводится при создании
синхрофазотрона (ускорителя заряженных частиц). На современном этапе развития
электродинамики под магнитным полем понимается особый вид материи, который состоит из
заряженных частиц. Эти пучки заряженных частиц используют для того, чтобы проникнуть
вглубь атомов. Такая необходимость возникает в результате исследований. Отметим, что на
заряженную частицу действует сила, именуемая силой Лоренца [2, с. 98].
Действие генераторов постоянного тока не обходится без явления электромагнитной
индукции. При режиме их работы под действием внешнего момента якорь машины приходит
во вращение. Магнитный поток, находящийся между полюсами стартера, пронизывая якорь.
В свою очередь проводники обмотки поступают в магнитное поле и в результате этого
индуктируется ЭДС. Отметим, что её направление определяется благодаря правилу «правой
руки». Причём на одной из щёток возникает положительный потенциал относительно
другой. При подключении нагрузки к зажимам генератора начинает поступать
электрический ток [1, с. 204].
Трансформатор – это такое статическое устройство, которое состоит из двух или более
индуктивно связанных обмоток. Благодаря такому прибору становится возможным преобразование одних систем переменного тока в другие при помощи явления электромагнитной
индукции. Трансформаторы достаточно широко применяются в энергоснабжении, шоуиндустрии, радиовещании и других областях. Благодаря использованию этого устройства
становится возможным решения следующего ряда задач: изменение числа фаз, повышение
(понижение) напряжения, согласование нагрузок и др. Как следствие, все преобразования
выполняются при минимальных затратах мощности, а также без изменения частоты.
Таким образом, сделаем вывод, что такое явление как электромагнитная индукция
находит своё применение во многих областях промышленности, науки и техники. Задачу о
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преобразовании механической энергии в энергию электрического тока используют такие
устройства, как синхронные генераторы. Для изменения пределов напряжения применяют
трансформаторы, что позволяет экономично передавать электрическую энергию от
электрических станций до конкретного источника потребления.
Список литературы:
1. Борисов Ю.М., Липатов Д.Н., Зорин Ю.Н. Электротехника. - 2-е изд. М.:
Энергоатомиздат, 1985. - 552 с.
2. Забродин Ю.С. Промышленная электроника: Учебник для вузов. – М.: Высш. школа,
1982. – 496 с.

78

Научный журнал «Студенческий»

№ 41(127), часть 2, декабрь, 2020 г.

РУБРИКА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

ПРИМЕНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЫГУЧЕСТИ
В МЛАДШИХ ГРУППАХ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Агапова Анастасия Викторовна
студент, Теории и Методики физической культуры,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
Е-mail: agapova.nast@mail.ru
Миронова Татьяна Александровна
научный руководитель, канд. пед. наук, доц.,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет,
РФ, г. Белгород

THE USE OF EXERCISES TO IMPROVE JUMPING ABILITY IN THE
YOUNGER GROUP GYMNASTIC TRAINING
Anastasia Agapova
Student, Theories and Methods of physical culture,
Belgorod State National Research University,
Russia, Belgorod
Tatyana Mironova
scientific adviser,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Belgorod State National Research University,
Russia, Belgorod
АННОТАЦИЯ
Прыжковые упражнения относятся к разряду упражнений, обладающих сложнокоординационным воздействием. В соревновательных выступлениях гимнасток прыжковые
упражнения занимают более 50% всех упражнений. Правильная методика применения, на
начальном этапе, прыжковых упражнений играет важную роль в минимизации детского
травматизма. Она основана на использовании деми плие на начальной и завершающей
стадии прыжка, а также игровой форме тренировок.
ABSTRACT
Jumping exercises belong to the category of exercises that have a complex coordination
effect. In competitive performances of gymnasts, jumping exercises take up more than 50% of all
exercises. The correct method of applying jumping exercises at the initial stage plays an important
role in minimizing child injuries. It is based on the use of demi plie at the initial and final stages of
the jump, as well as a game form of training.
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В соревновательных выступлениях гимнасток прыжковые упражнения занимают более
50% всех упражнений. Прыгучесть – это проявление максимальных усилий нижних
конечностей в преодолении силы притяжения путем перехода в безопорное положение в
короткий промежуток времени [4].
Среди регламентированных соревновательных показателей в прыжковых упражнениях
можно выделить такие как протяжность или длина и высота прыжка. При развитии
прыгучести у детей младших групп гимнастической подготовки особое внимание уделяется
развитию скоростно-силовых и силовых качеств, что ведет к увеличению сократительных
свойств мышц, а как следствие может привести к травмам. Исходя из выше указанного
можно сделать вывод о том, что изучение и совершенствование методик развития
прыгучести, с целью предотвращения травм у детей младшей гимнастической группы - это
актуальная тема исследования [1].
Цель исследования
Изучение уровня подготовки младших гимнасток прыгучести в обычных условиях и
после применения комплекса подготовительных упражнений.
Изучение уровня подготовки детей младшей группы гимнастической подготовки
проводилось на базе учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной в группе детей 4-6
лет. В эксперименте участвовали 10 девочек в возрасте 4-6 лет. Основанием для
эксперимента послужило то обстоятельство, что средний показатель прыжка в длину с места
толчком одной ногой, у гимнасток групп начальной подготовки, является низким, и
составляет 119,3±6,4 см.
В основу методики оценки было положено выявления уровня прыгучести, который
складывался из способности совершить прыжок в длину [3].
Эксперимент показал, что только 30% юных гимнасток групп начальной подготовки
выполняют прыжковые упражнении на оценку «хорошо», 35% гимнасток на оценку
«удовлетворительно» и 15% юных спортсменок имеют низкий уровень прыжковых
возможностей (рис. 1).
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Рисунок 1. Оценка физической подготовки младших гимнасток (%)
Для совершенствования уровня прыгучести у старших дошкольников необходимо
применять методы развития толчковых способностей ступней и ног.
По нашему мнению, наиболее эффективными и менее травмоопасными
тренировочными упражнениями являются:
1) прыжки через скакалку на месте;
2) бег через обруч или через скакалку.
В ходе эксперимента девочки младшей гимнастической группы выполняли вышеуказанные упражнения в течении 15 минут 2 раза в неделю в течение 1 месяца. При этом после
разминок мы фиксировали длину прыжка.
Важной особенностью выполнения данных упражнений является игровая форма их
выполнения. Такая особенность соответствует возвратной тренировочной нагрузке.
В данном случае можно поиграть в «Чехарду», в «Кошки-мышки» и т.п. [5].
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Профилактикой травм при выполнении прыжковых упражнений являются
хореографические движения ног, например, глубокое деми плие, релеве, деми плие [2].
Релеве – это подъем на полупальцы на определенную высоту.
Деми плие – флексия и натяжение передней части ноги.
Результатом выполнения деми плие является гибкость коленных и голеностопных
суставов и прижатие пятки к полу.
Данные упражнения необходимо использовать на начальной и завершающей стадии
прыжка. Технология изложенная выше доказала, что данные упражнения снижают риск
травмированы на 70%.
Завершающий этап эксперимента показал, что уровень подготовки младшей
гимнастической группы улучшился в разы, о чем свидетельствует увеличение длины
прыжка, и его отличное выполнение 30% участников.
Показатели прыгучести после применения практических рекомендаций по предотвращению травм при выполнении прыжка гимнастками групп начальной подготовки
соответствовали 125,8±4,8 см, (рис. 2).
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Рисунок 2. Показатели прыгучести юных гимнасток, после педагогического
эксперимента
Таким образом, в результате педагогического эксперимента выявлено, что при
обучении старших дошкольников прыжковым упражнениям, необходимо применять методы
развития толчковых способностей ступней и ног. Среди данных методов можно выделить
прыжки через скакалку, бег через обруч, через скакалку. При этом методика выполнения
упражнений основана на использовании, с целью предотвращения травм, деми плие на
начальной и завершающей стадии прыжка.
Использование игровой формы при развитии прыгучести юных гимнасток является
более эффективным, что приводит к ускоренному обучению прыжковым упражнениям.
Высота и дальность полета у гимнасток групп начальной подготовки увеличилась на 5,1%.
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АННОТАЦИЯ
В статье показаны особенности общефизической подготовки в скалолазании на
спортивно-оздоровительном этапе, на базе общеобразовательной организации. Анализ
результатов оценка динамики физической подготовленности и физического развития детей
от 7 до 10 лет на базе общеобразовательной организации на протяжении учебного года с
2019 по 2020 года.
Ключевые слова: скалолазание, ОФП, исследование, тестирование, показатели,
программа.
Введение
Скалолазание для взрослых и детей как вид спорта и активного отдыха очень
популярно в европейских странах. В некоторых из них скалолазание даже входит в
программу общего физического развития средних школ и активно пропагандируется среди
детей младшего и среднего возраста. В России популярность скалолазания тоже постепенно
растёт. За последние несколько лет открылся ряд скалодромов при фитнес клубах, а также в
качестве самостоятельных специализированных центров.
В отличие от многих других видах спорта, в скалолазании очень выражены творческая,
естественная направленность, у занимающегося не ущемляется его воля. Обучающиеся часто
сами выбирают маршрут, учатся принимать решение. Это один из редких видов спорта, где
одновременно развиваются такие качества как координация, ловкость, логическое и
пространственное мышление, улучшается реакция, появляется решительность и целеустремленность. Кроме того, укрепляется мышечный корсет плечевого пояса, спины и живота.
О проблеме осанки можно забыть.
Актуальность работы заключается в том, что на современном этапе скалолазание, как
вид спорта приобретает большую популярность среди широкого круга людей разных
возрастов и разного уровня физической подготовленности.
Скалолазание это молодой, экстремальный вид спорта и отдыха, который за короткий
промежуток времени получил международное призвание.
В связи с этим особое значение приобретает изучение особенностей физической
подготовки на занятиях по скалолазанию. Здесь определенное значение приобретает вопрос
организации, выбора содержания и управления тренировочным процессом при формировании
готовности к соревновательной деятельности.
Методика
Исследование заключалось в проведении контрольных испытаний по определению
уровня общефизической подготовленности учащихся. Исследование проводилось для того,
чтобы по результатам контрольных испытаний определить динамику роста показателей.
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В реализации исследования на базе общеобразовательной организации применяются
тесты позволяющие выявить уровень ОФП учащихся среднего школьного возраста.
Программа тестирования общей физической подготовки (ОФП) включала следующие
упражнения: прыжок в длину с места (см), наклон вперед сидя (см), сгибание-разгибание рук
в упоре лежа (количество раз), подтягивания на высокой перекладине (количество раз), бег
30 м (с), бег 6 мин (м), присед «пистолетик» (количество раз), подъем ног в висе на
перекладине (количество раз), лазание 9 м (с), вис на прямых руках на фингеборде (с),
прыжки вверх из глубокого приседа (см).
Результаты
В экспериментальную группу (ЭГ, мальчики) вошли учащиеся, занимающиеся по три
часа в неделю на уроках физической культуры и посещающие тренировочные занятия в
спортивной секции по скалолазанию на базе по три часа в неделю. Объем двигательной
активности в данной группе составил шесть часов в неделю.
Скалолазы ЭГ занималась по программе «Юный скалолаз» (2019). Мальчики ЭГ
дополнительно выполняли комплексы специализированных упражнений для повышения
показателей общей физической подготовленности. Разработанные специализированные
упражнения для развития физических качеств юных скалолазов, включали скоростносиловые упражнения, направленные на развитие силы мышц ног, рук, брюшного пресса,
«цепкости», выносливости и гибкости.
Контрольную группу (КГ, девочки) составили учащиеся, занимающиеся на уроках
физической культуры по три часа в неделю и посещающие тренировочные занятия
в спортивной секции по скалолазанию на базе по три часа в неделю.
Контрольно-педагогические испытания проводились в начале (в сентябре) и конце
(в мае) исследования для определения уровня физической подготовленности и
функционального состояния организма исследуемых.
Программа тестирования общей физической подготовки (ОФП) включала следующие
упражнения: прыжок в длину с места (см), наклон вперед сидя (см), сгибание-разгибание рук
в упоре лежа (количество раз), подтягивания на высокой перекладине (количество раз), бег
30 м (с), бег 6 мин (м), присед «пистолетик» (количество раз), подъем ног в висе на
перекладине (количество раз), лазание 9 м (с), вис на прямых руках на фингеборде (с),
прыжки вверх из глубокого приседа (см).
Сравнительный анализ показателей ОФП между мальчиками (ЭГ) и девочками (КГ) до
эксперимента показал (табл. 1), что значимых различий между группами не обнаружено ни в
одном из тестов (p>0,05). Показатели ОФП незначительно отличались друг от друга по
каждому их тестов.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика показателей общей физической подготовленности
детей 8-10 лет, занимающихся скалолазанием и туризмом до эксперимента (M±m)
Группы
Программа тестов
Бег 30 м, секунды
Прыжок в длину с места,
см
Подтягивание, кол-во раз
Сгибание – разгибание
рук в упоре лежа, ко-во
раз

Достоверность отличия
результатов (р)

Девочки
n=15

Мальчики
n=15

6,5±0,18

6,3±0,20

р>0,05

124,0±6,82

120,4±6,32

р>0,05

2,5±1,04

2,8±0,75

р>0,05

8,9±1,34

8,9±1,98

р>0,05
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Продолжение таблицы 1.
Бег 6 минут, м
Наклон вперед сидя, см
Присед «пистолетик», ково раз
Подъем прямых ног в
висе на перекладине, ково раз
Лазание 9 м, секунды
Вис на прямых руках на
фингеборде, с
Прыжки вверх из
глубокого приседа, см

750,0±35,75

790±34,80

р>0,05

7,0±1,88

7,0±0,86

р>0,05

11,2±0,93

11,1±1,53

р>0,05

3,4±0,83

3,8±0,42

р>0,05

29,8±1,12

29,9±1,6

р>0,05

14,3±0,89

13,5±1,3

р>0,05

14,9±1,19

14,3±0,91

р>0,05

Сравнительная характеристика показателей общей физической подготовленности
между ЭГ и КГ после эксперимента показана в табл. 3.2. В показателях ОФП после
эксперимента наблюдалась положительная динамика как в ЭГ, так и в КГ. Показатели ОФП
ЭГ достоверно превосходили показатели ОФП КГ по всем тестам (при p<0,05).
Таблица 2.
Сравнительная характеристика показателей общей физической подготовленности
детей 8-10 лет, занимающихся скалолазанием и туризмом после эксперимента (M±m)
Группы
Программа тестов
Бег 30 м, секунды

Достоверность отличия
результатов (р)

Девочки
n=15

Мальчики
n=15

5,6±0,13

6,0±0,14

р<0,05

170,0±6,37

149,5±4,56

р<0,05

4,6±1,42

3,8±0,29

р<0,05

Прыжок в длину с места,
см
Подтягивание, кол-во
раз
Сгибание – разгибание
рук в упоре лежа, ко-во
раз
Бег 6 минут, м

20,1±2,72

15,8±1,03

р<0,05

1060,0±10,0

850,0±32,49

р<0,05

Наклон вперед сидя, см

14,0±1,99

10,4±1,04

р<0,05

22,1±4,01

12,2±0,84

р<0,05

8,3±2,6

4,0±0,33

р<0,05

22,6±1,93

28,7±1,24

р<0,05

56,3±4,65

14,5±1,37

р<0,05

26,7±1,61

15,7±0,73

р<0,05

Присед «пистолетик»,
ко-во раз
Подъем прямых ног в
висе на перекладине, ково раз
Лазание 9 м, секунды
Вис на прямых руках на
фингеборде, с
Прыжки вверх из
глубокого приседа, см
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Сравнительный анализ результатов тестирования показал, что применение специализированных упражнений по общей физической подготовке позволило качественно повысить
уровень развития физических качеств (необходимых мальчикам для роста спортивного
результата), что выразилось в достоверном повышении показателей общей физической
подготовленности обучающихся 8-10 лет ЭГ, по сравнению с КГ. Так, прирост в тестах ОФП в
ЭГ составил: «бег 30 м» – 16,1%, «прыжок в длину с места» – 37,1%, «подтягивания» – 84,0%,
«сгибания-разгибания рук в упоре лежа» – 125,8%, «бег 6 мин» – 41,6%, «наклон вперед
сидя» – 100,0%, «присед пистолетик» – 97,3%, «подъем ног в висе на перекладине» – 144,1%,
«лазание 9 м» – 76,6%, «вис на прямых руках на фингеборде» – 293,7%, «прыжки вверх из
глубокого приседа» – 79,2%.
В ходе исследования доказана эффективность применения специализированных
упражнений общей физической подготовки в тренировочном процессе юных скалолазов и их
положительное влияние на показатели общей физической подготовленности.
Выводы
По 11 тестам, направленных на специальную подготовку учащихся была выявлена
следующая динамика. Группа показала результаты в течении всего учебного года, на
начальном этапе это были незначительные результаты, но к середине 2020 году показатели
выросли в два раза по сравнению с началом 2019 года.
Занятия на скаладроме обладают комплексным воздействием на организм занимающихся.
При этом можно достичь главных целей – развить выносливость, силу, быстроту, ловкость,
гибкость. Эффект определяется рациональным построением занятий.
Таким образом, систематические занятия позволяют приобрести хорошее самочувствие,
улучшить здоровье, оказывают эстетическое воздействие на организм занимающихся.
Учащиеся очень плохо осведомлены о том что такое скалолазание, ОФП и многие не
обсуждают волнующие их темы не с родителями, ни с учителями. В связи с чем, введение
экспериментальной программы поможет повысит не только ОФП, но и улучшит отношение
обучающихся с родителями и учителями. Большинство учителей считают, что скалолазание
помогает ребенку в развитии коммуникативных способностей, физическому развитию и
развитию силы воли.
Контрольно-педагогические испытания проводились в начале (в сентябре) и конце (в мае)
исследования для определения уровня физической подготовленности и функционального
состояния организма исследуемых.
В ходе исследования доказана эффективность применения специализированных
упражнений общей физической подготовки в тренировочном процессе юных скалолазов и их
положительное влияние на показатели общей физической подготовленности.
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АННОТАЦИЯ
Зачастую студенты мало времени уделяют времени своему здоровью, полностью
погружаясь в учебу. С учетом специфики обучения, безусловно, провоцируются проблемы
«сидячего» образа жизни. В этой работе рассматриваются вопросы о здоровье студентовпрограммистов и пути его сохранения и улучшения. Роли физической культуры в освоении
фундаментальных, общепрофессиональных и специальных знаний. В условия удаленного
обучения данные вопросы стоят особенно остро.
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, «сидящий» образ жизни, студенты,
программисты, обучение, здоровый образ жизни, удаленное обучение.
Малоподвижный образ жизни приводит к большому спектру проблем [1]: ослабевание
мышц, заболевания опорно-двигательного аппарата, потеря эластичности кровеносных сосудов,
нарушение обменных процессов, ухудшение кровообращения, заболевание сердечнососудистых
систем, атеросклероз, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, ожирение, риск
развития инфаркта миокарда.
Это лишь малый список проблем, которые вызываются «сидячем» образом жизни,
которым особенно подвержены студенты-программисты.
Стоит так же отметить проблемы со зрением, вызываемые необходимостью смотреть
на мониторы компьютеров длительное время.
Проблемы со здоровьем особенно обостряются в условиях удаленного обучения, когда
отпадает какая либо необходимость проявлять хоть какую-то физическую активность хотя
бы для передвижения до учебы и дома.
Одна из проблем такого образа жизни заключается в том, что программисты привыкают к
малоподвижному образу жизни, несмотря на то, что организм человека не создан для
постоянного сидения. Таким образом, мы получаем парадоксальную ситуацию, человек
становится менее активным, из-за чего у него появляется усталость, вялость, лень, и, в
общем, он становится более подавленным, но, несмотря на ухудшения состояния, ему
хочется еще меньше двигаться, что приведет к еще большим проблемам.
На самом деле большинство проблем связанно с неосведомленностью о том, как
работает организм, и мнением, что молодому организму все по плечу. Среди студентовпрограммистов распространено употребление энергетических напитков, могут быть
ситуации полного отказа от сна на некий промежуток времени. Данное поведение даже
приветствуется самими студентами, а так же это культивируется в информационном поле,
например, такие конкурсы в IT-отрасли как хакатоны и т.п.
Не смотря, на то, что декларируется, что все эти вредные нагрузки нужны для обучения
и получения знаний, наблюдается падение учебной активности. Студенты отстают от
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программы, связанно это с тем, что после таких интенсивов организму необходимо восстановить
силы.
Данная проблемы вызваны сидячим образом жизни, который вырабатывает в людях лень
и нарушает менеджмент времени. По этому, просто отказ от ночных посиделок, энергетиков не
дадут нужного результата, потому что проблемы вернуться снова.
У каждой профессиональной деятельности есть свои особенности и требования к
психофизической подготовке специалистов. По этому, необходимо подстраивать упражнения
под деятельность.
Разумеется, для зрения желательно было бы сократить часы, проводимые за компьютером,
как минимум, не работать со слабым освещением. Необходимо периодически делать перерывы
и гимнастику для глаз. Под этим подразумевается движение глазами вниз-вверх с закрытыми
веками или для снятия напряжения можно сильно зажмуриться и резко открыть глаза.
В связи с постоянной работы с клавиатурой, возникают усталость пальцев и боли в
запястьях, что может привести к заболеваниям суставов. Тут тоже необходимо периодически
делать разминку пальцев для того, что бы снижать нагрузку на кисти рук.
Так же необходимо поддерживать себя в тонусе, что так же помогает с нервными
потрясениями, математическими расчетами. Для этого можно проводить пешие прогулки,
медленный бег, упражнения на расслабления.
Среди программистов распространены боли в спине, связанные с большим количеством
времени сидения в неправильном расположением. Хорошей для проверки силы спинных
мышц является тест Крауса-Вебера [2].
Если есть возможность, то хорошим решение было бы и вовсе отказаться от сидения,
расположить монитор, клавиатуру и мышь таким образом, что бы работать стоя с прямой
спиной. Для таких целей существуют специализированные столы, но и можно обойтись и без
них.
В целом нужно опираться на здоровый образ жизни. ЗОЖ - это образ жизни рационально
организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от
неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости
сохранять нравственное, психологическое и физическое здоровье [3].
Таким образом, с помощью небольших упражнений студент будет более сосредоточен
на умственном труде. Средства и методы физической культуры и спорта помогают развивать
и формировать профессионально значимые и необходимые личностные качества и, кроме
того, позволяют сохранить высокую работоспособность в дальнейшем труде.
Работа программиста, кажется спокойной и не травматичной для здоровья, но именно
этим она и опасна. За спокойным сидением скрываются многие проблемы, причем, чем
больше раздражений, тем меньше тебе хочется с этим что-то делать, хотя не так уж и сложно
привести себя в порядок.
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АННОТАЦИЯ
Как давно вы занимались спортом? Хотя бы зарядку делали? У студентов, занимающиеся
спортом самостоятельно или в секции, с физической нагрузкой все в порядке. А как быть
студентам, которые хотят заниматься спортом, но не знают, каким именно. Можно выбрать
наугад, а можно изучить информацию самостоятельно и тогда выбирать. В этой статье
рассказано про теннис, его историю, плюсы и минусы для студентов.
ABSTRACT
How long have you been involved in sports? Did you even do the exercises? Students who go
in for sports on their own or in a section, with physical activity, are all right. And what about
students who want to play sports, but do not know which one. You can choose at random, or you
can study the information yourself and then choose. This article tells about tennis, its history, pros
and cons for students.
Ключевые слова: теннис, студент, спорт.
Keywords: tennis, the student, sport.
Официальное название тенниса – «лаун-теннис», что в переводе с английского «lawn» –
лужайка. Существует и другой вид тенниса – реал-теннис (real tennis – «настоящий теннис»
или «королевский теннис»). Второй вид тенниса играют в закрытом помещении с высокими
потолками и большим размером корта.
История тенниса
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Теннис возник в 11 веке. Французские монахи для поддержания формы и развлечения
перекидывали мяч через стену монастыря, а отбивали его ладонью. Такая игра травмоопасна
для рук, и на них стали надевать кожаные перчатки. В 16 веке специальная ручка для
эффективной подачи и удара мяча заменила перчатки. Игрой заинтересовалась королевская
семья, и вскоре в нее стали играть разные слои населения [1].
В 16-18 веках в игру под названием «Jeu de paumme» («игра в ладонь») играли цари и
их приближенный круг друзей. Французы, начиная игру, кричали слово «TENEZ», которое
означает «Играть». Вскоре игра стала называться «королевский» или «реальный» теннис.
В 1874 году майор Уолтер Уингфилд получил патент на оборудование и правила для
игры. Он соединил между собой основные правила тенниса и бадминтона. Очень быстро
игра распространилась за пределы Франции. В теннис стали играть в Великобритании,
Америке, Канаде, Индии и Китае.
В это же время лаун-теннис стал распространяться и в Российской империи. Его любил
Л.Н. Толстой, а наибольшее распространение он получил в начале 20 века. Проводились
международное турниры, в Москве и Санкт-Петербурге открывались корты, устраивались
соревнования.
Теннис на Олимпийских играх
Первый раз теннис был включен в Олимпийскую программу в 1986 году. Он
проводился только для мужчин. Женский теннис был в 1900-м году в Париже. В 1924 году
Международный олимпийский комитет исключил теннис из программы олимпийских
соревнований. Вернуть его смогли только к 1988 году. С тех пор проблем больше не было.
Чем большой теннис полезен для студентов
У студентов очной формы обучения низкая физическая активность. Они редко
занимаются спортом из-за нехватки времени, сил, большой занятости в учебном плане или
внеурочной деятельности.
Студенты большую часть времени проводят за учебниками и компьютером. Продолжительные лекционные и семинарские занятия в аудиториях не позволяют насыщать мозг
кислородом, что способствуют развитию сердечно-сосудистых. А в период пандемии
необходимость выходить на улицу отпала, и люди могут по 3-5 дней не выходить из дома.
Исследования в рамках программы «Здоровье студентов» показало, что низкая физическая
активность является одним из основных факторов риска заболеваний сердца среди студентов [2].
На дневной форме на учебу в вузе отводится от 5 до 7 часов. Загруженность студента
повышается в период сессии: до 10-12 часов они могут готовиться к экзаменам. Под конец
дня мышцы затекают, суставы коченеют. В этом случае можно и полежать на диване,
расслабляясь за просмотром сериала. Но лучшим решением для нашего тела будет
размяться. В этом и поможет большой теннис.
Плюсы игры в теннис
В 2017 году ученые из Копенгагена доказали, что теннис продлевает жизнь. Они
выяснили, что прогнозируемая продолжительность жизни играющих в теннис выше на 10
лет тех, кто не занимается спортом. Давайте разбираться, почему так [3].
Игра в большой теннис корректирует фигуру, помогает сбросить лишний вес и держать
мышцы в тонусе. Во время игры тренируются сердечно-сосудистая и дыхательная системы,
повышается выносливость, улучшается реакция и координация.
Большой теннис – это одновременная нагрузка на мышцы ног, рук, спины, пресса и
даже шеи. Играя в теннис, нет необходимости менять упражнения для проработки отдельных
групп мышц.
Повышенная концентрация в процессе игры и последующее резкое расслабление
меняют состояние человека. Это позволяет сбросить еще и эмоциональное напряжение.
Игра в теннис вырабатывает умение работать в команде, а также принимать быстрые и
верные решения.
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Минусы и противопоказания игры в теннис
Основной минус игры в теннис – аренда корта, ракеток и занятия с тренером. Аренда
корта без оборудования начинается от 500 рублей за час игры. А аренда с оборудованием –
от 1500 рублей за час игры. Цена персональных занятий с тренером начинается от 400
рублей за час. Также это зависит от размера, типа корта, квалификации тренера.
Противопоказания для игры в большой теннис:
 заболевания опорно-движительной системы;
 болезни соединительной ткани и суставов;
 сердечно-сосудистые заболевания.
Если у человека имеется какое-либо заболевание, то необходимо проконсультироваться
со специалистом.
Также врачи не рекомендуют играть в теннис после переломов и черепно-мозговых
травм в течение года, после перенесенных инфекционных заболеваниях в течение 2-х недель.
Выводы
Теннису 10 столетий. За это время эта игра менялась множество раз. Но только в конец
19 века появились прописанные правила игры, она стала олимпийским видом спорта.
Игра в теннис помогает быть в форме, комплексно прорабатывает группы мышц, улучшает
самочувствие и настроение. А также развивает дыхательную, опорно-двигательную системы
и сбрасывает напряжение мышц.
У студентов, играющих в теннис 2-3 часа в неделю, мышцы придут в тонус, улучшится
работоспособность, повысится усвояемость материла.
Список литературы:
1. История тенниса [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://sportsfan.ru/sportsacademy/summer-sports/tennis/history-of-tennis.html (дата обращения 10.12.2020).
2. Осетрина Д.А. Причины ухудшения состояния здоровья студентов / Д.А. Осетрина,
В.В. Семёнова. – Текст : непосредственный, электронный // Молодой ученый. – 2017. –
№ 13 (147). – С. 649-651. – URL: https://moluch.ru/archive/147/41309/ (дата обращения:
10.12.2020).
3. Теннис продлевает жизнь лучше бега и футбола. Все благодаря интервальным нагрузкам
и человеческому общению [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/glaz_naroda/2806443.html (дата обращения 10.12.2020).
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается влияние физической культуры на физическое и
психическое здоровье студента. В ходе подготовки материала было проведено исследование
на основе анализа литературных источников и сделан вывод о важности присутствия
физической культуры в жизни студентов. В данной работе отражена проблема сохранения
здоровья, физической активности, подготовленности и физического развития студенческой
молодежи, а также важность систематических занятий физической культурой.
Ключевые слова: спорт; здоровье; здоровый; образ; жизни.
Здоровье для каждого человека – это жизненная необходимость, которая занимает
первое место в системе ценностей.
В настоящее время перед человеком стоит проблема ухудшения показателей здоровья
из-за уменьшения физических нагрузок и увеличения факторов стресса в повседневной
жизни. Малоподвижный образ жизни и постоянное напряжение нервной системы влекут за
собой опасные последствия: заболевания сердечно-сосудистой системы, атрофия мышц,
депрессия, апатия, низкая самооценка и другие.
Начнём с определений физического и психического здоровья.
Физическое здоровье - это состояние организма, обусловленное нормальным
функционированием органов и систем организма.
Психическое здоровье подразумевает под собой состояние благополучия, при котором
человек может реализовать свой потенциал и справляться со стрессовыми ситуациями.
Также оно характеризуется качеством мышления, внимания и памяти, эмоциональной
устойчивости.
Время обучения для студента - это интеллектуальное и психологические напряжение. В
большей мере это ощущают первокурсники и студенты во время сессии. Образовательная
система обязывает к наличию физической культуры в процессе обучения студентов. Наличие
физического воспитания способствует сохранению здоровья студентов, гармоничному
развитию личности, снижению стрессов, характерных для данной категории населения.
Рассмотрим влияние физической культуры на здоровье студентов.
Спорт и физическая культура оказывают положительное влияние на организм студентов.
При регулярных тренировках укрепляются мышцы, что позволяет поддерживать скелет
более эффективно. Повышаются показатели устойчивости скелета к нагрузкам – улучшается
оснащение минералами костных тканей и увеличения содержания кальция в организме, что,
в свою очередь, препятствует развитию остеопороза. При регулярных занятиях спортом
улучшается питание мышц кислородом. При систематических занятиях физической
культурой снижается развитию остеопороза, остеохондроза, артроза и атрофии мышц.
Также за счёт физически упражнений повышается иммунитет и улучшается метаболизм –
организм лучше справляется с воздействиями вирусов и вредоносных бактерий и регулирует
содержание веществ в крови.
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Особенно эффективны ежедневные аэробные упражнения, такие как ходьба, велоспорт
и плавание. «Также в обмене веществ важную роль играют силовые упражнения – они
помогают сохранить мышечную массу, которая стимулирует метаболизм, т.к. мышцы
сжигают больше всего энергии» [2, с. 34].
Кроме дефицита физической активности, студенты испытывают напряжение из-за
повышенных умственных нагрузок. Данный дисбаланс может привести к неврозу, апатии,
депрессии и другим проблемам с психическим здоровьем.
Влияние физической культуры на психическое здоровье заключается в снижении уровня
стресса, увеличения концентрации, внимания и эмоциональной устойчивости. «Например,
занятия бегом помогают избавиться от нервного напряжения, отвлечься от беспокоящих мыслей
и улучшают мозговую активность за счёт снабжения организма необходимым количеством
кислорода» [4, с. 15].
Во время занятий спортом вырабатываются эндорфины – «гормоны счастья», за счет
чего у студентов уменьшаются агрессия, тревожность, стресс, повышается настроение.
Также стоит отметить, что систематическая физическая активность повышает
самооценку, уверенность. «Также регулярные занятия командными видами спорта (футбол,
баскетбол, волейбол, регби и др.) способствуют развитию у человека коммуникативных
способностей, наблюдаются порывы к творчеству, самостоятельность в принятии решений,
чувство долга и ответственности перед коллективом и обществом» [1, с. 95].
Таким образом, физическая культура оказывает положительное влияние на физическое
и психологическое здоровье студента. Вследствие занятий спортом улучшаются показатели
здоровья, меняется отношение к своей жизни на более оптимистичным. Поэтому физическая
культура обязательно должна стать неотъемлемой частью жизни любого студента, а лучше –
каждого человека.
Список литературы:
1. Аулова В.А. Влияние спорта на психологическое здоровье личности [Электронный
ресурс] // Материалы IX Международной студенческой научной конференции
«Студенческий научный форум». 2017.
2. Как ускорить метаболизм для похудения [Электронный ресурс] // Как правильно: Сайт
практических советов для жизни. 2016.
3. Лысенко А.В., Таютина Т.В., Лысенко Д.С., Арутюнов В.А. Оценка влияния физической
нагрузки на выраженность тревожно-депрессивных состояний //Ученые записки
университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2014. – №11 (117). – С. 218-224. – [Электронный
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4. Марченко А.Н. Роль физической культуры в укреплении здоровья студентов
[Электронный ресурс] // ИНФОУРОК: ведущий образовательный портал России. 2019.
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АННОТАЦИЯ
Физическая культура - это совокупность всех присущих человеку целей и задач,
способствующих физическому развитию и совершенствованию. Необходима для общего
развития и для здоровья человека.
ABSTRACT
Physical culture is a combination of all human goals and objectives that contribute to physical
development and improvement. It is necessary for general development and for human health.
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Физическая культура - это часть общей культуры, одна из сфер социальной
деятельности, направленная на сохранение здоровья, развитие физических возможностей
человека и их использование в соответствии с потребностями социальной практики. [1, c. 15]
Физическое воспитание - это воспитательный процесс, направленный на
совершенствование форм и функций человеческого организма, формирование двигательных
навыков, умений и связанных с ними знаний, а также воспитание физических качеств.
Физическое воспитание взаимосвязано с другими аспектами воспитания-нравственным,
эстетическим, продуктивным, трудовым. [4, c. 9]
Физическая культура объективно является сферой массовой самодеятельности. Это
важнейший фактор формирования активной жизненной позиции. [3, c. 11]
Физическое воспитание в ВУЗах происходит в течение всего периода обучения
студентов и осуществляется в различных формах, которые связаны друг с другом, а также
дополняют друг друга и представляют собой единый процесс физического воспитания
студентов. [2, c. 6]
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Обязательными нормативами, определяющими физическую подготовку учащихся,
являются: бег на 100 м; прыжок в длину с места; поднимание туловища из положения лежа
на спине за 1 минуту (женщины), подтягивание на перекладине (мужчины); бег на 2000 м
(женщины), бег на 3000 м (мужчины); бег на 30 м; количество метров, пробегаемых за 12
минут.
Контрольные нормативы проводятся в начале учебного года, характеризующие
подготовленность при поступлении в ВУЗ, и в конце – как определяющие сдвиг за
прошедший учебный год.
В процессе прохождения курса физического воспитания каждому студенту необходимо:
 регулярно участвовать на занятиях физической культурой (теория и практика) в день
и время, указанные в курсе;
 повышать свою физическую подготовленность, соответствовать требованиям и
стандартам;
 своевременно выполнять контроли и нормативы по сдаче спортивных зачетов;
 иметь аккуратно подобранную спортивную одежду и кроссовки в соответствии с
видом деятельности.
В ходе написании данной работы, был проведён опрос среди студентов «Тольяттинского
Государственного Университета: «Нравятся ли Вам занятия на физкультуре и что после этой
пары Вы ощущаете?»
 64% ответили «Да, нравятся. Чувствую себя физически лучше и выносливее».
 15% ответили «Да, нравятся. Чувствую себя уставшим, вымотанным».
 11% ответили «Нет не нравятся».
 10% ответили «Не знаю, не хожу на пары».
Эти данные подчеркивают существенное положительное влияние систематического
физического воспитания на личностные характеристики студентов.
В ходе реализации университетской программы физического воспитания предусмотрены
следующие задачи:
 воспитывать у студентов высокие моральные, волевые и физические качества для
подготовки к высокопроизводительной работе;
 комплексная физическая подготовка студентов.
Список литературы:
1. Колосков А. Физкультура и спорт. М., 2000.
2. Коробков А.В., Головин В.А., Масляков В.А. Физическое воспитание. М.: Высш. школа,
2007 г.
3. Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры. 2001.
4. Чермит К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы: учебное пособие. –
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АННОТАЦИЯ
Актуальность статьи продиктована сложившимися социальными реалиями. В ней
рассмотрены некоторые рекомендации по проведению занятий дистанционного обучения по
физкультуре во время эпидемиологического карантина.
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В 2020 учебном году связи с распространяющейся пандемией, всем образовательным
учреждениям пришлось переходить на дистанционное обучение по приказу Министерства
науки и высшего образования РФ 14 марта 2020 г. Это так же коснулось и дисциплины,
проводимые кафедрой физической культуры.
Во время дистанционной формы обучения нужно принимать во внимание специфику
предметов. Занятия физической культуры невозможно ограничить выполнением тестовых
заданий, так как большинство студентов сталкиваются с проблемами, связанных с невысокой
активностью (статичная поза учеников за столами на занятиях), увеличением учебной
нагрузки, проблемами в социальном и межличностном общении и др. [1, с. 22].
Физическая активность и методы релаксации могут быть ценными инструментами для
сохранения спокойствия и здоровья в это время, что полезно для студентов и не только.
Отсутствие правильно оборудованного помещения, инвентаря и многого другого
сопутствующее для проведения качественного занятия - становится одной из проблем для
преподавателей. И возникает главный вопрос «Как преподавать физическую культуру?». Из
двух представленных вариантов, студенты чаще выбирают формат индивидуального занятия
«офлайн», нежели урок во время онлайн конференции всей группой. Своё нежелание
оправдывают различными причинами: отсутствие возможности именно определенное время
выделить для занятия или же какими-то стеснениями.
По началу казалось, что дистанционное обучение физкультуре невозможно, но благодаря
адаптации учебной программы к преобладающим условиям проявились и положительные
аспекты.
При обучении дома студент имеет возможность сам выбрать не только удобный для
себя график, время и темп, но и саму атмосферу, в которой будет выполнять занятие. Может
обратить внимание на свои ошибки и исправить, увидеть результаты проделанной работы
сразу же после её выполнения.
В таком формате обучения никто остается без внимания. Увеличилась индивидуальная
работа с каждым студентом, как и время преподавателя для оценки выполняемой работы. Но
времени, отведенного на один стандартный урок, недостаточно, чтобы полностью выделить и
оценить каждого студента в спортивном зале. Тем не менее, у студента появляется уверенность в
том, что все его усилия будут оценены.
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Что касается самого процесса обучения, выбрав методы проведения занятий по
физической культуре через систему практических заданий, студенту необходимо выполнить
задание в любое удобное время, но не выходя за рамки поставленного срока.
Преподаватель предоставляет видео или фотоматериалы содержащие подготовительную и
заключительную часть занятия. Основной задачей каждого комплекса является поддержание
естественных двигательных действий и совершенствование скоростно-силовых характеристик.
Так же включают упражнения, которые уделяют особое внимание формированию мышечного
корсета для поддержания правильной осанки, чередуя с гимнастическими упражнениями и с
элементами оздоровительного стретчинга.
При составлении комплексов упражнений для обучающихся необходимо соблюдать
возрастные и индивидуальные физические и функциональные особенности, систематичность
и разнообразие в занятиях, постепенно увеличивать физическую нагрузку в течение
дистанционного периода обучения [2, с. 9].
Перед выполнением комплексов упражнений, студенту следует придерживаться
минимальным рекомендациям:
 убрать с пола все мелкие предметы и, по возможности, мебель в радиусе трех метров
для профилактики травмоопасных ситуаций;
 тщательно ознакомиться с техникой выполнения заданных комплексов упражнений;
 занятие начинать с разминки и заканчивать заминкой.
Ниже представлен полноценный комплекс, во время выполнения которого
задействовано большинство мышц.
Разминка. Данные упражнения рекомендуется выполнять по 10-12 раз или по 20
секунд:
1. Наклоны головой вперёд-назад, вправо-влево; круговые вращения головой;
2. Круговые движения кистей рук/локтевых суставов/плечевых суставов вперед-назад;
3. Пружинные движения одна рука вверху, вторая внизу;
4. Наклоны из стороны в сторону, руки вдоль корпуса, тянемся к коленям, а та же
наклоны к полу;
5. Скручивание тела, колено к противоположному локтю;
6. Неглубокие выпады в стороны;
7. Круговые вращения коленей, круговые вращения голеностопных суставов на весу;
8. Перекат с пяток на носок.
Основная часть занятия. Следующие упражнения рекомендуется выполнять 2 подхода
по 20-25 раз:
1. Для развития силы ног: приседания «пистолетик» на одной ноге с поддержкой
(поочередно);
2. Для развития выносливости: планка на прямых или согнутых локтях, 30-60 секунд;
3. Для развития мышц спины: поднятие туловища в положении «лёжа на спине», руки – за
головой, ноги согнуты и фиксированы;
4. Для развития силы рук с гантелями: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа;
5. Для развития мышц брюшного пресса: из положения «лёжа» выполнить
«велосипед»;
6. Для развития выносливости: прыжки на скакалке классическим способом или
прыжки на месте;
Так как силовые упражнения сжимают и закрепощают мышцы рекомендуется в конце
каждого занятия выполнять заминку, а лучший друг заминки – растяжка:
1. Для растяжки шеи и трапеции: опускаем голову вниз/ отводим голову назад, и
замираем в этом положении на пару секунд, затем аналогично вправо-влево;
2. Для растяжки рук: Отведите грудь и плечи назад и потянитесь правой рукой в
сторону и назад через грудь до ощущения мягкого натяжения, в этом положении 30 секунд и
поменяйте руку;
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3. Для растяжки ног: в положении «ноги вместе», а руки расположите по бокам,
найдите равновесие или опору, свободной ладонью захватите ногу и замрите в таком
положении в течение 30-45 секунд. Затем поменяйте ноги и руки;
4. Для растяжки поясницы: необходимо встать перед опорой, облокотиться на этот
предмет руками, и стараясь не сгибать ноги в коленях, выполнить наклон как можно ниже.
Можно заменить упражнением «кошечка»;
5. Для растяжки всего тела: выполнять стоя, ноги вместе, прямые руки вытянуть вверх,
как можно выше. Старайтесь всеми силами дотянуться до потолка в течение 10-15 секунд.
Растяжка должна быть той интенсивности, которую вы выдерживаете, достаточно 3-5
минут плавной растяжки [3].
Занятия необходимо выполнять, соблюдая технику безопасности, используя в основном
формы малой активности [4, с. 7 ].
Подводя итог, можно сказать, что в любом случае дистанционное обучение не может
заменить стандартные уроки физкультуры. Когда ученик получает много физической
активности, которая несет в себе фактор здоровья, работает над улучшением физических и
многого другого. Но в качестве временной меры он может научить нас новому и с большим
успехом вспомнить те качества, которые менее поддаются обычному процессу обучения.
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АННОТАЦИЯ
Непосредственное влияние на здоровье учащихся оказывают физкультурнооздоровительные занятия. Методика проведений такого рода занятий требует специальных
знаний не только в области физической культуры, но и тонкостях психологии формирующейся
личности. Конкретизация задач исходит из цели данной статьи: рассмотреть методы и средства
повышения мотивации к занятиям физической культуры и спортом у студентов. Исследование
данной темы необходимо в связи с повышением неудовлетворенности у студентов занятиями
физической культурой. Методы исследования: наблюдение, анкетирование, анализ
специальной литературы.
ABSTRACT
Physical culture and health classes have a direct impact on the health of students. The method
of conducting such classes requires special knowledge not only in the field of physical culture, but
also in the subtleties of psychology of the emerging personality. Concretization of tasks proceeds
from the purpose of this article: to consider methods and means of increasing motivation for
physical culture and sports among students. The study of this topic is necessary in connection with
the increase in students ' dissatisfaction with physical education. Research methods: observation,
survey, analysis of special literature.
Ключевые слова: здоровье, мотивация, молодежь.
Key words: health, motivation, youth.
Ни для кого не секрет, что учащиеся высших учебных заведений зачастую игнорируют
занятия физической культурой. Не смотря на доводы ученых, докторов, преподавателей и
учащихся, активно занимающихся спортом, большая масса студентов скептически относятся
к информации о пользе занятий физическими упражнениями, следовательно, ведут малоподвижный образ жизни, который в последствии отражается в появлении как физических, так и
психологических проблем. Возникает логичный вопрос: в чём кроется причина такого
отношения?
Действительно, чтобы решить проблему, для начала необходимо установить причинноследственные связи.
На сегодняшний день, существует масса проблем, которые прямо или косвенно влияют
на негативное формирование подхода к занятиям физической культурой. Для начала стоит
разграничить домашние и урочные занятия спортом.
В стенах учебного заведения с вопросом мотивации стоит проще, чем на воле. Если не
набрать достаточное количество баллов на зачет, т. е. не сдать нормативы, то можно получить
неудовлетворительно. А сдавать нормативы в не лучшей физической форме, довольно
проблематично, поэтому приходится заниматься. Однако данная мотивация лишена красок,
зачастую такое отношение только отталкивает от занятия спортом.
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Решением в данной ситуации будет вовлечение студентов в активную игру, где главной
составляющей будет командная работа, например, волейбол, баскетбол или футбол. Перед
этим необходимо провести интенсивную разминку, при этом предварительно объяснить в
чем заключается смысл данной процедуры.
Известно, что игра, как форма проведения досуга, сама по себе очень увлекательна и
занятна, а в целях привлечения молодежи к спорту является лучшим способом. Кроме того,
именно здесь формируются базовые навыки взаимодействия людей друг с другом. В добавок
ко всему сказанному, стоит отметить ощущение ответственности каждого члена команды за
результат, таким образом, никому из игроков не захочется подвести других, поэтому будет
тренироваться и улучшать свои навыки, тем самым повышать физическую культуру.
Что касается внеурочных занятий, то, как уже было отмечено, заставить студента
заниматься в свободное время крайне сложно и ненужно. Если учащийся не будет иметь
четкого представления ради чего он это делает, то эффективного результата трудно
добиться. Так снова назревает вопрос мотивации.
Мотивацией может послужить элементарное желание двигаться. Как правило, студенты
много времени проводят в сидячем положении, поэтому после трудного учебного дня, когда
голова заполнена разного рода информацией, лучшим решением «спустить пар» будет
сходить в тренажерный зал, пойти на вечернюю пробежку или провести элементарную
разминку. Таким образом, укрепляется не только физическое состояние тела, но психологическое состояние. Нередко можно встретить студента-отличника, который находится в
подавленном состоянии, с разраженной нервной системой из-за постоянного мозгового штурма.
Действенным решением будет хорошая тренировка.
Был проведен опрос студентов 3 курса: 38 мальчиков и 38 девочек. Им были заданы
следующего рода вопросы:
1. Как вы оцениваете состояние свое физическое состояние?
2. Есть ли у Вас вредные привычки?
3. Как Вы питаетесь (предполагались различные формулировки ответов)?
4. Вам нравится занятие физкультурой в Вузе?
5. Как регулярно занимаетесь физическими упражнениями?
Как ни странно, но студенты 3 курса в большинстве ответили, что удовлетворены своим
физическим состоянием (63%, считают, что хорошее, 10% отличное и 27% – нормальное).
На второй вопрос были даны такие ответы: да, курю/пью 62%, 38 – не курю, не пью).
При этом доля курящих заметно меньше. Это объясняется, прежде всего, ужесточением
политики здравоохранения на счет курительной продукции, а во-вторых, удорожанием самих
сигарет.
Ответами на третий вопрос были: питаюсь регулярно 47%, сбалансированно 20%,
полностью назвали свой рацион 30% (в основном девушки), также, рационально ответили 40%.
На четвертый вопрос были даны следующие ответы: 22% полностью удовлетворены,
30% ответили, что хорошо, а 48% удовлетворены частично.
На пятый вопрос ответили, что 31% занимаются, 39% не видят в этом необходимости, а
30 не могут по определенным причинам, но хоте ли бы, однако приходится больше времени
уделять учебе или есть другие занятия.
Также задавались вопросы: в чем мотивация ваших занятий? Большинство ответило
(70%) хотят улучшить фигуру (в основном девушки), натренированное тело (мальчики). При
этом обе стороны желают улучшить осанку, что скорее связано с сидячим образом жизни,
когда не волей спина начинает прогибаться. Вспомогательными ответами были: 20%
улучшить здоровье, 10% желание двигаться.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что учащиеся ведут малоподвижный образ
жизни, сталкиваются с различными трудностями, которые по большей части связанны с
учебной нагрузкой, относительной свободой студенческой жизни, проблемами в социальном
и межличностном общении и т. д.
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У студентов не сформирована потребность в самостоятельных занятиях физическими
упражнениями. Все это ведет к снижению мотивации студентов к занятиям физической
культурой и спортом, приводит к снижению уровня их индивидуального здоровья, умственной и
физической работоспособности, физического развития и физической подготовленности. В связи
с этим огромное значение приобретает структура мотивационной заинтересованности
студенческой молодежи в занятиях физической культурой, поиск путей ее повышения.
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