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УДК 796.92  
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г. Челябинск, Россия 

 

Аннотация. Двигательно-координационная подготовка является одной 

из актуальных проблем подготовки юных лыжников. Совершенствование двига-

тельно-координационной подготовки необходимо для создания двигательного 

фундамента по освоению техники лыжных гонок. Одним из способов решения 

данной проблемы является использование упражнений из сложно-координаци-

онных видов спорта, таких как спортивная гимнастика и акробатика. Автором 

проведен анализ акробатических средств и методов акробатики и гимнастики, 

применяемых на занятиях лыжным спортом.  

Annotation. Motor coordination training is one of the urgent problems of train-

ing young skiers. Improving motor coordination training is necessary to create a motor 

foundation for mastering the technique of ski racing. One of the ways to solve this 

problem is to use exercises from complex coordination sports, such as gymnastics and 

acrobatics. The author analyzes the acrobatic means and methods of acrobatics and 

gymnastics used in skiing. 

Ключевые слова: двигательно-координационные способности; акроба-

тика; методика; лыжный спорт; физические качества. 

Keywords: motor coordination abilities; acrobatics; technique; skiing; physical 

qualities. 

Актуальность. Лыжные гонки представляют собой передвижение на 
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скорость по местности на определенные дистанции различными способами. Все 

способы передвижения на лыжах в зависимости от целей, условий их примене-

ния и способов выполнения разделяются на следующие группы: строевые упраж-

нения с лыжами и на лыжах, лыжные ходы, переходы с хода на ход, подъемы, 

спуски со склона, торможения, повороты на месте и в движении, что требует по-

вышения двигательно-координационной подготовки юных лыжников [1, c. 21]. 

В связи с этим применение упражнений, которые могут повысить уровень дви-

гательно-координационных способностей является актуальной задачей. Одним 

из таких средств являются упражнения акробатической подготовки и спортивной 

гимнастики. 

Цель исследования: совершенствование двигательно-координационной 

подготовки юных лыжников. 

Задачи исследования:  

1. Изучить понятие двигательно-координационных способностей. 

2. Определить упражнения двигательно-координационной подготовки, ко-

торые могут быть применены на занятиях с юными лыжниками. 

3. Обобщить изученный материал и сделать выводы по развитию двига-

тельно-координационных способностей юных лыжников. 

Под двигательно-координационными способностями понимаются способ-

ности быстро, точно, целесообразно, экономно, т.е. наиболее совершенно, ре-

шать двигательные задачи. 

Объединяя целый ряд способностей, относящихся к координации движе-

ний, их можно в определенной мере разбить на три группы. 

Первая группа. Способности точно соизмерять и регулировать простран-

ственные, временные и динамические параметры движений. 

Вторая группа. Способности поддерживать статическое (позу) и динами-

ческое равновесие. 

Третья группа. Способности выполнять двигательные действия без излиш-

ней мышечной напряженности (скованности). 

Больше значение при развитии двигательно-координационных 
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способностей следует отдавать развитию такого качества как гибкость. Это свя-

зано с тем, что гибкость ограничивает амплитуду движений. А амплитуда и сте-

пень свободы движений является одним из составляющих элементов проявления 

двигательно-координационных способностей.  

Двигательно-координационные способности развиваются при разучива-

нии новых движений и выполнении упражнений в новых условиях и непривыч-

ных режимах работы. Наилучшим средством для совершенствования двига-

тельно-координационных способностей будет применение упражнений акроба-

тики и спортивной гимнастики. Упражнения спортивной гимнастики являются 

разнообразными и их можно применять при практически любом уровне подго-

товленности занимающихся.  

Упражнения гимнастики и акробатики между собой тесно связаны. Акро-

батическая подготовка в спортивной гимнастике занимает одно из важнейших 

мест. Начиная с этапа начально подготовки, акробатические упражнения входят 

в программу занятий спортивной гимнастикой. Упражнения акробатики исполь-

зуются в вольных упражнениях, при выполнении некоторых элементов на гим-

настических снарядах и при соскоках в завершении комбинации. Чем скорее 

гимнасту получится освоить упражнения акробатики, тем быстрее будет про-

гресс на других видах многоборья. 

Акробатика – это ответвление гимнастики. Акробаты показывают упраж-

нения на гибкость, силу, равновесие, ловкость, балансировку и прыгучесть. 

В настоящее время, обучение акробатическим упражнениям юных лыжни-

ков происходит преимущественно на гимнастическом ковре, а также использу-

ются упражнения на батуте и с использованием гимнастических матов и страхо-

вочных средств [2, c. 22].  

Для выполнения акробатических упражнений, необходим достаточный 

уровне физической подготовленности занимающихся. Но с другой стороны, су-

ществует большое разнообразие акробатических упражнений, которые могут вы-

полняться практически при любой физической подготовленности, а использова-

ние мягких гимнастических матов и того более упрощает задачу. 
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Для увеличения акробатических упражнений необходимо повышать уро-

вень физической подготовленности юных спортсменов и в то же время находить 

доступные решения для выполнения акробатических упражнений. Решив данные 

сложности, можно значительно повысить уровень координационной подготов-

ленности, что в дальнейшем может служить основой для совершенствования тех-

ники передвижения на лыжах. 

В основу методики акробатической подготовки юных лыжников могут 

быть положены следующие упражнения: перекаты вперед и назад, гимнастиче-

ский мостик, упражнения в равновесии, стойка на руках, стойка на руках и го-

лове, «колесо», «березка»; кувырок назад и вперед. 

Из упражнений спортивной гимнастики для развития двигательно-коорди-

национных способностей можно использовать следующие: лазание по канату, 

упражнения на параллельных брусьях (махи, повороты в упоре, уголок), упраж-

нения на гимнастическом бревне (удержание равновесия, ходьба, соскоки со сна-

ряда), прыжки на батуте. 

Заключение. Двигательно-координационная подготовка является одним 

важным компонентом подготовки юных лыжников. Совершенствование двига-

тельно-координационной подготовки позволяет повысить уровень обучения и 

техникой лыжных гонок. Использовать можно базовые упражнения акробатики 

и гимнастики. 
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ВИД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 
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Научный руководитель: Шайдурова Нелли Владимировна, 

к.п.н., доцент 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о развитии творческих 

способностей дошкольников средствами художественного конструирования. 

Основной формой работы с детьми выбрана организованная образовательная 

деятельность. Описана техника художественного конструирования для детей 

3-7 лет. 

The article deals with the development of creative abilities of preschoolers by 

means of artistic design. Organized educational activities have been chosen as the 

main form of work with children. The technique of artistic design for children 3-7 years 

old is described. 

Ключевые слова: художественное конструирование, детское творческое 

конструирование, техническое конструирование, художественные способно-

сти детей, образовательная деятельность дошкольника. 

Keywords: artistic design, children's creative design, technical design, artistic 

abilities of children, educational activities of a preschooler. 

Современная педагогика доказала, что художественное конструирование 

имеет огромный педагогический потенциал для детей дошкольного возраста. В 

процессе целенаправленного обучения художественному конструированию 



XXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

11 

 

осуществляется умственное, нравственное, эстетическое, трудовое воспитание 

детей, развиваются умения анализировать предметы окружающего мира, само-

стоятельность мышления, творчество, художественный вкус. Формируются цен-

ные качества личности (целеустремленность, настойчивость, умение налаживать 

деловые отношения). Обучение детей конструированию имеет большое значение 

при подготовке детей к успешному обучению в школе. У детей формируются 

обобщенные представления о предметах. Художественное конструирование раз-

вивает умение тесно связывать приобретённые знания с их использованием [3, 

с.45]. 

Конструктивная деятельность по определению Л.В. Куцаковой, представ-

ляет собой практическую деятельность, которая направлена на получение зара-

нее задуманного реального продукта, который соответствует функциональному 

назначению [5, с. 24]. Большинство исследователей отмечают, что конструиро-

вание является довольно сложным видом деятельности для детей и характеризу-

ется связью с конструктивно-технической деятельностью взрослых.  

Конструирование из бумаги, картона и других материалов является наибо-

лее сложным видом конструирования и с ним дети начинают знакомиться в сред-

ней группе. Бумага и картон даются детям в форме квадратов, прямоугольников, 

кругов. Прежде чем выполнить какую-то поделку, дети изготавливают вы-

кройку, раскладывают детали, делают нужные надрезы и затем складывают, и 

склеивают игрушку. Этот процесс требует не только сформированности опреде-

ленных навыков, но и умение пользоваться необходимыми инструментами – 

ножницами, линейкой, карандашом.  

В процессе конструирования ребенок учится различать внешние качества 

предмета, свойства, выделять форму. Познание всех этих сторон окружающих 

объектов и явлений является важной основой для развития способности у ре-

бенка осуществлять творчество в процессе конструирования.  

А.Н. Давидчук [4, с. 19] выделяет два типа детского конструирования: тех-

ническое и художественное. Различаются они материалами, используемыми на 

занятиях. Техническое конструирование – это процесс создания ребенком 
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предметов, которые он уже видел в реальной жизни или представляет их в своем 

воображении.  

Художественное конструирование – это творческий процесс, в котором 

главную роль играет не структура предмета, а отношение ребенка к нему. Дети 

создают не практический, а эмоциональный образ. Эта деятельность также де-

лится на три подвида: конструирование из бумаги, конструирование из бросо-

вого материала, конструирование из природного материала [6, с.78]. 

В художественном типе конструктивной деятельности, дети создают не 

просто образы, в которых показывают структуру задумки, они именно отобра-

жают свое отношение к ней, создают собственный образ, передаю черты харак-

тера, используя такой прием как «нарушение» пропорций, а также определяют 

собственный цвет, выбирают фактуру, форму, к художественному типу можно 

отнести конструирование из бумаги и из природного материала. 

Организация работы по развитию художественного воображения детей до-

школьного возраста в процессе конструирования в ДОУ требует учета ряда усло-

вий. Одним из них является разработка комплекта методических материалов по 

организации конструктивной деятельности с детьми, в ходе которой дети овла-

девают операциями художественного воображения (агглютинации, гиперболи-

зации и т. д.).  

Следующим значимым условием развития художественного воображения 

детей в процессе конструирования, является формирование необходимых изоб-

разительно-технических и художественно-эстетических умений у детей, связан-

ных с пониманием сущности и характеристик создаваемого образа, главной идеи 

образа, умением применять разные средства выразительности для развития ху-

дожественного образа, а также развитием непосредственных умений осуществ-

лять действия с бумагой или природным материалом и необходимыми инстру-

ментами.  

Художественное конструирование в условиях дошкольного образования 

помогает: 

− сделать рывок в развитии речи; 
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− улучшить произношение и обогатить лексику; 

− подготовить руку к письму, что особенно важно для ребят, которые 

скоро пойдут в школу, ведь там им придется много писать; 

− предотвратить появление так называемого писчего спазма - частой беды 

начинающих школьников; 

− развить внимание, терпение, так называемый внутренний тормоз;  

− умение сдерживаться именно тогда, когда это необходимо; 

− стимулировать фантазию, проявить творческие способности; 

− играя, освоить начало геометрии, как на плоскости, так и в пространстве; 

− научится управлять своим телом, чувствовать себя уверенно в системе 

«телесных координат», что предотвратит возможность возникновения неврозов; 

− ощутить радость взаимопонимания без слов, понять возможности несло-

весного общения [6, с. 27]. 

В исследованиях целого ряда выдающихся отечественных педагогов (Д.В. 

Куцакова, 3.В. Лиштван, Л.В. Пантелеевой и других) посвященных детскому 

конструктивному творчеству отводится большая роль. По мнению этих исследо-

вателей, художественное конструирование способствует развитию мелкой мото-

рики рук детей дошкольного возраста, а также совершенствованию глазомера и 

сенсомотрики в целом [1, с. 16]. 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений не должны мешать 

самостоятельному художественному конструированию детей, а наоборот созда-

вать соответствующие условия. Пусть они будут теми муравьями, которые все-

гда заняты: что-нибудь катают, несут, тащат, складывают, сгибают, ломают, пе-

рекладывают. Роль взрослого, по мнению Я.А. Коменского, заключается только 

в том, чтобы наблюдать за деятельностью детей, чтобы все, что происходит на 

игровой площадке происходило разумно и включаться в детскую игру, подска-

зывая новые варианты деятельности, новые действия, новые материалы. 

Вся деятельность детей по художественному конструированию, писал Дж. 

Локк, должна быть направлена на развитие хороших и полезных привычек. 
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Этому наилучшим образом содействует деятельность с природными материа-

лами. Они доставляют детям не только наслаждение, но и способствуют форми-

рованию положительного характера энергичного и трудолюбивого человека [2, 

с. 91]. 

Таким образом, художественное конструирование заставляет припоми-

нать, делать выводы и составлять суждения, совершать открытия, а не усваивать 

знания, преподносимые педагогом или книгой. Предоставляя ребенку большую 

свободу в играх, в действия, педагог должен быть всегда рядом с ребенком, 

чтобы активно помогать во всех затруднениях, отвечать на вопросы, удовлетво-

рять интересы и потребности и улавливать запросы.  
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Аннотация. Основная задача беспилотного летательного аппарата – по-

мочь людям. В статье рассматриваются всевозможные виды современных кон-

струкций беспилотных летательных аппаратов, анализируются достоинства 

и недостатки их конструкций, а также рассматриваются основные сферы их 

применения и назначения.  

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты; конструкция; 

беспилотники с фиксированным крылом; мультикоптеры; беспилотники верто-

летного типа; конвертопланы; глайдеры; планеры; тейлситтеры; экзотиче-

ские; привязные беспилотники; миниатюрные. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в наше время многие 

развивающиеся страны выделяют из бюджета немаленькие средства на совер-

шенствование и разработку новых конструкций беспилотных летательных аппа-

ратов. И тем самым двигают всеобщий прогресс в развитии БПЛА. Цель работы 

заключается в изучении конструкции современных беспилотных летательных 

аппаратов и проанализировать к чему ведет стремительный рост технологий в 

этой сфере. Для достижения поставленной цели, ненобходимо решить следую-

щие задачи: изучить различные источники информации; продемонстрировать 
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всевозможные виды конструкций беспилотных летательных аппаратов; изучить 

возможности современных беспилотных летательных аппаратов; рассмотреть 

различные перспективы изменения конструкции беспилотных летательных ап-

паратов в будущем. Объект исследования – беспилотные летательные аппараты. 

Предмет исследования – особенности конструкций беспилотных летательных 

аппаратов.  

Мировой рынок беспилотных летательных аппаратов демонстрирует зна-

чительный рост с большими перспективами в ближайшем будущем. На данный 

момент на рынке имеются различные модели БПЛА, от беспилотников с фикси-

рованным крылом, до модульных, которые в свою очередь используются в раз-

личных сферах деятельности. 

Беспилотники с фиксированным крылом. К их преимуществам можно 

отнести большую дальность и скорость полета. Из недостатков имеют старт с 

катапульты и посадка только с парашютом. Не сказать, что это решающие недо-

статки, в выборе БПЛА, но, например если требуется быстрый взлет и посадка, 

допустим нам нужно проанализировать аварию на заводе, и передать данные в 

специальные органы, в этом случае нам надо, как можно быстрее произвести 

взлет и посадку, к таким действиям подойдет больше всего мультикоптер. 

 

Рисунок 1 – Беспилотный летательный аппарат с фиксированным крылом 

 

Мультикоптеры. Данная конструкция БПЛА одна из самых распростра-

нённых, на данный момент. Они могут иметь разное число пропеллеров: от 2-х 
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до 8-ми. У них множество достоинств, которые так ценят на рынке, это лёгкость 

в управление, удобная конструкция, быстрый взлет и посадка, полезная нагрузка, 

способность зависать в одной точке, экологичность для природы. А также на дан-

ный момент появилась тенденция, так называемые «складываемые коптеры», то 

есть его лучи могут складываться и за счет этого его размерность уменьшается в 

несколько раз, это позволяет легче транспортировать его. Но и этот вид беспи-

лотника остался не без недостатков, в них входят малое время полета, за счет 

того, что увеличиваются численность двигателей, потребляемость электричества 

увеличивается.  

           

Рисунок 2 – Примеры мультикоптеров 

 

Беспилотники вертолетного типа. Данный тип конструкции полностью 

копирует вертолет, имеет схожие функции и схожие характеристики. Из досто-

инств следует отметить неплохую энергоэффективность, за счет использования 

винта большого диаметра. А из недостатков, если сравнивать с другими кон-

струкциями, то им достаточно сложно пилотировать.  

 

Рисунок 3 – Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа 
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Конвертопланы. Особенность таких моделей в том, что они взлетают «по 

вертолетному», а в полете передвигаются подобно самолету, опираясь на крылья, 

не путайте с «тейлситтерами», сам корпус конвертоплана не меняется относи-

тельно осей, а меняются только двигатели. То есть двигатели во время взлёта и 

посадке работают как подъёмные, а в горизонтальном полёте — как тянущие или 

толкающие; при этом подъёмная сила обеспечивается крылом самолётного типа. 

Из достоинств отметим, что данный БПЛА имеет все те же функции, что и муль-

тикоптер, но, к сожалению, из-за своего уникального строения не поставляются 

на гражданский рынок, а используется исключительно в военных действиях. 

 

Рисунок 4 – Конвертоплан 

 

Глайдеры или планеры. Эти устройства могут быть с двигателем или без 

двигателя. В большинстве случаев их используют для разведывательных опера-

ций. Глайдером называют из-за особенностей полета - такие летательные аппа-

раты очень динамичны и плавны, легко совершают различные маневры и могут 

эффективно уклонятся от различных препятствий. Но, к сожалению, его мощ-

ность недостаточна для обеспечения постоянного удержания беспилотника в 

воздухе, но достаточна для корректировок курса с тем, чтобы обеспечить его 

приземление в точке с заданными координатами или, например, продолжитель-

ное нахождение беспилотного судна в воздухе с использованием восходящих по-

токов. Если не имеют в наличии двигателя, но могут использовать, например, 

рули курса и высоты, управляемые бортовым процессором. Такой тип 
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беспилотного аппарата является достаточно сложным для освоения. Именно по-

этому используется в узких целях, но гораздо масштабнее, чем конвертоплан, то 

есть не только в военных действиях, но и коммерческих, и гражданских. 

     

Рисунок 5 – Планеры 

 

Тейлситтеры. БПЛА для смены режима полета поворачивает свою кон-

струкцию с вертикальной плоскости, в горизонтальную. То есть БПЛА взлетает, 

достигает определенной отметки высоты и поворачивает свою конструкцию в 

горизонтальную плоскость и летит, как БПЛА самолетного типа. Данный БПЛА 

обладает высокой энергоэффективностью, за счет того, что во время полета он 

опирается на фиксированное крыло. 

 

Рисунок 6 – Тейлситтер 

 

Экзотические. Эти устройства имеют нетипичную конструкцию, к при-

меру, аппараты, способные садиться на воду, взлетать с нее и погружаться в нее. 

Также это могут быть устройства, которые приземляются на вертикальную по-

верхность и могут передвигаться по ней. 
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Рисунок 7 – Образец экзотического беспилотного летательного аппарата 

 

Привязные беспилотники. Их особенность в том, что энергия поступает 

к такому дрону по проводу. По-моему мнению один из самых недооценённых 

конструкций БПЛА. Поскольку это почти неограниченная автономность. Ис-

пользовать такие конструкции можно в экстренных ситуациях, например про-

изошло возгорание, рядом с лесом, огонь начал распространяться, в этом случае 

нам поможет привязной беспилотник, снаряжаем его специальным оборудова-

нием для тушения пожаров и подключаем к нему шланг с водой. И таким обра-

зом мы сможем обеспечить тушения пожара без дозаправки воды и энергии. И 

самое важное без траты лишнего времени, потому что в таких ситуациях время 

играет очень важную роль.  

                         

Рисунок 8 – Привязанные беспилотные летательные аппараты 

 

Миниатюрные. Миниатюрные БПЛА придумали для военных разведок, в 

дальнейшем такие дроны перешли в гражданскую деятельности, как обыкновен-

ные игрушки для детей, конечно же упрошенного вида. А в военной сфере его 
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использовали просто. Солдату выдавали такой дрон, и он без каких-либо про-

блем проводил разведку. Еще их часто сравнивают с насекомыми, и это от части 

правда. Они очень тихие, почти незаметные и очень легкие. 

 

Рисунок 9 – Миниатюрные беспилотные летательные аппараты 

 

Беспилотные летательные аппараты – это совершенно новые технологии, 

которые стремительно входят в нашу жизнь, и с этим связан их бурный техноло-

гический прогресс.  

Появление новых конструкций БПЛА произошло совсем недавное, с нача-

лом 21 века, и охватывают они не только одно направление, а развиваются сразу 

в нескольких.  
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Аннотация. В статье рассмотрена модель солнечной панели, рассмот-

рена актуальность данной модели и приведен результаты её создания.  

The article considers the model of a solar panel, considers the relevance of this 

model and presents the results of its creation. 

Ключевые слова: солнечная панель, ФСМ-150П, Matlab/Simulink. 

Keywords: solar panel, FSM-150P, Matlab/Simulink. 

В качестве моделируемой солнечной панели возьмем поликристалличе-

ский солнечный модуль ФСМ-150П, так как линейка солнечных модулей ФСМ 

отличается превосходным соотношением цена/качество и является одним из 

наиболее доступных предложений на рынке. 

Для моделирования выбранной панели воспользуемся программной сре-

дой MATLAB/SIMULINK, так как она обладает широким набором встроенных 

модулей, необходимых для корректного моделирования устройства. 

Параметры необходимые для составления модели фотоэлектрического мо-

дуля(ФСМ-150П): номинальная мощность PНОМ=150Вт, (0 ~ +3%), номинальное 

напряжение VНОМ=12В, ток короткого замыкания ISC=8.99А, напряжение холо-

стого хода панели VOC_ОБЩ=22.5В, напряжение при пиковой мощности 



XXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

24 

 

VMP=18.4В, ток при пиковой мощности IMP=8.15А, количество последовательных 

элементов NS=36шт. 

Использование портов для работы с постоянными и переменными величи-

нами в Matlab/Simulink (версия 2018b) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 — Ввод данных через Matlab Simulink 

 

Фототок, протекающий в элементах модуля, задается выражением 1. Для 

удобства моделирования оформим его в виде функционального блока (рис. 2) 

 
0
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I I K T

G
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Рисунок 2 — Моделирование протекающего через батарею фототока 

 

Обратный ток насыщения вычисляется по выражению (2) и оформлен в 

виде функционального блока (рис. 3).  
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Рисунок 3 — Обратный ток насыщения 

 

Ток насыщения вычисляется по выражению (3) и оформлен в виде функ-

ционального блока (рис. 4). 

     _
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                                                (3) 

 

Рисунок 4 — Ток насыщения 

Схема вычисления тока через параллельное сопротивление по выраже-

нию (формула 4) представлена на рисунке 6. 

_ ,S
R P

P

V I R
I

R

+ 
=                                                 (4) 

 

Рисунок 5 — Формула 4 

 

Термическое напряжение панели, которое используется в (1) и (4) 
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определяется выражением:  

                                                      , (5)T S

k T
V N n

q


=    

Расчёт термического напряжения цепи Vt (рис. 5): 

 

Рисунок 6 — Расчёт термического напряжение Vt 

 

Выходной ток панели вычисляется по выражению (5). Входные параметры 

разработанного блока: рабочая температура, уровень солнечного излучения и 

выходное напряжение панели (рис. 7).  

R_P

V

RIV

PH I)(eIII T
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−−−=

+
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Рисунок 7 — Формула 5 

 

Блок расчёта выходного тока представлен на рисунке 8. 
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Рисунок 4 — Блок расчёта выходного тока 

 

Разработанная модель корректно отражает параметры выбранного модуля 

и может использоваться при моделировании любого устройства, для которого 

планируется производить электропитание от солнечной панели. 
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Аннотация. В данной статье представлен процесс выявления требований 

и формирования структуры разрабатываемой прикладной системы учета па-

циентов больницы.  

Ключевые слова: анализ предметной области, проектирование приклад-

ной системы, преценденты 

На основании технического задания больницы «Мастерская здоровья», ре-

ализуемого ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК», возникла необходимость в разработке 

прикладной системы «Учёт пациентов». Для успешной разработки прикладной 

системы необходимо провести анализ предметной области, выполнить проекти-

рование и реализацию прикладной системы, а также разработать и провести раз-

личные виды тестов. 

В процессе анализа требований были выделены основные функции поль-

зователей, которые представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Описание функционала акторов 

Актор Название варианта ис-

пользования 

Описание варианта использования 

Доктор Просмотр основных дан-

ных  

Актор может открыть приложение, просмотреть пер-

сональные данные пациента и данные всех его посеще-

ний, просмотр информации об услугах и о записях на 

прием.  

Доктор Осуществление приема 

пациента 

Актор может перейти на вкладку «Прием», выбрать 

пациента, которого необходимо обследовать и 
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Актор Название варианта ис-

пользования 

Описание варианта использования 

осуществить его прием, заполняя необходимую ин-

формацию 

Доктор Чтение, редактирование 

и печать документации 

Данный актор может не только читать все доступные в 

соответствии с занимаемой должностью документы, 

но и вносить в них изменение, а также выводить их на 

печать. 

Доктор Осуществление записи 

на прием 

Данный актор может осуществить создание новой за-

писи для повторного приема пациента 

Регистратор Просмотр основных дан-

ных 

Актор может открыть приложение, просмотреть пер-

сональные данные пациента и данные всех его посеще-

ний, просмотр информации об услугах и о записях на 

прием. 

Регистратор Редактирование данных 

о пациенте 

Данный актор имеет возможность изменить информа-

цию о пациенте. 

Регистратор Осуществление записи 

на прием 

Данный актор кроме просмотра информации о записях 

может осуществлять добавление новых записей. 

Регистратор Регистрация пациента Данный актор должен осуществить регистрацию паци-

ента для дальнейшей работы с ним. 

Администра-

тор 

Регистрация пользовате-

лей 

Данный актор должен осуществлять регистрацию 

пользователей на основании заявок пользователей и 

данных базы. 

Администра-

тор 

Изменение данных поль-

зователей 

Актор может редактировать данные пользователей си-

стемы. 

Администра-

тор 

Изменение списка доку-

ментов и изменение са-

мих документов 

Данный актор может изменять уже существующие до-

кументы, добавлять новые и удалять старые. 

 

Так же в ходе анализа, была построена следующая диаграмма вариантов 

использования (прецедентов), представленная на рисунке 1:  

 

Рисунок 1 - Диаграмма вариантов использования 
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В ходе анализа требований к функциям администратора, были выявлены 

прецеденты, описанные в таблице 2: 

 

Таблица 2 - Описание прецедентов 

 
 Актор  Название варианта 

использования 

Формулировка  

 

П1  Администра-

тор 

Регистрация 

пользователей 

Занимается созданием для пользователя акка-

унта, предоставляющего возможности для ра-

боты в системе. 

Другие участники: пользователи, система. 

П2  Администра-

тор 

Тестирование со-

зданного акка-

унта 

Проверяет существование созданного акка-

унта в системе и возможность выполнения 

входа с помощью его учетной записи 

П3  Администра-

тор 

Передача создан-

ного аккаунта 

пользователю 

Передает пользователю, отправившему за-

прос на регистрацию, сообщение, содержащее 

логин, пароль. 

П4  Администра-

тор  

Обеспечение 

функционально-

сти 

Следит за работой приложения и устранением 

сбоев 

П5  Регистратор Регистрация па-

циентов 

Создает в базе данных запись соответствую-

щую новому пациенту 

П6  Регистратор Редактирование 

данных о паци-

енте 

Может посмотреть данные о зарегистриро-

ванном пациенте и изменить их 

П7  Регистратор Запись на прием Осуществляет создание новой записи на 

прием к доктору 

П8  Доктор Прием пациентов Опрос и осмотр пациента и занесение необхо-

димой информации. 

П9  Доктор Запись на прием Осуществляет создание новой записи на сле-

дующий (повторный)  прием  

П10  Администра-

тор 

Изменение ин-

формации поль-

зователя 

Осуществляет изменение данных у уже заре-

гистрированных пользователей. 

 

Для дальнейшей разработки прикладной системы необходимо выполнить 

проектирование системы. В результате проектирования для каждого прецедента 

были разработаны диаграммы видов деятельности и диаграммы последователь-

ностей. 

На рисунке 2 изображена диаграмма видов деятельности для Прецедента 

«Регистрация пользователя».  
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Получение персональных 
данных для регистрации 

нового пользователя

Заполнение полей 
данными

Подача запроса с 
просьбой о 

предоставлении 
недостающих сведений

[Предоставлены все
 необходимые данные]

[Предоставлены не все
 необходимые данные]

Не все обязательные 
поля заполнены

Вывод сообщения 
об ошибке

Система делает проверку на 
наличие пользователя с такими же 

данными

Не все обязательные 
поля заполнены

Вывод сообщения

Пользователь с такими же
Данными существует

Ввод логина
Такого

Пользователя
нет

Проверка логина на 
уникальность

Такого 
логина

нет
Ввод пароля

Такой 
логин 
есть

Вывод сообщения 
об ошибке

Изменение логина

Подтверждение 
данных

Система вносит 
данные в базу

Печать документа с 
данными об аккаунте

 

Рисунок 2 - Диаграмма видов деятельности для Прецедента П1 

 

На рисунке 3 изображена диаграмма видов деятельности для прецедента 

«Регистрация пользователей». Как видно из диаграмм, в процессе регистрации 
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участвуют Руководитель, Администратор, Система и База данных. 

Руково
дитель

Админи
стратор

Система БД

Поручение о
 регистрации с 

данными

Вызов страницы 
для регистрации

Открытие страницы 
для регистрации

Ввод данных

Запрос на существование
 сотрудника с такими 

же данными

альт

[else]

[Предоставленны 
не все данные]

Запрос на 
предоставление
 недостоющих

 данных

Набор найденных 
данных

Сообщение об ошибке

альт

[else]

[Обязательные 
поля не заполнены]

альт

[else]

[Такой пользователь
уже есть в базе]

Сообщение об ошибке

Ввод логина

Запрос на поиск логина

Набор найденных значений

альт

[else]

[Набор не пустой] Сообщение об ошибке

Ввод пароля

Подтверждение данных

Запрос на
 внесение данных

 

Рисунок 3 - Диаграмма последовательности для Прецедента П1 

 

Также для дальнейшей реализации системы необходимо построить диа-

грамму классов, показанную на рисунке 4, которая позволит разработчику пони-

мать необходимость разработки тех или иных функций. 



XXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

33 

 

Администратор

- Табельный номер
- ФИО

- Логин
- Пароль 

#Обеспечение нормальной работы()
#Общее управление()

#Обеспечение безопасности()
- Создание аккаунтов пользователей()
-Управление списком документации()

- Просмотр учетных данных()

База данных

- Имя
- Расположение

- Объем

- Хранение данных о пациентах()

Доктор

- Табельный номер
- ФИО 

- Специальность
- Время приема

- Логин
- Пароль

- Создание отчетов()
- Прием пациентов()

Регистратор

- Табельный номер
- ФИО

- Логин
- Пароль

- Регистрация пациентов()
- Редактирование данных о пациентах()

- Создание отчетов()

Пользователь

- Табельный номер
- ФИО

- Логин
- Пароль 

- Код пользователя

#Корректный ввод данных()
#Ввод правдивых и проверенных данных()

 

Рисунок 4 - Диаграмма классов 

 

На основании проведенного анализа прикладной системы и спроектиро-

ванных диаграмм возможно дальнейшая разработка прикладной системы в соот-

ветствии с техническим заданием. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы физического 

воспитания молодежи, пути их решения, причины мотивации и демотивации 

молодого поколения в занятиях активными видами спорта, а также перечис-

лены функции физического воспитания как важного аспекта, играющего боль-

шую роль в развитии личности. 

Ключевые слова: физическое воспитание, здоровый образ жизни, моло-

дежный спорт, физическая активность, развитие, физическая культура. 

Abstract: The article discusses the current problems of physical education of 

young people, the ways to solve them, the reasons for the motivation and demotivation 

of the younger generation in active sports, and also lists the functions of physical edu-

cation as an important aspect that plays a major role in the development of personality. 

Key words: physical education, healthy lifestyle, youth sports, physical activity, 

development, physical culture. 

Общее физическое состояние человека зависит от многих факторов как 

естественных, гак и социальных, но главное — оно управляемо. С помощью со-

ответствующим образом подобранных и организованных мероприятий с исполь-

зованием физических упражнений, различных видов спорта, рационального пи-

тания, режима труда и отдыха и др. можно в широком диапазоне изменять в 
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необходимом направлении показатели физического развития и функциональной 

подготовленности организма. 

Низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой и не сфор-

мированность потребности к занятиям безусловно вызваны слабой организацией 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в ВУЗах. В связи с этим 

важное значение приобретает поиск новых организационных форм, средств и ме-

тодов, позволяющих более эффективно реализовывать должное направление в 

ВУЗах [3, c.123]. 

На развитие физической культуры среди студентов не предусмотрены так 

называемые кредитные часы, и поэтому во многих учебных заведениях эта дис-

циплина отсутствует вообще. Естественно, физическое воспитание и спорт – это 

разные ветви направления физического совершенствования, и в школах физкуль-

тура как-то еще преподается. А молодежь, поступившая в институт, университет 

или академию, желая получить всестороннее образование, лишена возможности 

проявить себя в качестве спортсмена – по этому предмету нет кредитных часов, 

и в результате нет аттестации. А зачем молодому человеку тратить лишние силы, 

если это никак не оценивается? 

Одним из видов стимуляции студентов к занятиям физической культурой 

и спортом является притягательная сила соревнований по олимпийской системе, 

где, как мы знаем, главное не победа любой ценой, а участие, но с полной отда-

чей сил. Именно по этой системе нужно формировать у молодежи соответству-

ющую мотивацию на физическую культуру и спорт.  

Более того, большинство студентов отмечает, что занятия физической 

культурой в школе их не удовлетворяли, они ходили на уроки лишь для отметки. 

Коваль объясняет это неудачной организацией уроков физической культуры в 

школе, однообразием, увлечением другими предметами. Негативное отношение 

к урокам физического воспитания в школе в большинстве случаев влечет за со-

бой и отсутствие интереса к спорту, но, тем не менее, не исключает его полно-

стью. 

Следует отметить влияние на отношение к занятиям физической культурой 
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также возрастных факторов и индивидуальных особенностей личности и других 

факторов. Наиболее ответственно к посещению занятий относятся студенты пер-

вого и второго курсов. В течение года прослеживается динамика изменения по-

сещаемости: в осеннем семестре студенты посещают занятия охотнее; в весен-

нем происходит спад физической активности, что возможно связано с повыше-

нием умственной нагрузки к концу года, авитаминозом или какими-либо субъ-

ективными причинами. Стоит отметить, что у студентов творческих специально-

стей наблюдается самая низкая посещаемость, у студентов, занимающихся точ-

ными предметами – заметно выше [1, c.35]. 

Многие студенты не воспринимают физическое воспитание как учебную 

дисциплину, которая имеет свое научно-практическое содержание, понятия, 

принципы, закономерности, методы, правила и способы деятельности. Они не 

приобретают опыта ее творческого использования. Для многих студентов физи-

ческая культура ассоциируется с деятельностью чисто механического характера. 

Воспитательные функции физической культуры и спорта проявляются че-

рез формирование способностей, умений и навыков, интересов и потребностей, 

ценностных ориентаций, знаний, эмоциональных реакций, элементов культуры, 

которые характеризуют гармонично развитую личность. По мнению многих уче-

ных, физическая культура и спорт предназначены для содействия и помощи в 

укреплении здоровья, формировании умений и навыков, которые позволяют ори-

ентироваться в жизненных ситуациях и способствуют овладению избранной спе-

циальности. 

Как известно, в высшие учебные заведения приходит молодежь с различ-

ным жизненным опытом, в том числе и спортивным. Как нам кажется, наилуч-

ший вариант в совершенствовании организации учебного процесса по физиче-

ской культуре – это свобода выбора занимающимися форм и видов спортивной 

подготовки. Именно такой подход обеспечит более высокие спортивные показа-

тели студентов [2, c.22]. 

Самыми привлекательными для студентов являются спортивные игры. 

Разработка организационно-методических основ этих видов спорта – актуальная 
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задача кафедр физического воспитания. 

Преподаватель, исходя из задач занятия, подбирает упражнения, более 

подходящие для занимающихся. Усложняя подвижные игры и эстафеты, добав-

ляя в них элементы противоборства и соперничества, он приучает занимаю-

щихся к самостоятельному выбору решений, что позволяет закрепить тренируе-

мых навык и совершенствовать его в условиях, приближенных к соревнователь-

ным. Для поднятия эмоционального уровня и воспитания соревновательного 

духа подвижные игры и эстафеты проводятся на «интерес»: проигравшие выпол-

няют какие-либо физические упражнения. Однако эти «наказывания» носят в ос-

новном символический характер и зачастую выполняют роль психологической 

разгрузки для занимающихся. 

Определение характера и условий взаимодействия государственных и об-

щественных форм деятельности и высшего учебного заведения в обеспечении 

успешности занятий студентов спортом позволяет выявить организационную 

структуру студенческого спорта, которую представляют: объекты (студенты и 

аспиранты вузов; спортивные клубы; физкультурно-спортивные центры и физ-

культурно-спортивные организации вузов; региональные студенческие спортив-

ные ассоциации и федерации; Российский студенческий спортивный союз); ат-

рибуты (признаки, определяющие условия и возможности состязательной дея-

тельности студентов); отношения (в компетенции; дифференциации уровней 

спорта; статуса соревнований); порядок подчинения (главенство федеральных 

требований); иерархическое строение студенческих спортивных соревнований 

(собственно вузовские, ординарные, главные). 

Девушки отметили, что в ВУЗе хотели бы приобрести навыки выполнения 

упражнений наиболее, на их взгляд, для них полезных: упражнений для коррек-

ции веса, укрепления мышц спины, брюшного пресса, работы над проблемными 

зонами. В школьной программе для них особую трудность представляли отжи-

мания, опорные прыжки, подтягивания, кроссы. Большинство студенток хотят 

поправить свое здоровье, научиться технике массажа, освоить комплексы упраж-

нений для самостоятельного использования в дальнейшем, также девушки 
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высказывали пожелание, чтобы преподаватель не опирался на строгие требова-

ния выполнения нормативов, уделяя больше внимания здоровью молодежи [3, 

c.23]. 
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Аннотация. Желчно-каменная болезнь (ЖКБ) представляет собой ши-

роко распространенное заболевание органов пищеварительной системы. Для 

данного заболевания характерны симптомы, обусловленные воспалением или об-

струкцией камнями желчного пузыря после их смещения в пузырный или в общий 

желчный проток. К ведущими причинами прогрессирования данной патологии 

относят закупорку пузырного протока и частичная закупорка общего желчного 

протока, а также появление холангита и холецистита. 

Особый интерес к этой проблеме связан непосредственно с тем, что ко-

личество больных с данной патологией неуклонно растет с каждым годом. В 

последние десятилетия начался новый этап в лечении данного заболевания. В 

лечении, кроме «открытой» операции, стали использовать лапароскопические 

вмешательства. До недавнего времени «золотым стандартом» в лечении ЖКБ 

была «открытая» холецистэктомия (ОХЭ). Внедрение в широкую клиническую 

практику оперативной лапарoскопии произвело перевoрот во взглядах на хирур-

гическoе лечение ЖКБ.  

Ключевые слова: желчно-каменная болезнь (ЖКБ), лапароскопическая 
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холецистэктомия, холецистит 

Интраоперационные или послеоперационные кровотечения  

Возникновение интраоперационных и послеоперационных осложнений 

связаны с введением троакара, оперативным рассечением или плохой ретрак-

цией. Наиболее распространенными местами повреждения сосудов являются 

эпигастральные сосуды (обычно поврежденные во время введения троакара), пу-

зырная артерия и ложе печени. Кровотечение во время лапароскопической холе-

цистэктомии может быть опасным для жизни, но незначительное кровотечение 

встречается гораздо чаще, чем гемодинамически значимое. Незначительное кро-

вотечение может быть более проблематичным при лапароскопической хирургии, 

чем при открытой холецистэктомии, из-за трудностей с удалением сгустка, скры-

вающего оперативное поле. Кровотечение, в свою очередь, может привести к бо-

лее значимым осложнениям, таким как повреждение протоков из-за чрезмерного 

применения электрокоагуляции.  

При возникновении неконтролируемого кровотечения, требуется переход 

к открытой холецистэктомии. По данным одного исследования, кровотечение 

было причиной 5 из 72 случаев, когда выполнялась конверсия в открытую холе-

цистэктомию [3]. 

О наличии повреждений иглой Вересса или троакаром других органов 

также сообщалось, в первую очередь, о желудке и кишечнике. Частота таких 

травм колеблется до 1%. Недостаточная инсуффляция и спайки в брюшной по-

лости являются факторами риска. Ряд исследователей утверждают, что размеще-

ние первого троакара с помощью мини-лапаротомии может предотвратить это 

осложнение [4]. Однако необходимо учитывать дополнительный риск раневых 

осложнений, включая послеоперационные грыжи. 

Повреждения желчных протоков  

Как и большинство других технических осложнений лапароскопической 

хирургии, чаще всего они возникают в виду недостаточно практики и связаны с 

непосредственным опытом оперирующего хирурга. В одном из источников со-

общается, что в первых 13 случаях лапароскопической холецистэктомии из 
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опыта любого хирурга частота травм желчных протоков составила 2,2 % по срав-

нению с 0,1 % после 13-го случая [3]. Эта тенденция параллельна снижению ча-

стоты повреждений желчных протоков с увеличением числа лапароскопических 

операций в практике хирурга. 

Своевременно нераспознанное серьезное повреждение желчных протоков 

остается важной причиной для беспокойства при лапароскопической хирургии 

[3]. По данным одного из исследований установлено, что частота повреждения 

составляет около 0,2 % почти у 9000 пациентов, в то время как при традиционной 

холецистэктомии колеблется от 0,1 % до 0,2 % [5-8].  

Механизм травматизации связан с неправильной идентификацией общего 

желчного протока или общего печеночного протока. Небольшой сосуд, прибли-

жающийся к общему протоку, ошибочно идентифицируется как пузырная арте-

рия. 

Вторым наиболее распространенным механизмом травмы является терми-

ческое повреждение, что приводит к стриктуре желчевыводящих путей.  

Конверсия в открытую холецистэктомию 

Конверсия в открытую холецистэктомию происходит примерно в 4-5 % 

случаев. Как правило, около 25 % случаев связаны с осложнениями. Такими, как 

повреждение желчных протоков или кишечника, кровотечение. Наличие спаеч-

ного процесса является наиболее распространенным фактором, приводящим к 

техническим трудностям и нередко приводящим к конверсии в открытую холе-

цистэктомию [3, 8, 9]. 

Смертность 

Во всех проанализированных нами исследованиях о лапароскопической 

холецистэктомии смерть представляется крайне маловероятным исходом. Baird 

и соавт. [10] сообщили об 1 смерти в 800 проведенных лапароскопических холе-

цистэктомиях. Данный исход был связан с тем, что послеоперационный период 

был осложнен желудочно-кишечным кровотечением.  

Опубликованные показатели смертности при лапароскопической холе-

цистэктомии отличаются от показателей, зарегистрированных при обычной 
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холецистэктомии.  При выборе тактики оперативного вмешательства стоит отда-

вать предпочтение лапароскопической хирургии для пациентов с более низким 

риском для лапароскопической хирургии.  

Ряд авторов отметили отметили, что показатели смертности при открытой 

холецистэктомии значительно варьируются в зависимости от возраста пациента. 

В исследовании отмечено, что среди 1200 пациентов с заболеваниями желчевы-

водящих путей показатели смертности среди лиц в возрасте менее 60 лет соста-

вило 0,15 % по сравнению с 1,3 % для лиц старше 60 лет [8]. 

При сравнении открытой холецистэктомии и лапароскопической отме-

чено, что частота серьезных осложнений от 1 % до 4 % при лапароскопической 

холецистэктомии поразительно низка по сравнению с частотой от 6 % до 21 %, 

зарегистрированными при обычной холецистэктомии [11]. Возможно, наиболее 

убедительным доказательством безопасности лапароскопической холецистэкто-

мии является низкая частота повторной госпитализации - менее 1 %. Это значи-

тельно отличается от обычной холецистэктомии, при которой частота повторной 

госпитализации составляет от 3 % до 5 %. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие психологической проблемы, 

выделены основные ее причины, согласно фрейдизму и неофрейдизму, проанали-

зированы случаи из практики действующего специалиста со стороны семьи как 

источника психологической проблемы. 

The article reveals the concept of a psychological problem, highlights its main 

causes, according to Freudianism and neo-Freudianism, analyzes cases from the prac-

tice of an acting specialist on the part of the family as a source of a psychological 

problem. 

Ключевые слова: психологическая проблема, семья, фрейдизм, неофрей-

дизм, личность 

Keywords: psychological problem, family, Freudianism, neo-Freudianism, per-

sonality 

«Дети — живые цветы земли», - фраза Максима Горького, которая из-

вестна всем. Ни для кого не секрет, что прежде, чем цветок распустится, должно 

пройти какое-то время, в течение которого он должен быть всегда напитан вла-

гой, подкормлен удобрением, избавлен от сорняков. В случае с детьми роль са-

довников выполняют родители: именно они должны позаботиться о том, чтобы 

их ребенок рос в оптимальных условиях, а иначе вместо бутона они рискуют 

наткнуться на шипы. Но в чем они могут сделать ошибку, к чему это приведет и 
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как избежать этого?  

При чтении литературы отмечено, что нынешнюю ситуацию в сфере пси-

хологии можно сравнить с наручными часами разных людей: все они показы-

вают разное время, но каждый верит только своим, поэтому прежде, чем продол-

жать дальше, следует чётко определиться с понятием «психологическая про-

блема», поскольку оно довольно многогранно. В психологических словарях, в 

научной и учебной литературе это понятие редко определяется и дифференциру-

ется. Например, по Блазеру психологическая проблема трактуется как чрезмер-

ность требований, предъявляемых к адаптационным возможностям пациента [1], 

по Т. Д’ Зурилле и соавторов проблема (или проблемная ситуация) - это жизнен-

ная ситуация или задача (в настоящем или будущем), которая требует реагиро-

вания, однако положительный результат этой реакции не очевиден или невозмо-

жен из-за наличия одного или нескольких препятствий. В энциклопедии практи-

ческой психологии Н.И. Козлова психологическая проблема определяется как 

внутренняя проблема, не имеющая явного рационального основания [2]. С нашей 

точки зрения, последнее определение наиболее четко отражает данное понятие, 

так как «психологическая проблема» - это, прежде всего, внутриличностный кон-

фликт, который может быть основан на равных по силе, но противоположных 

чувствах, желаниях, эмоциях.  

Существует выражение: «Все проблемы из детства». Так для обывателя 

очень сжато звучит теория Фрейда. Но если подробнее рассматривать ее суть, то 

она заключается в том, что все поступки человека не случайны, они имеют внут-

ренние мотивы. Имеется в виду, что любое наше действие генерируется подсо-

знанием, именно оно порождает первопричину, хотя мы думаем, что делаем что-

то осознанно. Фрейд считал, что главным мотивом является желание получения 

удовольствия: маленький ребенок утоляет голод не только из-за биологической 

потребности, но и из-за желания получить удовольствие от еды; он начинает лю-

бить тех, кто гладит его по голове, моет, баюкает, - словом, доставляет наслажде-

ние. С возрастом мы все также подсознательно ищем то, что доставило бы нам 

удовольствие, но от чего зависит то, какими путями мы будем стремиться к 
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нему? Что для нас станет важнее: секс или любовь, еда или навык кулинарного 

мастерства, разрушение или созидание? Фрейд считал, что до 5-6 лет у человека 

формируется фундамент, определяющий всю его дальнейшую жизнь. Этот фун-

дамент в дальнейшем невозможно изменить, поскольку тогда рухнет все «зда-

ние», которое на нем стоит, рухнет психика человека. По Фрейду выходит, что 

если в фундаменте есть хотя бы одна единственная неровность, то все здание 

пойдет под откос, иными словами, если у ребенка появляется психологическая 

проблема, и если она не решается до 6 лет, то потом избавиться от нее невоз-

можно. С этой позиции семья выступает чуть ли не единственным источником 

всех психологических проблем человека. 

Однако, труды Фрейда часто подвергались критике, и одним из главным 

оппонентов фрейдизма, является неофрейдизм; основные его представители – Г. 

Салливан, К. Хорни, Э. Фромм. Основная идея данного течения, как было ска-

зано ранее, противоположна идее фрейдизма: развитие определено не только 

природными инстинктами, человек может изменяться на протяжении всей 

жизни, и доминирующую роль в этом играет общество и социальное окружение 

индивидуума. И вот с этой позиции семья уже может выступать как источником, 

так и нейтрализатором психологических проблем ребенка.  

Представим, что в некоторой семье появился ребенок. Исходя из вышеска-

занного, есть три вещи, которые должны помнить родители. Во-первых, есте-

ственная форма обучения в раннем детстве – копирование взрослых. Второе: се-

мейное воспитание предполагает атмосферу дружбы, любви, тепла, взаимоува-

жения, доверия. Наконец, в-третьих, родители должны учитывать возрастные и 

гендерные особенности ребенка. Вот, пожалуй, те три кита, на которых строятся 

отношения родителей и их чада, и при идеальном балансе «фундамент» ребенка, 

согласно фрейдизму, будет идеально ровным, а по неофрейдизму общество бу-

дет лишь совершенствовать человека [3].  

Первое утверждение уже доказано учеными: в детстве ребенок не критичен 

по отношению себе и окружающим, он просто копирует взрослых. Однако с воз-

растом у него появляется интерес к тем, «другим», которые отличаются от 
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«домашних», и тогда начинает формироваться собственное, отличное от роди-

тельского, мнение об окружающих и о себе, формируется самооценка.  «Они 

стремятся к высоким идеалам, но чувствуют себя далекими от совершенства. 

Они стремятся к независимости, но при этом чрезвычайно зависимы от мнения 

окружающих. Они полны противоречивых чувств и мыслей. Они порой не могут 

объяснить своих поступков» [4]. Так описывает Е.В. Емельянова следующий 

этап становления человека — переходный возраст. С нашей точки зрения, это 

идеальная характеристика возраста, в котором проявляются психологические 

проблемы, источником которых служит игнорирование второго и третьего 

утверждения. 

В качестве примеров будем рассматривать случаи из практики Елены Вла-

димировны Емельяновой [4]. И первый случай таков: один мужчина негодовал 

по поводу своего сына, который был, по его мнению, абсолютно несамостоятель-

ным человеком, который только «наделает глупостей». Ничто сын не может сде-

лать без контроля со стороны отца. В этом простом примере отец хочет от сына 

самостоятельности, но при этом постоянно контролирует его, не верит, что тот 

способен сделать что-то сам. Этот случай как раз показывает, какую роль играет 

доверие к своему ребенку и взаимоуважение. Как нейтрализовать эту проблему? 

Неспроста в самом начале было введено определение психологической про-

блемы, ведь проблема — это внутренний конфликт, и чтобы ее нейтрализовать, 

нужно понять, в чем этот конфликт состоит. В голове мальчика должно перестать 

возникать противоречие: «Зачем искать путь самостоятельно, если его всегда 

находит отец?». После этого шаг за шагом предоставлять мальчику возможность 

быть самостоятельным, например, «за внеочередную уборку квартиры вместо 

отдыха отказаться от стирки его вещей». Так подросток постепенно сможет сам 

правильно расставлять приоритеты и грамотно оценивать ситуацию.  

Разберемся теперь, что означает «учитывать возрастные и гендерные осо-

бенности ребенка». Имеем девочку 14 лет, семья ей ни в чем не отказывает, на 

карманные расходы выдает «каждый день понемногу», но девочка украла 

деньги. При дальнейшей беседе выяснилось, что в целом отношения в семье 
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теплые, но дочь держат в строгости. Как выяснилось, девочка купила косметику. 

В 14 лет девочки особенно критично начинают смотреть на себя в зеркало, и 

внутренний конфликт тут таков: «Я хочу выглядеть красиво, но мои родители не 

хотят, чтобы я была такой». У девочки желание становится сильнее страха нака-

зания, и она решается на кражу.  

Таким образом, семья действительно в большинстве случаев выступает ис-

точником психологических проблем ребенка. Они начинают формироваться еще 

с самого детства, когда ребенок копирует поведение родителей, и продолжают 

развиваться в подростковом возрасте. Ключ к их решению лежит в понимании 

внутреннего конфликта ребенка, и очень важно обнаружить его на раннем этапе. 

В последствии проблемы могут появиться и во взрослой жизни, однако те, кото-

рые сопровождают человека еще с детства, пожалуй, наиболее сложно подда-

ются лечению в дальнейшем. 
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