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Аннотация  
В работе проведен анализ образовательной среды вуза: как компонента культуросообразной 

среды, необходимого для интеграции разного рода культур, и, как педагогическое условие форми-
рования высоконравственной, творческой личности, умеющей интегрировать иные культурные 
ценности в собственную систему нравственного поведения личности. Разработанная нами модель 
формирования системы социокультурного механизма нравственного поведения студентов является 
методологическим ориентиром нашего исследования, определяющим ее стратегию, отображающую 
структуру ее основных характеристик. 
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Abstract 
The article analyzes the educational environment of the university: as a component of the cultural 

environment necessary for the integration of various cultures, and as a pedagogical condition for the for-
mation of a highly moral, creative person who can integrate other cultural values into his own system of 
moral behavior of the individual. The model of formation of the system of socio-cultural mechanism of 
moral behavior of students, developed by us, is a methodological guideline of our research, which deter-
mines its strategy, reflecting the structure of its main characteristics. 
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Явления, происходившие в нашей стране в конце прошлого века, затронули все 
сферы деятельности нашего общества. Разрушение идеологии Советского Союза, претво-
рение в жизнь некоторых западных стереотипов отрицательно сказались на гражданском 
самосознании людей, подмене нравственных ценностных ориентиров. Для нивелирова-
ния этих явлений требуются, в первую очередь, соответствующие изменения в образова-
тельном контенте на всех ступенях непрерывного образования страны.  
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Высшее образование сегодня направлено на создание условий для подготовки спе-
циалистов высокой квалификации во всех основных направлениях профессиональной де-
ятельности, в соответствии потребностями государства. Приоритетным направлением 
становиться создание целой системы, включающей в себя формирование мировоззрения, 
ценностных ориентаций, обогащение рефлексивного опыта, моральной и коммуникатив-
ной компетентности студенческой молодежи [2]. 

Изучение различных теорий воспитания личности, позволило провести анализ об-
разовательной среды вуза с двух сторон: как компонент культуросообразной среды, необ-
ходимый для интеграции разного рода культур, и, как педагогическое условие формиро-
вания высоконравственной, творческой личности, умеющей интегрировать иные 
культурные ценности в собственную систему нравственного поведения личности [3]. 

Анализ научно-исследовательских работ показал, что проблема развития нрав-
ственной культуры студентов составляет значительную теоретическую базу. Так, было 
определено, что из-за интенсивного развития индивидуальных особенностей данной воз-
растной группы очень значимым является координация усилий всех подразделений вуза в 
вопросах формирования и развития нравственной культуры [2].  

В педагогической литературе широко освещены принципы и содержание по фор-
мированию нравственных качеств у студентов (Ш.А. Амонашвили, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинский и др.). Раскрыты основные направления с позиции деятельностного под-
хода и развивающего воспитания (И.Д. Бех, М.И. Боришевский и др.). Использование 
средств физической культуры и спорта при воспитании нравственных и эмоционально-
волевых качеств подробно описано в работах ведущих ученых (Б.А. Ашмарина, В.М. 
Выдрина, Л.И. Лубышевой, Н.И. Пономарева и многих других). Но, изучая специальную 
литературу по формированию духовно-нравственной культуры, ценностей и потребно-
стей студенческой молодежи, мы не выявили конкретных практических рекомендаций 
касательно решения проблемы формирования социокультурного механизма нравственно-
го поведения студенческой молодежи средствами физической культуры с позиции инди-
видуально-дифференцированного подхода. Поэтому, учитывая все достижения в решении 
данного вопроса, выявленная проблема остается достаточно актуальной в аспекте теоре-
тической и методологической разработанности. 

Создание определенной модели процесса формирования системы «нравственные 
знания – нравственные убеждения – нравственные поступки» с позиции культурологиче-
ского, личностно-ориентированного, индивидуально-дифференцированного подходов по 
нашему мнению позволит нивелировать данную проблему. 

Разработанная нами модель формирования системы социокультурного механизма 
нравственного поведения студентов является методологическим ориентиром нашего ис-
следования, определяющим ее стратегию, отображающую структуру ее основных харак-
теристик. 

В данной модели нами были выделены три подструктуры:  
 целевая; 
 содержательно-организационная; 
 оценочно-результативная.  
Целевая подструктура включает в себя цель, задачи, методологические подходы и 

методические принципы. Содержательно-организационная подструктура – совокупность 
педагогических условий, этапы, методы, формы и средства физической культуры, а также 
инструменты диагностики и коррекции системы «нравственные знания – нравственные 
убеждения – нравственные поступки». Учитывая потенциал физической культуры в ре-
шении данной проблемы, мы в организации учебно-тренировочного процесса использо-
вали упражнения спортивно-игрового характера. Для решения поставленных задач и про-
верки гипотезы исследования мы применяли комплекс педагогических методов, 
включающий в себя диспуты, дискуссии, мозговой штурм, моделирование ситуаций, об-
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суждение и решение ситуативных задач. 
Оценочно-результативная подструктура содержит критерии оценивания уровня 

развития нравственной культуры и предполагаемые результаты воздействия.  
В ходе эксперимента для фиксации изменений уровня нравственной культуры бы-

ли взяты за основу следующие составляющие: 
 знаниевая компонента, свидетельствующая о приобретении соответствующих 

знаний и представлений; 
 потребность личности в выражении нравственных чувств, регламентированных 

нравственными нормами; 
 необходимость проявления нравственных чувств, подтверждающих переход 

нравственных знаний и представлений в нравственные поступки; 
 устойчивость принятия решения с позиции нравственного поведения.  
Проведенный анализ результатов социолого-педагогического исследования студен-

ческой молодежи позволил определить динамику уровня развития нравственных качеств 
личности. Для этого мы воспользовались методиками М. Рокича, И.М. Юсупова, Н.Е. 
Стамбуловой, А.В. Сухих, Н.И. Корытченкова, А. Басса – А. Дарки. 

Одним из основных показателей сформированности нравственного поведения, как 
результата работы системы «нравственные знания – нравственные убеждения – нрав-
ственные поступки» по нашему мнению является проявление нравственных чувств, под-
тверждающих переход нравственных знаний и представлений в нравственные поступки 
[1]. Учитывая, что в психологической науке уделяется большое внимание взаимосвязи 
эмпатии и поведения, которое она вызывает, в данной работе мы бы хотели подробнее 
проанализировать эмпатийные проявления у студентов . Мы будем рассматривать, каким 
образом личность испытывает эмпатию различной интенсивности по отношению к раз-
ным объектам. 

Эмпатия понимается нами как сочувствие и сопереживание другим людям.  
Методика И.М. Юсупова позволила определить направленность эмпатии на разные 

социальные объекты. По результатам теста можно выявить общий уровень эмпатии по 
пяти уровням и ее проявление по отношению к родителям, детям, пожилым, незнакомым 
и малознакомым людям, животным и героям художественных произведений. Данная ме-
тодика позволяет определить направленность эмпатии с позиции сформированности 
уровня нравственной культуры.  

Полученные данные исследования общего уровня эмпатии исходных и конечных 
результатов не выявил достоверных различий (табл.1). Но при детальном рассмотрении 
были зафиксированы переходы с одного уровня на другой. 

Таблица 1 – Общий уровень направленности эмпатии по отношению к разным социаль-
ным объектам (методика И.М. Юсупова) 
№ 
п/п 

Полученные данные 
n = 1248 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 

1 Исходные данные 4.4% 8.9% 68.2% 0.0% 0.0% 
2 Конечные данные 0.0% 6.4% 72.8% 3.6% 0.0% 

Полученные исходные данные по тесту И.М. Юсупова выявили низкие и ниже 
среднего значения эмпатийных проявлений у студентов в пределах 13%. Это свидетель-
ствует о безразличии, невнимании к своему окружению, нежелании понять и принять 
эмоциональное состояние других людей. Такое отношение к другим формируется из-за 
слабо развитой социальной коммуникации этих студентов. Средний уровень эмпатии за-
фиксирован у 68% студентов, уровень выше среднего и высокий не выявлен. Можно сде-
лать вывод, что молодые люди в силу своего возраста в недостаточной степени осознают 
высшие цели своего предназначения в жизни, значимость межличностных отношений. 
Как следствие, зачастую не задумываются над своими поступками, проявляют равноду-
шие к чужим проблемам.  
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Это говорит о том, что испытуемые уделяют больше внимания к поступкам других, 
чем обращаются внутрь себя, оценивая свои впечатления. Умеют контролировать свои 
эмоциональные проявления, а также возможные трудности в общении с более эмоцио-
нальным партнером, желание быть правильно воспринятым собеседником. Но, при этом, 
не обладают достаточной способностью предугадывать поступки других. 

Для более подробного рассмотрения специфики эмпатии у студентов, помимо об-
щего уровня ее проявления, необходимо рассмотреть каждую шкалу в отдельности. Это 
связано, в первую очередь с тем, что у двух испытуемых при одинаковом количестве 
среднего балла, может быть большая разница в отношении к различным объектам. Разни-
ца в проявлении эмпатии к различным группам по методике И.М. Юсупова по нашему 
мнению коррелирует с уровнем нравственной культуры испытуемого. 

По результатам исследования респонденты в исходном и конечном тестировании 
продемонстрировали практически идентичную последовательность по степени выражен-
ности эмпатии к социальным объектам (рисунок 1). 

 
Исходные данные 1 курс 

 
Конечные данные 3 курс 

Рисунок 1 – Динамика уровня эмпатийного потенциала личности (по И.М. Юсупову) 

Более высокий балл все поставили по шкале «Эмпатия с родителями». Это свиде-
тельствует о том, что родители являются наиболее значимыми для молодежи, причем на 
третьем курсе показатель повышается и виден переход из среднего уровня на уровень 
выше среднего. Можно говорить, что становясь старше у испытуемых происходит пере-
оценка ценностей и значимость эмоциональных взаимоотношений с родителями увели-
чивается. Если говорить о культурных ценностях, то в нашей стране значимость общения, 
доверия, близости, поддержки между родителями и детьми очень важны. Забота о своем 
потомстве заложена в родителях на биологическом уровне. А проявление чувств уже 
взрослых детей основано больше на социально-культурном уровне, который усваивается 
личностью в ходе социализации. Таким образом, можно предположить, что изменения по 
данной шкале имеют под собой социально-культурное влияние. 

Кроме этого, практически 100% девушек и 92% юношей отметили, что чувствуют 
плохое настроение своих близких. Хотя с друзьями они бы не хотели обсуждать их лич-
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ные проблемы. 
Как видно на рисунке, второе место по значимости занимают сразу несколько 

шкал, но эмпатия к незнакомым и малознакомым людям по среднему баллу несколько 
выше остальных, и мы даже можем наблюдать его увеличение на третьем курсе. По мне-
нию А.С. Франц [3], это связано с таким понятием как «соборность». Именно она диктует 
правила общения с незнакомыми людьми, определяет быстроту сокращения дистанциро-
вания с ними, возможность оказания помощи другим и ожидание соответствующих дей-
ствий от них. В нашей стране ребенка с малых лет учат быть внимательными к окружа-
ющим. 

Эмпатия к детям, животным и героям художественных произведений находится 
примерно на одном уровне. Средний уровень направленности сочувствия к детям, пред-
положительно связан с тем, что в большинстве семей испытуемых есть младшие дети, с 
которыми респондентов связывают определенные отношения. С возрастом можно отме-
тить небольшое увеличение среднего балла эмпатии по отношению к детям на фоне не-
значительного снижения к героям произведений. Предполагаем, что с возрастом студенты 
больше воспринимают реальных героев времени, чем выдуманных. Хотя среди девушек 
наблюдается достаточно большой процент сочувствующих героям художественных про-
изведений. Это подтверждается также многочисленными исследованиями влияния СМИ 
на формирование уровня нравственной культуры личности. 

По результатам методики И.М. Юсупова сочувствие к пожилым людям при полу-
чении исходных данных было на низком уровне. На вопрос: «Чрезмерную раздражитель-
ность и несправедливые упреки больного надо терпеть, даже если они продолжаются го-
дами» практически все респонденты ответили «нет». Хотя с утверждением, что «Старые 
люди, как правило, обидчивы без причин» были также получены отрицательные значе-
ния. В более старшем возрасте зафиксировано повышение уровня данного показателя с 
низкого до среднего. Здесь опять стоит отметить социально-культурное влияние на лич-
ность студента. 

Таким образом, мы видим, что полученные данные подтверждают идею о том, 
культурная составляющая оказывает свое влияние на развитие эмпатии. Разработанная 
нами модель формирования системы социокультурного механизма нравственного пове-
дения студентов позволит воздействовать на их когнитивные, эмоциональные и поведен-
ческие проявления. Они проявляются в форме понимания внутреннего мира другого, 
эмоционального резонирования с переживаниями другого и формирования собственного 
эмоционального отклика, выбором путей взаимодействия с другим человеком. 
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СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С 
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физической культуры спорта и туризма 

Аннотация 
В статье представлено состояние системы адаптивного физического воспитания детей с 

нарушением интеллекта в семье. Согласно существующим представлениям специальной педагоги-
ки семья, воспитывающая ребенка дошкольного возраста с нарушением интеллекта, обладает по-
тенциальными возможностями для его эффективного психомоторного и социального развития 
средствами адаптивной физической культуры. Однако довольно часто родители таких детей не 
участвуют в процессе адаптивного физического воспитания ребенка в условиях семьи и не уделяют 
ему достаточное внимание. Данные полученные в процессе проведенного исследования являются 
основанием для предложения использовать разработанную нами педагогическую систему, как од-
ного из перспективных путей повышения эффективности адаптивного физического воспитания де-
тей с нарушением интеллекта в семье. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, педагогическая система, технология, 
родители, семья. 
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ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION SYSTEM FOR CHILDREN WITH 
INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE FAMILY - STATE AND PROSPECTS 

Natalya Igorevna Fedorova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ilya Isa-
kovich Bakhrakh, the doctor of medical sciences, professor, Smolensk State Academy of Physi-

cal Culture, Sports and Tourism 

Abstract 
The article presents the state of the system of adaptive physical education of children with intellec-

tual disabilities in the family. According to the existing ideas of special pedagogy, a family raising a pre-
school child with intellectual disabilities has potential opportunities for its effective psychomotor and so-
cial development by means of adaptive physical culture. However, quite often the parents of such children 
do not participate in the process of adaptive physical education of the child in the family and do not pay 
enough attention to it. The data obtained in the course of the study are the basis for the proposal to use the 
pedagogical system developed by us as one of the promising ways to improve the effectiveness of adaptive 
physical education of children with intellectual disabilities in the family. 

Keywords: adaptive physical education, pedagogical system, technology, parents, family. 

ВВЕДЕНИЕ 

В Российской Федерации, на сегодняшний день, адаптивное физическое воспита-
ние детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта осуществляется в государ-
ственных специализированных педагогических и лечебно-профилактических учреждени-
ях; общественными организациями; родителями в условиях семьи. Однако, 
предусмотренный программами учебного процесса в государственных специальных кор-


