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интенсивностью 90÷98%; прыжковые упражнения до 10 отталкиваний. Предполагается, 
что максимальный результат спортсмены данной группы смогут показать на коротких 
спринтерских дистанциях – это, прежде всего, 100 м, возможен высокий результат на 200 
метровой дистанции. 

 второй, для спринтеров-паралимпийцев, имеющих генетическую предрасполо-
женность к развитию скоростной и специальной выносливости. Отличительной особен-
ностью является использование большего объёма следующих групп средств: на базовом 
этапе – кросс, форт-лек (равномерный, темповой, переменный методы); прыжковые 
упражнения более 10 отталкиваний (ПМ); бег на отрезки 100-300 м с интенсивностью до 
85% (интервальный метод (ИМ), ПМ); бег на отрезки 300-600 м с интенсивностью до 
85% (ПМ). На этапе НПП – бег на отрезки 100-300 м с интенсивностью 90÷95% (ИМ, 
ПМ); бег на отрезки 300-600 м с интенсивностью более 90% (ПМ). От спортсменов дан-
ной группы максимальный результат ожидаем на дистанции 400 м, возможен высокий 
результат на 200 метровой дистанции. 

Объёмы других групп средств, используемых спортсменами обеих эксперимен-
тальных групп статистически однородны. Оба варианта отличаются подбором средств с 
учётом особенностей инвалидности атлета и возможностью безопасного использования.  
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Аннотация 
23 декабря 2011 г. в Российской академии образования было создано новое Федеральное 

государственное научное образование «Институт социализации и образования». Это было обу-
словлено широкими общественными дискуссиями, борьбой ряда научных направлений и школ и 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (100) – 2013 год 

 42

связанным с этим диссонансом по проблеме такого феномена современной социологии как социа-
лизация. Структура и направленность деятельности нового института предполагает инновацион-
ные формы организации научно-исследовательской работы, использование в её процессе совре-
менных методов исследования и интерпретации экспериментальных результатов. Путём концен-
трации имеющихся ресурсов и накопленного научного потенциала в различных ведомствах, опоры 
на академическую и отраслевую науку институт начал решать приоритетные задачи повышения 
качества образования растущего человека через его социализацию и достижение стабильности его 
развития. Одной из таких задач стало научное обоснование подходов к социализации растущего 
человека в процессе подвижной игровой деятельности. В статье представлены аналитические мате-
риалы, проливающие свет на реализацию данной проблемы. 
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ная активность, растущий человек. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.06.100.p41-47 

MOBILE AND SPORTS GAMES AS A KIND OF ACTIVITY AND MEANS OF 
SOCIALIZATION OF THE GROWING PERSON 

Alexander Aleksandrovich Gorelov, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
Olga Gennadievna Rumba, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Federal State Scientific Establishment “Institute of Socialization and Education” of Russian 
Academy of Education, Moscow 

Annotation 
On December 23, 2011, under the Russian Academy of Education, the new Federal state scientific 
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problem of such phenomenon of modern sociology as socialization. The structure and orientation of activi-
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sources and saved-up scientific potential in various departments, support on the academic and branch sci-
ence the institute started solving priority problems of improvement of quality of education of the growing 
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such tasks. The analytical materials shedding light on realization of this problem have been presented in 
the article. 
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Игра, обусловленная самой природой человека, является постоянным его спутни-
ком в течение всей жизни. Моделируя все виды двигательных действий, она содержит 
черты, сближающие её с профессиональной, бытовой, общественной деятельностью, а 
также обеспечивает потребности людей в движении, отдыхе, развлечении, познании, об-
щении с людьми разных возрастов и поколений. Иначе говоря, игра – вид деятельности в 
условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 
котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением [10]. В свою оче-
редь, игра как вид деятельности, особенно игра подвижная коллективная, успех в кото-
рой зависит от слаженности и взаимодействия всех членов команды, обеспечивает, вы-
ражаясь словами У. Бронфенбреннера [1], вхождение индивида в социальную среду, 
усвоения им социальных влияний, приобщения его к системе социальных связей. Про-
цесс игры можно представить не только как системное функционирование технических, 
тактических, физических и др. элементов, но и как совокупность социальных процессов, 
благодаря которым индивид усваивает определенную систему норм и ценностей, позво-
ляющих ему функционировать в коллективе, представлять себя членом общества. 

Игра представляет собой вид непродуктивной деятельности, мотив которой за-
ключается не в её результатах, а в самом процессе. Она играет важнейшую роль в воспи-
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тании, обучении и развитии детей, выступая в качестве не только средства их подготовки 
к будущим жизненным ситуациям, но также в качестве средства социального развития. 
Личностные психические свойства ребенка, его способности, черты характера и др. не 
только проявляются, но и формируются в ходе собственной деятельности ребенка. При 
этом первое своё образование, по словам П.Ф. Лесгафта, ребёнок получает «…при по-
средстве имитационных игр, в которых он повторяет всё то из окружающей его жизни, 
что оставляет в нём наиболее глубокий след и что более соответствует его умению» [11, 
С. 436]. При этом, ещё в позапрошлом веке в 1884 году в статье «Об играх в семье», 
опубликованной в издании Общества содействия физическому развитию «На помощь 
матерям», этот великий просветитель, учёный, педагог акцентировал внимание на разви-
тии ребенка в процессе игры, причём игры, как правило, подвижной. Он чётко подметил, 
что ребёнок, зорко наблюдая за взрослыми, реально повторяет в виде игры всё им уви-
денное и воспринятое: догоняет, ловит, тащит своего сотоварища по игре. При этом уже 
в те времена он видел в игре сферу социализации ребенка. «Ребёнок всегда является зер-
калом среды; он играми усваивает все привычки и обычаи своей среды, воспринимая всё, 
что чаще видит и узнаёт от окружающих его лиц» [11, С. 436]. «Этим естественным пу-
тём он знакомится с окружающим миром, им же приучается к деятельности, а при по-
средстве рассуждения сходит с почвы имитации и начинает самостоятельно проявляться, 
смотря по индивидуальным своим качествам и способностям. Сравнением он подмечает 
общие качества и вырабатывает общие положения, которые в виде понятия о правде яв-
ляются главным руководителем нравственной его жизни» [там же]. 

Известный в то время немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания 
Ф.В. Фребель [14], наоборот, считал, что подвижные игры служат, главным образом, 
только для развития физических сил ребёнка. К ним он относил: маршировку, ходьбу, 
бег, прыгание, игру с движением по кругу, игры с мячом. Его система, которую в конце 
XIX века считали вполне соответствующей природе ребёнка, основывалась на введение в 
педагогический обиход геометрических фигур для игр (так называемых кубиков Фребе-
ля). Эти фигуры, по его мнению, способствовали формированию у ребёнка трехмерного 
восприятия пространства и развивали творчество и самостоятельность. Он разработал 
целую систему детских игр и акцентировал обособленное место игры в системе до-
школьного воспитания. П.Ф. Лесгафт подвергал резкой критике эту систему, указывая, 
что она излишне педантична. По его мнению, Ф. Фребель нередко до мелочей регламен-
тирует каждое занятие ребёнка, вплоть до указания, при какой игре или занятии, какую 
песенку обязательно надо петь. По словам П.Ф. Лесгафта [11], Ф. Фребель говорит о 
творчестве ребёнка, но в его занятиях много формализма, абстракции и сухости. В них 
мало детского, они скучны и утомительны. 

При разборе системы Ф. Фребеля П.Ф. Лесгафт отмечал, что «… применением её 
можно разве только приучить ребёнка к различным техническим приёмам и имитацион-
ным действиям, способствовать же его образованию и дать ему для этого материал при 
посредстве этой системы нельзя… Предлагаемые этой системой имитационные действия 
навязываются ребёнку, он не сам их подмечает путём наблюдения, а получает их гото-
выми и для всех детей одинаковыми. Ребёнок не производит их по памяти после того, 
что сам подметил, механически повторяет их по действиям руководителя. По этой систе-
ме ребёнок не рассуждает над воспринятым и вообще над своими действиями, а потому 
нет условий, при которых только он и в состоянии освободиться от имитации и прояв-
лять свои индивидуальные способности» [11, С.439]. В следующей фразе П.Ф. Лесгафта 
чувствуются его мысли о том, что Фребелевская система не несёт в себе направленности 
в социализации ребёнка, потому как «…имитационные игры всегда настолько разнооб-
разны, насколько разнообразна среда (в том числе и социальная – наше прим.), в которой 
ребёнок находится и в которой он проводит первые годы своей жизни; то, что чуждо ре-
бёнку и даётся ему готовым, он может и не усвоить, не понять» [там же]. Эта мысль 
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П.Ф. Лесгафта актуальна и в сегодняшние дни. Современные воспитатели не должны 
навязывать ребёнку ничего готового, не должны требовать слепого копирования дей-
ствий, опасаясь шаблона. А этого можно достичь только путём повсеместного использо-
вания именно подвижных игр, которые не только способствуют развитию сознательно-
сти, инициативы, творчества, самостоятельности, волевых и физических качеств, но и 
являются эффективным средством социализации и ребёнка, и подростка, и взрослого че-
ловека. 

Игра является видом детской деятельности, которая используется взрослыми в це-
лях воспитания ребёнка, обучения его различным действиям с предметами, способам и 
средствам общения. В игре ребёнок развивается как личность, у него формируется те 
стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и 
трудовой деятельности, его отношения с людьми. По мере взросления детей меняется и 
организация их практического опыта, который направлен на активное познание реальных 
взаимоотношений людей в процессе совместной деятельности. В связи с этим обновляет-
ся содержание обучающих игр и условия предметно-игровой среды [2, 3]. 

Ян Амос Коменский [8] одним из первых отметил педагогическое значение игры, 
определил основные характеристики игровой деятельности и создал модель «играющей 
школы». Он отстаивал необходимость сочетания образовательной деятельности с отды-
хом, отводя главную роль играм, видя в них мощное средство воспитания характера и 
физического развития ребенка. И.М. Портных [12], развивая идеи Я.А. Коменского, по-
стулирует, что полноценное отношение ребёнка к трудовой и образовательной деятель-
ности можно сформировать на основе игровой деятельности, так как она направлена, в 
частности, на овладение такими абстракциями и обобщениями, которые предполагают 
наличие у ребенка воображения и символической функции, которые формируются в иг-
ре. 

«Игра возникает в ходе исторического развития общества в результате изменения 
места ребенка в системе общественных отношений», – пишет известный отечественный 
психолог, исследователь игры Д.Б. Эльконин [15, С. 376]. Детские игры не стихийно, а 
закономерно возникли как отражение трудовой и общественной деятельности взрослых 
людей. К тому же умение играть возникает и путем автоматического переноса в игру 
усвоенного социального опыта повседневной жизни. При этом подвижная игра имеет 
столь широкий диапазон воздействия на организм, что создает неограниченные возмож-
ности влияния на все сферы жизнедеятельности детей и подростков как здоровых, так и 
имеющих нарушения в развитии. Глубочайший смысл подвижных игр заключается в том, 
что они, функционально нагружая организм, все его ткани, органы и системы, структур-
но их формируют и совершенствуют. 

Спортивные игры, в отличие от подвижных, имеют более строгие правила. Они 
требуют специальной физической, технической, тактической, психологической подго-
товки [9, 12], чётких коллективных взаимодействий. В спортивных играх результат, в 
первую очередь, зависит не от мастерства отдельного игрока, от того, как игроки взаимо-
действуют и взаимосодействуют в игровом пространстве. Причём это взаимодействие и 
взаимосодействие длительно формируется именно средствами и методами социальной 
психологии. Говоря о большом значении спортивной игры в плане её большого значения 
для социализации человека, можно с уверенностью констатировать возможность исполь-
зования этого не только в спортивной деятельности растущего человека, но и в процессе 
его активного отдыха и социальной деятельности. Это подтверждается исследованиями 
В.М. Гумовской [6], которая показала возможность широкой вариабельности размеров 
игровых площадок, количества играющих, широкого спектра судейства и самосудейства, 
отсутствия жёстких требований к экипировке игроков и т.д. Это, по нашему мнению, да-
ёт возможность не только существенно восполнять дефицит двигательной активности 
всех слоёв населения, но сближать между собой людей разных возрастов и разных соци-
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альных групп, т.е., иными словами, решать задачи социализации. 
В этом плане интересна позиция П.Ф. Лесгафта [11], который делил все игры по 

их целевой направленности, с точки зрения конечного результата. В одну группу он от-
носил игры, в которых игрок преследует только свои цели, без учёта интереса окружаю-
щих людей. В другую группу он относил коллективные игры, в которых каждый член 
команды своими интересами стремится поддержать интересы всей команды. Это свиде-
тельствует о том, что уже в те далёкие времена мысли великого учёного занимали вопро-
сы социализации растущего человека. Идеи П.Ф. Лесгафта нашли широкое отражение во 
второй трети прошлого века в исследованиях профессора Ю.И. Портных [12], который 
предложил также делить игры на самостоятельные (характеризующиеся свободой выбора 
содержания и характера игровой деятельности) и дидактические, (характеризующиеся 
регламентированным поведением и выполнением действий, и имеющих воспитательную, 
образовательную и социальную направленность). 

Большое разнообразие и широкая направленность игровых упражнений позволяет 
использовать их для всех возрастных групп с различным уровнем физической подготов-
ленности, функциональной тренированности и здоровья [7]. Однако огромный потенциал 
возможностей социализации растущего человека с помощью подвижных и спортивных 
игр пока ещё не находит широкого отклика в исследовательских коллективах. В то время 
как именно коллективное взаимодействие и взаимосодействие игроков, повсеместно про-
являющееся в современной игре, должно активизировать внимание не только специали-
стов в области физической культуре и спорта, но и исследователей в области социальной 
психологии. 

Подвижные игры сопровождают растущего человека на всех этапах его возрастно-
го развития. В дошкольном возрасте занятия подвижными играми являются главным 
средством формирования и развития двигательного запаса [13]. Игры для данного воз-
раста характеризуются простотой заданий, доступностью и немногочисленностью пра-
вил, частым чередованием подвижных моментов со спокойными [2, 3]. На рубеже до-
школьного и младшего школьного возрастов (6-7 лет), названных Д.Б. Элькониным 
«эпохой детства» [15], у детей не только появляются новые психологические образова-
ния и изменяется социальная ситуация развития, но и происходит смена ведущих видов 
деятельности: игровая деятельность уступает место учебной. Школьной программой ре-
комендуются игры, направленные на решение образовательных, воспитательных, оздо-
ровительных задач. Дети 7-9 лет еще недостаточно совершенно владеют всеми видами 
естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания), поэтому подвижные игры, тре-
бующие их проявлений, крайне важны. На данном этапе происходят значительные изме-
нения в характере игры: возрастает значение игр с достижением результата, игра начина-
ет подчиняться учебной деятельности и т.д. [4, 5, 15]. Учащиеся средних классов начи-
нают увлекаться играми более сложными. Детей увлекает сам процесс игры, им нравится 
проявлять быстроту, координацию, силу, сообразительность. Появляются увлечения 
спортом. Возраст 13-15 лет характеризуется ускорением темпов роста организма. Полез-
ны игры, в которых нужно проявлять согласованность движений. Преобладание коры 
головного мозга над эмоциями благоприятствует тому, что во время игровой деятельно-
сти у подростков воспитывается сдержанность, дисциплинированность. 

Таким образом, включение растущего человека в спортивно-игровую деятельность 
является особым фактором, способствующим развитию двигательных и эмоциональных 
качеств, повышению творческого потенциала и самостоятельности, что в целом способ-
ствует решению проблем детской социализации. Особенно важно это в периоды перехо-
да от дошкольного возраста в школьный и от школьного в студенческий, поскольку ин-
дивидууму предстоит принятие на себя новых социальных ролей – школьника и студен-
та. При этом ему необходимо строить межличностные взаимоотношения с учетом новых 
социально-образовательных условий. Условия и факторы кооперирования растущего че-
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ловека в коллективной игровой деятельности обусловливают необходимость более де-
тального изучения способов и механизмов межличностного и разновозрастного взаимо-
действия в процессе подвижной игры, которая и обеспечивает ему формирование соци-
ального опыта. 
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Аннотация  
Цель исследования – разработка методики SNW-анализа дидактического процесса. 

Известно, что компонентами педагогического мониторинга являются контроль, диагно-
стика, планирование, прогнозирование и принятие решений. Диагностика является свя-
зующим звеном между получением фактической информации о педагогической системе 
и модельной. Результаты контроля – основа для диагностики: идентификация состояния 
педагогической системы невозможна без обработки первичной информации. С другой 
стороны, результаты диагностики – основа для прогнозирования и принятия решений: 
будущие состояния педагогических систем зависят от текущего. Это обусловливает 


