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же сознанию необходимости своего личного вклада 
в социальное развитие общества.

Но главное, – адаптивная физкультура позволяет 
решать задачу интеграции инвалида в общество. Ка-
ким образом? Дело в том, что адаптивная физкульту-
ра формирует у человека с отклонениями в физиче-
ском или психическом здоровье:

1) осознанное отношение к своим силам в сравнении 
с силами среднестатистического здорового человека; 

2) способность к преодолению не только физиче-
ских, но и психологических барьеров, препятствую-
щих полноценной жизни; 

3) компенсаторные навыки, то есть позволяет ис-
пользовать функции разных систем и органов вместо 
отсутствующих или нарушенных;

4) способность к преодолению необходимых для 
полноценного функционирования в обществе физи-
ческих нагрузок;

5) потребность быть здоровым, насколько это воз-
можно, и вести здоровый образ жизни;

6) осознание необходимости своего личного вкла-
да в жизнь общества;

желание улучшать свои личностные качества;
стремление к повышению умственной и физиче-

ской работоспособности.
В целом, считается, что адаптивная физкультура 

по своему действию намного эффективнее медика-
ментозной терапии. 

В России более 10 миллионов инвалидов и не все 
они пассивны, очень многие нуждаются в проведении 
реабилитационных мероприятий именно средствами 
физкультуры и спорта.

Более 15 лет существует в России Паралимпий-
ское движение, действует Паралимпийский комитет 
и федерация физической культуры и спорта инвали-
дов России.

На сегодняшний день в России 688 физкультурно-
спортивных клубов инвалидов, количество занимаю-
щихся адаптивной физической культурой и спортом 
в общей сложности – более 95,8 тысяч человек, соз-
даны 8 детско-юношеских спортивно-оздоровитель-
ных школ инвалидов (ДЮСОШИ).

Наиболее активно развиваются адаптивная физ-
культура и спорт в республиках Башкирия, Татария, 
Коми; Красноярском крае, Волгоградской, Воронеж-
ской, Московской, Омской, Пермской, Ростовской, 
Саратовской, Свердловской, Челябинской областях; 
городах Москве и Санкт-Петербурге.

Российские спортсмены участвуют в чемпиона-
тах Европы, мира, зимних и летних Паралимпийских 
Играх. В 1988 году Россия впервые приняла участие 
в Паралимпийских играх в Сеуле. На Х Паралим-
пийских играх в Атланте в 1996 году команда Рос-
сии завоевала 27 медалей, в том числе 9 золотых, 
7 серебряных и 11 бронзовых и заняла 16-е место. 
Всего завоевали медали (с учетом командных ви-
дов) 52 спортсмена-инвалида из 13 регионов России. 
85 российских спортсменов показали результаты, 
превышающие личные достижения.

Возрастной диапазон российских спортсменов на 
Паралимпийских играх в Сиднее колебался от 17 до 
53 лет.

Для проведение Летней Паралимпиады 2008 ис-
пользовались 19 спортивных объектов, из них, 17 объ-
ектов находились в Пекине, и по одному в Гонконге 
и Циндао. Паралемпийцы принирмали участие в таких 
видах спорта как стрельба из лука, настольный теннис, 
лёгкая атлетика, дзюдо баскетбол на колясках, вело-
спорт, гребля на байдарках и каноэ и других. 

Так же нельзя не отметить выступление России на 
паралимпийских играх. 

Всего российские спортсмены завоевали 18 зо-
лотых, 23 серебряных и 22 бронзовых медалей. Наи-
большее количество наград в копилку сборной при-
несли пловцы – 26. Трёхкратными чемпионами стали 
Оксана Савченко и Дмитрий Кокарев, выиграв заплы-
вы на дистанциях 50, 100 и 200 м. Полный комплект 
наград привезли из Пекина Александр Неволин-Све-
тов и Константин Лисенков. По одной золотой меда-
ли в плавании выиграли: Игорь Плотников, Алексей 
Фоменков и Олеся Владыкина. Четыре медали – три 
серебряных и одну бронзовую завоевала Анна Ефи-
менко. Отлично выступили легкоатлеты: Алексей 
Ашапатов стал двукратным чемпионом Игр, а Артём 
Арефьев завоевал золотую и серебряную медали. По 
одной золотой медали выиграли: дзюдоист Олег Кре-
цул, стрелки Андрей Лебединский и Валерий Поно-
маренко. Турнир по настольному теннису выиграла 
Наталия Мартяшева.

В заключении сделаем вывод, что спортом долж-
ны заниматься как совершенно здоровые, так и люди 
с ограниченными возможностями. Для этого важно 
желание и стремление самого человека, а так же по-
мощь и поддержка специалистов и тренеров 
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В жизни каждого человека семья занимает осо-
бое место. Семья определяется как университет че-
ловеческих отношений, обеспечивающий всесторон-
нее и гармоничное развитие личности, сохранение 
и укрепление физического, нравственного и психиче-
ского здоровья ребенка. Семья формирует интеллек-
туальные и эмоциональные основы личности, дает 
первые представления о жизни в обществе. В под-
ростковом возрасте роль родителей как примера для 
подражания снижается, но они остаются для подрост-
ка источником эмоционального тепла и поддержки, 
источником опыта и информации при решении слож-
ных жизненных вопросов. 

По мнению С.С. Фролова, «именно семья при-
знается всеми исследователями основным носителем 
культурных образцов, наследуемых из поколения 
в поколение, а также необходимым условием социа-
лизации личности. В семье человек обучается соци-
альным ролям, получает основы образования, навыки 
поведения» [4]. В качестве норм, образцов поведения 
выступают семейные традиции. Семейные тради-
ции – это обычные принятые в семье нормы, манеры 
поведения, обычаи и взгляды, которые передаются 
из поколения в поколение. Семейные традиции и ри-
туалы являются, с одной стороны, одним из важных 
признаков здоровой (по определению В. Сатир) или 
функциональной (по определению Э. Г. Эйдемилле-
ра и других исследователей) семьи, [2, 6] а, с другой 
стороны, наличие семейных традиций является од-
ним из важнейших механизмов передачи следующим 
поколениям семьи законов внутрисемейного взаимо-
действия: распределения ролей во всех сферах семей-
ной жизни, правил внутрисемейного общения, в том 
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числе способов разрешения конфликтов и преодоле-
ния возникающих проблем. Семейные традиции и об-
ряды основываются на общественных, религиозных 
и исторических традициях и обрядах, но творчески 
преобразуются и дополняются собственными, по-
этому они уникальны для каждой семьи. Обычаи 
в семье или семейные традиции – это своеобразный 
показатель благополучия и счастья в семье. Когда-то 
давно обычаи были обязательными для всей большой 
семьи, отражая при этом нравственную позицию всех 
ее членов. Некоторые традиции давно стали общим 
достоянием, а другие и сейчас охотно перенимаются 
молодыми семьями.

Хотелось бы отметить, что развитие обществен-
ных отношений, научно-технический прогресс при-
вели к распаду многопоколенной семьи и образо-
ванию однопоколенной (нуклеарной). В процессе 
нуклеаризации существуют как позитивные, так и не-
гативные моменты. Семья получила возможность 
самостоятельно, без вмешательства «извне» решать 
свои проблемы, в том числе и возникающие в воспи-
тании. Вместе с этим процесс нуклеаризации влечет 
за собой и разрушение преемственных связей между 
поколениями, забвение семейных традиций. В совре-
менной семье ценный педагогический опыт, содер-
жащийся в семейных традициях, порой остается не 
востребованным. Традиции обычно функционируют 
в той области общественных отношений, где меньше 
всего приемлемы другие регулятивные механизмы. 
Внутрисемейные отношения в силу их интимного ха-
рактера трудно поддаются регулированию с помощью 
кодифицированного права. Особенно это касается 
сферы нравственных отношений, в которой меньше 
всего могут быть использованы законы государства. 
Традиции благодаря своей неопределенности, поли-
вариативности, а также способности саморазвивать-
ся, которой не обладает ни один юридический закон, 
не сковывают людей так жестко, как положительное 
право. Соблюдение традиций допускает известную 
добровольность, свободу, выбор и реализуется через 
самостоятельную деятельность человека (В.Д. Пла-
хов, И.В. Суханов) [1, 3]. Осуществляя свои функции, 
семейные традиции аккумулируют родовой опыт со-
циального развития, спрессовывают его в компакт-
ную «матрицу» и в таком виде сохраняют на века, 
фиксируют прошлое и настоящее семьи, обеспечи-
вают устойчивость отношений, подобно вектору, на-
правляют развитие семейных отношений, упорядочи-
вают и структурируют их. Имеют ли представления 
дети о тех традициях, которые существуют в семьях? 
Мы решили выяснить, каковы представления под-
ростков о семейных традициях?

Нами был проведен констатирующий экспери-
мент на базе гимназии №6 Приволжского района 
г. Казани. В исследовании приняло участие 50 че-
ловек подросткового возраста, учащиеся 9 классов. 
Гипотеза исследования основывается на предполо-
жении о том, что у детей подросткового возраста не 
сформированы представления о семейных традици-
ях. Экспериментальное исследование проводилось 
в естественных условиях осуществления учебно-вос-
питательного процесса. 

Исследование состояло из констатирующего эта-
па, который предполагал определение исходных зна-
чений исследуемых показателей. Были выявлены:
 характеристика биополя семьи;
 уровень значимости для каждого ученика сфе-

ры: «Семейная жизнь»;
 уровень выраженности различных терминаль-

ных ценностей в сфере «Семейная жизнь»
 общая значимость жизненных сфер;

 общая выраженность ценностей;
 общее представление о семейных традициях 

учащихся.
В эксперименте применялись методики:
 Тест «Биополе семьи» – определение психоло-

гического климата, который позволяет чувствовать 
себя комфортно рядом с близкими. Состоит из 35 ут-
верждений, на каждое из которых испытуемый отве-
чает «да» или «нет». 
 Опросник терминальных ценностей (ОтеЦ) – 

предложенный И.Г. Сениным в 1991 г. и предна-
значен для диагностики жизненных целей (терми-
нальных ценностей) человека. Опросник состоит из 
80 утверждений, каждое из которых испытуемый оце-
нивает по 5-балльной шкале: не имеет никакого зна-
чения – 1, имеет небольшое значение – 2, имеет опре-
деленное значение – 3, важно – 4, очень важно – 5. 
 Опросник «Семейные традиции» – составлен-

ный студенткой 5-го курса ИПП КФУ Ириной Хохло-
вой. Предназначен для диагностики представлений 
испытуемых о семейных традициях. Опросник со-
стоит из 11 вопросов. Из них 8 вопросов открытые, 
3 вопроса полузакрытые. 

На основе выполненного анализа можно сделать 
вывод о том, гипотеза, положенная в основу иссле-
дования частично подтвердилась. В большинстве 
случаев подростки не задумываются о значимости 
семейных традиции, о их роли в воспитании. Многие 
подростки не имеют четкого представления о поня-
тии традиции и семейные традиции. Радует тот факт, 
что в семьях учащихся соблюдаются традиции и ри-
туалы, что является мотивом для того, чтобы учащи-
еся видели необходимость в соблюдении традиций 
в своей будущей семье. 

Итак, нам удалось выяснить, что семейные тра-
диции важны для каждого подростка, с помощью 
семейных традиций дети приобщаются к культуре, 
социуму, познают мир, социализируются. Социализа-
ция подростка происходит под влиянием целенаправ-
ленного процесса воспитания, через который на под-
ростка оказывает влияние вся семейная атмосфера. 
Семейные условия, социальное положение, семейные 
традиции, род занятий, уровень образования родите-
лей в значительной мере предопределяют жизненный 
путь ребёнка. Нет практически ни одного социально-
го и психологического аспекта поведения подрост-
ков, который не зависел бы от их семейных условий 
в настоящем и прошлом. 

Роль семейных традиций велика. С регулярно по-
вторяющимися событиями к детям приходит ощуще-
ние стабильности мира, семьи; утрата семейных тра-
диций может привести к возникновению проблемного 
подросткового возраста; семью без семейных тради-
ций, сложно назвать семьей, т.к. семейные традиций 
являются залогом благополучия и любви в семье. 

Проводя экспериментальное исследование, нам 
удалось выяснить, что во многих семьях подростков 
присутствует благоприятная семейная атмосфера, что 
способствует соблюдению традиции в каждой семье. 
Хотелось бы отметить, что не каждый подросток смог 
дать четкое представление о сущности семейных тра-
диций, об их роли. Это связано с недопониманием 
самого понятия, ценности и значимости семейных 
традиций. Большинство подростков смогли охарак-
теризовать понятие семейные традиции, определить 
источники возникновения, выявить причины исчез-
новения традиции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
дети подросткового возраста не имеют четких пред-
ставлений о семейных традициях, хотя осознают их 
роль и ценностях для всех членов семьи. 
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Социально-экономическая нестабильность обще-
ства и научно-технический прогресс ставят современ-
ного человека с самых ранних лет перед проблемой 
не только адаптации к условиям изменяющейся жиз-
ни, но и необходимостью активно, творчески позна-
вать окружающий мир. Дошкольное образовательное 
учреждение входит в состав социального института 
образования и, являясь его начальным звеном, обе-
спечивает развитие ребенка, решает вопросы ранней 
социальной адаптации детей. 

В процессе реализации креативных технологий 
наблюдается положительная динамика социальной 
адаптации дошкольников. С одной стороны, в про-
цессе использования креативных технологий про-
исходит работа с личностью ребенка, поскольку 
процесс творческого самовыражения позволяет об-
ратиться к тем реальным проблемам или фантазиям, 
которые ребенок затрудняется обсуждать напрямую. 
С другой стороны, положительный эмоциональ-
ный настрой и совместное участие в деятельности 
способствует созданию искренних, открытых отно-
шений, опыт участия в которых переносится, затем 
в реальную жизнь и способствует преодолению труд-
ностей процесса социальной адаптации.

Нами было проведено исследование на базе 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 59» 
г. Астрахани. В нем приняли участие 16 детей в воз-
расте 6-7 лет. В начале исследования дошкольникам 
была предложена анкета, с помощью которой можно 
было оценить адаптацию ребенка к группе и окру-
жающим его взрослым и детям. Цель анкеты – вы-
явление отношения детей к детскому саду, выявление 
уровня коммуникабельности, чувства одиночества. 
В результате оказалось, что 44 % детей не желают по-
сещать детский сад; 38 % не желают играть с другими 
детьми и чувствуют себя комфортно в одиночестве; 
38 % не имеют друзей в группе, из них 5-7 друзей 
было у 2 детей, 2–4 друга у 6 детей, 0–1 друг – 8 де-
тей; 88 % детей были незнакомы с детьми из дру-
гих групп и у них не возникало желания общаться 
с ними; 18 % не желают принимать в группу новень-
кого, испытывают к нему негатив, 69 % готовы с ним 
общаться без совместных игр и 13 % готовы принять 
новенького, играть с ним и общаться; при смене об-
становки (например, перевод в другую группу) у 50 % 
детей отмечается отрицательное отношение к данной 
ситуации – ребенок скучает, не желает общаться, ак-
тивность снижена, 38 % – скучают, но играют с дру-
гими детьми, 12 % – ощущают себя спокойно и ком-
фортно; 56 % желают и любят выступать на публике, 
не стесняясь окружающих.

Исходя из полученных данных, мы пришли к вы-
воду, что более 50 % детей имеют проблемы в обще-
нии. Для коррекции коммуникативных проблем детей 

старшего дошкольного возраста мы разработали про-
грамму использования креативных технологий соци-
альной адаптации детей старшего дошкольного воз-
раста. В программу вошли игры, тренинги, занятия 
по изотерапии, музыкотерапии и анималотерапии.

Использование программы креативных техноло-
гий социальной адаптации способствовало повыше-
нию коммуникабельности, снижению чувства оди-
ночества, улучшению отношения детей к детскому 
саду. После апробации программы по использованию 
креативных технологий социальной адаптации детей, 
мы провели повторную диагностику, показатель же-
лания детей играть со сверстниками увеличился на 
50 %. Дети с большим удовольствием стали посещать 
детский сад. Друзья появились у 94 % детей, из них 
5-7 друзей стало у 13 детей, 2–4 друга у 3 детей. По-
ложительная динамика показателя объясняется тем, 
что дети стали больше общаться между собой, выска-
зывать свое мнение и прислушиваться друг к другу. 
В результате у них увеличилось количество друзей. 
78 % детей познакомились с детьми из других групп 
и 72 % изъявляют желание с ними общаться; 36 % 
готовы общаться с новеньким без совместных игр 
и 64 % готовы принять новенького в группу, играть 
с ним и общаться; при смене обстановки у 6 % детей 
отмечается отрицательное отношение к данной ситу-
ации, 24 % – скучают, но играют с другими детьми, 
70 % – ощущают себя спокойно и комфортно. Пока-
затель желания выступать на публике возрос на 38 %. 
Большой разрыв в показателях говорит о том, что 
дети получают удовольствие от проведенных меро-
приятий.

Таким образом, обобщив все полученные данные, 
можно сказать, что занятия с использованием креа-
тивных технологий по социальной адаптации стар-
ших дошкольников помогли раскрытию творческих 
сил и способностей, способствовали раскрепощению 
детей, улучшению их психического состояния, по-
вышению уверенности в себе, в целом, успешному 
включению в современное общество.
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На современном этапе развития общества и си-
стемы российского образования патриотическое 
воспитание студентов представляется нам весьма 
важной и актуальной проблемой. Её актуальность 
определяется целым рядом факторов: 

1) ослабление влияния СМИ, культуры, искусства 
и литературы на формирование патриотических идей 
взглядов, развитие патриотических чувств и сознания; 

2) рост межнациональных конфликтов, порож-
дающих неприязнь народов друг к другу, нежелание 
признать право других народов на свободу, независи-
мость, суверенитет; 

3) ослабление личной мотивации студентов 
в самовоспитании патриотического сознания, сво-
его гражданского долга – защищать свою Родину, 
чувствовать ответственность перед Отечеством 
и российским народом, пропагандировать опыт по-
строения интернациональных отношений, уважения 
к другим странам и народам;

4) слабо организованное патриотическое воспи-
тание молодежи в вузах, выхолащивание из учебных 
программ гуманитарных дисциплин тем патриотиче-
ского воспитания.


