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MATERIALS OF CONFERENCE
Так негативные психологические установки 

у студента могут возникать в следствие: личностного 
восприятия объекта изучения; межличностных от-
ношений со сверстниками; социального положения; 
межличностных отношений с преподавателем.

В частности, негативные психологические уста-
новки могут быть вызваны: психологической пере-
грузкой студента, неразрешимыми конфликтными си-
туациями, межличностными и внутриличностными 
конфликтами и т.п.

Однако негативные психологические установки 
оказывают как отрицательное, так и положительное 
воздействие на сознательную и подсознательную 
сущность студента.

Выделим некоторые наиболее яркие проявления 
негативных психологических установок студентов, 
оказывающие отрицательное воздействие на фор-
мирование интереса к учебной деятельности: агрес-
сивное поведение, которое выражается в нежелании 
выполнять предназначенные действия и совершении 
противоположных действий; забывчивость; проявле-
ние беспокойства; нарушение сна; отсутствие интере-
са к выполнению деятельности или изучению пред-
лагаемого материала.

Выделим некоторые наиболее яркие проявления 
негативных психологических установок студентов, 
оказывающие положительное воздействие на фор-
мирование интереса к учебной деятельности: пове-
дение, возникшее вследствие неудовлетворенности 
в оказываемом отношении к своей персоне (девиз 
«Посмотрите на меня. Чем я хуже других?»); пове-
дение, возникшее вследствие завести к другому сту-
денту (девиз «Я тоже так могу, а то и лучше»); вы-
полнение требуемых действий ради выгоды (девиз «Я 
сделаю, что требуют и меня наградят»)

Выделим некоторые действия, которые необходи-
мо осуществлять преподавателю, чтобы предотвра-
тить нежелательные последствия, способствующие 
возникновению различных негативных психических 
установок у студента при формировании интереса 
к учебной деятельности:

1. Определить ситуации, в которых возможны 
возникновения подобных установок.

2. Продумать способы предупреждения возник-
новения таких ситуаций и попытаться найти способы 
их смягчения.

3. Не делать поспешные умозаключения.
4. Стремиться активно вмешиваться в ситуацию, 

вызывающую возникновение негативных психологи-
ческих установок у студента.
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Необходимость внедрения в систему физического 
воспитания студентов вузов спортивно ориентиро-
ванных и оздоровительных технологий продиктова-
на, с одной стороны, возрастающими требованиями 
к повышению качества профессиональной подго-
товки специалистов (формирование личности с ха-
рактерным набором свойств, качеств и функций), 
с другой – необходимостью всесторонней подготов-
ленности к социально значимой деятельности [1]. 

На основе анализа профессиограмм были выяв-
лены следующие качества, обеспечивающие успеш-
ность выполнения программистом профессиональ-
ной деятельности:

1. Способности: логическое мышление; гибкость 
и динамичность мышления; способность анали-
зировать ситуацию (аналитические способности); 
высокий уровень развития концентрации, объема, 
распределения и переключения внимания; развитое 
воображение.

2. Личностные качества, интересы и склонности: 
внимательность; аккуратность; терпеливость; на-
стойчивость; целеустремленность; ответственность; 
умение самостоятельно принимать решения; незави-
симость (наличие собственного мнения).

Кроме того, в профессиограмме программиста 
присутствуют качества, препятствующие эффектив-
ности профессиональной деятельности: невнима-
тельность, рассеянность; нетерпеливость; отсутствие 
логического мышления. 

Рассмотрим некоторые виды спорта и соответ-
ствующие им значимые качества в деятельности про-
граммистов.

Виды спорта на выносливость (бег на средние 
дистанции, лыжные гонки, плавание, пеший туризм, 
велоспорт, гребля, конькобежный спорт). Регулярные 
занятия обеспечивают высокий уровень общей адап-
тационной способности, развитие целеустремленно-
сти, дисциплинированности, настойчивости, терпе-
ния, самостоятельности.

Виды спорта, требующие сложной сенсорно-мо-
торной координации в вариативно-конкретной ситу-
ации (баскетбол, волейбол, теннис, хоккей, футбол; 
все виды борьбы, бокс). В процессе систематических 
тренировок формируются навыки и умения оператив-
ных и коллективных действий; обеспечивается доста-
точно высокий уровень общей работоспособности, 
функционирования центральной нервной системы, 
зрительного анализатора; развиваются распределе-
ние и переключение внимания, оперативное мышле-
ние, эмоциональная устойчивость, инициативность, 
чувство коллективизма, помехоустойчивость, комму-
никативность. 

Виды спорта на координацию движений (спортив-
ная гимнастика, прыжки в воду, на батуте, акробатика 
и др.). Методически правильно построенные занятия 
обеспечивают высокий уровень функционирования 
зрительного анализатора; развивают переключение 
и распределение внимания, самообладание.

Виды спорта, требующие предельно напряжен-
ной нервной деятельности (стрельба пулевая, из 
лука, шахматы). Регулярная тренировка обеспечивает 
выработку навыков предельного напряжения нерв-
ной деятельности, хорошее состояние центральной 
нервной системы, зрительного анализатора, развива-
ет концентрацию и устойчивость внимания, эмоцио-
нальную устойчивость, выдержку и самообладание, 
терпение.

Не смотря на то, что деятельность программи-
ста связана преимущественно с умственным трудом, 
было показано, что средства и методы физической 
культуры и спорта помогают развивать и формиро-
вать профессионально значимые и необходимые лич-
ностные качества и, кроме того, позволяют сохранить 
высокую работоспособность в дальнейшем труде. 
Одной из задач любого учебного заведения является 
формирование у студентов активной общественной 
позиции, а физическая культура и спорт являются од-
ними из самых массовых и действенных средств фор-
мирования социально активной личности будущих 
специалистов [2]. 
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После окончания школы молодые люди, посту-
пившие в высшие учебные заведения, резко меняют 
свой образ жизни и привычки. Коренная ломка сло-
жившегося стереотипа вчерашнего школьника ока-
зывает существенное влияние на становление лич-
ности студента в социальных условиях вуза. Новой 
для студента является организация собственной де-
ятельности; ее интенсивность, напряженность и от-
ветственность; необходимость самостоятельного 
планирования учебной и внеучебной деятельности; 
сессионный характер контроля знаний [1]. Динамика 
учебного процесса в институтах с его неравномер-
ностью распреде ления нагрузок и интенсификацией 
во время экзаменационной сессии является своего 
рода испытанием для организма студентов. Опыт по-
казывает, что первый, а для ряда студентов и второй 
курсы, оказываются теми критическими годами, в те-
чение которых они проходят через сложные и много-
образные процессы адаптации к условиям обучения 
и вузовской жизни, взросления и роста самосознания 
[2]. Особенно сложным для них становится экзаме-
национный период – один из вариантов стрессо-
вой ситуа ции, протекающей в большинстве случаев 
в условиях дефицита времени и характеризующейся 
повышенной ответственностью с элементами неоп-
ределенности. Происходит сни жение функциональ-
ной устойчивости к физическим и психоэмоциональ-
ным нагрузкам, возрастает негативное влияние 
гиподинамии, нарушений режимов труда и отдыха, 
сна и питания, интоксикации организма из-за вред-
ных привычек; возникает состояние общего утомле-

ния, переходящее в переутомление. Отрицательное 
воздействие на организм усиливается при суммар ном 
влиянии нескольких факторов риска, когда они воз-
действуют одно временно и принимают хронический 
характер. В этой ситуации можно говорить о необхо-
димости адаптации организма молодых людей к тем 
условиям жизни, в которые они попадают. Процесс 
адаптации многообразен, он затрагивает все про-
цессы, которые происходят в организме человека: от 
биологических до психических. Ускорение процесса 
адаптации в студенческой среде возможно при созда-
нии таких условий, когда проявляются умения и раз-
виваются те свойства личности, которые ей необходи-
мы в процессе привыкания студентов к новой среде.

Одним из основных приоритетных направлений 
в создании условий для успешной адаптации студен-
тов является физическая культура и спорт во всем их 
многообразии. Физкультурно-спортивная деятель-
ность формирует у занимающихся активную жизнен-
ную позицию. Это относится и к другим видам дея-
тельности студентов, так как инициативный человек 
старается быть первым во всем и всегда. При этом не 
стоит забывать и о том, что студенты, занимающиеся 
физкультурой и спортом, обычно ведут здоровый об-
раз жизни, соблюдают правильный распорядок дня, 
ведь они просто вынуждены в плотном графике уче-
бы выделять время для тренировочных занятий.

Следует отметить, что те студенты, которые име-
ют физкультурно-спортивный опыт, особенно в ко-
мандных видах спорта, существенно превосходят сво-
их сокурсников по объему и интенсивности общения 
и самоопределения в студенческом коллективе. Кро-
ме того, студенты- спортсмены лучше переносят фи-
зические и нервно- психические нагрузки, успешнее 
адаптируются в коллективе и осваивают профессию. 
Таким образом, высокий и разносторонний уровень 
физической подготовленности студентов и мето-
дически правильно организованная физкультурно-
спортивная деятельность студенческой молодежи на 
начальном этапе обучения – основные факторы, обе-
спечивающие ее успешную адаптацию в вузе[1].
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Мы живем в сложном и постоянно меняющем-
ся мире, в котором проблема национального, этни-
ческого, социального и политического экстремизма 
стоит особенно остро. Мы каждый день слышим обо 
все новых и новых случаях ксенофобии и национа-
лизма, главным участником которых является моло-
дежь, как слой наиболее остро и чутко реагирующий 
на все изменения общества. Одним из направлений 
реализации Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации (на период до 
2015 года) является противодействие использова-
нию потенциала информационных и телекоммуни-
кационных технологий в целях угрозы националь-
ным интересам России. Для реализации данного 
направления предполагается в частности противо-
действие распространению идеологии терроризма 
и экстремизма, пропаганде насилия.

Что же такое экстремизм? В разных странах 
и в разные времена было дано много разных юри-
дических и научных определений понятию «экстре-
мизм». Единого определения на сегодняшний день 
не существует. Большой толковый словарь дает сле-
дующее определение экстремизму: экстремизм – это 
приверженность крайним взглядам и мерам. Среди 


