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живались в обеих экспериментальных группах по 
сравнению с контролем (p<0.05), в то время как меж-
ду собой группы по данному показателю значимо не 
различались.  

Таким образом, проведенное исследование пока-
зало, что «ожидание стресса» в данной возрастной 
группе оказывает иммуномодулирующий эффект (ги-
поплазию тимуса), сопоставимый по силе с действием 
физических стрессоров: при обоих эксперименталь-
ных воздействиях гибель тимоцитов коркового веще-
ства органа возрастает достоверно и выявляется при 
помощи иммуногистохимического окрашивания на 
центральный фермент апоптоза – каспазу-3. 
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Современные условия функционирования со-

циума складываются так, что общество все больше 
нуждается в специалистах высокого уровня. Для кон-
курентоспособной профессиональной подготовки 
юноши и девушки стремятся поступить в высшие 
учебные заведения. Абитуриенты переходят в новый 
период своей жизни – студенчество. Первый год обу-
чения особенно важен с точки зрения адаптации сту-
дентов к обучению в ВУЗе. Происходит процесс при-
ведения основных параметров его социальных и лич-
ностных характеристик в соответствие к новым усло-
виям вузовской среды1. 

 Первокурсники, поступив в ВУЗ, прежде всего 
приобретают новую социальную роль – студента. Они 
методом проб и ошибок пытаются освоить ожидаемое 
от них поведение, на основе которого строят взаимо-
отношения со сверстниками и преподавательским 
составом. Отметим, что в ВУЗе большую роль в со-
циализации отдельного индивида, играет учебная 
группа. Чем быстрее сформируется учебная группа, 
выстроятся определенные системы отношений, тем 
быстрее студенты освоят новую социальную роль.  

 Кроме того, в ВУЗе учебные нагрузки принци-
пиальным образом отличаются от школьных нагру-
зок. Информационная насыщенность учебного про-
цесса, больший процент аудиторных занятий на пер-
вом курсе, наличие особых форм организации учеб-
ной деятельности в ВУЗе – все это повышает тревож-
ность у первокурсников и существенно влияет на 
процесс адаптации. Для многих студентов высокие 
требования учебного процесса нередко приобретают 
характер травмирующих факторов. Постоянное умст-
венное и психическое напряжение, а также нарушения 
труда, отдыха и питания часто приводят к срыву про-
цесса адаптации и развитию заболеваний. 

 Существенным является также тот факт, что в 
современной экономической ситуации, многие сту-
денты с первых курсов вынуждены зарабатывать на 

                                                           
1 Панченко Л. Л. Адаптация к вузу, стресс и здоровье студентов и 
курсантов//Воспитание учащейся молодежи. – Владивосток: Изд-во 
Дальневосточного ун-та, 2002. –С. 153. 

жизнь. Отсюда пропуски занятий, плохая учеба, не-
сданная сессия – как показатели дезадаптированности 
студента. 

Следует отметить, очень часто процесс социаль-
но-психологической адаптации первокурсников про-
текает стихийно. А вместе с тем, не все студенты, по-
падая в атмосферу ВУЗа, способны быстро адаптиро-
ваться. Отсюда возникает необходимость комплекса 
мер по адаптации вчерашних абитуриентов к вузов-
ской жизни. Ведь очевидно, что профессиональное и 
личностное развитие будущих специалистов станет 
эффективнее, если будет целенаправленное и актив-
ное сопровождение адаптационного процесса.  
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Явление теплопроводности в твердом теле с по-

стоянными физическими свойствами без внутренних 
источников тепла описывается дифференциальным 
уравнением гиперболического типа: 

TaTTr ∆=∂τ∂+∂τ∂τ 22 ,   (1) 
где τr - время релаксации.  

Тепловые потоки на границах тела обычно рас-
считываются по формуле Фурье: 
q = -λ grad T.      (2) 

Авторы ряда работ полагают, что тепловой поток 
в высокоинтенсивных процессах должен определять-
ся по релаксационному уравнению: 
q = -λ grad T - τr dq/dτ.      (3) 

Вопрос о применимости формул (2) и (3) затра-
гивает фундаментальные физические основы учения о 
переносе энергии в высокоинтенсивных процессах и 
ответ на него имеет большое значение для теории те-
плопроводности. 

На примере численного решения краевой задачи 
теплопроводности гиперболического типа твердого 
тела (пластины, цилиндра, шара) при граничных ус-
ловиях второго и третьего рода показано: 

- частотные характеристики (период) колебаний 
температуры отельных точек тела не зависят от фор-
мулы расчета теплового потока на границах тела; 

- амплитуды колебаний температуры при исполь-
зовании релаксационного уравнения (3) амплитуды 
меньше, чем при использовании формулы (2); 

- период собственных колебаний температур то-
чек тела зависит от времени релаксации, коэффициен-
та теплоотдачи поверхности тела, его геометрической 
формы, размеров и теплофизических свойств 

- температуры всех точек тела в полном соответ-
ствии со вторым законом термодинамики при 

∞→τ  стремятся к температуре окружающей среды. 
Окончательный вывод о выборе формулы для 

расчета тепловых потоков на границах тела можно 
сделать из сопоставления результатов расчетов с 
опытными данными.  
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Современный этап развития общества в России 

определяет новые подходы к обучению и образова-
нию детей, обусловливает новые приоритеты воспи-
тания личности. Среди последних – творческое разви-
тие личности, необходимое для всех видов человече-
ской деятельности. Развитие творческой активности 
ребенка осуществляется не только в школьном обуче-
нии, но и в системе дополнительного образования, в 
разных видах и формах занятий, предлагаемых этой 
системой. Музыкально-художественное воспитание в 
учреждениях дополнительного образования является 
наиболее востребованным детьми и их родителями. 
Различные его направления охватывают учащихся 
разных возрастных групп. При этом музыкальная дея-
тельность детей, призванная развивать как художест-
венную, так и музыкальную культуру ребенка, осуще-
ствляется в разных видах – в хоровом и сольном пе-
нии, в исполнении на фортепиано музыкальных про-
изведений и др.  

Развитие личности творческой, инициативной 
является одним из важных факторов в педагогике му-
зыкального образования. Музыкальное творчество – 
неотъемлемая часть интеллектуальной деятельности, 
преломленное через личную мотивационную струк-
туру. Творчество связано с наличием у личности спо-
собностей мотивов, знаний и умений, посредством 
которых модулируется творческая деятельность. При-
знание приоритетности развития творческого начала 
личности делает актуальным обращение к музыкаль-
ному творчеству как особому сосредоточению спосо-
бов и средств формирования творчески активной лич-
ности в художественной жизни ребенка. Музыкальное 
воспитание и развитие творческой активности детей 
нельзя рассматривать отдельно от личности, от само-
воспитания и саморазвития самого ребенка. В процес-
се музыкально-творческой деятельности ребенок раз-
вивается не только как музыкант, но и как личность. 
Дополнительное образование на сегодняшний день 
является актуальной сферой развития музыкально-
творческой деятельности детей. Оно обладает воз-
можностью вовлечь большее количество детей в вос-
питательный процесс средствами музыкального ис-
кусства. Основными задачами, которого является раз-
витие музыкальных способностей, творческого по-
тенциала, формирование музыкально - творческой 
личности ребенка, воспитание эстетического вкуса. 

Ведущая роль на музыкальных занятиях в усло-
виях дополнительного образования отводится дет-
скому творчеству, умению воплощать ребенком свои 
творческие замыслы и идеи в разных видах музы-
кально-исполнительской деятельности. Дети младше-
го школьного возраста свободно проявляют свои идеи 
в разных видах деятельности, они непринужденно и 
естественно высказывают свое мнение, открыты для 
творческого воплощения своих идей, у них наблюда-
ется повышенный интерес и активность к новому, 

способность воплощать свои замыслы непосредст-
венно путем детского творчества. При этом художе-
ственный продукт отражает их детское мироощуще-
ние, которое и позволяет находить нестандартные 
пути решения поставленных задач. В процессе твор-
ческого развития детей на музыкальных занятиях 
применяются сказочные и поэтические образы из дет-
ской литературы, использование которых позволяет 
опираться на образное восприятие ребенком мира. 
Многообразие интересов детей и неустойчивость их 
проявления обусловили необходимость включения в 
учебный процесс смену разнообразных видов творче-
ской деятельности. На музыкальных занятиях творче-
ское развитие детей эффективней всего осуществля-
ется в игровой форме. Игра является одним из веду-
щих видов деятельности младших школьников, в 
процессе которой реализовывается их творческий 
потенциал и раскрывается внутренний мир. Все пред-
лагаемые детям задания-игры носят творческий ха-
рактер, реализация которых осуществляется как ин-
дивидуально, так и в коллективной творческой дея-
тельности. Ведь детское творчество, по мнению мно-
гих педагогов и психологов, это особая сфера дея-
тельности детей, в которой ребенок активно открыва-
ет что-то новое для себя, а для окружающих – новое о 
себе. Детское творчество в процессе музыкальных 
занятий мы рассматриваем как творческую деятель-
ность ребенка, которая позволяет ему реализовать 
свои идеи, замыслы и фантазии, а продукт творчества, 
полученный в ходе творческого процесса, являясь 
субъективно значимым прежде всего для самого ре-
бенка, может объективно представлять и художест-
венную значимость. При этом основными показате-
лями творческой личности ребенка является домини-
рование эмоций радости, интерес и увлеченность к 
фантазированию, способность быть самим собой, 
умение слушать свое «Я», преобладание образного 
восприятия мира, способность воплощать свои за-
мыслы непосредственно в творчестве.  

Таким образом, творческий подход на музыкаль-
ных занятиях позволяет ребенку почувствовать себя 
не только маленьким композитором, художником, 
поэтом, режиссером, но и творческой личностью, ин-
дивидуальность. Используя на занятиях творческие 
задания, упражнения, мы осознано, стимулируем по-
требность ребенка в воплощении своих фантазий и 
замыслов. 
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Одной из устойчивых тенденций развития совре-

менной школы является переход к ценностной пара-
дигме. Происходит аксиологизация мирового образо-
вательного пространства, которая ведет к необходи-
мости определения ценностных приоритетов модер-


