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РАЗДЕЛ I. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ
Муртазина Ландыш Тагировна

старший преподаватель
Институт психологии и образования К(П)ФУ

г. Казань, Республика Татарстан

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ПЕДАГОГОВ–ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ 
КОНЦА XIX НАЧАЛА XX ВЕКА (Г. ИСХАКИ И Ф. АМИРХАНА)
Аннотация: в статье рассмотрены педагогические взгляды педагогов–просветителей 

конца XIX – начала XX века Г. Исхаки и Ф. Амирхана. Автор данной статьи акцентирует 
внимание на мировоззрения педагогов–просветителей, касающихся вопросов содержания об-
разования, а также подготовки педагогических кадров.

Сегодня педагогика все чаще обращается к лучшим достижениям прошлого, к трудам пе-
дагогов–просветителей, чьи идеи пронизаны заботой о воспитании и образовании.

В истории педагогики можно выделить немало выдающихся педагогов–просветителей, в 
творчестве которых приоритетная роль принадлежала вопросам воспитания и образования. 
Среди них хотелось бы отметить Г. Исхаки и Ф. Амирхана, научно–педагогическое наследие, 
которых велико и многогранно. Их работы, посвященные вопросам содержания образования, 
актуальны и на сегодняшний день.

Говоря о содержании образования, отметим, тот факт, что на рубеже XIX – XX веков су-
ществовали учебные заведения различных типов.

Основным типом школы в начале ХХ века была начальная школа, отличавшаяся пестро-
той не только по ведомственной принадлежности, но и по срокам и содержанию обучения. 
Самыми распространенными ее типами были народные училища и городские училища, под-
ведомственные Министерству народного просвещения.

Необходимо отметить и тот факт, что в конце XIX – в начале XX века становится очевид-
ной необходимость создания новой школы.

Одним из инициаторов открытия новометодных школ с использованием передовых мето-
дов обучения был известный педагог–просветитель Гаяз Исхаки.

Отметим, одним из новшеств новометодных школ являлось внедрение в содержание об-
разования общеобразовательных дисциплин, таких как география, история, педагогика, рус-
ский язык, естественные науки и т.д.

 Особое внимание реорганизации школьного дела уделял и Фатих Амирхан. Лейтмотивом 
почти всех статей педагога, опубликованных на страницах газеты «Эль–ислах» («Реформа»), 
являлась борьба за новую систему воспитания и обучения, борьба против тех, кто не толь-
ко стремился уничтожить светскую школу, но и искусство, а точнее музыку и театр. Пере-
стройку школы он, как и Гаяз Исхаки, предлагал вести по линии европеизации, стремился 
максимально приблизить педагогическую систему образования к европейской. Как считал Ф. 
Амирхан, школа должна готовить не «слепцов» как ныне, а грамотных, образованных людей, 
разбирающихся не только в науках, но и в искусстве [1, с. 56]. Он предлагал в корне изменить 
содержание образования в целом, чтобы создать новые современные типы учебных заведе-
ний с соответствующими порядками, уставами и профессиональными учителями. «Вместо 
старых, убивающих у выпускников силу и энергию школ, нужны школы, выпускающие ак-
тивных, энергичных и способных к жизни людей» – сказал он в одном из своих выступлений. 
По мнению Фатиха Амирхана, не надо ждать, когда существующие ныне школы, которые 
губят молодые жизни, сами исчезнут, их следует закрыть. 

Из истории образования и педагогической мысли известно, что в начале ХХ века было 
сформулировано важное теоретическое положение о необходимости комплексного изучения 
ребенка как сложной развивающейся системы. При этом ребенок рассматривался не только 
как объект воздействия социальной среды, условий жизни, но и как личность, способная ак-
тивно воспринимать явления окружающего мира и перерабатывать их, исходя из внутренней 
мотивации и индивидуальных особенностей. Такое понимание личности ребенка способство-
вало привлечению внимания к его изучению, к выработке новых эффективных методов об-
учения и воспитания.

По–новому стал рассматриваться и вопрос о роли учителя в учебно–воспитательном про-
цессе. Выступая за свободу педагогического мышления и творчества, педагоги–просветители 
Г. Исхаки и Ф. Амирхан говорили о том, что только широкая образованность, глубокое знание 
своего предмета и методов его преподавания, любовь и уважительное отношение к личности 
ребенка смогут обеспечить успешную деятельность учителя. 

Гаяз Исхаки и Фатих Амирхан подчеркивали, что школа во все времена нуждалась в гра-
мотных, профессионально подготовленных учителях. 

Как считал Г. Исхаки, учитель – это самый важный человек в педагогическом процессе, 
влияние личности учителя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, которую 
нельзя заменить ни учебниками, ни моральными ценностями, ни системой наказаний и по-
ощрений [3, с. 32].
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Высокое общественное значение учителя определяют, по мнению Гаяза Исхаки, серьез-
ные и высокие требования к нему. Гаяз Исхаки утверждал, что учитель должен обладать раз-
нообразными, ясными, точными и определенными знаниями по тем наукам, которые он будет 
преподавать. Для учителя, как считал Гаяз Исхаки, необходимо всестороннее широкое об-
разование. 

В начале своей педагогической деятельности Гаяз Исхаки в ряде статей отмечал, «к чему 
приводит в едином образовательном процессе отсутствие специально подготовленных к ис-
полнению своих обязанностей учителей». Гаяз Исхаки и Фатих Амирхан, будучи сами пе-
дагогами, придавали огромное значение подготовке учителя, считая, что от учителя зависит 
будущее подрастающего поколения, так как учителя – это творческие личности, которые 
большую часть своего времени посвящают подрастающему поколению, занимаясь их вос-
питанием и обучением. 

Таким образом, несмотря на то, что Гаяз Исхаки и Фатих Амирхан работали почти столе-
тие назад, их педагогические взгляды актуальны и на сегодняшний день. Анализ архивных 
материалов, публикаций Ф. Амирхана и Г. Исхаки показывают гуманистическую направлен-
ность многих их идей.

Основываясь на архивных источниках, констатируем тот факт, что шаг за шагом педаго-
ги–просветители пересматривали содержание образования в целом. Они требовали полного 
переустройства содержания системы образования. О чем они писали? Нет, пожалуй, ни одно-
го вопроса, которого бы они не коснулись – глубоко, критически, заинтересованно.

В общем, следует признать, что в итоге была создана сеть учебных заведений — с едины-
ми учебными планами, классно–урочной формой организации обучения, с едиными методи-
ками преподавания учебных предметов, едиными учебниками и т.д.

Таким образом, система образования в целом вышла на новый уровень: были созданы 
различные типы государственных светских школ, послуживших основой создания централи-
зованной государственной системы образования в целом.

Список литературы
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ И 
СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы почитания семьи и семейных ценно-
стей как атрибута социального благополучия общества, а также сохранения традиций со-
вместных семейных трапез.

Семья и семейные ценности исторически определяли здоровье и социальное благополу-
чие нашего общества. От понимания семейных ценностей во многом зависит благополучие 
человека, его комфорт, психологическое здоровье. В семье человек развивается физически, 
умственно, нравственно, эстетически и духовно. Только в семье он постигает все многооб-
разие человеческих отношений. Ни один из институтов воспитания не может сравниться с 
семьей по длительности своего воздействия на личность.

«Семья – это «надежный причал», который спасает от любых невзгод, помогает в трудной 
ситуации, дает нравственные ориентиры» [3].

Семья – ячейка общества. Крепкая семья – сильное государство. Фундамент будущего 
гражданина отечества закладывается в семье. Но ведь встречаются и такие семьи, где ребенок 
лишен любви, сострадания, растет в грубости, черствости и равнодушии. 

Что же делает семью оплотом, крепостью и союзом «семи Я»? На наш взгляд это прежде 
всего семейные традиции. Такой вот «русский Фэн–шуй». А почему бы и нет? Если есть 
китайский, почему не может быть русского? Только название ему уже много веков «русские 
национальные традиции». Одной из самых важных является традиция совместных семейных 
трапез.

Трапеза по Далю – стол. Стол с пищей, с яствами, обед, ужин. Издревле слово «трапеза» 
ассоциировалась с вкушением пищи при соблюдении благочестия и благообразия. 

Вот материал, собранный в 1890–х о повседневной жизни ряда волостей, в котором сооб-
щались существенные сведения о взглядах русских крестьян на стол, за которым совершалась 
семейная трапеза в их собственной избе. Стол четко связывался в крестьянском сознании с 
престолом Божиим в церкви. К столу относились, как к святыне. 

За стол садились все члены семьи, а если были работники — то и они тоже. Всех присут-
ствующих в это время в избе по какому–либо поводу приглашали обедать. Если младшим не 
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хватало места на скамьях, то они ели стоя, либо же, в очень больших семьях, собирали 2 – 3 
обеда.

Перед едой все молились. Молитва начиналась по почину хозяина. Во время обеда было 
принято молчать, либо же вести серьезные разговоры. Старики не позволяли молодым сме-
яться за обедом. За столом полагалось сидеть смирно, не болтать ногами, а уж тем более не 
браниться. Существовало в народе убеждение: если за столом бранятся, то ангел Господень 
отходит от стола и начинает горько плакать, а на его место является дьявол и радуется. 

За едой проявляется особое отношение к хлебу. Хлеб – дар Господень, «хлеб наш насущ-
ный даждь нам днесь». Тщательно следили, чтобы крошки не упали на пол, не были растоп-
таны, поэтому кусок старались разламывать над чашкой. Есть полагалось чинно, не спеша. 
Как бы ни проголодался человек, он не должен был поглощать пищу торопливо, с жадностью. 
Есть в шапке и даже просто сидеть за столом в шапке – считалось грехом» [4].

Итак, трапезничать – это значит разделить свой стол со всеми присутствующими в доме. 
Это особое время, когда семья, занятая постоянным трудом, может в спокойной обстановке 
поесть, пообщаться, проконтролировать положение дел в хозяйстве, воспитывать детей. Хлеб 
и каша с давних пор занимали главенствующее положение на нашем столе. 

На родительском собрании, посвященном семье и взаимодействию всех членов семьи, 
родителям была предложена анкета, которая выясняла: 

 – Является ли повседневная трапеза ежедневным ритуалом?
 – Ждут ли всех, чтобы начать кушать?
 – Кто главенствует за столом?
 – Как рассаживаются домочадцы и почему?
 – Делаются ли знаки уважения старшим?
 – Какой тон преобладает в беседах?
 – Включается ли телевизор?
 – Благодарят ли хозяйку за труды?
 – Как заканчивается трапеза?
Результаты опроса порадовали: во многих семьях сохранились обычаи домашнего засто-

лья, но часто они возникают стихийно. Вот несколько советов, основанных на традиционных 
нормах поведения за столом:

Как правильно провести время за столом или Фэн–шуй по–русски
 – Каждый должен вести себя с другими с уважением.
 – Важно, чтобы все ели тихо, спокойно, без страха, стресса или напряжения. 
 – Каждый должен иметь, как минимум, одно задание при накрытии стола. 
 – Найдите общие темы для разговора, чтобы общаться с родными и близкими, вместо 

того, чтобы нажимать кнопки мобильного телефон.
 – Во время семейных ужинов не отвлекайтесь на телевизор или телефон.
Работу по воспитанию семейных традиций можно продолжить на уроках английского 

языка по теме: «Еда», «Традиции», «Моя Родина – Россия», а также во внеурочной деятель-
ности, на родительских собраниях, посвященных питанию детей, взаимоотношению детей и 
взрослых, индивидуальных консультациях на тему: «Как сделать, чтобы в семье лучше по-
нимали друг друга?»

Данная тема заинтересовала не только родителей, но и детей. Вот фрагмент детского 
проекта (выводы проекта) ученицы 2 класса Алисы Снегирёвой:

«В суете современной жизни потерялась традиция собирать всех членов семьи вместе на 
обед или ужин. В семьях, которые собираются вместе за столом дети здоровее, счастливее и 
лучше учатся в школе. Аргументы в пользу семейных обедов:

 – Когда вы едите с семьей, у всех есть возможность общаться. Все могут высказаться, 
выразить желания, надежды, откровенничать, тем самым можно найти решение проблемам. 
Ученые предположили, что общение в семье, оказывает благотворное влияние, как вакцина, 
защищая детей от плохих вещей.

 – Общение за столом с близкими является одним из самых больших преимуществ.
Этот вид общения предполагает обмен личными ценностями. Родители учат своих детей, 

что хорошо и что плохо, тем самым давая им бесценный урок.
 – Семейные трапезы, предоставляют членам семьи чувство принадлежности. Они играют 

важную роль в укреплении отношений между членами семьи и поддержания сбалансирован-
ной и приятной атмосферы.

 – В семьях, где существует такая хорошая традиция, подростки менее склонны курить, 
пить, принимать наркотики, не подвержены депрессиям или мыслям о самоубийстве. Кроме 
того, молодые люди лучше учатся в школе, умеют правильно вести себя за столом, едят более 
здоровую пищу, имеют более богатый словарный запас.

 – Когда семейная трапеза станет привычкой и все принимают ее без проблем, атмосфера 
дома значительно улучшится, все станут добрее и ближе друг другу.

И самое главное, будьте ближе к ребёнку, слушайте и слышьте его просьбы. Наблюдайте, 
интересуйтесь жизнью ребёнка, будьте для него личным примером!»

Список литературы
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реализации нравственного воспи-
тания школьников, а также воспитания творческой самостоятельности через различные 
творческие задания.

Мы живем в противоречивое время. Время снятия многих запретов в сфере морали и по-
ведения, усиления влияния полукриминальных ценностей, снижения доступности социаль-
ных инфраструктур детства, слабой воспитательной функции школы. С другой стороны, это 
время включения ребенка в информационное пространство и владение им информационны-
ми технологиями. Оторванные от живого человеческого общения дети сегодня ориентиру-
ются на собственную, часто вымышленную или заимствованную, иерархию ценностей. Они 
лишены того, что Антуан де Сент – Экзюпери считал «Единственной настоящей роскошью 
на свете – это роскошь человеческого общения». Именно поэтому сегодня, как никогда, важно 
воспитание маленького человека.

Что мы подразумеваем под воспитанием? И кто все–таки является главным воспитате-
лем–школа или семья? Для нас (авторов статьи) не существует подобной дилеммы. «Наи-
важнейшие свойства личности и основа социального «Я» закладываются не в школьном кол-
лективе–там они только развиваются,– а в самом раннем детстве, когда ребёнок впитывает 
жизненные впечатления и получает жизненный опыт вместе с родителями, с их поддержкой, 
под их присмотром, когда контакт с ними ребенку необходим буквально как воздух» [1].

Но тем не менее в школе продолжается работа с внутренним миром ребенка, его ценно-
стями, целенаправленным включением в освоение и преобразование человеческой культуры.

«Не навреди!» Вот главный принцип воспитателя и врача. Где сопонимание, сочуствие, 
содействие предполагает диалог, совместное действие,» питание» духовно.

Поэтому воспитательная задача школы и педагогов заключается в:
 – создание комфортной психологической обстановки;
 – доверительных отношениях между субъектами воспитательного процесса: учитель–

ученик–родитель;
 – общем оптимистическом настрое.
Создавая комфортную психологическую обстановку педагогу прежде всего необходимо 

определиться со своей позицией по отношению к ученику. Только в педагогике сотрудни-
чества рождаются доброжелательные отношения, нет места недоверию и настороженности. 
Очень часто педагогу, работающему с младшими школьниками приходится наклоняться к 
ребенку, чтобы поправить ручку, подвинуть удобно стул, развернуть тетрадь. Порой не раз-
гибает спины учитель и его глаза находятся на уровне глаз ребенка, и уже не кажется он таким 
большим и недосягаемым малышу. Возникает контакт, который перерастает в доверие.

Воспитательный процесс невозможен без воспитания моральных качеств: речевой культу-
ры, формирования гражданской позиции и ответственности, патриотизма, здорового образа 
жизни. Велики воспитательные возможности всех школьных предметов в начальной школе. 

На реализацию нравственного воспитания влияет оценивание работы учеников на уро-
ке. Разные способы оценивания оказывают положительное воздействие на ребенка в плане 
успеха и в случае неудач. В конце каждой недели в своей школе среди учащихся начальных 
классов мы проводим «Минутки успеха». Они содержат материал, позволяющий отследить 
степень усвоения учебного материала, такой своего рода небольшой мониторинг. Само на-
звание предполагает нацеливание на успех. Оценки не выставляются в бальном выражении, 
цветовая гамма не травмирует психику ребенка. По результатам работ учитель имеет возмож-
ность корректировать индивидуальную траекторию обучения каждого ребенка.

Музыкальные динамические паузы и доброжелательный настрой звучащей из школьных 
динамиков речи снижает порог тревожности малышей, настраивает их на работу на уроке и 
на теплое прощание со школой в конце рабочего дня. Воспитание творческой самостоятель-
ности осуществляется через различные творческие задания, проектные работы, сочинение 
сказок, перевод английских стихотворений на русский язык и рисование иллюстраций к ним. 
Урок – продолжение процесса формирования личности ученика. Сузив границы только ди-
дактическими рамками, мы лишаем его воспитательного влияния. Дополняя друг друга, об-
учение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности, формированию 
единого образовательного пространства. Содержание воспитательной работы на уроке вы-
текает из содержания самого урока. Урок обладает уникальными возможностями влиять на 
становление многих качеств личности. В качестве примера как можно достичь желаемого в 
воспитательной области через эмоции хотим рассказать об уроке английского языка по теме 
цирк. Огромный воспитательный потенциал урока «Давайте пойдем в Цирк» получил свое 
естественное продолжение во внеурочной работе и вылился в масштабный долгосрочный 
одноименный проект. В нем реализовался креативный принцип обучения и воспитания, т. 
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е максимальная ориентация на творчество детей, на развитие психофизических ощущений, 
раскрепощенность личности. Он помог детям поверить, что в жизни есть возможность свои-
ми руками создавать сказку, чудо и наполнять ее приятными вещами. 

Еще одним положительным моментом была возможность всем вместе, и взрослым и де-
тям сходить в цирк. Причем провести время максимально весело, с пользой и так чтобы на 
всю жизнь запоминались именно эти удивительные моменты счастья.

Работая с маленькими детьми мы стараемся заразить их любопытством, в результате ко-
торого и получаются великие путешественники, первооткрыватели. Именно знание того, что 
за рамками обыденности есть что–то большее и дает импульс двигаться вперед и достигать 
новых горизонтов.

Список литературы
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ
Аннотация: в статье поднимаются проблемы повышения педагогической культуры ро-

дителей, рассматриваются компоненты педагогического мастерства, а также формы по-
вышения педагогической культуры.

Основой совершенствования семейного воспитания является систематическая работа по 
повышению педагогической культуры родителей. Успешность выполнения семьёй ведущих 
функций по воспитанию детей, их всестороннему развитию в значительной мере зависит от 
воспитательного потенциала семьи. Он представляет собой комплекс условий и средств, ко-
торые в совокупности и составляют педагогические возможности семьи. Сюда следует от-
нести: материальные и бытовые условия, численность семьи, её эмоционально–психологи-
ческий климат, характер отношений между членами семьи, трудовую атмосферу, жизненный 
опыт и культурно–образовательный уровень взрослых членов семьи, наличие свободного 
времени и характер организации семейного досуга, личный пример родителей. Возможность 
использования средств массовой информации и культуры, семейные традиции, особенности 
профессионального опыта родителей и др.

Какое место в этом комплексе влияний принадлежит педагогической культуре? Опыт ра-
боты в школе убеждает: только просвещение родителей, пусть даже хорошо организованное, 
ещё не даёт желаемого результата. Знания ещё нужно уметь применять. Опрос родителей 
в нашей школе показал, что при достаточном минимуме педагогических знаний, далеко не 
все извлекают из них практическую пользу: 8% пытаются, но не умеют применять знания на 
практике, 23%– не всегда применяют, а 15%– не применяют вообще. «Беда искусства воспи-
тания в том,– отмечал А.С. Макаренко,– что научить воспитывать можно только в практике, 
на примере» [1, с. 129]. При подготовке родителей к воспитанию детей нельзя ориентировать-
ся на вооружение их только определённым минимумом теоретических знаний. Необходима 
также выработка педагогических умений, а это даётся лишь благодаря участию родителей 
в разнообразных делах и занятиях, связанных с воспитанием детей. Подготовка родителей 
к воспитательной деятельности должна предусматривать значительное повышение уровня 
их педагогической культуры. Под педагогической культурой понимается такой уровень пе-
дагогической подготовленности родителей, который отражает степень их зрелости как вос-
питателей и проявляется в процессе семейного и общественного воспитания детей. Важным 
компонентом педагогического мастерства является педагогический такт, характеризующийся 
вдумчивым и внимательным отношением к детям, умением быть чутким, справедливым, но 
и требовательным. Воспитание детей в семье более эмоционально, чем любое другое вос-
питание, т.к. оно основывается на родительской любви к детям и ответном чувстве детей к 
родителям. А.С. Макаренко писал: «Люди, воспитанные без родительской ласки, часто ис-
калеченные люди» [2, с. 35].

Высокий уровень педагогической культуры родителей немыслим без сочетания созна-
тельной родительской любви к детям с высокой и разумной требовательностью к ним.

Постижение педагогики родителями происходит дома, на работе, на отдыхе, во время 
праздников, игр, повседневного общения ровесников, младших со старшими и т.п. Повыше-
ние педагогической культуры происходит и в процессе воспитания детей. Воспитывая детей в 
семье, а также выполняя те или иные общественные поручения по работе с детьми, родители 
расширяют свой педагогический кругозор.

Важный пункт повышения педагогической культуры – самообразование, которое вклю-
чает в себя регулярное чтение соответствующей литературы. Немало элементов педагогики 
содержат также произведения художественной литературы. В нашей школе для повышения 
педагогической культуры родителей широко практикуются такие формы, как лекции (обще-
школьные, одного класса), беседы (коллективные, групповые, индивидуальные), родитель-
ские собрания (общешкольные, классные), открытые уроки, педагогические практикумы, 
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выполнение родителями конкретных поручений, связанных с воспитанием детей, устные 
журналы, диспуты. Общешкольные родительские собрания проводятся, как правило, четыре 
раза в год. Здесь родителей знакомят с вопросами воспитания, с основными задачами и ито-
гами работы школы. Классные собрания также проводятся четыре раза в год. На них обсуж-
даются задачи учебно–воспитательной работы класса, подводятся итоги, намечаются пути 
наиболее тесного сотрудничества семьи со школой. На таких собраниях родители получают 
конкретные знания и рекомендации. Темы, обсуждаемые на родительских собраниях, явля-
ются неотъемлемой частью программы повышения педагогической культуры родителей. В их 
подготовке и проведении активное участие принимают не только классные руководители, но 
и сами родители. Опытные учителя приглашают всех родителей на открытые уроки. После 
урока проводится беседа «Как помогать детям в подготовке домашнего задания» и даются 
ответы на вопросы возникающие у родителей. 

Школа и семья – союзники в воспитании детей. На основе взаимного уважения, взаимо-
помощи, преемственности и единства требований к детям сообща успешно решаются многие 
проблемы воспитания. Однако нередко перед решением какого–либо вопроса классному ру-
ководителю и родителям необходимо посоветоваться, уяснить позиции, выработать общую 
линию действий. Эта потребность способствовала организации индивидуальных встреч с 
родителями. Выполнение родителями общественных поручений способствует выработке 
умений по воспитанию детей, побуждает к активному педагогическому мышлению. «Каж-
дому родителю – школьное поручение!» Чтобы претворить в жизнь этот девиз, классные 
руководители нашей школы проводят среди родителей анкету: «Какую помощь Вы можете 
оказать классу, школе?». Родителям предлагают перечень предполагаемых дел: дежурства на 
школьных мероприятиях, в сельском доме культуры во время проведения дискотек, руковод-
ство кружками, проведение экскурсий, организация встреч с интересными людьми, поездки в 
театр, проведение бесед по профориентации, организация спортивных соревнований, викто-
рин, игр и др. Родители, прочитав этот перечень, письменно перечисляют те дела, в которых 
они могут принять участие, а также вносят свои предложения. С учётом этого и даются те или 
иные педагогические общественные поручения.

Необходимо всячески способствовать тому, чтобы как можно большее число родителей 
участвовало в работе родительских комитетов, советов содействия семье и школе. 

Одной из наиболее интересных форм повышения педагогической культуры являются дис-
путы родителей. Важной особенностью диспута является то, что он проходит в непринуждён-
ной обстановке, позволяет вовлечь всех присутствующих в обсуждение поставленных про-
блем, способствует выработке умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь 
на приобретённые навыки и накопленный опыт. Можно, например, устроить родительский 
диспут на тему: «Какой должна быть хорошая семья».

Необходимыми и полезными являются личные встречи учителей и родителей. Беседуя с 
глазу на глаз, можно сказать и о самом больном, сокровенном, поделиться тем, с чем, по тем 
или иным причинам, неудобно говорить на собрании. В такой беседе можно найти из многих 
вариантов тот единственный, который окажет желаемое воздействие на школьника.

Успех совместной работы школы и родителей в немалой степени зависит от глубокого 
знания учителем учеников и их семей. Это помогает классному руководителю совместно с 
родителями выработать своеобразную программу воспитания каждого ученика, сделать ро-
дителей своими союзниками. Воспитательный потенциал семьи, условия её жизни классный 
руководитель изучает в течение всего периода обучения ребёнка.

Целенаправленная работа по повышению педагогической культуры родителей создаёт ос-
нову плодотворного сотрудничества педагогов и семьи в воспитании детей.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА 
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КАЛМЫКИЯ)
Аннотация: в статье поднимается проблема развития творческого потенциала педа-

гога дополнительного образования, рассматриваются основные структурные компоненты 
теоретической модели развития творческого потенциала педагога дополнительного обра-
зования.

Проблема развития творческого потенциала педагога дополнительного образования явля-
ется одной из важнейших в теории и практике современной системы дополнительного обра-
зования детей. Ее значимость обусловлена ролью педагогического творчества в организации 
деятельности педагога дополнительного образования в современной гуманистической пара-
дигме, потому что педагогическое творчество представляет собой наиболее существенную 
характеристику педагогического труда. Творчески инициативное отношение педагога допол-
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нительного образования к профессиональной деятельности формируется в различных усло-
виях и под влиянием различных обстоятельств. Целенаправленная организованная методиче-
ская работа должна играть первостепенную роль в развитии, интенсификации и обогащении 
творческого потенциала педагога дополнительного образования. 

Необходимость разрешения данной проблемы обуславливается следующими противоре-
чиями:

 – между необходимостью активизации процесса развития творческого потенциала педа-
гогов дополнительного образования и их недостаточным рефлексивным осмыслением соб-
ственного творческого потенциала и необходимости обогащения собственного педагогиче-
ского опыта; 

 – между ростом объективной значимости развития творческого потенциала педагога до-
полнительного образования и неразработанностью педагогических условий, которые способ-
ствовали бы его развитию; 

 – между позитивными потенциальными возможностями сложившихся вариативных форм 
методической работы и их недостаточным использованием на практике. Это противоречие 
говорит о проблемах в организации методического обучения педагогов.

Исходя из данных противоречий, мы определили, что развитие творческого потенциала 
педагогических работников Дворца детского творчества будет эффективным, если: 

 – будет произведен учет образовательных потребностей педагогов дополнительного обра-
зования и тренеров–преподавателей на основе структурно–уровневого подхода и разработки 
вариативных программ методической учебы;

 – будет разработана и реализована в условиях методической работы теоретическая мо-
дель развития творческого потенциала педагога дополнительного образования;

 – будет разработан диагностический и методический инструментарий для проведения 
практической работы с педагогами;

 – будет разработан и внедрен в систему методической работы комплекс условий (органи-
зационно–педагогических, организационно–методических, психолого–педагогических), обе-
спечивающих эффективное развитие творческого потенциала педагога;

 – в содержании методической учебы будут применяться педагогические технологии, по-
строенные на гуманистически ориентированном взаимодействии методслужбы и педагогов, 
инициирующие развитие творческого потенциала.

Научная новизна работы по данной проблеме должна выражаться в обосновании и раз-
работке теоретической модели развития творческого потенциала педагога дополнительного 
образования в системе методической работы, включающей целеполагание, принципы, компо-
ненты, этапы, функции, технологии, критерии развития творческого потенциала педагога до-
полнительного образования; в разработке критериально–оценочного аппарата многоуровне-
вого развития творческого потенциала педагога дополнительного образования. Теоретическая 
значимость заключается в определении критериев, показателей и уровней, характеризующих 
развитие творческого потенциала педагога дополнительного образования. Практическая зна-
чимость будет состоять в разработке методики оценки уровневой динамики развития творче-
ского потенциала педагога дополнительного образования, которая может быть использована 
как метод экспресс–диагностики в процессе методической учебы.Прежде чем приступить к 
практической разработке обозначенной проблемы, необходимо провести ее научно–теоре-
тический анализ. В исследованиях В.Н. Иванченко приведен анализ феномена творческого 
потенциала педагога дополнительного образования по трем направлениям: содержательно–
функциональному, динамическому и институциональному. Содержательно–функциональное 
направление предполагает анализ творческого потенциала педагога дополнительного образо-
вания как педагогической категории в контексте ее функциональной и содержательной связи 
с понятием «инновационный потенциал педагога». Инновационный потенциал педагога до-
полнительного образования находится в прямо пропорциональной зависимости от его твор-
ческого потенциала, и представляет собой некое производное качество от него. Чем выше 
уровень развития творческого потенциала педагога, тем выше уровень его инновационного 
потенциала. Основными структурными компонентами теоретической модели развития твор-
ческого потенциала педагога дополнительного образования, взаимодействие которых обеспе-
чивает ее функционирование и целостность, будут выступать: содержательный компонент, 
стимулирующе–мотивационный, операционно–деятельностный, контрольно–регулировоч-
ный, оценочно–результативный.

1. Содержательный компонент представляет собой целостную систему обучающих семи-
наров.

2. Стимулирующе–мотивационный компонент направлен на стимулирование положитель-
ной мотивации у педагогов к методичекой учебе, здесь целесообразно использовать такие 
формы, как: предварительное консультирование, организационно–деятельностные игры, дис-
куссии, «круглые столы», листы самодиагностики.

3. Операционно–деятельностный компонент составляет синтез используемых в процессе 
методической учебы педагогов методик и технологий. Этот компонент предполагает форми-
рование и развитие на личностном уровне творческого потенциала педагога.

4. Контрольно–регулировочный компонент теоретической модели – это пакет диагности-
ческих методик (тесты, вопросы и задания) для самодиагностики образовательных потреб-
ностей, интересов и затруднений педагогов.

5. Оценочно–результативный компонент представляет собой листы самодиагностики пе-
дагогов, которые призваны активизировать самообразовательную деятельность педагогов, 
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устанавливая индивидуальный маршрут в усвоении новых знаний.
Реализация теоретической модели развития творческого потенциала педагога дополни-

тельного образования с целью эффективного внедрения в процесс методической работы тре-
бует создания необходимых условий: организационно–педагогических, организационно–ме-
тодических, психолого–педагогических. 

К организационно–педагогическим условиям относятся:
 – подготовка и осуществление диагностических исследований, направленных на выявле-

ние исходного уровня профессиональной подготовленности, личностного развития и способ-
ностей педагогов к инновационной деятельности, участию в совершенствовании образова-
тельного процесса и последующему мониторингу его качества и результативности;

 – материально–техническое и научно–методическое оснащение процесса внутреннего по-
вышения квалификации педагогов дополнительного образования;

 – осуществление дифференцированного и индивидуального подходов при определении 
содержания и форм методической учебы педагогов;

 – возможность выбора педагогами дополнительного образования индивидуального обра-
зовательного маршрута повышения своего профессионального уровня, освоение ими техно-
логии проектной деятельности, реализация диалогического взаимодействия методслужбы и 
педагогов дополнительного образования.

К организационно–методическим условиям относятся:
 – организация инновационной и научно–педагогической работы по проведению экспери-

ментов на локальных опытно–экспериментальных площадках Дворца детского творчества, 
оказание научно–методической помощи педагогическим работникам в выявлении, развитии 
и становлении их творческого потенциала;

 – организационно–методическая деятельность методсовета и методобъединений по раз-
работке проблемы развития творческого потенциала педагогических работников.

К психолого–педагогическим условиям относятся:
 – формирование благоприятного морально–психологического климата в педагогическом 

коллективе, влияющего на эмоциональное состояние и творческую активность педагогов;
 – развитие мотивационно–потребностной сферы педагога дополнительного образования, 

направленной на осознание им необходимости саморазвития личного творческого потенци-
ала.

Практическая работа по реализации теоретической модели развития творческого потенци-
ала педагога дополнительного образования будет включать в себя проведение методической 
учебы педагогов, оценку эффективности проведенных учебно–методических мероприятий 
на основе сравнительно–сопоставительного анализа динамики их результатов, с опорой на 
определение понятия творческого потенциала и его структурно–компонентный состав. В 
ходе данной работы будет выявлена структура и уровневая динамика развития творческого 
потенциала педагогов на основании вышеобозначенных подходов и критериев. Также необхо-
димо провести комплексное тестирование педагогических работников с целью определения 
начального уровня развития их творческого потенциала.

К основным факторам, характеризующим специфику деятельности педагога дополнитель-
ного образования можно отнести следующие: формирование социально–психологического 
микроклимата в педколлективе; педагогическую культуру; навыки педагогического общения; 
инновационную направленность образовательного процесса; результативность воспитатель-
ной деятельности; самоанализ результатов педагогической деятельности. Процесс развития 
творческого потенциала педагога дополнительного образования является органичной частью 
общего процесса развития личности в системе непрерывного образования и предполагает 
основной фактор: профессиональную позицию педагога дополнительного образования, на-
правленную на осмысление личностной профессиональной деятельности (рефлексия), фор-
мирование личностных смыслов и ценностей (самооценка), развитие способностей педагога 
(самосознание), стремление к педагогическому мастерству (самоактуализация). 

Методика оценки уровневой динамики развития творческого потенциала педагога допол-
нительного образования должна способствовать дальнейшему развитию и совершенствова-
нию системы личностно и творчески развивающей деятельности Дворца детского творчества 
в целях повышения профессионального уровня педагогов дополнительного образования.

Таким образом, нам необходимо решить следующие задачи: 
 – осуществить анализ развития творческого потенциала педагога дополнительного обра-

зования и тренера–преподавателя;
 – актуализировать систему методической работы как образовательную среду эффективно-

го развития творческого потенциала педагога дополнительного образования;
 – разработать и внедрить теоретическую модель развития творческого потенциала педа-

гога дополнительного образования в системе методической работы;
 – обосновать (на основе результатов апробации разработанной теоретической модели) пе-

дагогическую структуру и уровневую динамику развития творческого потенциала педагогов 
дополнительного образования и тренеров–преподавателей.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Антипова Марина Владимировна
преподаватель русского языка и литературы

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный
технологический университет»

г. Мариинский Посад, Чувашская Республика

РУССКИЙ ЯЗЫК В РАМКАХ ФГОС
Аннотация: в статье поднимается тема творческого подхода к обучению русскому язы-

ку студентов. Представлен проект развития компетенций у студентов на занятиях по рус-
скому языку.

Ни для кого не секрет, что подрастающее поколение давно отодвинуло на второй план 
изучение русского языка. Компьютерные технологии так необходимые, с одной стороны, в 
современном мире заменили для них обычное вербальное общение. Кажется, ещё немножко 
и мы совсем перестанем общаться друг с другом посредством слов.

Особенно явственна эта проблема в образовательных учреждениях. И кому, как не пре-
подавателю русского языка и литературы приходится всё чаще сталкиваться с ней. Работая в 
Мариинско–Посадском филиале ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологиче-
ский университет» уже достаточное количество лет, я пришла к выводу, что стандартный под-
ход к обучению никак не соотносится с мировоззрением подрастающего поколения. Поэтому 
творческий подход к своей профессиональной деятельности необходим как воздух.

Ещё пару лет назад я бы скала, что научить русскому языку для меня – это научить студен-
тов уметь слушать, слышать и понимать, грамотно передавать свою речь, как в письменной, 
так и в устной форме. Сегодня же всё выше перечисленное умещается в одно слово «компе-
тенция», такое модное в рамках федерального государственного стандарта. Теперь научить 
русскому языку – значит обеспечить формирование определённых типов компетенций.

В наше учебное заведение студенты поступают, уже владея родным языком, поэтому такая 
компетенция, как языковая, подразумевает для меня обогащение словарного и фразеологи-
ческого запаса, усвоение словообразовательных, морфологических и синтаксических норм, 
обогащение грамматического строя языка. Возвращаясь к словам, сказанным выше, здесь для 
меня и открывается горизонт для творческого подхода. А воплощается он в формировании 
коммуникативной компетенции. Причём коммуникативной компетенцией в первую очередь 
должен обладать сам преподаватель, а уж потом формировать её у студентов. Многие педа-
гоги упускают эту важную, на мой взгляд, составляющую профессионального мастерства. И 
зря! Владение всеми видами речевой деятельности, культурой речевого поведения, знание 
основных речеведческих понятий – всё это неотъемлемая часть успеха в профессиональной 
деятельности.

Для меня основной компетенцией, которую я развиваю у студентов на занятиях по русско-
му языку, является правописная. Понятно, что при работе с компьютером ребята успевают с 
ней познакомиться. Но делается это искусственно и неосознанно. Современные технологии 
позволяют реагировать на сделанные ошибки при письме, лишь опираясь на красную волни-
стую линию, появившуюся на мониторе. При этом, естественно, никто не придаёт значении 
орфографии как таковой. Поэтому основной задачей для преподавателя русского языка – ста-
новится вооружение студентов знаниями системы орфографических и пунктуационных по-
нятий, а также овладение системой правописных умений, обеспечивающих уровень относи-
тельной орфографической и пунктуационной грамотности.

Хотелось бы вернуться к определению «компетенция». Понятие «компетенция» не ново в 
отечественных методиках обучения. В последние же годы оно стало все больше выходить на 
общедидактический, общепедагогический и методологический уровень. Это связано с его си-
стемно–практическими функциями и интеграционной метапредметной ролью в общем обра-
зовании. Усиленное внимание к этому понятию обусловлено также рекомендациями Совета 
Европы, относящимися к обновлению образования. Компетенция – совокупность взаимосвя-
занных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 
отношению к определенному кругу предметов и процессов необходимых, чтобы качественно 
продуктивно действовать по отношению к ним.

Любая компетенция преследует познавательную и практическую направленность. Вот не-
сколько примеров того, как я использую этот принцип в своей деятельности:

Таблица 1
Правописная компетенция

Познавательные цели Практическая направленность
1. Познакомить с обобщающими орфографиче-
скими и пунктуационными понятиями.
2. Разъяснить языковые условия выбора орфо-
грамм и знаков препинания.
3. Обеспечить знание орфографических и пункту-
ационных правил

1. Обеспечить формирование умений правопис-
ного типа:
– находить в слове орфограммы, а в предложении 
смысловые отрезки, требующие оформления зна-
ками препинания (орфографическая и пунктуаци-
онная зоркость);
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– обосновывать условия выбора орфограмм и по-
становки знаков препинания;
– правильно писать слова с изученными видами 
орфограмм и пунктуационно оформлять предло-
жения и текст;
– видеть орфографические и пунктуационные 
ошибки, исправлять их.

Лингвистическая компетенция
1. Познакомить с основами науки о русском язы-
ке.
2. Разъяснить сущность понятий, связанных с 
единицами и категориями разных уровней и си-
стемы языка.
3. Дать элементарные представления о рули рус-
ского языка в жизни общества, его месте в миро-
вой системе языков.
4. Представить русский язык как развивающуюся 
знаковую систему через введение кратких сведе-
ний об исторических изменениях в системе язы-
ка.
6. Познакомить с выдающимися учёными–руси-
стами и их работами.

1. Обеспечить становление научно–лингвистиче-
ского мировоззрения.
2. Сформировать в процессе изучения разделов 
науки о языке умения учебно–языкового типа: 
опознавательные, классификационные и.тд.

Языковая компетенция
1. Показать языковые факты разных уровней си-
стемы языка.
2. Расширить словарный и фразеологический за-
пас.
3. Познакомить с синтаксическими конструкци-
ями, не свойственными грамматическому строю 
речи.
4. Разъяснить нормы употребления языка в уст-
ной и письменной речи.

1. Научить различать языковые понятия и языко-
вые факты.
2. Развивать внимание к слову и его лексическому 
значению.
3. Сформировать умения пользоваться разноо-
бразными синтаксическими конструкциями в 
устной и письменной речи.
4. Вооружить нормами литературного языка.

Коммуникативная компетенция
1. Продолжать работу над четырьмя видами рече-
вой деятельности: чтение, слушание, говорение, 
письмо.
2. Дать понятие о культуре речевого поведения.
3. Расширить и углубить знания об основных ре-
чеведческих понятиях.

1. Научить анализировать чужую речь с учётом 
темы, основной мысли, типа, стиля, жанра и 
адресата.
2. Обучить умению связно излагать свои мысли 
в устной и письменной форме с учётом ситуации 
общения.

Элементарные понятия о роли языка в жизни общества, его месте в мировой системе язы-
ков, об исторических изменениях, методах лингвистического анализа, безусловно, важны, и 
их нельзя упускать из виду при изучении русского языка. Осмысление преподавателем содер-
жания обучения русскому языку через перечисленные выше компетенции обеспечит более 
глубокий уровень теоретического понимания целей преподавания русского языка. Препода-
ватель–словесник должен представлять цели обучению русскому языку в обобщённом виде и 
уметь развернуть каждую из общих целей занятия на конкретную тему учебной программы. 
Каждый педагог должен помнить, что хорошее занятие – это занятие, на котором прослежи-
вается связь «преподаватель – обучающийся» и обратная связь. Чтобы этого добиться, нужно 
научиться ломать стереотипы, не бояться экспериментов и импровизаций, избегать шабло-
нов. Ведь отсутствие интереса к занятию чаще всего связано с тем, что студенты наперёд 
знают все его этапы. Есть условия, которые затрудняют проведение хорошего занятия и пре-
пятствуют достижению результатов. Так, неуверенность педагога и безразличное отношение 
к происходящему на занятии приведут к потере внимания и ослабят дисциплину. Однооб-
разные методы обучения и неумение с ними работать отрицательно скажутся на результатах 
учебного занятия. Преподавателю следует поддерживать инициативу студентов, поощрять их 
активность. Стремление педагога к личностному и профессиональному самосовершенство-
ванию – основа успешной и эффективной педагогической деятельности, залог того, что каж-
дое новое занятие будет интересным.
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САМООБРАЗОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Аннотация: модернизация современного образования заставляет современного препода-
вателя тщательнее реализовывать свой образовательный маршрут. Ни для кого не секрет, 
что большинство новых знаний и технологий утрачивает свою актуальность уже через 
пять лет. Проанализировав ситуацию повышения квалификации, можно прийти к выводу, 
что наиболее эффективный способ повышения педагогического мастерства педагогов – это 
самообразование.

Самообразование является одной из форм проявления познавательной активности, созна-
тельного саморазвития. Различные ученые вкладывают свой смысл в определение термина 
«самообразование». Так, Г.М. Коджаспирова считает, что «под самообразованием следует 
понимать специально организованную, самодеятельную, систематическую познавательную 
деятельность, направленную на достижение определенных личностно или общественно зна-
чимых образовательных целей: удовлетворение познавательных интересов, общекультурных 
и профессиональных запросов и повышение квалификации.

Значение самообразования проявляется в том, чтобы быть связующим звеном, объ–единя-
ющим различные формы повышения квалификации и расширения кругозора педагога.

Предварительно изучив инновационные методы методической работы по самообра–зова-
нию, можно их структурировать и применить в работе с педагогом. Вот несколько инноваци-
онных направлений методической работы:

 – маркетинговое (изучение спроса педагогов)
 – информационное (создание единой информационной, организационной, методиче–ской 

учебно–воспитательной среды образовательного учреждения)
 – научно–экспериментальное (вовлечение педагогов в опытно–экспериментальную рабо-

ту образовательного учреждения)
 – психолого–педагогическое (психологическая поддержка педагогов)
 – управленческое (повышение компетентности педколлектива)
Самообразование – это первая ступень к совершенствованию профессионального мастер-

ства. Поэтому оно должно стать потребностью преподавателя. Деятельность преподавателя 
в области самообразования можно представить списком глаголов: читать, изучать, апробиро-
вать, анализировать, наблюдать и писать.

1. Изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы, методы и приёмы об-
учения.

2. Посещать занятия коллег и участвовать в обмене опытом.
3. Периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности.
4. Совершенствовать свои знания в области классической и современной психологии и 

педагогики.
5. Систематически интересоваться событиями современной экономической, полити–че-

ской и культурной жизни.
6. повышать уровень своей эрудиции, правовой и общей культуры.
В Мариинско–Полсадском филиале ФГБОУ ВПО «Поволжский государственных техно-

логический университет» используются следующие формы самообразования:
Групповые:
а) занятия на курсах повышения квалификации регионального и федерального уров–ней 

(в том числе дистанционных);
б) стажировка на предприятиях;
в) заседания педагогического и методического советов;
г) семинары и практикумы в рамках деятельности Педагогической мастерской;
д) учёба по дополнительным образовательным программам.
Индивидуальные:
а) индивидуальная информационная поддержка преподавателей в соответствии с их за-

просами средствами научно–методического центра, библиотеки;
б) участие в конференциях, олимпиадах и конкурсах разных уровней;
в) взаимопосещение занятий коллег, обмен мнениями по вопросам организации, со–дер-

жания обучения, методов преодавания;
г) научно–исследовательская работа преподавателя по определённой проблеме;
д) учёба в аспирантуре, выполнение диссертационных исследований.

Таблица 1
Уровни профессионального развития

Минимальный Достаточный Продвинутый
Преподаватель владеет методикой про-
фессионального самообразования по 
учебно–воспитательному процессу; 
владеет навыками составления плана 
профессионального самообразования.

Преподаватель владе-
ет методиками само-
совершенствования; 
составляет план само-
совершенствования.

Преподаватель умеет находить ус-
ловия для собственного личност-
ного развития; владеет навыками 
составления программы професси-
онального самообразования.
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При организации самообразования учитывается профессиональный уровень педагогов, 
используются различные критерии, позволяющие отнести их к той или иной группе. И в со-
ответствии с этим выбрать цели и способы обучения. Педагог, владеющий навыком само-
стоятельной работы, имеет возможность подготовиться и перейти к целенаправленной на-
учно–практической, исследовательской деятельности, что свидетельствует о более высоком 
профессиональном, образовательном уровне. Важным условием является правильно органи-
зованная и проводимая работа по самообразованию.

В чём же заключается суть процесса самообразования?
Преподаватель самостоятельно добывает знания из различных источников, исполь–зует 

эти знания в профессиональной деятельности. Деятельность не будет иметь смысла, если в 
её результате не создаётся никакой продукт, или нет каких–либо достижений. И в личном пла-
не самообразования преподавателя обязательно должен быть список результа–тов, которые 
должны быть достигнуты за определённый срок.

Вот что может стать результатом самообразования: повышение качества преподава–ния 
учебной дисциплины; разработанные или изданные методические пособия, статьи, учебники, 
программы, сценарии, исследования; разработка новых форм и методов, приёмов обучения; 
доклады, выступления; разработка дидактических материалов, тестов, наглядных пособий; 
разработка и проведение открытых занятий по учебной дисциплине; проведение тренингов, 
семинаров, конференций, мастер–классов.

 От уровня познавательной активности, сформированности интеллектуальных уме–ний, 
степени развития мыслительных процессов, нравственно–волевой и мотивационной сфер за-
висит и уровень самообразования людей. В связи с этим можно выделить несколько стадий:

1. наивысшую – самообразование становится постоянной жизненной потребностью чело-
века, непрерывным процессом исследовательского характера;

2. высокую – систематическое целенаправленное самообразование на основе овла–дения 
технологией данного вида деятельности;

3. среднюю – ситуативное самообразование на фоне интереса к знанию, удовлетво–рения 
возникшей познавательной потребности;

4. низкую – спонтанное (внесистемное) самообразование часто под воздействием внеш-
них обстоятельств при отсутствии должным образом развитой познавательной культуры.

Уровень самообразования влияет и на результаты деятельности в целом. Относительно 
педагогов в качестве оценочных параметров целесообразно использовать требования тариф-
но–квалификационных характеристик, в основу которых положены компетентность, профес-
сионализм, продуктивность деятельности.

Результаты труда педагога не всегда ощутимы сразу. Чаще всего они проявляют себя в 
личностных качествах студентов некоторое время спустя.

По определению А.В. Луначарского, учитель – человек, формирующий будущее, он в 
огромной мере является фактором этого будущего. Только личность способна воспитать лич-
ность. Отсюда ясно, что развитие самого педагога, его интеллектуальных, нравствен–ных и 
профессиональных свойств должно опережать уровень социального окружения. Это возмож-
но при условии осознания преподавателем своей общественной значимости, высокой личной 
ответственности, познавательной активности, постоянного объективного самоанализа и си-
стематической работы по самоусовершенствованию.
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ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА 

ЛИЧНОСТНО–ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 
К СОЦИАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: в статье поднимается тема сформированности личностно–профессио-
нальной готовности будущих учителей начальных классов.

Анализ сущности социально–педагогической деятельности на уровне единичного (чело-
век, субъект деятельности, педагог), особенного (деятельность, социальное освоение дей-
ствительности) и общего (окружающий мир, общество, социокультурный опыт) сведетель-
ствует об изоморфности ее составляющих компонентов как целостной системы человеческой 
действительности [1, с.23–24]. Важными составляющими личностно–профессиональной го-
товности учителя к реализации функций этой деятельности признано неразрывное единство 
таких компонентов: мотивационного, когнитивного, социально–коммуникативного, деятель-
ностно–технологического и морально–эстетического.



Теория и методика профессионального образования

21

Мотивационный аспект профессиональной готовности учителя – это внутренняя моти-
вация и эмоционально–ценностное отношение будущих специалистов к социально–педаго-
гической деятельности, сформированность у них профессионально значимых качеств, ори-
ентация на создание гуманистического социально–воспитательной среды начальной школы.

Мотивацию определяют как «динамический процесс формирования мотива» (Е. Ильин) 
[2, c.67]. Проблема мотивации профессионально–педагогической деятельности остается 
предметом исследования российских ученых (Е. Ильин, И. Исаев, А. Мищенко, В. Сластенин, 
Е. Шиянов), которые прослеживают взаимосвязь мотивов выбора педагогической профессии 
и ее мотивации.

Необходимым условием сформированности личностно–профессиональной готовности 
будущих учителей начальных классов к социально–педагогической деятельности (СПД) яв-
ляется наличие у них внутренней мотивации и направленности на соответствующую деятель-
ность.

Стойка профессиональная направленность на СПД выражается в стремлении личности 
преодолевать трудности выбранной специальности, ориентации не столько на предметную 
сторону его труда, сколько на личность школьника. Профессиональную направленность 
обычно определяют как свойство личности (С. Витвицкая, И. Витенко), процесс поэтапного 
принятия решений для результативности деятельности, овладение профессией (Е. Головаха, 
И. Кон, Е. Павлютенков), систему значимых побуждений и ценностных ориентаций для реа-
лизации деятельности (Е. Борисова) и др.

Педагогическая направленность проявляется в стремлении будущего специалиста к совер-
шенствованию своего профессионального мастерства, устойчивости социально–педагогиче-
ской позиции. Поэтому профессиональная направленность учителя с оптимальным уровнем 
готовности к СПД оказывается в его заинтересованности этой деятельностью в открытой 
микросреде, уверенности в своих возможностях по проектированию воспитательной рабо-
ты в условиях высокой неопределенности, наличия соответствующих умений налаживать 
эффективные контакты с различными категориями проблемных учеников для компетентной 
поддержки и предоставление им квалифицированной помощи в решении социально–воспи-
тательных задач. От направленности студента в значительной мере зависит направление его 
профессиональной деятельности, формирование свойств характера, развитие способностей, 
а также социальные и моральные приоритеты. Иными словами, направленность рассматри-
ваем как специфически ориентированный личностный двигатель (стимулятор) деятельности, 
входящий в структуру личности.

В контексте мотивационной готовности будущих учителей к СПД нами изучено их на-
правленность по методике Б. Басса, позволяющей выявить доминантную сферу направленно-
сти личности, а именно: 1) направленность на себя; 2) направленность на общение; 3) направ-
ленность на деятельность. Полученные с помощью этой методики данные и их графическое 
представление приводим в таблице 1 и на рис. 1.

Таблица 1
Распределение студентов КГ (N = 304 ) и ЭГ (M = 297 ) по направленности
Сферы направленности КГ ЭГ

f % f %
Направленность на себя 106 34,8 82 27,6

Направленность на общение 104 34,1 114 38,3
Направленность на деятельность 95 31,1 101 34,1

Рис. 1. Распределение студентов КГ (N = 304) и ЭГ (M = 297) по направленности
Анализ данных таблицы 1 показывает, что существенных различий в количественной 
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дифференциации студентов КГ и ЭГ по сферам направленности не проявляется: около трети 
респондентов (34,8 % в КГ и 27,6 % в ЭГ) ориентированы на собственное «Я» 34,1 % студен-
тов КГ и 38,3 % студентов ЭГ – на общение , 31,1 % студентов КГ и 34,1 % студентов ЭГ – на 
деятельность. Лица, направленные на собственное «Я», не смогут в будущем успешно осу-
ществлять СПД, поскольку они ориентированы на прямое вознаграждение и удовольствие, 
несмотря на других, способны к агрессивности, соперничества в достижении социального 
статуса, часто проявляют повышенную тревожность, интровертность.

У респондентов, которые ориентированы на общение, также прогнозируем трудности в 
реализации основных функций СПД, поскольку несмотря на то, что они проявляют стремле-
ние при любых условиях поддерживать отношения с людьми, ориентированы на социальное 
одобрение, совместную деятельность, однако это часто препятствует выполнению конкрет-
ных заданий или оказанию адресной помощи окружающим, ведь для них с такой направ-
ленностью характерна зависимость от группы, потребность в эмоциональных контактах с 
людьми.

Как показывают результаты диагностики, только для трети будущих педагогов начальных 
классов (31,1 % в КГ и 34,1 % в ЭГ) присуща заинтересованность в решении деловых про-
блем, стремление к возможно лучшему выполнению профессиональных задач, ориентация 
на педагогическое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное 
мнение ради достижения общей цели. Это создает для них предпосылки для успешного осу-
ществления СПД в будущем.

В целом, на основе этих результатов, можем обоснованно утверждать, что традиционные 
подходы к профессиональной подготовке учителей начальных классов не обеспечивают над-
лежащего уровня формирования направленности личности будущего специалиста на СПД, 
а, следовательно, их личностно–профессиональной готовности к этой деятельности, что об-
условливает необходимость разработки и внедрения новых подходов к профессиональной 
подготовке.

Успех любой деятельности детерминированный не столько способностями человека, 
сколько целеустремленностью и настойчивостью в достижении цели. Стремление добить-
ся успеха в деятельности свидетельствует о наличии у субъекта выраженной мотивации.
А. Байметов определяет три группы мотивов педагогической деятельности: мотивы долга, 
мотивы заинтересованности предметом преподавания и мотивы увлечения общением с деть-
ми. Автором определено примерное соотношение педагогов согласно выделенных групп: с 
доминированием обязанности (43 %), интереса к предмету преподавания (39 %), потребности 
в общении с детьми (11 %) и без доминантного мотива (7 %). [Цит. по: 2, с. 279–280]. Обычно, 
по данным Е. Ильина, тип мотивации влияет на характер и направленность педагогических 
требований учителя к ученикам, следовательно, доминирование того или иного вида мотива-
ции детерминировано склонностью педагогов к определенному стилю руководства [2, c.280] .

Среди негативных факторов мотивации к педагогической деятельности ученые отмечают 
низкую престижность профессии учителя, нервно–психологическую напряженность труда, 
наличие в большинстве школ женского учительского коллектива [2, с.281]. Нами обнаружено 
еще такие факторы, как относительно низкая заработная плата, отсутствие перспективы тру-
доустройства по специальности, обучение ради получения диплома о высшем образовании, 
желание уехать из деревни, слишком требовательное отношение отдельных родителей к учи-
телю, чрезмерная эмансипация современных учащихся и другие.

Мотивация достижения, по концепции Д. МакКлелланда, синтезирует в себе две противо-
положные тенденции – достижения успеха и избегания неудачи. Мотив достижения обуслов-
ливает деятельность человека, ориентированную на положительный результат. Мотив избе-
гания неудачи обусловлен защитным поведением из–за ожидания неприятных последствий 
этой деятельности [3].

Учитывая вышеуказанное, в исследовании обозначенной проблемы особое внимание ак-
центируем на вопросах изучения мотивационных механизмов личностно–профессиональной 
готовности будущих учителей. В частности, для выявления их мотивации к СПД нами ис-
пользовано адаптированный вариант методики диагностики личности на мотивацию к успеху 
Т. Элерса (обобщенные результаты представлены в табл. 2).

Таблица 2
Распределение студентов КГ и ЭГ по уровням мотивации к СПД

Уровни КГ (N=304) ЭГ (M=297)
f % f %

Слишком высокий 35 11,4 23 7,8
Умеренно высокий 119 39,0 79 26,5

Средний 142 46,7 152 51,2
Низкий 9 2,9 43 14,5

Полученные данные дают основание утверждать, что в целом среди респондентов преоб-
ладают студенты со средним и умеренно высоким уровнем мотивации к СПД (85,7 % в КГ и 
77,7 % в ЭГ). При такой мотивации человек не боится возможных рисков, чувствует себя сво-
бодно в действиях, поскольку не концентрируется на негативах. Такие лица способны идти 
на риск для достижения желаемого, ориентируясь на собственные силы, и настойчиво доби-
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ваться поставленной цели. Считаем, что в этой группе студентов есть все предпосылки для 
успешного осуществления СПД в будущем.

Впрочем, выявлены значительные различия между студентами КГ и ЭГ с низким уровнем 
мотивации. Так, в КГ выявлено 2,9 % студентов, которые не хотят побеждать и не склонны 
прилагать собственных сил к труду, апатичны, пассивно относятся к жизни, а в ЭГ таких сту-
дентов значительно больше – 14,5 %. Существует также часть лиц (11,4 % в КГ и 7,8% в ЭГ), 
для которых характерна чрезмерно высокая мотивация. Это может привести к формированию 
в них чрезмерной самокритичности в оценке собственных возможностей профессиональной 
деятельности, осуществление которой обычно сопровождаться чрезмерным волнением.

Итак, можем констатировать, что большинство будущих педагогов начальных классов в 
целом демонстрируют оптимальную мотивацию к профессиональной деятельности, несмо-
тря на тот факт, что почти в четверти из них в перспективе возможны трудности из–за низкой 
или чрезмерно высокой мотивации, поэтому считаем целесообразным внесение соответству-
ющих корректив в содержательную и процессуальную составляющую их профессиональной 
подготовки.
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СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТА: МОДЕЛЬ И СТРУКТУРА

Аннотация. В статье открытый образовательный ресурс рассматривается как инно-
вационное средство организации и поддержки образовательного процесса, удовлетворяю-
щее требованиям государства, общества и рынка труда. Предложена модель открытого 
образовательного ресурса, описаны ее составляющие, рассмотрены их цели и функции.

Составители Федерального закона «Об образовании» определили цель высшего образо-
вания как «обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями обще-
ства и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно–педагогической 
квалификации» [4]. Достичь поставленной цели можно благодаря организации процесса обу-
чения студентов в формате сетевого взаимодействия, обеспечивающего совместную и равно-
правную деятельность всех членов образовательного процесса, направленную на создание 
единой образовательной среды, представляющей собой совокупность открытых образова-
тельных ресурсов (ООР) [1].

ООР как средство обучения, сопровождения и поддержки учебной дисциплины состоит 
из дидактического, организационного, телекоммуникационного и инструментального компо-
нентов, которые, образуя единую информационно–образовательную среду, включают в себя 
учебное содержание, учебные средства, правовые ресурсы.

Создается ООР, в основе которого лежит принцип модульности [2], с учетом когнитивно-
го (содержательного), коммуникативного и психолого–педагогического аспектов педагогиче-
ского проектирования (Рис. 1).

В процессе подготовки формируются базовые компоненты ООР: модуль (макрокомпо-
нент), раздел/страница (мезокомпонент) и медиаресурсы (микрокомпонент) [3].

Разработанная нами в соответствии с регламентирующим и нормативным документам 
в сфере образования модель ООР представляет собой многоуровневую и разноуровневую 
систему, основанную на гипертекстовой технологии, ориентированную на организацию об-
разовательного процесса, как в самостоятельной, так и в сопровождаемой преподавателем 
формах.

В связи с тем, что модель ООР является сложным объектом, построенным на использо-
вании текстовых, изобразительных, звуковых и видео файлов и связей при помощи ссылок 
между ними, в котором каждый элемент находится в тесной взаимосвязи с другими элемен-
тами, представить ее в линейном формате целиком не представляется возможным. Поэтому 
мы представим каждый отдельный компонент системы отдельно, описав его структуру, со-
ставные части, точки взаимодействия с другими компонентами и функции.

Модель ООР состоит из образовательного (дидактического), методического, коммуни-
кативного, контролирующего, регламентирующего, информативного компонентов, а также 
включает в себя «Библиотеку» и «Методическую копилку».
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Рис. 1. Аспекты педагогического проектирования ООР.
Образовательный (дидактический) компонент является самым объемным элементом си-

стемы и состоит из модулей, каждый из которых является самостоятельным и самодостаточ-
ным элементом, что позволяет выстраивать индивидуальный образовательный маршрут без 
нарушения логики и потери качества образования. Каждый модуль разделен на блоки, в рам-
ках которых проходит изучение той или иной порции учебного материала посредством обра-
щения к таким взаимосвязанным страницам, входящим в состав каждого блока, как «Фрейм», 
«Медиаматериалы», «Глоссарий», «Практика», «Контроль и самоконтроль».

Страница «Фрейм» представляет собой набор текстового и/или графического материала, 
реализованного в формате гипертекста, содержащего в себе гиперссылки, как на страницы 
ООР, так и на страницы других источников, в котором представлена та или иная порция учеб-
ной информации для изучения.

Страница «Медиаматериалы» содержит в себе мультимедийные файлы, а также ссылки 
на них, предназначенные, как для изучения новой темы (например, просмотр записи видео-
лекции, фрагмента телепередачи и т.п.), так и для осуществления практикоориентированной 
деятельности в рамках отработки формируемых компетенций.

Страница «Глоссарий» формируется студентами в процессе обучения. После изучения 
страниц «Фрейм» и «Медиаматериалы» у студента в сознании формируется терминосистема 
предметной области, которую он отрабатывает в процессе составления (выделения ключевых 
понятий, написание или поиск в различного рода источниках их толкования и иллюстриро-
вание) глоссария. Таким образом, во время всего образовательного процесса формируется 
общий словарь дисциплины, предназначенный для быстрого, удобного, свободного обраще-
ния к нему студентов при возникновении трудностей с пониманием того или иного термина.

Страница «Практика» предназначена для закрепления полученных знаний, умений и на-
выков в процессе овладения темы, формирования профессиональных компетенций посред-
ством выполнения различного рода практикоориентированных заданий.

Страница «Контроль и самоконтроль» содержит в себе материалы для контроля усво-
ения изученного по теме. Это могут быть коллективные (направленные на формирование 
навыков организации и реализации совместной деятельности, навыков оценивания работы 
партнера) и индивидуальные (предназначенные для формирования навыков самоконтроля, 
умений творческого подхода для решения той или иной образовательной задачи, знаний для 
ответов на контрольные вопросы и решений тестов и т.п.) задания.

Таким образом, все модули образовательного компонента направлены на формирование 
профессиональных компетенций будущего специалиста.

Планирование, организация и управление образовательным процессом с использованием 
ООР отражены в методическом компоненте, который детально раскрывает содержание, объ-
ем, порядок изучения и назначение данной учебной дисциплины, определяет формы отчет-
ности и содержит необходимые шаблоны и образцы работ. В функции методического компо-
нента входит:

1. Определение требований к уровню сформированности профессиональных компетен-
ций по дисциплине.

2. Порядок организации и реализации процесса самообразования обучающихся.
3. Координация деятельности и взаимодействия студента/ов и преподавателя.
4. Контроль результатов обучения и качества подготовки студента по дисциплине.
5. Самоконтроль результатов усвоения учебного материала, представленного в ООР, сту-

дентами.
Взаимодействие студентов друг с другом и с преподавателем/ями в процессе обучения 

осуществляется посредством сервисов, отраженных в коммуникативном компоненте модели 
ООР.

Модель ООР предусматривает наличие двух коммуникативных пространств: индивиду-
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ального и коллективного.
Индивидуальное пространство содержит в себе профайлы преподавателей, в которых ука-

заны время интерактивных занятий и консультаций в режиме онлайн, контактная информа-
ция для взаимодействия с преподавателем посредством различных средств связи (например, 
электронной почты) и профайлы студентов, содержащих в себе ссылки на индивидуальные 
планы студентов (график индивидуального обучения, информацию об освоенных модулях и 
результатах обучения), дневник студента, в котором отражаются трудности в освоении про-
граммы и пожелания по совершенствованию процесса обучения, базы выполненных работ, 
а также информацию о студенте, которая сообщается при регистрации и записи на дисци-
плину, и пространство выполнения индивидуальных работ, т. е. индивидуальный кабинет, 
содержащий набор сервисов, предназначенных для самостоятельного выполнения студентом 
различного рода работ, направленных на контроль усвоения пройденного материала и само-
контроль. Уровень доступа к той или иной информации студентов и гостей ООР определяется 
пользователем.

Коллективное пространство предназначено для организации, регулирования и реализации 
взаимодействия между участниками образовательного процесса путем использования чатов, 
видеоконференций, вебинаров, видеолекций, форумов, видеосеминаров, блогов и простран-
ства выполнения групповых работ, содержащего в себе сервисы для выполнения и коллектив-
ных заданий и проектов.

Контроль результатов обучения и уровень сформированности профессиональных компе-
тенций осуществляется посредством контролирующего компонента модели ООР, в котором 
отражена информация о динамике освоения образовательной программы каждым студентом 
посредством индивидуальных планов, баз выполненных работ, в которых можно ознакомить-
ся с работами студентов, и раздела «Аттестация», в котором отражена успеваемость студента 
в баллах.

Определяет содержание методического компонента, правила взаимодействия и использо-
вания информации регламентирующий компонент модели ООР, который состоит из государ-
ственных нормативных документов, касающихся требований к организации и реализации об-
разовательной программы в рамках ФГОС ВПО, и внутриресурсных уставов, определяющих 
правила использования ООР и организации процесса обучения посредством ООР.

Внеучебная информация располагается в информативном компоненте модели ООР, пред-
усматривающем полное информирование студента о существующих образовательных воз-
можностях посредством других ООР как по направлению дисциплины, так и по другим сфе-
рам, вузов и дополнительных образовательных, просветительских и информационных сайтов.

Все текстовые и медиаматериалы или ссылки на их источники, используемые в образова-
тельном процессе в рамках ООР, а также дополнительные источники учебной информации по 
профилю дисциплины и глоссарий, который ведут студенты в процессе обучения, содержатся 
в библиотеке, которая имеет две структуры: алфавитную (материал и ссылки на него распо-
ложены по алфавиту) и тематическую (материал и ссылки на него размещены согласно темам 
образовательных модулей). Наличие отдельного раздела «Библиотека» позволяет студенту 
самостоятельно изучать и выделять для себя наиболее информативные и значимые источники 
знаний. Любой источник, размещенный в библиотеке, студент и преподаватель может отме-
тить для себя специальным знаком, который автоматически размещает ссылку на файл в лич-
ный профайл преподавателя/студента, оценить по 5 бальной шкале его информативность и 
полезность или «поделиться» с другими пользователями, отправив соответствующую ссылку. 
Кроме того библиотека может пополняться и расширяться всеми участниками образователь-
ного процесса и корректироваться преподавателями.

Помимо библиотеки в модели ООР существует «Методическая копилка», которая являет-
ся неотъемлемой частью и одним из продуктов образовательного процесса студента. Напол-
нение методической копилки организовано двумя способами:

1. Алфавитным.
2. Тематическим.
Целью методической копилки является обобщение предшествующего теоретического и 

прикладного опыта и формирование единой базы методов, приемов и технологий, которой 
в дальнейшем сможет пользоваться студент в процессе выполнения профессиональной дея-
тельности.

Представленная модель ООР основана на принципах открытого образования и свободного 
доступа к знаниям и может быть реализована путем совместных интеллектуальных и финан-
совых затрат всех участников образовательного процесса.
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ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО СОСТАВА ВУЗА К 

ЭКСПЕРТИЗЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Рассматривается структурно–содержательная система комплексной под-

готовки кадрового состава вуза к экспертизе качества, приводится описание ее составля-
ющих элементов.

В целях обеспечения качества образовательных услуг Правительство Российской Федера-
ции проводит мониторинг эффективности образовательных организаций высшего образова-
ния. На заседании Межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности 
государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы и 
реорганизации неэффективных государственных образовательных учреждений состоявшем-
ся 29 апреля 2013 года основным вопросом стали правила проведения мониторинга деятель-
ности образовательных организаций высшего образования в 2013 году.

Критерии оценки деятельности вузов с каждым годом ужесточаются, а эффективность 
работы учебных заведений если не становятся хуже, то остаются на прежнем уровне.

По итогам деятельности Рособрнадзора в 2012 году одной из оценок результативности 
и эффективности контрольно–надзорной деятельности явилось количество выявленных на-
рушений [1, 2].

Основной причиной нарушений, допускаемых образовательными учреждениями, несмо-
тря на реализацию компетентностного подхода в системе образования Российской Федера-
ции является недостаточный уровень компетентности работников образовательных учреж-
дений [2].

В общей интерпретации, система образования «представляет собой совокупность взаи-
модействующих: преемственных образовательных программ различного уровня и направ-
ленности, федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных го-
сударственных требований; сети реализующих их образовательных учреждений и научных 
организаций; органов осуществляющих управление в сфере образования и подведомствен-
ных им учреждений и организаций; объединений юридических лиц, общественных и госу-
дарственно–общественных объединений, осуществляющих деятельность в области образо-
вания» [4].

В системе высшего образования в России более развита внешняя оценка качества, ориен-
тированная на стандарты и показатели эффективности, которыми явились процедуры лицен-
зирования и аккредитации, а также комплексное оценивание образовательных учреждений в 
целом и отдельных специальностей в частности.

Однако эти показатели не должны являться единственным ориентиром вуза на достиже-
ние положительного решения при внешней экспертизе качества учебного заведения.

На современном этапе остро стоит вопрос о подготовке кадрового состава вуза к внешней 
экспертизе качества и разработки модели их компетенций, связанных с выполнением показа-
телей эффективности вуза.

Создание системы комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 
требует последовательного решения следующих задач:

 – определение и концептуализацию целей комплексной подготовки кадров к экспертизе 
качества;

 – установление базового комплекса процессов как открытой модели;
 – разработка и адаптация методов управления процессами, обеспечивающих функциони-

рование и развитие образовательного учреждения;
 – осуществление документального оформления системы комплексной подготовки кадро-

вого состава вуза к экспертизе качества;
 – осуществление контролирования процессов посредством внутреннего аудита.
В результате проведенного анализа процессов подготовки кадрового состава высшего 

учебного заведения мы пришли к выводу о том, что система высшего профессионального 
образования испытывает потребность в подготовке кадрового состава вуза к экспертизе каче-
ства, следовательно возникает необходимость в разработке и построении системы комплекс-
ной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества на основе компетентностного 
подхода.

Система комплексной подготовки кадров вуза к аккредитации должна представлять со-
бой упорядоченную целостную совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция 
которых обусловливают наличие у образовательного учреждения выраженной способности 
не только выявлять состояние качества деятельности кадров вуза, но и целенаправленно и эф-
фективно использовать их профессиональную готовность в целях развития образовательного 
учреждения.

Основой разработки системы послужили современные социально–экономические ус-
ловия, которые обусловлены требованием Концепции Федеральной целевой программы 
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развития образования до 2020 года, направленным на обеспечение процесса роста образо-
вательного потенциала личности в течении всей жизни на основе использования системы 
государственных и общественных институтов и в соответствии с потребностями личности и 
общества [3, с.52].

С учетом требования обеспечения кадрового состава вуза теоретическими и практиче-
скими умениями по реализации деятельности, связанной с выполнением аккредитационных 
показателей была разработана модель обучения, состоящая из основных этапов, образующих 
единую систему.

В результате анализа теоретического материала по проблеме формирования профессио-
нальной готовности личности к профессиональной деятельности мы разработали структур-
но–содержательную систему комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе 
качества, представленной на схеме 1.

Схема 1. Структурно–содержательная система комплексной подготовки кадрового состава 
вуза к экспертизе качества

Предложенная нами система комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе 
качества должна быть постоянной. Непрерывность предложенной системы нам обеспечит 
система повышения квалификации работников вуза, разработанная на основе компетентност-
ного подхода.
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Повышение квалификации работников вуза является средством для выполнения социаль-
ного заказа общества: повышения уровня профессиональной готовности кадров вуза к экс-
пертизе качества. Повышение квалификации работников вуза построена с учетом требований 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по выполнению лицензион-
ных, аккредитационных показателей и показателей эффективности деятельности вузов.

Процесс формирования профессиональной готовности кадрового состава вуза к эксперти-
зе качества состоит из пяти блоков:

1. Подготовительный включает в себя изучение нормативно–правовой документации выс-
шей школы.

2. Ознакомительный – изучение лицензионных и аккредитационных показателей вуза.
3. Информационно–теоретический изучение и получение информации по экспертизе ка-

чества в вузе, развитие поисковой активности.
4. Практический предполагает выработку умений использовать в работе нормативные до-

кументы, отслеживать этапы подготовленности к аккредитации, заполнять соответствующие 
занимаемой должности формы отчетности.

5. Аттестационный – подтверждение знаний и умений к экспертизе качества, т.е сформи-
рованность профессиональной готовности к экспертизе качества.

Каждый блок оценивается по уровням сформированности профессиональной готовности 
к экспертизе качества (Рис.1).

Рис. 1. Процесс формирования профессиональной готовности кадров вуза к экспертизе 
качества

Пороговый уровень свидетельствует о том, что сотрудник знает этапы процедур экспер-
тизы качества; может подготовить материалы, соответствующие методическим указаниям, 
необходимые для подготовке к экспертизе качества; может организовать свою деятельность 
при внешней экспертизе качества.

Продвинутый уровень характеризуется наличием опыта организации деятельности по 
подготовке к экспертизе качества, умением анализировать качество выполняемых образова-
тельных услуг и соотносить их с показателями эффективности; умением своевременно устра-
нять выявленные недочеты в работе, связанной с экспертизой качества образовательного уч-
реждения; способностью решать стандартные задачи.

Высокий уровень – сотрудник разрабатывает и предлагает план подготовки к экспертизе 
качества своего участка работы; формулирует выводы, оценивает соответствие выводов по-
лученным данным. Оценивает теоретическую и практическую значимость своего плана. На 
высоком уровне подготавливает отчеты, формы, документы, материалы к экспертизе качества 
в соответствии с занимаемой должностью.

Задача системы комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 
состоит в том, чтобы минимизировать пороговый и продвинутый уровень при подготовке 
кадров, и повысить высокий уровень. Для сотрудников с пороговым и продвинутым уровнем 
предусмотрено повышение квалификации до высокого уровня, т.е. дополнительное обучение 
по пяти блокам.

Для сотрудников, успешно прошедших подготовку по всем блокам и достигшим высоко-
го уровня сформированности профессиональной готовности личности к экспертизе качества 
предусмотрен элективный ежегодный курс, на котором доводятся до их сведения все изме-
нения и новшества при реализации программ высшего профессионального образования, об 
изменениях в процедурах лицензирования и аккредитации.

Таким образом, предложенная система носит цикличный характер и является непрерыв-
ной.

Критерием определения уровней сформированности профессиональной готовности ка-
дрового состава вуза к экспертизе качества является степень сформированности информаци-
онного, операционального и мотивационного компонентов и особенности их взаимодействия.
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Аннотация: в статье поднимается тема повышения роли службы качества в обеспече-
нии создания конкурентоспособного и эффективного специалиста. Перевод российского на-
родного хозяйства на рыночную экономику обусловил существенные изменения требований 
к подготовке специалистов. Приведены разные подходы для удовлетворения потребностей 
студентов с учетом трех различных уровней качества образовательного процесса.

Система контроля качества продукции (услуг) представляет собой совокупность взаимос-
вязанных объектов и субъектов контроля, используемых видов, методов и средств оценки 
качества изделий и профилактики брака на различных этапах жизненного цикла продукции 
и уровнях управления качеством. Эффективная система контроля позволяет в большинстве 
случаев осуществлять своевременное и целенаправленное воздействие на уровень качества 
выпускаемой продукции (услуг), предупреждать всевозможные недостатки и сбои в работе, 
обеспечивать их оперативное выявление и ликвидацию с наименьшими затратами ресурсов. 
Положительные результаты действенного контроля качества можно выделить и в большин-
стве случаев определить количественно на стадиях разработки, производства, обращения, 
эксплуатации (потребления) и восстановления (ремонта) продукции.

В рыночных условиях хозяйствования существенно возрастает роль служб контроля ка-
чества продукции предприятий в обеспечении профилактики брака в производстве, усили-
вается их ответственность за достоверность и объективность результатов осуществляемых 
проверок, недопущение поставки потребителям продукции низкого качества.

Организация и проведение технического контроля качества – одни из составных элемен-
тов системы управления качеством на стадиях производства и реализации продукции.

ГОСТ 16504–81 «Испытания и контроль качества продукции» определяет технический 
контроль как проверку соответствия объекта установленным техническим требованиям. В 
машиностроении он представляет собой совокупность контрольных операций, выполняемых 
на всех стадиях производства: от контроля качества поступающих на предприятие материа-
лов, полуфабрикатов, комплектующих приборов и изделий до выпуска готовой продукции [1].

На рисунке 1 показаны стадии последовательного создания ценности продукции: техни-
ческое задание, проектирование и т.д. до стадии эксплуатации. На этих стадиях уточняются 
требования к продукции, отбираются наилучшие конструктивные и технологические реше-
ния, при необходимости устраняются производственные дефекты, вносятся конструктивные 
изменения по результатам испытаний и эксплуатации, т.е. осуществляются те или иные из-
менения [2].

Рис. 1. Стадии последовательного создания ценности продукции
Перевод российского народного хозяйства на рыночную экономику обусловил существен-

ные изменения требований к подготовке специалистов. Система образования, как любая 
социальная система, подвергается влиянию и сама влияет на внешние социально–экономи-
ческие и социально–культурные условия. Оказавшись под воздействием мощных социаль-
но–экономических и политических факторов, образовательная система уже не может дей-
ствовать по отлаженной схеме; общество нуждается в разработке программ реформирования 
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образования, соответствующих условиям рыночных отношений.
Рыночный подход сегодня применяется и при оценке качества профессиональной под-

готовки, в частности, применительно к выпускникам вузов достаточно широко используется 
понятие «конкурентоспособности специалистов на рынке труда».

Опираясь на экономическую трактовку конкурентоспособности товаров и услуг, мы экс-
траполировали ее в сферу подготовки специалистов и конкретизировали понятие. По нашему 
мнению, конкурентоспособность специалиста представляет собой интегративную характе-
ристику, обеспечивающую более высокий профессиональный статус, более высокую рейтин-
говую позицию на соответствующем отраслевом рынке труда, устойчиво высокий спрос на 
профессиональные услуги (востребованность); она определяется особенностями личности 
специалиста и качеством его профессиональной деятельности. Уровень конкурентоспособ-
ности зависит от степени соответствия личностных качеств и профессиональных знаний, 
умений и навыков конкретного специалиста объективным требованиям профессиональной 
деятельности и социально–экономическим условиям [4].

Любая развивающаяся, в том числе и образовательная система, может быть подвержена 
процессному анализу, т.е. для более эффективного управления её развитием разделена на от-
дельные процессы. В конкурентном мире всегда существует потребность в поисках путей, 
обеспечивающих первенство и открывающих принципиально новые возможности в том или 
ином сегменте рынка. Образовательная деятельность – не исключение, но здесь требуются 
механизмы, которые помогут упростить чрезмерно сложную существующую управленче-
скую систему. Единой методологией в управлении глобальными системами–организациями 
может стать процессный подход.

Управление деятельностными процессами в системе образования – это инструмент, при-
званный помочь в обстоятельствах, требующих масштабных изменений. Причем достижение 
результата в этом случае происходит с наибольшей эффективностью и результативностью.

Процессный подход к управлению образовательными системами – это основанное на ин-
формационных технологиях систематизированное и последовательное исполнение функций, 
переходящих от одного элемента к другому внутри системы, направленное на достижение 
цели – предоставление образовательной услуги с качеством, удовлетворяющим клиента.

Для удовлетворения потребностей студентов с учетом трех различных уровней качества 
образовательного процесса следует использовать три разных подхода в менеджменте каче-
ства:

 – для качества, которое «должно быть» – постоянное управление качеством;
 – для качества – «больше – значит лучше» – постоянное улучшение качества;
 – для «удивляющего качества» – постоянные инновации [3].
Если рассматривать курсовую работу, как создание конечного продукта с точки зрения 

процессного подхода, то можно составить следующие стадии: получение задания, проекти-
рование, подготовка (поиск материала), создание, проверка преподавателем (рисунок 2), где 
на каждом этапе осуществляются те или иные изменения.

Рис. 2. Стадии последовательного создания ценности курсовой работы
Путь к успеху организации лежит через последовательное решение задач по обеспечению 

ее результативности, эффективности и конкурентоспособности в условиях реальной деловой 
среды. Эффективность СМК в значительной мере может быть обеспечена путем примене-
ния руководящих указаний стандарта ISO 9004 (ГОСТ Р ИСО 9004–2010). В этом стандарте 
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предусматривается дополнение к требованиям ISO 9001 применение целого комплекса мер и 
инструментов, направленных на обеспечение эффективности, конкурентоспособности и до-
стижение долговременного успеха компании.

Применение стандарта ISO 9004 позволяет перейти от результативности к эффективности 
системы менеджмента и всей деятельности компании. Эффективность зависит от величины 
затрат на достижение результативности. Учет затрат времени и ресурсов позволяет опреде-
лить такие характеристики эффективности по выпуску продукции, как производительность 
и себестоимость [2].

Рис. 3. Основные характеристики деятельности организации
При выполнении курсовой работы учет затрат по времени и ресурсам позволяет студенту 

рассчитать свои возможности и составить план выполнения заданий в течение длительного 
времени.

Таким образом, для создания конкурентоспособного и эффективного специалиста, нужно, 
чтобы студент применял методики, описанные в стандартах уже в своей учебной деятель-
ности. Такая методика самообучения может сопровождать личностно–профессиональное 
развитие специалиста, удовлетворенность специалиста своим профессиональным выбором и 
желание самосовершенствоваться в профессии, повышать свой профессионализм обусловит, 
возможно, и его стремление вновь и вновь включаться в конкурентную борьбу среди «равно-
великих» ему коллег.
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИНГА КАК 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация: в статье поднимется тема преимущества тренинга как формы обучения 
над лекцией и оценки его эффективности.

Лекция информативнее тренинга, но тренинг эффективнее меняет человека и его пове-
дение. На лекциях человек слушает (или не слушает), на тренинге – не отсидишься. На тре-
нинге человек включен в активное действие, что приводит к реальным изменениям. Итого: в 
сравнении с лекциями тренинг является существенно более эффективным и быстрым инстру-
ментом развития и внутренних изменений личности.

Важным компонентом тренинга является оценка его эффективности (сохранение балан-
са – Р/РС) и валидности.

Валидность (фр. valid – важный, действующий) трактуется как действенный и соответ-
ствующий требованиям [1]. Принято рассматривать внешнюю и внутреннюю валидацию:

 – внутренняя валидация – это оценка уровня сформированности требуемых параметров 
развития студента на основе тестов;

 – внешняя валидация – применение навыка последующей деятельности на основе мони-
торинга деятельности.

Для формирования эффективности деятельности взаимодействие обучающего и обу-
чаемого в процессе тренинга трактуется как наставничество и развитие субъектности. [2]. 
Наставничество позволяет достигать стабильных результатов и использовать многообразие 
возможностей. Развитие субъектности как фундаментальной характеристики личности спо-
собствует формированию способности студента «полагать себя в основу» процессов учебной 
деятельности, организации самих процессов. При этом главным становится не результат про-
цессов, а динамика и успехи студента. Тренинги в парадигме субъектности дают не одномо-
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ментные результаты, а оказываются эффективными спустя некоторое время [3].
Тренинги при субъект–субъектном взаимоотношении преподавателя и студента эффек-

тивны при условии максимальной индивидуализации обучения и в процессе выполнения раз-
личных проектов [4]. Использование индивидуальной технологии по формированию навыков 
высокоэффективных людей удовлетворят требованиям парадигм наставничества и субъект-
ности.

Результативность индивидуальной технологии формирования эффективности обеспечива-
ется постановкой целей. Мы используем иерархическую модель построения уровней целей, 
известную как «таксономия целей», описанную в работах Б. Блума. В таксономии Б. Блума 
все цели делятся на три пересекающиеся области обучения (когнитивную, эмоциональную и 
психомоторную), каждая их которых подразделяется на шесть уровней достижения результа-
та обученности: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка.

Формулирование и реализация целей должна осуществляться одновременно для всех трех 
областей:

 – когнитивные цели направлены на получение знаний соответствующих приемов форми-
рования навыков эффективности;

 – эмоциональные цели направлены на формирование ценностей, отношений, установок;
 – психомоторные цели предполагают развитие точности исполнения [5].
В таблице 1 показана иерархия уровней цели формирования навыков эффективности в ИТ 

(индивидуальные технологии).
Каждый студент для всех навыков составляет такую матрицу с конкретными целями для 

каждой клетки матрицы, а после окончания заштриховывает достигнутые цели на каждом 
уровне. Такая матрица дополняет ИТ и отвечает всем требованиям универсальности при-
менения для каждого студента, направлена на овладение и осознание навыками личной и 
командной эффективности.

Таблица 1
Матрица целей формирования навыков эффективной профессиональной деятельности

Область
обучения

Уровень
усвоения

Когнитивная Эмоциональная Психомоторная

Знание Воспроизведение ин-
формации

Ценность формируемых ка-
честв

Внимание к информации

Понимание Толкование смысла ин-
формации

Реакция на информацию, 
активность

Управление (следование 
инструкциям)

Применение Использование на прак-
тике

Принятие решения о значи-
мости решаемых задач

Развитие четкости  испол-
нения

Анализ Структурирование со-
держания

Организация личности и си-
стем ценностей (интерес)

Комбинирование похожих 
навыков

Синтез Модификация и вариан-
ты использования

Усвоение систем ценностей Адаптация поведения

Оценка
Возможности и ограни-
чения применения на 
практике

Полезность информации 
для будущей деятельности

Самооценка, получение 
единичных и комплекс-
ных  параметров качества 
полученной информации

Цель формирования комплексной эффективности будущей профессиональной деятельно-
сти будет достигаться, когда студент научится разрешать проблемные ситуации на таксономи-
ческой основе в соответствии с иерархическими уровнями когнитивной сферы таксономии:

 – сбор необходимой информации (знание);
 – понимание проблемной ситуации и формулировка проблемы
 – практический поиск решения;
 – анализ – нахождение оптимального решения;
 – синтез – составление плана решения и его выполнение;
 – оценка – ретроспективный анализ, проверка полученного результата.
Система индивидуальных технологий и тренингов, в основу которых положен таксоно-

мический подход, является результативным дидактико–технологическим средством освоения 
студентами новых навыков, формирования новых действий в новых ситуациях, а также их 
анализ, поиск вариантов, модификации, индивидуальное построение их сочетаний и комби-
наций.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: статья посвящена теме организации времени деятельности студентов. 

Это актуальная проблема, так как успешность обучения связана с умением организовывать 
микропериоды ближайшей временной перспективы с учетом их смысловых связей.

Учебная деятельность студентов высшей школы требует не только знаний и умений, свя-
занных с освоением учебных дисциплин, но и с организацией и регуляцией деятельности. 
Умение наиболее эффективно организовать свою деятельность формирует план актуального 
сознания субъекта учения. Освоение средств организации времени жизни ведет к сознатель-
ной реконструкции временных отношений и их регуляции.

Важность действия организации времени определяется тем, что, осваивая способы кон-
струирования и реорганизации режима дня и недели, студенты приобретают основу осозна-
ния смыслов и целей собственной жизнедеятельности в целом. Умение рационально исполь-
зовать время составляет базовую структуру личности и может служить критерием широты 
или узости ее духовных интересов.

Составление временной перспективы предполагает единство реального и идеального пла-
нов жизни, замыкающихся в текущем, актуальном моменте. Каждый момент жизни человека 
несет в себе его активное отношение к прошлому и будущему – что и делает его субъектом 
жизнедеятельности, творцом жизненных планов, которые превращают «историю жизни че-
ловека из ряда бессвязных и разрозненных эпизодов в сводный единый биографический про-
цесс» [1].

Умение планировать время развивает способность дифференцировать функциональные 
компоненты в структурах частных видов деятельности и выделять в них компоненты целе-
полагания и смыслополагания. Развернутость и осознанность личностью этих компонентов 
обеспечивают творческий характер учения, профессиональной деятельности. 

Осваивая способы конструирования и реорганизации режимов дня, недели и т.д., человек 
приобретает принципиально новый тип не только практической организации, но и сознания 
собственного актуального поведения, временных планов всей жизнедеятельности.

Опрос среди студентов первого и второго курсов показал, что 47,4% опрошенных осоз-
нано распределяют свое время, планируют как учебную, так и внеучебную деятельность, у 
31,6% это умение проявляется периодически, и 21% студентов действуют стихийно, в зави-
симости от жизненных обстоятельств.

Результаты опроса позволили выделить три уровня умения организовывать время – низ-
кий, средний, высокий. Низкий уровень характеризуется ситуативностью, не целенаправлен-
ностью всего поведения, это те, кто «живут одним днем». Средний уровень предполагает 
осознание и принятие задач организации жизни, но лишь применительно к значимым целям 
учебной деятельности, которые организуются в рамках ближайшей перспективы. Высокий 
уровень – способность учитывать организацию всей полноты целей и задач жизнедеятель-
ности в достаточно длительной перспективе.

Сумма показателей по низкому и среднему уровням превышает данные по высокому уров-
ню на 5,2 %, следовательно, большая часть студентов не владеет способом временной орга-
низации деятельности, в том числе и учебной, что приводит к соответствующим результатам. 
Так, по итогам зимней экзаменационной сессии 2012 – 2013 учебного года процент успевае-
мости студентов первого, второго и третьего курсов составил 39%, 77%, 37% соответственно, 
а по итогам летней сессии 38%, 78%, 60% соответственно.

Для того чтобы получить более развернутую картину того, как студенты распоряжаются 
своим временем, нами был проведен еще один опрос. Студентам предложили сделать анализ 
затрат времени на определенные виды деятельности за неделю. Недельный период времени 
является наиболее предпочтительным, так как служит моделью жизнедеятельности студен-
тов в целом, в то время как временные затраты одного дня могут не отразить всей совокуп-
ности затрат времени.

Результаты выглядят следующим образом (см. рис. 1, 2).
Из диаграмм видно, что на учебную деятельность студенты тратят меньше времени, чем 

на другие виды деятельности. Обращает на себя внимание тот факт, что временные затраты 
на развлечения больше, чем на самостоятельную подготовку по предметам. Современные 
студенты практически не читают художественную литературу, предпочитая ей то, что не тре-
бует особых интеллектуальных затрат. Следствием этого является сужение картины мира в 
целом, что естественно отражается и на учебной деятельности. Так, для студентов техниче-
ских специальностей значительную трудность представляют предметы гуманитарного цикла, 
так как они требуют наличия широкого кругозора, который без чтения книг сформировать 
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нельзя. Кроме того, оказалось, что есть еще и неучтенное время, которое можно плодотворно 
использовать в учебной деятельности.

Рис. 1

Рис. 2
Успешность обучения связана с умением организовывать микропериоды ближайшей вре-

менной перспективы с учетом их смысловых связей. Развитие способности к поиску, отбору, 
выделению крупных, доминантных целей, способности соподчинения дальней и ближней 
перспектив есть необходимое условие в организации учебной деятельности, которое необхо-
димо формировать у студентов, как через самостоятельную работу, так и через сотрудниче-
ство с преподавателями.

Умение учиться – это умение включаться каждый раз в выполнение осваиваемого дей-
ствия в сотрудничестве с другими, изменяя по ходу совместного достижения культурно–пол-
ноценного продукта себя самого и свои отношения, строя саморегулируемые внеситуативные 
действия.
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ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Аннотация: в статье арссматривается тема промежуточной аттестации и разра-

ботки комплекта оценочных средств для нее. Приведены примеры паспорта компетент-
ностно–ориентированных заданий, подходы, определяющие сущность компетенции, а так-
же структуру и содержание прикладных моделей компетенций, соответствующих этому 
пониманию.

Внедрение компетентностного подхода в систему профессионального образования по-
рождает проблему изменения содержания, образовательных технологий и технологий оцени-
вания новых образовательных результатов – общих и профессиональных компетенций.

Поиск решений обозначенной проблемы осложняется тем, что объекты оценивания и из-
мерения в сфере образования являются сложными конструктами. Более того, сами измере-
ния не имеют принципиального значения, если не поставлена содержательная задача – что 
именно мы хотим оценить, проводя соответствующие измерения и производя статистические 
расчетные процедуры. Для корректного построения измерительных и оценочных систем не-
обходимо определить, возможно ли рассматривать компетенции как объект исследования, ко-
торый можно измерить, или они выступают только как его предмет, к которому можно только 
иметь отношение, оценивать.

В образовательной практике необходимо, чтобы различные участники процесса форми-
рования и оценивания компетенций одинаково понимали, какие реалии они измеряют и оце-
нивают, и о чем идет речь – об объекте (том, что можно измерить, на что можно оказать воз-
действие, изменить) или о предмете (к которому можно только иметь отношение, оценивать). 
Это важно понимать, так как модели компетенций и системы их измерения и оценки исполь-
зуются не только для того, чтобы принять управленческое решение, но и для того, чтобы дать 
ориентиры обучающимся, мотивировать их к саморазвитию.

В настоящее время разработаны, по меньшей мере, четыре подхода, определяющие сущ-
ность компетенции, а также структуру и содержание прикладных моделей компетенций, со-
ответствующих этому пониманию [2, 4].

Если учитывать в основном функциональный подход, то объектами оценивания выступа-
ют компетенции, понимаемые как система требований, которые могут быть систематизиро-
ваны, изложены, изменены, а также процесс и результат профессиональной деятельности. В 
этом случае констатация компетенций у конкретного субъекта происходит в пределах оценки 
«выполнил – не выполнил». Если задача решена, а выполненные действия соответствуют за-
ранее заданным (и документально зафиксированным) стандартам, компетенция сформирова-
на. Данная трактовка компетенций характерна в основном для формирования общих моделей 
профессиональных компетенций, применяемых в системах профессионального образования 
и простой производственной деятельности.

В логике, определенной американской поведенческой школой, в рамках которой компе-
тенции расцениваются как индивидуальные особенности, способствующие наилучшему ис-
полнению работы, компетенции – это предмет исследования. Если компетенции являются 
предметом исследования, то объектом, который наблюдает, измеряет и изменяет исследова-
тель, выступают не сами компетенции, а их внешние проявления (признаки). В концепции, 
реализованной Спенсерами, их назвали индикаторами. С точки зрения формирования систе-
мы измерения и оценки, поведенческий подход дает четкое указание – индикаторы измеряют-
ся, компетенции оцениваются на основании обработки измерений индикаторов [5].

Знания, умения и опыт, с одной стороны входят в структуру профессио–нальных компе-
тенций, с другой, – влияют на поведение человека, его ценности и установки. Когнитивная 
сфера личности выполняет роль внутреннего организатора опыта. Индивидуальная особен-
ность познавательных процессов субъекта проявляется в его когнитивном стиле – страте-
гии восприятия, запоминания, преобразования информации (классификация, анализ и синтез 
мыслительных объектов, обобщение, абстрагирование и др.). Если полагать, что компетен-
ции – набор психологических характеристик (свойств, качеств), тогда проблема их развития 
у взрослого человека должна решаться именно так, как предлагают Спенсеры (2005). Они по-
лагают, что изменяемыми элементами компетенций выступают знания и навыки, а остальные 
элементы (ценности, мотивы, установки и т.д.) у взрослых людей сложно изменяются [1].

Учитывая особенности различных подходов к пониманию компетенций, следует при-
знать, что для внешнего наблюдателя (эксперта, потребителя, заказчика) конкретных компе-
тенций оказывается не очень важным, за счет каких именно психологических инструментов 
(психических механизмов) субъект оказывается эффективным работником, качественно вы-
полняющим поставленную задачу. В свою очередь, для системной подготовки специалиста 
«психологическая кухня» компетенций крайне важна. Проектирование систем оценивания 
компетенций в образовательных организациях должно осуществляться с учетом научных 
подходов к пониманию сущности компетенций и начинаться с определения объектов и пред-
метов оценивания. 

Одним из основных результатов профессионального образования является приобретение 
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обучающимся квалификации, с одной стороны понимаемой как готовность выпускника к вы-
полнению определенного вида профессиональной деятельности, с другой, – официальное 
признание (в виде диплома/сертификата) освоения выпускником определенного вида (видов) 
профессиональной деятельности.

Квалификация, таким образом, является одинаково значимой для сфер труда и образо-
вания, но при этом требования к ней представлены по–разному: через описание трудовых 
функций в профессиональных стандартах в сфере труда и через описание компетенций, как 
результатов обучения, в образовательных стандартах. Трудовая функция – объективная харак-
теристика трудовой деятельности – сопоставима с профессиональной компетенцией. Компе-
тенции содержат в себе характеристику «человеческого фактора» по отношению к трудовой 
деятельности, мотивационную составляющую, которая не может быть присуща трудовой 
функции как характеристике собственно деятельности. Но различного рода работа с инфор-
мацией, работа в команде и тому подобные общепрофессиональные характеристики значимы 
при оценивании квалификации как на основе компетенций, так и на основе трудовых функ-
ций. Они должны быть учтены при составлении оценочных заданий и разработке показателей 
и критериев оценивания к ним.

Будем считать, что в качестве предмета оценивания выступают характеристики лично-
сти обучающегося, которые в отрыве от человека не существуют. К ним относятся знания, 
умения, опыт, общие и профессиональные компетенции. На основе анализа связи и сопоста-
вимости отдельных предметов оценивания их можно объединять в группы и проектировать 
оценочные средства для комплексной проверки нескольких предметов оценивания.

Объект оценивания может существовать в отрыве от человека, который его произвел, но 
качество объекта оценивания зависит от квалификации специалиста.

Оценить квалификацию, составляющие ее компетенции (трудовые функции) возможно 
через оценивание продукта деятельности, процесса деятельности, продукта и процесса одно-
временно.

Оценивание одного и того же объекта (продукта или процесса деятельности) может дать 
возможность оценить одну, или сразу несколько компетенций, или все компетенции, а также 
готовность к применению профессионально значимой информации в ходе выполнения про-
цесса (изготовления продукта) [3].

В целом любое оценочное средство должно ставить проблему и давать необходимые ус-
ловия для оптимального решения в профессиональном контексте. При разработке оценоч-
ных средств необходимо учитывать, насколько полно они охватывают предмет оценивания, 
насколько они технологичны (с точки зрения времени выполнения задания и требующегося 
для его выполнения оборудования), насколько задания сопоставимы между собой по степени 
сложности.

Приведем примеры паспорта компетентностно–ориентированных заданий, спецификации 
заданий и сами задания для оценивания сформированности профессиональных компетенций 
по профессии повар, кондитер.

Фрагмент комплекта оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации по ПМ 07
ОПОП «Приготовление сладких блюд и напитков»
по профессии 260807.01 Повар, кондитер
Форма проведения оценочной процедуры
Экзамен квалификационный

Таблица 1
I. Паспорт комплекта оценочных средств

Предмет(ы) 
оценивания

Объект оценивания Показатели
оценки

ПК 7.1. Гото-
вить и оформ-
лять простые 
холодные и го-
рячие сладкие 
блюда.

ОК 1–6; ОК 8

Простые холодные и го-
рячие сладкие блюда

Процесс приготовления 
и оформления холод-
ных и горячих сладких 
блюд

Требования к качеству простых холодных сладких блюд 
(кисели, желе, муссы, самбуки, кремы)
Требования  к качеству простых горячих сладких блюд 
(пудинги, суфле, яблоки запеченные, шарлотка, гренки с 
фруктами)
Требования к процессу приготовления и оформления хо-
лодных и горячих сладких блюд

ОК 1: Проявление заинтересованности, демонстрирова-
ние ответственности за качество приготовленного блюда 
в процессе презентации готового блюда
ОК 2: правильность постановки цели и организации тру-
довой деятельности
ОК 3: правильность и своевременность поэтапного са-
моконтроля деятельности в процессе приготовления и 
оформления холодных и горячих сладких блюд
ОК 4: правильность применения информации Сборника 
рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания для приготовления заданного ко-
личества порций холодных и горячих сладких блюд
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ОК 5: правильность и оперативность использования он–
лайн информации о взаимозаменяемости продуктов при 
приготовлении холодных и горячих сладких блюд
ОК 6: точность и объективность оценки готового блюда, 
приготовленного студентом группы;
положительные оценки текущих групповых работ на ла-
бораторных работах и практиках по приготовлению про-
стых холодных и горячих сладких блюд
ОК 7: правильность организации рабочего места, соблю-
дение требований СанПиН в процессе приготовления 
блюда
ОК 8: правильность оценки значимости приготовленного 
блюда для рациона военнослужащих (при презентации 
блюда)

ПК 7.2. Гото-
вить простые 
горячие на-
питки.
ПК 7.3. Гото-
вить и оформ-
лять простые 
холодные на-
питки.
ОК 1–6; ОК 7

Простые горячие и хо-
лодные напитки

Процесс приготовления 
и оформления холод-
ных и горячих напитков

Требования к качеству простых горячих и холодных на-
питков (чай, кофе, какао, горячий шоколад, плодово–ягод-
ные напитки, молочные и сливочные прохладительные 
напитки, коктейли, крюшоны)
Требования к процессу приготовления и оформления хо-
лодных и горячих напитков
ОК 1: проявление заинтересованности, демонстрирова-
ние ответственности за качество приготовленного блюда 
в процессе презентации готового блюда
ОК 2: правильность постановки цели и организации тру-
довой деятельности
ОК 3: правильность и своевременность поэтапного са-
моконтроля деятельности в процессе приготовления и 
оформления холодных и горячих напитков
ОК 4: правильность применения информации Сборника 
рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания для приготовления заданного ко-
личества порций холодных и горячих напитков
ОК 5: правильность и оперативность использования он–
лайн информации о взаимозаменяемости продуктов при 
приготовлении холодных и горячих напитков
ОК 6: точность и объективность оценки готового блюда, 
приготовленного студентом группы;
положительные оценки текущих групповых работ на ла-
бораторных работах и практиках по приготовлению про-
стых холодных и горячих напитков
ОК 7: правильность организации рабочего места, соблю-
дение требований СанПиН в процессе приготовления 
блюда
ОК 8: правильность оценки значимости приготовленного 
блюда и возможности его включения в рацион военнослу-
жащих (при презентации блюда)

Описание правил оформления результатов оценивания.
При оценивании используется пятибалльная система. Баллы выставляются за каждый 

блок отдельно. В результате выводится средняя общая оценка. Модуль считается освоенным, 
если экзаменуемый набрал не менее 3,5 баллов по каждому блоку.

II. Комплект оценочных средств 
Задание № 1
Приготовление и оформление простых холодных и горячих сладких блюд {фруктовый са-

лат с взбитыми сливками; кисель густой клюквенный; желе апельсиновое со свежими фрук-
тами; мусс ягодный; мусс клюквенный с печеным яблоком; мусс двухслойный (яблоко/пер-
сик); самбук яблочный; самбук из абрикосов; крем ванильный; яблоки по–киевски; яблоки 
жареные во с фритюре; пудинги}

Вариант 1. Приготовление киселя средней густоты клюквенного
1. Составить технологическую карту на приготовление киселя клюквенного средней гу-

стоты.
2. Приготовить кисель и оценить качество блюда органолептическим способом.
2.1. Организовать рабочее место для выполнения задания с учетом рациональных и сани-

тарных требований.
2.2. Приготовить блюдо:
а) в соответствии с разработанной технологической картой;
б) с учетом соблюдения и применения:

 – рациональных приемов тепловой обработки сырья;
 – технологического процесса производства продукции;
 – правил санитарии, гигиены и обеспечением безопасности готовой продукции.

2.3. Подготовить блюдо к подаче, соблюдая:
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 – температуру подачи блюд;
 – соответствие посуды подаваемой продукции.

2.4. Сервировать и оформить приготовленное блюдо для подачи с учетом требований к 
качеству готовой продукции.

2.5. Дать оценку качества собственного приготовленного блюда.
3. Произвести презентацию блюда.
4. Произвести оценку качества блюда, приготовленного одним из экзаменующихся сту-

дентов.
Таблица 2

Предмет(ы) 
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Показатели 
оценки Критерии оценки

Кисель клюквен-
ный средней гу-
стоты

Требования к 
качеству кисе-
лей

Соответствие готового блюда органолепти-
ческим характеристикам (вкус, запах, цвет, 
консистенция):

ПК 7.1. Готовить 
и оформлять 
простые холод-
ные и горячие 
сладкие блюда.
ОК 1–5; ОК 7

Процесс приго-
товления киселя 
клюквенного

Требования к 
процессу при-
готовления ки-
селя клюквен-
ного 

1. вкус кисло–сладкий;
2. запах, соответствующий ингредиентам, 
входящим в состав киселя;
3. цвет рубиново–красный;
4. консистенция полужидкая, обволакиваю-
щая
– правильность оценки и контроля качества 
и безопасности сырья (клюква, крахмал, са-
хар) для приготовления киселя;
– обоснованность выбора технологии при-
готовления в зависимости от ингредиентов 
и требований к качеству;
– точность и правильность технологической 
последовательности приготовления киселя;
– соответствие выбора инструментов, обо-
рудования и приспособлений заданной тех-
нологии (сито, веселка, сотейник, электро-
оборудование);
– соответствие ведения технологического 
процесса и организации рабочего места са-
нитарным правилам и нормам;
– правильность выбора температурного ре-
жима приготовления киселя;
– соответствие времени приготовления 
киселя ученическим нормам времени (40 
мин);
– степень самостоятельности выполнения 
практической работы;
– правильность оценки качества и безопас-
ности готовой продукции;
– правильность сервировки и оформления 
приготовленного блюда для подачи

Таблица 3
Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория.
2. Максимальное время выполнения задания: 40мин.
3. Вы можете воспользоваться: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

пред–приятий общественного питания,  – М; Экономика. 2006 г.; интернет ресурс: сайты 
про–фессионального сообщества специалистов общественного питания
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СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Аннотация: в статье поднимаются проблемы состояния профессионального образова-
ния в училище, акцентируется внимание на изменениях в подходах к планированию и фи-
нансированию образовательных программ, а также эффективном использовании ресурсов 
училища. 

Экономика страны является фундаментом общественного благосостояния и имеет важ-
нейшее значение для общества. Современная система подготовки рабочих кадров и форми-
рования прикладных квалификаций призвана обеспечивать рост человеческого капитала, не-
обходимого для модернизации и технологического развития экономики России и Алтайского 
края. Система подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Ал-
тайском крае в настоящий момент представлена программами профессиональной подготовки, 
начального профессионального (НПО) и среднего профессионального образования (СПО). 

Основные характеристики перспективной модели системы подготовки рабочих кадров и 
развития прикладных квалификаций в целом (далее – Модель) определяются задачами полу-
чения реальных и устойчивых социально–экономических эффектов для развития инноваци-
онной экономики Алтайского края. Выделение таких характеристик связано, прежде всего, 
с анализом текущего состояния системы подготовки рабочих кадров и развития прикладных 
квалификаций и определением накопившихся проблем с точки зрения основных участников 
этого процесса.

Анализ состояния профессионального образования в училище, основанный на экспертизе 
представителей бизнес–сообщества, профессиональных ассоциаций позволяет определить 
следующее основное противоречие в ее развитии: несоответствие по содержанию, структуре, 
организационным механизмам модели подготовки кадров новым реалиям рыночной эконо-
мики, требующей гибкости и многообразия подходов к формированию и реализации образо-
вательных программ в сфере подготовки рабочих кадров и прикладных квалификаций.

Требуются существенные изменения в условиях сформировавшихся рыночных отноше-
ний и задач кадрового обеспечения перехода к инновационному сценарию развития, основан-
ному на экономике знаний.

Практико–ориентированное профессиональное образование получило ряд характеристик, 
методологически связанных с рыночными подходами к функционированию экономики. При 
многообразии форм собственности, где большая часть реального сектора экономики являет-
ся негосударственной, совершенствуется общественно–государственная модель управления 
подготовкой рабочих кадров и развитием прикладных квалификаций. Введены рыночные 
механизмы общественно–государственного управления. Важным элементом новой модели 
практико–ориентированного образования должна стать современная система квалифика-
ций, отвечающая перспективным задачам экономического развития, учитывающая специфи-
ку производства, новых трудовых процессов в отраслях экономики, и привлекательная для 
молодежи. Разрозненные шаги по модернизации квалификационных структур, которые не 
привели к заметным эффектам, будут заменены целостным подходом для практико–ориенти-
рованного образования, включая подготовку квалифицированных и высококвалифицирован-
ных рабочих, прикладной бакалавриат, дополнительное (непрерывное) профессиональное 
образование.

В соответствии с новой системой квалификаций, формируемой объединениями работода-
телей совместно с отраслевыми ведомствами в России, будут в течение 2–3 лет модернизи-
рованы образовательные стандарты и программы. Образовательные стандарты будут непо-
средственно увязаны с профессиональными стандартами. При этом существенно в рамках 
новой модели изменятся и механизмы реализации образовательных программ. Гибкость и 
разнообразие образовательных траекторий, поиск наиболее эффективных сочетаний исполь-
зуемых образовательных ресурсов, вовлечение в сферу ответственности образовательных ор-
ганизаций наряду с молодежью, взрослого населения различных социальных групп станут 
нормой новых организационных механизмов.

В училище потребуются адекватные изменения в подходах к планированию и финансиро-
ванию образовательных программ (среднесрочный план и система государственного заказа, 
основанная на прогнозе, модульная структура определения нормативных затрат на реализа-
цию образовательных программ и т.п.), к построению образовательной сети (включая центр 
прикладных квалификаций, центр коллективного доступа к образовательным ресурсам и т. 
п.).

Концентрация и более эффективное использование ресурсов училища позволит суще-
ственно повысить профессиональный уровень преподавателей, опытных мастеров, ввести 
прозрачные требования (профессиональные стандарты) к работникам училища. Важнейшей 
характеристикой новой модели развития является внешняя оценка результатов образования 
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и обучения. Динамика изменений рынка труда обусловливает необходимость систематиче-
ского обновления образовательных программ подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций.

Анализ состояния образования в училище, основанный на экспертизе представителей биз-
нес–сообщества и профессиональных ассоциаций, позволил училищу перейти к реализации 
данной модели, определив основные направления развития системы подготовки кадров и 
формирования прикладных квалификаций. Это:

 – обеспечение соответствия выпусков по объему, структуре и качеству подготовки потреб-
ностям регионального рынков труда; в рациональном использовании совокупных ресурсов;

 – внедрение новой системы квалификаций;
 – создание системы независимой оценки качества подготовки рабочих кадров и формиро-

вания прикладных квалификаций;
 – формирование Центра прикладных (профессиональных) квалификаций.
И первым шагом на этом пути стала разработка программы профессионального модуля 

повышения квалификации мастеров п/о по профессии «Тракторист–машинист сельскохозяй-
ственного производства».

Вторым шагом стало создание условий для информационной открытости училища. Опре-
делены виды информации, обязательной для публикации на сайте училища, требования к ее 
формату и другие правила, позволяющие всем заинтересованным сторонам получать необхо-
димые сведения.

Следующим шагом стало построение новой, эффективной системы сопровождения про-
фессионального самоопределения обучающихся, которое обеспечивается за счет использо-
вания ряда инструментов. Работа с молодежью строится на современной научной и техно-
логической основе. Используется радио и телевидение, привлекаются ресурсы Интернета, 
социальной рекламы. Готовятся печатные и видеоматериалы профориентационной направ-
ленности, обеспечивается их доступность. Организовываются PR–кампании, в том числе те-
матические передачи (публикаций) в районных и краевых СМИ о рабочих профессиях, рабо-
чих династиях, передовиках производства, победителях конкурсов профмастерства.

Одним из условий успешной реализации положений модели является создание благо-
приятной нормативно–правовой среды для развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций. Предусмотрено формирование новых норматив-
но–правовых механизмов реализации государственно–частного партнерства с целью уве-
личения инвестиционной привлекательности образовательных учреждений, формирование 
прозрачных правовых и экономических механизмов для обеспечения сетевого взаимодей-
ствия учебных заведений профессионального образования, совершенствование налогового 
законодательства с целью уменьшения препятствий для взаимодействия учреждений профес-
сионального образования и работодателей.

И основным правовым актом, определяющим такое функционирование и развитие данной 
системы, служит федеральный закон «Об образовании» и Указ Президента РФ от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Пискарева Татьяна Васильевна
преподаватель

ГБОУ СПО ТК №34
г. Москва

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье поднимаются вопросы профессиональной подготовки преподава-

теля, его мастерства и умения проектировать свою деятельность, рассматриваются усло-
вия убучения проектной деятельности студентов профессиональных учреждений.

Изменения, происходящие в политической, социально–экономической, научной областях 
нашей жизни, требуют стремительного развития системы профессионального образования, 
построенной на фундаменте интенсификации и гуманизации учебно–воспитательного про-
цесса. На сегодняшний день изучение проблем совершенствования образования педагогов 
входит в число первоочередных научных направлений, потому что результат обучения и вос-
питания напрямую зависит от качества профессиональной подготовки преподавателя. Ма-
стерство педагога учреждения профессионального образования определяется его умением 
прогнозировать, диагностировать и в конечном итоге вносить мобильные изменения в педа-
гогический процесс, то есть его умением проектировать свою деятельность.

Проектная деятельность в отечественной педагогической науке рассматривается с двух 
точек зрения: во–первых, как этап любой отдельной педагогической деятельности при реше-
нии поставленной учебно–воспитательной проблемы или обособляется в особый вид педа-
гогической деятельности, который является «непременным условием осуществления регу-
лятивной функции педагогики»; а, во–вторых, предполагает проектирование разных типов и 
уровней систем педагогики, а также педагогических ситуаций и процессов, выступающих в 
качестве функционального результата их деятельности. Новая парадигма профессионального 
образования, в отличие от парадигмы советского времени, когда деятельность каждого препо-
давателя была ориентирована на социальный заказ, гарантирует педагогу свободу и творче-
скую инициативу в разработке учебно–программной документации, их индивидуализацию, 



Теория и методика профессионального образования

41

вариативность, адаптивность, динамичность и гибкость к постоянно изменяющимся услови-
ям, интересам и способностям обучающихся.

Постоянно изменяющаяся социально–экономическая ситуация и педагогическая практи-
ка ставят сотрудников профессионального учреждения перед необходимостью определения 
себя и реализации принципов гуманизма во взаимосвязи с обучающимися. Также произошел 
рост творческого потенциала педагога и мастера производственного обучения. Таким обра-
зом, возникает противоречие между современными возможностями и дидактической базой 
для реализации проблемы профессиональной подготовки педагога к проектной деятельности 
с одной стороны, и значительными затруднениями, которые испытывают педагогические ра-
ботники по проектированию систем, процессов и ситуаций с другой.

Создавая условия для формирования у обучающихся навыков проектной деятельности, 
педагог должен прогнозировать достижение определенных целей:

1. Углубление жизненного опыта обучающихся, их самореализация;
2. Моделирование условий, способствующих овладению этой деятельностью;
3. Расширение видов и способов овладения деятельностью;
4. Модернизация характера и стиля отношений педагог–обучающийся;
5. Социализация обучающихся, создание устойчивой познавательной потребности и си-

туации Успеха.
Обучение студентов проектной деятельности должно основываться на:
 – расширении возможностей компетентного выбора личностью жизненного пути,
 – ориентацию проектной деятельности на изменения, которые должны произойти в субъ-

ектах проектирования, а не на сам по себе разрабатываемый проект,
 – отказе от постановки знания в проектной деятельности во главу угла, и опору на прин-

ципы культуросообразности, социосообразности образовательной среды колледжа.
Реализация на практике данной идеи охватывает все области педагогической деятельно-

сти, такие как проектировочная, инженерная, научно–исследовательская, воспитательная, 
образовательная, управленческая. Проектная деятельность студентов профессиональных уч-
реждений дает мощный импульс прогностической деятельности, так как она имеет:

 – личностную ориентацию;
 – использует разнообразные дидактические подходы и педагогические технологии;
 – базируется на педагогических целях;
 – создает условия для обучения на собственном опыте и опыте других;
 – удовлетворяет обучающихся, которые видят результаты своего труда.

«В последнее время в педагогической теории и практике,–отмечает С.А. Писарева,–полу-
чает распространение идея учебной проектной деятельности как способа решения проблем в 
различных сферах и видах деятельности. Высказывается мысль о том, что на смену традици-
онным видам учебной деятельности приходит проектная деятельность, ориентированная на 
созидательные возможности человека. Под формированием проектной деятельности понима-
ется проектирование на основе разработки и реализации технических, научных, социальных 
и иных личностно–значимых проектов…дело заключается в том, чтобы обучить студентов 
колледжа общим основам проектной деятельности, принципам разработки проектов для лю-
бой сферы деятельности, научить их выявлять факторы, способствующие и препятствую-
щие реализации проектов, рассчитывать ресурсы, необходимые для воплощения проектов в 
жизнь».

Список литературы
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Слободчикова Татьяна Анатольевна
старший преподаватель кафедры физической подготовки

Уральский юридический институт МВД России
г. Екатеринбург, Свердловская область

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Аннотация: в статье рассматривается метод моделирования служебной деятельно-
сти на практических занятиях по физической подготовке как один из способов формирова-
ния необходимых профессиональных компетенций будущих сотрудников полиции.

Выпускники высших образовательных организаций системы МВД России должны уметь 
осуществлять защиту общественного порядка и безопасности личности, пресекать противо-
правные действия, применяя физическую силу, специальные средства и огнестрельное ору-
жие.

Несмотря на самую тщательную подготовку, определенный процент сотрудников право-
охранительных органов получает серьезные увечья и гибнет при выполнении служебных обя-
занностей. 

Важным звеном в физической подготовке курсантов образовательных организаций си-
стемы МВД России является изучение и совершенствование профессионально–прикладных 
двигательных действий, в том числе боевых приемов борьбы. Помимо воспитания и поддер-



42

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы

жания основных физических качеств, психологической устойчивости и укрепления здоровья 
курсантов и слушателей, ведущей задачей служит формирование у них двигательных уме-
ний, навыков и компетенций, имеющих профессиональную направленность. В связи с этим 
возникает потребность в использовании наиболее эффективных средств и методов обучения 
и совершенствования профессионально–прикладных двигательных навыков, позволяющих 
выполнять в реальной обстановке служебные обязанности сотрудников правоохранительных 
органов.

Формирование необходимых профессиональных компетенций будущих сотрудников 
полиции во многом зависит от оптимального подбора средств, методов и форм обучения. 
Успешность обучения в образовательных организациях системы МВД России невозможна 
без четкой организации учебного процесса. Каждое занятие требует точных ограничений по 
месту и времени. 

Поиском наилучших организационных форм обучения педагогика занимается давно. 
Одним из главных направлений по повышению физической подготовленности курсантов и 
слушателей, является совершенствование организационно–методических основ физической, 
технико–тактической и психологической подготовки, как в рамках многолетнего процесса 
обучения, так и применительно к отдельным учебным занятиям.

 Одним из перспективных методов обучения является метод педагогических игр, к ко-
торому можно отнести моделирование служебной деятельности на занятиях по физической 
подготовке. Моделирование служебной деятельности представляет собой способ обучения 
будущих специалистов, который основан на имитации решения профессиональных задач. 
Основным структурным элементом моделирования является проблемно–практическая ситу-
ация. В качестве данной ситуации могут выступать элементы профессионально–практиче-
ской деятельности. Основное требование к игре ее реалистичность. Подготовка курсантов и 
слушателей к преодолению психологических трудностей, возникающих в ходе выполнения 
служебных задач, должна стать повседневным явлением. Это в полной мере относится и к ор-
ганизации занятий в образовательных организациях системы МВД России в процессе, кото-
рых, опираясь на имеющийся практический опыт, необходимо моделировать экстремальные 
ситуации, создающие напряженную обстановку.

Метод моделирования служебной деятельности помогает курсантам и слушателям наи-
лучшим образом закрепить теоретические знания и применить их в практических ситуациях. 
Использование данного метода обеспечивает формирование эмоциональной устойчивости – 
одного из важнейших факторов надежности правомерного применения специальных средств, 
боевых приемов и огнестрельного оружия в различных условиях, способствует более проч-
ному закреплению техники и тактики их использования. Обучаемые приобретают професси-
ональные навыки, сокращается период их адаптации к выполнению функциональных обязан-
ностей, повышается эффективность принимаемых ими решений. 

Метод моделирования служебной деятельности целесообразнее использовать на старших 
курсах обучения. Выбрав тему, преподаватель разрабатывает план проведения занятия, в ко-
тором указываются цель, задачи, содержание практической ситуации или нескольких практи-
ческих ситуаций, а также необходимое материальное обеспечение.

Педагогическая задача практического занятия, где используется моделирование служеб-
ной деятельности, определяет, чему именно должны быть обучены ее участники. 

Естественно, что нельзя предусмотреть все возможные ситуации и ответные действия 
правонарушителя. Вследствие этого в каждом случае необходимо проявлять находчивость 
смекалку, используя при этом знания и умения быстро применять изученные приемы и дей-
ствия.

Для практического осуществления профессиональной подготовки и решения ее задач 
большое значение имеет методика осуществления, а также поиск новых активных форм и 
методов обучения. Моделирование служебной деятельности в игровой форме на занятиях по 
физической подготовке является одной из активных форм обучения. Основные преимущества 
моделирования служебной деятельности на занятиях по физической подготовке заключаются 
в следующем:

 – повышение активности в освоении учебного материала;
 – мотивированность, эмоциональность и соревновательность фона обучения;
 – возможность самовыражения и самореализации участников процесса обучения;
 – накопление обучаемыми практического опыта путем погружения в будущую професси-

ональную деятельность;
 – моделирование ситуации риска, опасности, ответственности;
 – моделирование ситуаций неизвестности, неожиданности, новизны;
 – создание значительных трудностей волевого и психологического характера;
 – создание условий, требующих проявлений стойкости, мужества, смелости, умения под-

чинить свое поведение требованиям долга и служебной дисциплине;
 – создание обстановки, требующей проявления самостоятельности и инициативы;
 – побуждение к активному поиску наилучшего способа решения задачи;
 – создание обстановки требующей постоянного проявления бдительности, высокого на-

пряжения и в поддержании готовности к неожиданностям;
 – усложнение выполнения освоенных профессиональных действий необычными, непред-

виденными, нестандартными условиями, насыщенными различными помехами;
 – формирование уверенности в себе и в своих товарищах в экстремальных ситуациях.
Моделирование служебной деятельности позволяет за короткое время проиграть основ-
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ные элементы жизненных ситуаций и более качественно подойти к формированию професси-
ональных компетенций у будущих специалистов правоохранительных органов.

В заключительной части занятия должен проводиться тщательный анализ деятельности 
участников, оцениваться правильность принятия решений и эффективность поведения кур-
сантов и слушателей при выполнении практических заданий. К оценке действий обучающих-
ся целесообразно привлекать самих участников учебного процесса. Во–первых, как правило, 
участники игры подмечают эти погрешности и им должна быть представлена возможность 
высказать свои замечания. Во–вторых, у участников игры складывается определенное мнение 
о проведенной игре, которым они хотели бы поделиться. Высказанные замечания могут быть 
использованы для дальнейшего совершенствования моделирования служебной деятельности.

Данный метод проведения практического занятия помогает формировать у будущих со-
трудников полиции умения выражать свои мысли, убедительно разъяснять правонарушите-
лю пагубность его противоправных действий и возможность возникновения непоправимых 
последствий. Особенно это важно, при избегании конфликтных ситуаций, которые порой 
возникают в результате того, что совершающим противоправные деяния не удается решить 
возникшие проблемы общепринятым путем, что и приводит их к неадекватному поведению. 
В данных ситуациях своевременное, квалифицированное вмешательство и грамотные так-
тические действия сотрудника полиции нередко уводят конфликтную ситуацию от критиче-
ской, позволяют снизить напряжение в создавшейся обстановке и исключить необходимость 
применения силы.

Итак, метод моделирования служебной деятельности позволяет овладеть необходимыми 
знаниями, умениями, навыками, компетенциями, формировать профессиональное самосозна-
ние будущих сотрудников полиции, чувство ответственности за свои действия, стремление к 
постоянному совершенствованию и к достижению профессионального мастерства. Совер-
шенствование методики преподавания в вузе – процесс повседневный, непрерывный. В него 
может и должен вносить свой вклад каждый преподаватель на основе вдумчивого и творче-
ского подхода к проведению занятий. Представляется очень важным, чтобы на всех участках 
и во всех звеньях учебного процесса преподаватели упорно и настойчиво находили новые 
решения, обеспечивающие все более полное и эффективное взаимодействие лекции, семи-
нара, практических занятий, зачета, самостоятельной деятельности курсантов и слушателей.
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация: в статье рассматривается роль формирования систем непрерывного про-

фессионального обучения и повышения квалификации (НПОиПК) специалистов или, так на-
зываемых, систем корпоративного обучения персонала, в решении проблем по поддержанию 
высокого уровня квалификации работников.

Одной из важных проблем современного информационного общества и экономики, ос-
нованной на знаниях, является необходимость поддержания высокого уровня квалификации 
всех трудоспособных работников и их ускоренной трансформации в востребованных на про-
изводстве и в сфере услуг специалистов. В условиях рыночных отношений наличие высокого 
уровня квалификации становится важнейшим фактором социальной защищённости работ-
ников, их профессионального самосохранения. Очевидно, что только обладающий знаниями 
специалист способен создать добавленную стоимость продукта или услуги на производстве. 
Владение необходимым объемом знаний, умений и навыков делает работников более ква-
лифицированными и дает им реальные преимущества, поскольку базируется на понимании 
собственной ценности и способностях превращения этих преимуществ в материальную вы-
году, выражающуюся в росте заработной плате или продвижении по служебной лестнице. 
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Зарубежный и отечественный опыт показывает, что в решении этих проблем ведущую роль 
может сыграть формирование систем непрерывного профессионального обучения и повы-
шения квалификации (НПОиПК) специалистов или так называемых систем корпоративного 
обучения персонала. 

Под корпоративным обучением будем понимать процесс формирования компетентных в 
профессиональном отношении специалистов, которые заинтересованы не только в устойчи-
вом и позитивном развитии организации, но и в личностной успешности. Однако в суще-
ствующей практике подобное определение корпоративного обучения отсутствует, наравне с 
четкими представлениями о его целях, задачах, формах и методах реализации. Как правило, 
организаторы (НПОиПК) специалистов видят его как некую разновидность неструктуриро-
ванной деятельности, направленной на приобретение сотрудниками компании определенного 
объема знаний, умений и навыков, которые позволят им успешно выполнять свои обязан-
ности в рамках квалификационных требований, установленных в конкретной организации. 
Такой подход к применению систем (НПОиПК) специалистов существенно повышает имидж 
организации. Он показывает, что организация стремится не только сохранить своих специ-
алистов, но и стремится повысить уровень их квалификации. 

Актуальность проблемы применения систем НПОиПК специалистов в крупных произ-
водственных (и не только) организациях в настоящее время связана с признанием ценности 
образования, которое проходит через всю профессиональную деятельность работника, обе-
спечивая ему возможности карьерного роста и профессионального развития. Ее решение ви-
дится в формировании в каждой конкретной организации системы НПОиПК специалистов, 
обеспечивающей не только их «встраивание» в структуру предпринимательской деятельно-
сти, но и допускающей взаимовыгодное в реальности сочетание интересов отдельных специ-
алистов с интересами организации.

Сегодня в большинстве развитых стран подготовка и переподготовка квалифицированных 
специалистов в масштабах крупных организаций давно стала мощной индустрией, соизмери-
мой по своим последствиям с системой профессиональной подготовки. Анализ зарубежного 
опыта позволяет выявить ряд особенностей различных существующих подходов к обучению 
и повышению квалификации персонала, а также их соотнесения с подходами к организа-
ции систем НПОиПК специалистов, используемыми в России. Как правило, основой моти-
вацией обучения в условиях организации является связь между результатами деятельности 
конкретного специалиста и предоставлением ему возможности для обучения и повышения 
своей квалификации: ценность сотрудника определяет количество средств, выделяемых для 
повышения его квалификации. При этом распространены два подхода к обучению персонала: 
модульный и циклический.

Суть первого подхода заключается в том, что вся программа обучения делится на ряд 
фрагментов (модулей), комбинируемых в разной последовательности в зависимости от целей 
обучения и повышения квалификации персонала. Второй подход предполагает выделение в 
процессе обучения законченных стадий. На каждой из них специалист приобретает опреде-
ленный объем знаний, умений и навыков, необходимых ему для работы по конкретной специ-
альности при соблюдении соответствующего уровня квалификации. Прохождение последую-
щих стадий обучения и повышения квалификации добавляют к имеющимся новые знания и 
навыки, что повышает квалификацию специалиста.

В развитых странах существуют три подхода развития корпоративного обучения в усло-
виях организаций. 

Для первого подхода (Япония) характерен интерес работодателя не к профессии специа-
листа, а к его мобильности. В процессе обучения специалист повышает свою квалификацию, 
а поскольку в этой стране действует система интенсивной ротации кадров, то, постепенно 
осваивая ряд профессий, специалист получает многопрофессиональную (многопрофильную) 
подготовку.

Для развитых стран Западной Европы характерен второй подход, который заключается 
в том, что специалист совершенствует свою квалификацию, проходя обучение в связи с по-
явлением новшеств в конкретной профессии, которой он владеет. При необходимости мно-
гопрофессиональной подготовки она проводится в формализованной системе обучения на 
предприятии на протяжении всего периода работы специалистов, имеющих высокую квали-
фикацию в какой–то одной конкретной профессии. 

Многогранность современной экономики и ее нарастающая глобализация предопреде-
лили появление в последние два десятилетия третьего подхода, который постепенно стали 
использовать все большее число экономически развитых стран. Этот подход заключается в 
увязке формальной системы образования (получения конкретной профессии) и системы по-
следующего обучения и повышения уровня квалификации не только в рамках этой профес-
сии, но и в ряде сопряженных или достаточно близких к ней профессий. Основная цель этого 
подхода заключается в достижение высокой мобильности квалифицированных специалистов 
под воздействием изменяющихся условий на рынке труда.

Нам представляется, что именно последний из описанных выше подходов, может быть с 
успехом применен в России для организации систем НПОиПК специалистов. Пока же такого 
рода системы представляет собой набор специальных программ обучения, предназначенных 
главным образом для повышения квалификации сотрудников конкретной организации и гиб-
ко адаптированных к ее производственным потребностям. Знания и умения, приобретаемые 
в процессе такого обучения, носят специальный профессиональный характер, они непосред-
ственно направлены на повышение эффективности производственной деятельности. При 
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этом термин «знания» трактуется в расширенной постановке, включающей не только сами 
знания, навыки и профессиональные умения, но и прошлый опыт, установки и ценности [1]. 

Условия обучения в рамках организации, как правило, жестко определены временными, 
пространственными, профессиональными и социальными факторами, которые, как правило, 
существенно затрудняют процесс обучения и повышения квалификации, поскольку он про-
ходит в сжатые временные периоды и имеет достаточно интенсивный характер [3]. Поэтому 
современная система НПОиПК специалистов должна иметь следующие параметры: 

 – обновление и генерация знаний должны осуществляться непрерывно;
 – изменение потребностей организации в новых знаниях должны отражаться в коррек-

тировке целей и планов обучения и повышения квалификации специалистов по отдельным 
профессиям;

 – обучение и повышение квалификации специалистов должно быть проблемно–ориенти-
рованным и проводиться в малых группах; 

 – приоритет в обучении и повышении квалификации специалистов должен отдаваться 
развитию модульных программ;

 – стимулирование специалистов к обучению и повышению квалификации должно осу-
ществляться с учетом их индивидуальных потребностей и развития внутренней мотивации;

 – основной установкой обучения и повышения квалификации специалистов должно стать 
эффективное использование ими полученных знаний на практике.

На этом основании к необходимым компонентам современной системы НПОиПК специ-
алистов можно отнести следующие.

1. Профессиональная направленность обучения и повышения квалификации.
2. Использование полученных знаний, умений и навыков в сфере конкретной профессио-

нальной деятельности.
3. Использование полученных знаний, умений и навыков для устойчивой работы в кон-

кретных производственных коллективах.
4. Использование полученных знаний, умений и навыков для постановки конкретных лич-

ных целей, построение планов и программ обучения и повышения квалификации для их до-
стижения, обеспечение глубокой внутренней мотивации специалиста в отношении предпри-
нимательской деятельности организации как средства достижения этих целей.

5. Формирование у специалиста позитивного отношения к организации на основе повы-
шения его внутренней мотивации к профессиональной деятельности в интересах организа-
ции.

В результате реализации указанных компонентов современной системы НПОиПК специа-
листов будет сформирован общий уровень профессиональной компетентности специалистов 
в организации. Основная задача современной системы НПОиПК заключается в подготовке 
таких специалистов, которые могут устойчиво выполнять свои профессиональные обязан-
ности во взаимодействии с организацией, учитывая как ее интересы, так и свои личные ин-
тересы. Решение этой задачи основывается на совокупности всех компонентов современной 
системы НПОиПК специалистов. Это подтверждает системный характер современного под-
хода к процессу НПОиПК специалистов.

Анализ современной практики показывает, что в современных условиях большинство 
российских компаний использует интеллектуальный потенциал своих специалистов не бо-
лее чем на 20%, т.е. большая часть накопленных знаний находится в имплицитном (невы-
явленном) состоянии [2]. Поэтому для повышения эффективности использования знаний 
необходимо формирование современной системы НПОиПК специалистов на основе общего 
видения перспектив развития организации и всемерного поощрения участия ее сотрудников 
в этой работе. Для этого, помимо обучения и повышения квалификации, проходящего в рам-
ках системы НПОиПК специалистов, необходимо вовлекать последних в процессы анализа 
информации и выработки управленческих решений.

Этот подход закреплен в стандартах серии ISO 9000, где отмечается, что управление пер-
соналом организации целесообразно осуществлять через его вовлеченность в обучение и по-
вышение профессиональной квалификации [4, 5]. 

Так, в разделе 6.2.1 [4] указано, что для достижения поставленных целей и стимулирова-
ния внедрения инноваций организация должна поощрять вовлечение персонала в свою пред-
принимательскую деятельность посредством:

 – повышения уровня его квалификации, необходимого для конкретного вида деятельно-
сти и/или процесса;

 – отбора, профессиональной подготовки и планирования служебного роста (карьеры);
 – определения полномочий и ответственности;
 – определение групповых и личных целей и задач, обеспечение их реализации и оценки 

результатов;
 – привлечения к определению целей и принятию решений;
 – признания достижений и наград;
 – создания условий для открытых двухсторонних отношений (открытый диалог с руко-

водством) посредством постоянного анализа потребностей персонала;
 – создание условий, способствующих нововведениям;
 – обеспечение эффективной командной работы;
 – использование информационных технологий для эффективного обмена мнениями и 

предложениями;
 – оценки и обеспечения удовлетворенности персонала;



46

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы

 – выявление причин увольнения персонала.
В пункте 6.2.2.1 [5] устанавливаются требования к уровню квалификации специалистов, 

которые основываются на анализе существующих и ожидаемых потребностей организации 
посредством сравнения с существующим уровнем квалификации ее персонала. Исходными 
данными для обоснования требований к уровню квалификации специалистов могут быть 
внутренние и внешние источники, а именно:

 – будущие потребности, связанные с решением задач стратегического и оперативного 
планирования деятельности организации;

 – оценка уровня квалификации отдельных специалистов на предмет их соответствия для 
выполнения определенных видов деятельности;

 – требования действующего законодательства, регламентов, стандартов и директив, затра-
гивающие предпринимательскую деятельность организации и ее ресурсы.

В пункте 6.2.2.2. [5] указаны требования к уровню подготовки персонала. Организация 
должна анализировать потребность развития работающего персонала и на основе анализа 
составлять перспективные планы его обучения и повышения квалификации, которые должны 
быть направлены на достижение определенных целей. При этом перспективные планы обу-
чения должны включать: цели обучения и повышения квалификации; программы и методики 
обучения и повышения квалификации; ресурсы, необходимые для обучения и повышения 
квалификации; определение необходимой поддержки процессу обучения и повышения ква-
лификации; оценку обучения и повышения квалификации; оценку эффективности обучения 
и повышения квалификации и ее влияния на деятельность организации. Для осознания целей 
организации и повышения вовлеченности персонала в предпринимательскую деятельность 
в процессе обучения и повышения квалификации необходимо раскрывать: перспективы раз-
вития организации; политику и цели организации; возможности инициирования и улучше-
ния деятельности; пути использования творчества и новаторства; воздействие организации 
на общество; программы обучения и повышения квалификации для новых работников; пе-
риодические программы обучения и повышения квалификации для работающего персонала.

Обобщая отечественный и зарубежный опыт формирования систем НПОиПК специали-
стов, можно констатировать, что в современных условиях наиболее предпочтительными яв-
ляются три направления его развития.

1. Специализированное обучение, ориентированное на современное состояние той или 
иной отрасли и имеющее отношение к специалистам этих отраслей. С точки зрения органи-
зации такое обучение эффективно в относительно непродолжительном промежутке времени, 
а с точки зрения специалиста, способствует сохранению рабочего места.

2. Многопрофильное обучение как эффективный с экономической точки зрения инстру-
мент повышения внутри– и внепроизводственной мобильности специалиста. Однако послед-
нее качество представляет собой известный риск для организации, где работает специалист, 
поскольку он оказывается менее привязанным к своему рабочему месту, поскольку имеет 
возможности выбора.

3. Обучение, ориентированное на развитие деловых качеств специалиста, приобретенных 
им в результате профессиональной деятельности.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект №14–06–00012а «Инно-
вационные технологии и методы непрерывного профессионального обучения и карьерного 
роста персонала организаций».
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ 
ХОККЕЕМ, В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

ПЕДАГОГИКА»
Аннотация: в статье рассмотрена специфика детерминации и моделирования основ пе-

дагогического взаимодействия в структуре изучения курса «Теоретическая педагогика», где 
поливариативные межпредметные связи и учет нормального распределения способностей в 
постановке и решении субъектно–средовых противоречий определяет результат професси-
онально–педагогического взаимодействия.

Практика моделирования системы принципов педагогического взаимодействия в структу-
ре изучения основ педагогического знания широка – это и студенты–педагоги, обучающиеся 
по стандартам второго поколения (специалитет), и студенты–педагоги, обучающиеся по стан-
дартам третьего поколения (бакалавриат), это и аспиранты, и докторанты [1–7]. 

Под педагогическим взаимодействием будем понимать совокупность определяемых и ре-
ализуемых, оптимизируемых и модифицируемых направлений целостного педагогического 
процесса, детерминируемого и верифицируемого в соответствии с приоритетами и направле-
ниями современного педагогического знания.

Попытаемся представить одну из систем принципов педагогического взаимодействия с 
обучающимися, занимающимися хоккеем (Тихонов С.О., 2014):

1. Принцип гуманистической направленности социальных и социально–образовательных 
взаимоотношений: 

1.1) принцип здоровьесберегающего начала в построении педагогического и социального 
взаимодействия с подростками, родителями и педагогами, включенными в процесс социали-
зации и самореализации, саморазвития и самоопределения подростков;

1.2) принцип культуросообразной и природосообразной, мультисредовой и полисистем-
ной основы социальных отношений и взаимодействия в микро–, мезо–, макро– и мегасредах;

1.3) принцип своевременных преобразований полисубъектного пространства и моделей 
отношений внутреннее–внутреннее, внутреннее–внешнее; 

1.4) принцип ограниченности и многовариативности в выборе социально и личностно до-
пустимого решения основного противоречия «хочу – могу – надо – есть»; 

1.5) принцип коллективной направленности социальных и образовательных взаимоотно-
шений;

1.6) принцип активного участия подростка в жизни школы и класса, секции и клуба, осно-
ванный на принятии норм, правил поведения и взаимоотношений в школе и за ее пределами;

1.7) принцип своевременности в постановке и решении проблем, дилемм, задач современ-
ной педагогической практики, связанной с системой управления и социализацией подростка 
в структуре школьного и внешкольного воспитания.

2. Принцип учёта индивидуальных особенностей личности обучающегося и специфики 
нормального распределения способностей: 

2.1) принцип востребованности и значимости каждого субъекта социального простран-
ства; 

2.2) принцип оптимизации подбора нагрузок и требований к спортсмену в структуре пла-
нирования и реализации основ общей физической подготовки (ОФП) и специальной физиче-
ской подготовки (СФП); 

2.3) принцип ответственности за личностный выбор и за ход событий в занятиях (хокке-
ем); 

2.4) принцип единства обучения, образования, социализации, адаптации и воспитания 
личности;

2.5) принцип общефизической подготовки с широким диапазоном средств всестороннего 
и физического воздействия;

2.6) принцип овладения технико–тактическими приемами в структуре занятий хоккеем. 
3. Принцип аксиолого–акмеологического проектирования перспектив становления лично-

сти в структуре занятий хоккеем: 
3.1) принцип получения наивысших достижений в науке (учебе) и спорте (хоккее) на ос-

нове учета всех противоречий субъектного и средового генеза; 
3.2) принцип формирования потребности в занятиях спортом; 
3.3) принцип синергетической и диалектической основы в планировании и организации 

управления процессами социализации, самореализации, саморазвития и самосовершенство-
вания личности. 
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4. Принцип научности в планировании и организации педагогического взаимодействия: 
4.1) принцип научности, последовательности, систематичности, системности, наглядно-

сти и прочности в изучении наук, овладении искусств, спорта и прочих досуговых возмож-
ностей включения личности в полисистемные социальные отношения;

4.2) принцип личностной основы реконструкции и трансформации социального опыта;
4.3) принцип дихотомического сочетания традиционных и инновационных моделей 

управления социальным и социально–педагогическим взаимодействием (методы, формы, 
средства, условия и пр.);

4.4) принцип развития специальных способностей и психических качеств личности, 
включенной в процесс занятий спортом (хоккеем).

5. Принцип включения личности в условия непрерывного профессионального образования, 
определяющийся с азов – профессиональной ориентации и профессионального самоопре-
деления, заканчивающий в ресурсах ретрансляции социально–профессионального опыта в 
монографиях, учебных пособиях, словарях, учебниках, программно–педагогических, мето-
дико–методологического обеспечения учебного или воспитательно–образовательного про-
цесса, сайтах, патентах, технологиях и пр. 

Система принципов педагогического взаимодействия представляет собой набор основных 
положений, определяющих перспективность и состоятельность педагогической практики в 
постановке и решении субъектно–средовых противоречий, рассматриваемых нами в контек-
сте детерминации ресурсов и условий всех преобразований и изменений в обществе и лич-
ности, включенной в социально–профессиональные отношения. 

В дальнейших работах мы попытаемся выявить возможности социализации и самореа-
лизации личности в структуре планирования и организации занятий хоккеем. Данная работа 
будет осуществлена в структуре прохождения педагогической практики.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
КОМПОНЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается процесс подготовки бакалавров профессиональ-

ного обучения на основе производственно–технологического компонента профессионально–
педагогической деятельности.

Результаты анализа теории и практики профессионально–педагогического образования, а 
также компетентностно–ориентированного процесса обучения позволили сформировать те-
оретико–методологические предпосылки к моделированию процесса подготовки бакалавров 
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профессионального обучения. 
Моделирование процесса подготовки бакалавров профессионального обучения неразрыв-

но связанно с производственно–технологической составляющей, как формирующего компо-
нента профессионально–педагогической деятельности. Производственно–технологический 
компонент деятельности формируется профессионально–педагогической среде, определяю-
щей необходимость моделирования процесса подготовки будущих специалистов (бакалавров 
профессионального обучения). Необходимость использования метода моделирования в на-
стоящем исследовании потребовала рассмотрения понятий модели и моделирования. 

В настоящем исследовании рассматриваются две разные системы: процесс подготовки ба-
калавров профессионального обучения и производственно–технологический компонент про-
фессионально–педагогической деятельности бакалавра профессионального обучения. Моде-
лируется реально существующая профессионально–педагогическая деятельность, на основе 
производственно–технологического компонента, где выделяются ее особенности, свойства, 
характеристики, исследуется возможность моделирования на их основе процесса производ-
ственно–технологической подготовки. Однако структура и педагогическая природа процесса 
производственно–технологической подготовки при этом не меняются. Правомерность такого 
моделирования обосновывается положением о специфичности профессионально–педагоги-
ческого образования, несущего в себе смоделированные элементы профессионально–педаго-
гической деятельности, а также тем, что оно в некоторых своих процессах находится с про-
фессионально–педагогической деятельностью в отношениях «аналог–прототип». В практике 
высшего образования начинают широко использоваться деловые игры, непрерывное произ-
водственное обучение, элективные курсы, имитирование функциональных и других элемен-
тов деятельности. Вместо ориентации на усвоение продуктов прошлого опыта реализуется 
установка на предстоящую профессиональную деятельность. При этом целью деятельности 
студента становится не овладение системой информации и тем самым основами наук, а фор-
мирование компетенций или их составляющих к выполнению производственно–технологи-
ческого компонента профессионально–педагогической деятельности. 

Объектом нашего исследования является процесс подготовки бакалавров профессиональ-
ного обучения на основе производственно–технологического компонента профессиональ-
но–педагогической деятельности. В философской литературе понятие «процесс» означает 
закономерную, непрерывную смену следующих друг за другом моментов развития. Для того, 
чтобы осуществлять развитие на каждом этапе должны преодолеваться противоречия, так как 
именно противоречия являются источником развития в диалектическом его понимании. Но 
в то же время каждый этап имеет свое содержание, методы и средства его реализации, среду 
и условия протекания. В структуре педагогического процесса обычно выделяются противо-
речия, этапы, условия и средства взаимодействия участников процесса, а также достигаемые 
результаты. Основываясь на этом, в процессе подготовки мы раскрываем: 1) основные проти-
воречия; 2) этапы; 3) условия протекания; 4) результаты. Моделирование процесса подготов-
ки бакалавров профессионального обучения на основе производственно–технологического 
компонента профессионально–педагогической деятельности связано с реализацией профес-
сиональной направленности обучения, требующей содержательного овладения способами 
профессионально–педагогической деятельности в части производственно–технологического 
компонента. При этом содержание производственно–технологического компонента должно 
быть поэтапно направлено на обеспечение следующих требований: 1) содержание обучения 
должно быть ориентировано на формирование общекультурных и профессиональных компе-
тенций; 2) содержание обучения должно предусматривать формирование способов действия, 
характерных для профессионально–педагогической деятельности бакалавра профессиональ-
ного обучения; 3) на последних этапах обучения содержание производственно–технологиче-
ского компонента может включать выполнение студентами ряда технологических работ бака-
лавра профессионального обучения (доступных в условиях обучения в вузе).

Процесс подготовки бакалавров профессионального обучения на основе производствен-
но–технологического компонента профессионально–педагогической деятельности: овладе-
ние операциями деятельности; ознакомления и формирования способа действия; активного 
овладения способом действия и ознакомления с отдельными видами работ производственно–
технологического характера; активного изучения деятельности и овладения производствен-
но–технологическими работами.

Успешность реализации способа действия зависит полностью от субъекта деятельности– 
бакалавра профессионального обучения. При этом должны быть выполнены следующие ор-
ганизационно–педагогические условия. Модель подготовки бакалавров профессионального 
обучения на основе производственно–технологического компонента профессионально–педа-
гогической деятельности по своей сущности отражает образовательный процесс. Но в ней 
учтены содержательные, функциональные, логические характеристики, присущие именно 
производственно–технологическому компоненту профессионально–педагогической деятель-
ности бакалавра.
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ПРЕПОДАВАНИИ
Аннотация: в статье поднимается тема возрастных и половых особенностей студен-

тов. Рассмотрены психологические особенности взрослых и представителей мужского пола, 
влияющие на специфику их обучения.

Как правило, группы обучающихся медицинских колледжей достаточно однородны по 
своему составу. Подавляющие большинство (90–100 %) в них составляют представительни-
цы женского пола в возрасте 15–17 лет, что обусловлено спецификой получаемых профессий. 
В ГБОУ СПО «Лабинский медицинский колледж» такими группами являются группы специ-
альностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело», в меньшей степени – «Фармация». Исклю-
чение представляют группы обучающихся специальностей «Стоматология ортопедическая», 
в которых наряду с выпускниками школ, семнадцатилетними юношами и девушками, обуча-
ются взрослые люди, уже имеющие профессию, зачастую получившие высшее образование, 
в возрасте 25–38 лет. Также в этих группах преобладают представители мужского пола.

Поэтому при работе с данными группами преподавателям необходимо постоянно учиты-
вать возрастные и гендерные (половые) особенности.

Рассмотрим психологические особенности взрослых, влияющие на специфику их обуче-
ния. У взрослого человека на первый план выходят индивидуальные особенности личности. 
Многие педагогические технологии работает с большинством обучающихся в возрасте 14–16 
лет, но нет технологий, работающих с большинством обучающихся в возрасте, например, 
30–35 лет, так как люди в этом возрасте могут иметь весьма различные эрудицию, интеллек-
туальный уровень, особенности восприятия, мышления, памяти. Вероятно, именно поэтому 
«даже в курсе «психология развития» 90 % содержания связано с особенностями развития в 
детском возрасте, занимающем всего 21 год, а на все остальные возрастные периоды прихо-
дится лишь 10 % информации» [1, с.512]. Поэтому преподавателю приходится вырабатывать 
алгоритм работы с каждой группой взрослых обучающихся заново.

Психологически взрослый человек, в отличие от ребенка и подростка, реализует как в 
профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни преимущественно личностное 
отношение. Он не в состоянии реализовать отчужденную деятельность, в том числе и об-
учение. Поэтому преподавателю необходимо объяснять, как та или иная тема связана с непо-
средственной деятельностью зубных техников.

Также качественное отличие психологически взрослых от детей и большинства подрост-
ков состоит в том, что они не только могут, но и постоянно создают для себя условия, при 
которых вынуждены выполнять задания, представляющими для них трудности, то есть, «они 
могут самостоятельно задавать зону собственного ближайшего развития» (зона ближайшего 
развития – это пространством между тем, что человек умеет делать самостоятельно, и тем, 
что он не может сделать самостоятельно, но может – с помощью кого–либо извне) [1, с.98]. 
Взрослые, вынужденные обращаться за помощью, строят совместную, коллективную дея-
тельность с тем, кто оказывает эту помощь, в отличие от детей и подростков, которые я про-
сто наблюдают в то время, когда им помогают.

Теперь рассмотрим психологические особенности представителей мужского пола, влияю-
щие на специфику их обучения.

Мужчины более ориентированы на информацию, они чаще задают вопросы ради получе-
ния конкретного ответа. Они склонны управлять раздражителями с помощью конкретизации 
задачи. Поскольку «в мужском мозге активно не так много участков, он возбуждается быстрее 
и должен принимать решения о степени важности тех или иных раздражителей для решаемой 
задачи. Многие вещи мужской мозг игнорирует, поскольку не принимает их во внимание, 
предпочитая управлять раздражением «согласно плану»» [2, с.15]. Преимуществом такого 
поведения является быстрое, направленное движение к цели, а его недостаток заключается в 
том, что если выполнение задачи идет плохо или срывается, то у мужчины оказывается мало 
возможностей для переориентации.

Установлено, что представители мужского пола лучше выполняют поисковую деятель-
ность, выдвигают новые идеи, они лучше работают, если нужно решить принципиально но-
вую задачу. Мужчина должен сам участвовать в поиске решения задачи.

Преподавателю необходимо учитывать, что при формировании понятий представители 
мужского пола склонны к дедукции, процесс мышления у них часто начинается с общего 
принципа, который непосредственно или с помощью вспомогательных понятий затем при-
меняется к частным случаям. Поэтому мужчины в среднем показывают лучшие результаты в 
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быстрых тестах с заданными вариантами ответов. Также представители мужского пола могут 
производить вычисления, не видя и не трогая предметов.

Мужчины чаще требуют четких доказательств, подкрепляющих высказывание препода-
вателя. Также они труднее запоминают многочисленные детали, произнесенные на лекции.

Представителям мужского пола требуется больше пространства, нежели представитель-
ницам женского. Это обстоятельство может влиять на поведение обучающихся. Не надо 
считать такое поведение проявлением недисциплинированности или неуважения к препода-
вателю. Для мальчиков и мужчин «движение в замкнутом пространстве естественно из–за 
низкого содержания серотонина и повышенного обмена веществ, которые и обусловливают 
беспокойное поведение» [2, с.13].

Мужчины часто используют картинки в процессе обучения, главным образом потому, что 
те стимулируют более развитое у них правое полушарие. Поэтому средства наглядности об-
учающимся специальности «Стоматология ортопедическая» необходимо даже в большей сте-
пени, нежели обучающимся других специальностей.

Преподавателям, работающим в группах, где большинство обучающихся мужчины учё-
ные рекомендуется использовать следующие основные общие принципы работы:

 – высокий темп подачи материала,
 – широкий спектр разнообразной нестандартной информации, разнообразие и постоян-

ное обновление заданий,
 – минимум повторений,
 – работа в режиме поиска,
 – акцент на самостоятельность,
 – использование групповых форм работы с элементами соревновательности с обязатель-

ной сменой лидера,
 – дозированная эмоциональность, чувствительность – через логику,
 – формулирование правил через практические действия,
 – тематика и предметность практических действий, соответствующая мужскому архетипу, 
 – эмоциональная оценка с обязательным обозначением перспективы.
В области действительного представители мужского пола предпочитают область воз-

можного, именно в этом плане их интересует информатика (компьютер как расширение воз-
можностей, как дополнительная возможность увеличения наглдяности). Поэтому возможно 
максимальное использование компьютерных технологий на занятиях с обучающимися специ-
альности «Стоматология ортопедическая».

Учитывая перечисленные выше особенности, преподаватель может работать более эффек-
тивно. Однако мы не советуем абсолютизировать перечисленные выше особенности взрос-
лых и представителей мужского пола. И предлагаем помнить, что даже в группах специально-
сти «Стоматология ортопедическая» есть юные обучающиеся и обучающиеся женского пола. 
Учёт возрастных особенностей и гендерный подход не исключают учета индивидуальных 
особенностей обучающихся.
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Аннотация: статья посвящена теме компетентностного подхода в образовании. По-

казано какие проблемы обучения технология адаптивного обучения помогает решать, при-
ведены показатели адаптивного обучения.

В настоящее время происходят изменения в системе профессионального образования 
страны. В соответствие с реальными запросами работодателей необходимо обеспечение по-
вышения качества образования выпускников и приведения, полученных ими компетенций 
требованиям рынка труда. Внедрение компетентностного подхода в современном образова-
нии позволяет сформировать новую модель будущего специалиста, востребованного на рын-
ке труда и полностью отвечающего условиям социально–экономического развития страны.

В компетентностной модели специалиста цели образования связываются как с объекта-
ми и предметами труда, с выполнением конкретных функций, так и с междисциплинарными 
интегрированными требованиями к результату образовательного процесса. Таким образом, 
результат образования будет представлять собой совокупность привычных результатов по 
становлению и развитию ключевых компетенций, которые являются дополнением к привыч-
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ным целям образования.
Например, реализация компетентностного похода при разработке образовательных про-

грамм по профессии 100701.01 «Продавец, контролер–кассир» предполагает тесную связь 
между освоенными компетенциями и требованиями будущих работодателей. Практикоори-
етированная направленность обучения включает инструментальные компетенции – способ-
ность к анализу и синтезу практических ситуаций, решение ответственных задач на практике, 
базовые знания в различных областях, письменная и устная коммуникация, межличностные 
компетенции – способность к критике и самокритике, умение работать в команде, навыки 
межличностных отношений, способность общаться со специалистами из других областей, а 
также системные компетенции – способность применить знания на практике, адаптироваться 
к новым идеям (креативность), инициативность и предпринимательский дух, забота о каче-
стве и стремление к успеху.

Знакомство будущих специалистов с условиями производства начинается с прохождения 
ими учебной практики, которая входит в состав профессиональных модулей «Розничная тор-
говля продовольственными товарами», «Розничная торговля непродовольственными товара-
ми». Каждый из этих профессиональных модулей содержит планируемые результаты обуче-
ния (деятельность обучающегося), содержание обучения (критерии деятельности и оценки), 
формы и методы обучения.

По итогам освоения профессионального модуля и прохождения практики на предприятии 
обучающиеся овладевают не только теоретическими знаниями но и овладевают практически-
ми навыками. В условиях реального производства они сформировывают адекватную оценку 
своих возможностей и осознать свою профессиональную пригодность.

Однако на этом этапе освоения компетенций у обучающихся возникают ряд трудностей, 
связанных с нехваткой знаний для выполнения предложенных работ, трудной социальной 
адаптацией (в среде опытных специалистов), а также опасения некачественно выполнить 
свою работу. В данной ситуации перед мною, мастером производственного обучения, стоит 
задача не только подготовить обучающегося теоретически и практически по предложенным 
компетенциям, но и развить социально–ориентированную личность каждого обучающегося 
для полноценной реализации его потенциала.

В компетентностном подходе большое внимание уделяю самостоятельной работе обуча-
ющихся, которая включает выполнение домашних заданий с использованием рекомендован-
ных источников по теме аудиторных занятий, а также подготовку сообщений и рефератов с 
использованием дополнительной литературы. 

Таким образом, рост профессиональной компетенции обучающегося в нашем техникуме 
предполагает не только выполнение указаний преподавателя, но и самостоятельный поиск 
информации. Кроме того компетентностный подход требует изменение других компонентов 
образовательного процесса: педагогические технологии, средства контроля и оценки. Важ-
ную роль играют активные методы обучения: общение, решение ситуационных задач, дис-
куссии, диспуты, выполнение проектов.

Суть образовательного процесса в условиях компетентностного подхода – создание ситуа-
ций и поддержка действий, которые могут привести к формированию той или иной компетен-
ции. Как приобщить всех к работе на уроках теоретического и производственного обучения? 
Как повысить эффективность обучения? Как сделать обучение результативным?

Я сделала для себя выводы, что только адаптивное обучение поможет решить вышеука-
занные проблемы.

Надо отметить, что адаптивное обучение – это форма технологичной организации учеб-
ной деятельности обучающегося по достижению цели образования, на котором создаются 
условия для развития личностных способностей каждого обучающегося и для организации 
их деятельности.

А как построить адаптивное обучение? – использовать ресурсы современного обучения, 
влияющие на построение и организацию учебно–познавательной деятельности обучающих-
ся. 

Человеческие ресурсы – это совместная деятельность мастера производственного обуче-
ния и обучающихся, направленная на решение учебных задач, перевод деятельности на субъ-
ект– субъектные отношения, где мастер производственного обучения является помощником, 
консультантом. Паритетные взаимодействия выстраиваются между собой и обучающимися 
при проведении учебного диалога, учебной дискуссии, работы в парах, в группе, где обу-
чающиеся и я равны, обучающиеся тоже могут быть консультантом и помощником мастера 
производственного обучения.

Например, на этапе обобщения полученных знаний, познавательный процесс начинается 
с ученического опыта, для этого использую метод постановки учебной проблемы, то есть 
создается проблемная ситуация на основе столкновения 2–ух мнений: «Я полагаю так. А ты? 
Докажи, порассуждай, сравни, найди верное решение».

Такая деятельность предусматривает личностный подход и мастерство мастера производ-
ственного обучения, способные вызвать высокую активность обучающихся с наименьшей 
затратой сил, времени и здоровья.

Эти ресурсы способствуют организации учебно–познавательной деятельности: обучаю-
щиеся учатся работать вместе, приобретая опыт работы со сверстниками, вырабатываются 
умения само – взаимопроверки, рефлексии, ответственности.

Несомненно, это повышает качество преподавания, обучения, развития, так как обучаю-
щиеся проходят все «само» от самоорганизации до самовыражения.
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Следующий ресурс, не менее важный, – методический.
Строя адаптивное обучение, использую современные технологи обучения, подбираю со-

держание учебного материала на 3–х уровнях, использую новые формы и методы обучения. 
Основными методами при адаптивном обучении являются мотивирующие, рефлексив-

ные, дифференцированные, их использую на любых этапах обучения.
При адаптивном обучении интегрируется несколько технологий. Но особое внимание об-

ращаю на такие технологии, как развивающее и дифференцированное обучение, методики 
коллективных способов обучения, внедряю информационно–коммуникационные техноло-
гии. Все это помогает продуктивно организовать учебно–познавательную деятельность об-
учающихся.

Изучив, ресурсы адаптивного обучения и их значение, в организации деятельности об-
учающихся, апробировала показатели эффективности адаптивного обучения и применяю их 
в учебном процессе.

Показатели адаптивного обучения:
1. В своей работе планирую не только собственную деятельность, но и деятельность об-

учающегося, начиная с совместного вывода темы и целеполагания. Таким образом, расшире-
ние воздействия принципа деятельностного подхода, способствует активной мыслительной 
деятельности у каждого обучающегося.

2. Обеспечение эмоциональной сопричастности обучающегося к собственной деятельно-
сти и деятельности других.

3. Мотивация познавательной деятельности обучающихся.
Мотивация связана с поддержанием интереса к изучению материала. Существуют раз-

личные методы мотивации, которые в обязательном порядке использую при адаптивном об-
учении: 

 – эмоциональные (поощрение, учебно–познавательные игры, создание ситуации успеха, 
стимулирующее оценивание, свободный выбор задания, создание ярких наглядно–образных 
представлений);

 – познавательные (опора на жизненный опыт, создание проблемной ситуации, выполне-
ние творческих и развивающих заданий);

 – волевые (предъявление учебных требований, информация об обязательных результатах 
обучения, самооценка своей деятельности, коррекция, рефлексия);

 – социальные (взаимопомощь, сотрудничество, заинтересованность результатами коллек-
тивной работы, взаимопроверка).

Данные методы позволяют создать комфортные условия для мотивации труда обучающих. 
4. Обеспечение самоконтроля в процессе деятельности в течение всего обучения. 
Обучающиеся отслеживает свои результаты и с помощью мастера производственного об-

учения оценивает их. Например, во время проверки домашнего задания используются само-
проверка, сверка по ключу, по образцу, по схеме–опоре, через обратную связь или взаимопро-
верка по критериям, которые даются мною. Обучающийся умеют проверять, анализировать, 
что он знает и умеет по изучаемой теме. В этом ему помогает технологическая карта, состав-
ленная по теме.

Обучающиеся обозначает в карте, что он знает, что умеет знаком «+», если есть проблемы, 
знаком «–». Далее провожу анализ карты, намечаю коррекцию знаний по теме с определен-
ным обучающимся. В своей деятельности доверяю самооценке обучающихся. Система само-
оценки обеспечивает социальную защиту, предоставляя ему различные виды помощи (сти-
мулирующую, направляющую, педагогическую), тем самым, сохраняя здоровье обучающих.

5. Адаптивное обучение должно быть здоровьесберегающим.
Физические минутки, релаксация, игры, нестандартные формы, методики КСО (коллек-

тивного способа обучения) способствуют сохранению и укреплению здоровья.
6. Обеспечение рефлексивной деятельности.
Считаю, что на уроке обязательная рефлексия. Я учу обучающихся оценивать свою де-

ятельность, используя различные формы (шкала успеха, лесенка успеха, устная рефлексия, 
цветовые сигналы и пр.)

К примеру, что главного ты узнал? Чем бы ты хотел помочь одногруппникам? Интересно 
ли было работать в паре? Тебе было комфортно? Выбери утверждение.

С ведением рефлексии повышается ответственность обучающегося за результаты своего 
труда.

7. Наличие самостоятельной работы и творческого задания при адаптивном обучении.
Обязательным условием является развитие творческой мысли через применение нестан-

дартных заданий (продолжи мысль…, составь алгоритм, разгадай шараду, составь вопрос для 
товарища, найди спрятанную загадку, обратный диктант, реклама). Самостоятельные задания 
самые разнообразные (тест разноуровневого характера, развивающая модульная карточка, за-
дание по выбору с цветовым сигналом, работа над проектом, рефератом и т.п.).

8. Компоненты деятельности обучающегося и мастера производственного обучения при 
адаптивном обучении.

Адаптивное обучение организовано так, чтобы все компоненты деятельности меня и об-
учающегося совпадали и были реализованы по схеме: 

Мотив (для чего я буду делать) – цель (какой результат могу получить) – учебные дей-
ствия (предполагаю обсудить действия, необходимые для этого) – средства (выясняю, какие 
средства нужны для этого) – контроль (определяю, правильны ли мои действия, проверяю, 
исправляю) – результат (сравниваю полученный результат с целью).
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9. Оценка уровня полного усвоения знаний.
Важно то, что обучающийся должен продвинуться в своем развитии от репродуктивной 

деятельности к творческой, то есть уметь выполнять задания в сходной и измененной ситуа-
циях. 

10. Достижение целей – это основной критерий адаптивного обучения.
На адаптивном уровне не только ставятся цели для обучающегося, но и мною ставит цель 

перед собой. Надо отметить, что главная цель для меня – это создание благоприятных усло-
вий для здоровья, обучения и развития мотивации обучающегося.

Несомненно, что технология адаптивного обучения помогает мне решать многие пробле-
мы обучения. По моим наблюдениям, она дает возможность:

 – организовывать самостоятельную деятельность обучающихся;
 – влиять на формирование практических профессиональных умений;
 – развивать познавательную сферу обучающихся;
 – способствовать развитию индивидуальных способностей и возможностей обучающих-

ся;
 – оценивать и рефлексировать свою деятельность;
 – выстраивать субъектно–субъектные отношения;
 – поддерживать здоровье обучающихся;
 – наблюдать положительную динамику результатов обучения, развития и воспитания об-

учающихся.
Считаю, что адаптивный урок – это урок, который приносит удивление, удовольствие, 

усилие и успех!
Таким образом, повысить качество обучения в среднем профессиональном образовании 

позволяет реализация компетентностного подхода. Развитие мотивации обучающихся, а как 
следствие стремление к высокому уровню своей профессиональной деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ОБРАЗОВ 
«ОХОТНИКИ ЗА УДАЧЕЙ»

Аннотация: в статье проводится исследование темы «разбойники и пираты» в мифах 
и легендах, ознакомление с образами разбойников и пиратов, и определение черт, объединя-
ющих их. Автор проклассифицировал героев по нескольким критериям и выяснил причины, 
приведшие этих людей к идее стать разбойниками и пиратами.

Средства массовой информации и сайты интернета изобилуют информацией о преступле-
ниях экономического характера – кражах в банках, разбойных нападений на инкассаторов, 
ограблениях частных лиц, несанкционированные переводы денежных средств фирм на лич-
ные счета. Подобная ситуация проявляет себя не только в 21 веке, как известно, «лихие люди» 
на Руси и в мире водились всегда. 

«Охотником за удачей» называют – человека, получившего в народной среде имя «разбой-
ник», а в морской – «пират». Кто они «охотники за удачей»? 

Многим нравится приключенческая литература, в сюжете произведений нередко есть зло-
деи–разбойники или пираты, имеющие интересные и привлекательные характеры. К твор-
ческому поиску меня подтолкнула семейная реликвия подруги – картина, с которой связана 
реальная история любви с приключениями и похищением. Героем интриги стал знаменитый 
юрьевецкий злодей (проживавший на территории Юрьевецкого района Ивановской области). 

Целью работы стало исследование темы «разбойники и пираты» в мифах и легендах, озна-
комление с образами разбойников и пиратов, и определение черт, объединяющих их, показать 
значение образа для истории местности. В ходе исследования было проведено классифици-
рование этих героев по нескольким критериям и выяснение причин, приведших этих людей 
к идее стать разбойниками и пиратами. Актуальность работы в том, будущие специалисты по 
туризму, которых готовят в колледже, могут совершить путешествие по местам «разбойни-
чьих» событий, посетить музеи, где собраны архивные документы, создать экскурсионно–ту-
ристический маршрут по данной теме, а на занятиях по краеведению оформить выставку в 
кабинете с данной тематикой.

Рассмотрим тему исследования, отвечая на вопросы: кто они – «охотники за удачей»? о 
чём предания и легенды о разбойниках и пиратах? каково значение их образов?

Самыми первыми упоминаются разбойники, разделившие участь распятого Христа. Это 
так называемые «библейские разбойники».

Мучительна и позорна смерть на кресте на глазах оголтелой толпы!
Когда Иисуса распяли, он висел между двумя преступниками, оба они названы разбой-

никами. Один оскорблял Иисуса, а другой, наоборот, успокаивал товарища: «Один из пове-
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шенных злодеев злословил Его и говорил: если ты Христос – спаси Себя и нас. Другой же 
напротив унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? 
И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а он ничего 
худого не сделал».

Народ этого разбойника назвал Благоразумным, а его товарища – Безумным.
Широкое распространение на Руси получила традиция помещать образ Благоразумного 

разбойника на северных дверях алтаря, ведущих в протесис (жертвенник храма), что обуслов-
лено как символическими толкованиями храмового пространства, восточная же часть связана 
с представлениями о рае, так и преданием о том, что разбойник был распят на Голгофе по 
правую руку Спасителя. 

В русском фольклоре известен образ Со́ловья–разбо́йника (с ударением на первом слоге)– 
лесного чудовища, нападающего на путников и обладающего смертоносным свистом. У Со-
ловья–разбойника было гнездо на семи дубах, имелся терем и было три дочери. 

Былинный герой Илья Муромец не испугался супостата и выбил ему глаз стрелой из лука, 
причем во время их боя свист Соловья–разбойника повалил весь лес в округе. Богатырь при-
вез плененного злодея в Киев, где князь Владимир ради интереса попросил Соловья–разбой-
ника посвистеть, чтобы проверить, правду ли говорит молва о способностях этого злодея. Со-
ловей, конечно же, свистнул, да так, что чуть не разрушил половину города. После этого Илья 
Муромец увез его в лес и отрубил голову, чтобы больше такое безобразие не повторялось.

Памятник Соловью–разбойнику установлен в г. Ялта в историческом отделе заповедного 
леса с названием Поляна сказок. Этот былинный образ – воплощение дикой, первобытной 
силы. 

Рассмотрим значение слова «разбойник»:
1) Грабитель, человек, промышляющий разбоем (в 1 знач.; устар.). Разбойник с большой 

дороги. 
2) Ласкательное обращение в знач. баловник, шалун, негодник (разг. фам.). Что ты там 

городишь, разбойник этакой! 
Синонимами слова являются слова:
злодей, преступник; рыцарь ночи, тать, душегубец, баловник, башибузук, капер, висель-

ник, шиш, шалун, душегуб, ясаул, ушкуйник, рыцарь с большой дороги, жулик, негодник, 
обирала, окаянник, флибустьер, корсар, кырджалий, пират, громила, прокруст, бандит, похи-
титель, лиходей, охотник за удачей.

Образы разбойников самобытны, колоритны и притягательны.
В ходе исследования мной была разработана схема, в которой дана попытка распределить 

типы разбойников:
литературные:
 – реальные – по слухам – Некрасов «О Кудеяре»;
 – народные – Робин Гуд;
 – авторские – придуманные сказочные – Андерсен «Снежная королева», А.Пушкин «Ду-

бровский».
исторические:
 – Емельян Пугачев –А. Пушкин «Капитанская дочка»
Первоначально разбойник – образ человека, обладающего магической силой влияния на 

людей, он отступает от нравственных законов человеческого общества, выбирая за основу 
борьбу либо за свое существование, либо выступая в качестве защитника отдельного челове-
ка или народа.

Благородный дворянин Владимир Дубровский по одноименной повести А.С. Пушкина 
стал «разбойником «по неволе», борец за справедливость.

Как же произошло перевоплощение? Что явилось причиной?
В начале повести Владимир Дубровский кажется молодым, уверенным в своем будущем 

дворянином. Молодой дворянин наделен чертами типичного романтического героя: умен, об-
разован, благороден, храбр, добр, статен. Герой идеализирован Пушкиным. Именно таким 
автор видит героя–освободителя, борца за правду и справедливость. Устраивая на дорогах 
разбои, он подвергает преследованию только виновных, по его мнению, людей, тех, которые 
из–за денег лишились своих человеческих качеств. Бунт в душе народа почти всегда «вы-
ливается» в реальную борьбу. И это народное восстание приобретает подпольный характер: 
неизвестная шайка благородных разбойников грабит и сжигает помещичьи усадьбы. Ими 
движет чувство мести: им ненавистны богатые, нечистые на руку местные государственные 
чиновники.

Пушкин следует литературной традиции, изображая образ «благородного разбойника». 
Литературный тип «благородного разбойника» возник в романтической литературе. Это че-
ловек благородного происхождения (дворянин), который в силу различных обстоятельств 
оказывается вне закона, становится разбойником. Представитель высшего сословия превра-
щается в изгоя, отверженного. Как правило, мотивами такого превращения являются оскор-
бление, унижение или обида. «Благородные разбойники» борются за справедливость, мстят 
своим обидчикам. Это по–настоящему благородные люди, жертвующие своим обществен-
ным положением ради чести и торжества справедливости.

Дубровский во многом похож на Пугачёва, героя повести «Капитанская дочка» А. Пушки-
на. Несмотря на то, что они из разных слоёв общества, обоими движет чувство справедливо-
сти и вера в свою правоту. 

Разбойник отстаивает свободолюбие русского человека. Он не станет сносить обиду и 
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восстанет против несправедливости.
Емельян Пугачёв

Таков исторический разбойник – Емельян Пугачёв и герой повести А. Пушкина «Капи-
танская дочка». По сюжету повести Пугачев впервые появляется во время бури и показывает 
Петру Гриневу путь к постоялому двору. Щедрый Пётр дарит ему свой старый тулупчик. Он 
и не знает, что их провожатый – разбойник, который скоро потрясёт Россию.

«Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В чёрной бороде его пока-
зывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно 
приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нём был оборванный армяк 
и татарские шаровары».

Но какой контраст между оборванным проводником и Емельяном Пугачевым – «новым 
российским царём»: «На нём был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая 
соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза». 

Пугачев является одним из ключевых образов повести «Капитанская дочка». Это противо-
речивый персонаж, и автор к нему относится двойственно: да, он самозванец, угрожающий 
России, сеющий смуту среди крестьян, но он же разбойник, действительно обладающий 
всеми качествами правителя. Он храбр, мудр, милостив и справедлив. В повести он изобра-
жен очень благородным человеком, вдохновленным своей целью и идущим к ней с бешеным 
упорством. И он вызывает симпатию и сочувствие, когда его казнят. 

Да и в реальности за Пугачевым шли толпы народа, это означает, что в этом казаке было 
то, что привлекало людей, иначе они бы не пошли против царя, а это равносильно самоубий-
ству. Пугачев обладал огромной силой убеждения и был очень сильным лидером, который 
смог повести за собой неопытных в бою крестьян (ну и опытных казаков) против обученных 
царских солдат. Он смог направить неуемную силу народа, который мечтал свергнуть «зло-
го» царя и воздвигнуть другого «доброго», о котором мечтал всегда русский народ. Емельян 
Пугачёв так же, как и его крестьяне, мечтал о свободе, мечтал освободить русский народ от 
царского угнетения и единоличной власти тирана – царя.

Таким образом, один писатель может использовать и достоверный и вымышленный образ.
Сущность поступков разбойника определяется формулой: «у богатых брал – бедным отда-

вал» или «обижал господ, за народ заступался». Эти формулы в разных вариантах убеждают 
русского человека в пользе дел героя. Народ любуется удалью раскрепощенного человека, от-
дает должное его находчивости, смекалке, перед лицом социальных противников, преследо-
вателей, наделяет героя чудесными способностями: пуля не берет атамана, кандалы спадают 
с него. 

Разбойничество – явление, имевшее на Руси широкое распространение, как следствие со-
циальной неустроенности общества.

Состав разбойников, разумеется, не был однородным. Среди них были и беглые солдаты, 
и крепостные, не выдержавшие помещичьего гнета, и просто «люди удачи». И отношение к 
ним народа, естественно, было неоднозначным: грабители вызывали ненависть, благородные 
разбойники пользовались уважением. 

Кудеяр
Самый древний образ разбойника, известность которого в России, прежде всего в цен-

тральных ее губерниях, была почти повсеместной, – это образ легендарного Кудеяра. У Не-
красова в поэме «Кому на Руси жить хорошо» есть упоминание о народном разбойнике Ку-
деяре. 

Что же означает слово «кудеяр»?
Последний слог представлен старославянским словом «яр», имеющим десятки толкова-

ний, в том числе горячее желание, стремление, огненную силу, ярость. Немало значений име-
ет и первый слог – «куд», самое распространенное из которых – «жилище», «хижина». Слово 
«кудов» означало «домовой». 

Слово «куд», «куда» в «Толковом словаре» В.Даля означает «дух», «бес», «сатана», а слово 
«кудь» – «кудесье», «кудесничество». Известно сейчас только слово «кудесник», произошед-
шее от этого корня. Наиболее же общее толкование слов «куд–куда» – желание, стремление, 
направление, но при этом нечистая сила влияет на выбор этого направления.Слово «кудеяр» 
означает ту огненную нечистую силу, которая охраняет языческие клады.

Также словом «кудеяр» называли кудесника, волшебника; женская форма – «кудеярица».
Кто такой Кудеяр? Это атаман волжских разбойников. 
Вначале Кудеяр представляется грабителем и убийцей, который не боится пролить хри-

стианскую кровь. Днем развлекается, как хочет, ночью грабит. Не жалеет никого, ни о чем не 
беспокоится. Зверь, а не человек. Но внезапно в Кудеяре просыпается совесть. Он раскаялся 
во всех своих грехах, раздал свое имущество церкви, отправился странствовать. Вернулся 
стариком, поселился в лесу под старым могучим дубом. Явился к нему ангел и сказал: «Тем 
же ножом, что разбойничал, срежь дуб, той же рукой». Дуб был очень толстый, а Кудеяр уже 
старый и немощный. Но он все равно принялся за работу. Однажды подъехал к нему пан Глу-
ховский, посмеялся над Кудеяром, начал рассказывать, как сам без угрызений совести мучает 
своих крестьян. Кудеяр рассердился, «бешеный гнев ощутил», набросился на пана и убил его 
своим ножом. За это ему простили все грехи, дуб сам упал. 

Сюжет легенды всегда одинаков: «лютый» разбойник раскаивается в своих преступлениях 
и становится отшельником, живет в лесу один, но молитвы не помогают ему. Кудеяр пред-
ставляет образ раскаявшегося преступника, который впоследствии становится святым. Этот 
сюжет был распространён среди европейских и в частности славянских народов, поэтому 
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народных черт у Кудеяра нет. Это образный, собирательный персонаж, который мог бы жить 
в любой стране, принадлежать любому народу.

Робин Гуд
Среди героев английских сказок и легенд один из самых знаменитых и любимых – Робин 

Гуд. Легенда о Робин Гуде появилась в Центральной Англии 600 лет назад. Романтический 
герой, который грабил богатых, помогал бедным и защищал слабых, до сих пор пользуется 
огромной популярностью не только у англичан, но и во всем мире. Он олицетворял благо-
родство, справедливость, был защитником слабых и обездоленных. Угнетенный английский 
народ остро нуждался в защитнике, и реальный Робин Гуд, живший в Англии в XIII веке, 
своими поступками вдохновил крестьян на создание красивой легенды о благородном раз-
бойнике.

Это был разбойник времен царствования Ричарда I Львиное Сердце. Настоящий Робин 
Гуд грабил людей на Великой Северной дороге в Южном Йоркшире в Шервудском лесу в 
тридцати милях от Ноттингема. Он возглавлял шайку, в которую входила сотня отважных из-
гоев. Все они хорошо владели луком и стрелами. Хотя они и промышляли грабежом, все же 
Робин Гуд не допускал притеснения или иного насилия над женщинами. Он не трогал бедня-
ков, раздавая им все, что отбирал у святош и знатных богатеев.

 Происхождение Робин Гуда не является загадкой ни для кого, он был сыном обычного 
крестьянина. Однако потом Робин перешел на службу к местному графу, который возглавил 
бунт против короля. Робину, как и другим слугам графа, не оставалось ничего, кроме как 
сражаться за хозяина. Но восстание было подавлено, графа казнили. Его владения были кон-
фискованы королем, а графские люди, участвовавшие в бунте, были объявлены вне закона. 
Робин нашел идеальное убежище в глухом Шервудском лесу, на территории Йоркшира.

Считается, что Робин Гуд умер в монастыре после тяжелой болезни.
Так в зарубежной литературе у В. Скотта образ разбойника Робин Гуда художественно 

представлен на страницах одноименного романа.
Спокойный, хладнокровный Робин Гуд с пылающим справедливостью сердцем стал на-

стоящим героем для англичан. Его подвиги остались в сердцах сдержанного английского на-
рода, и в течение многих веков он оставался главным народным любимцем.

Все рассмотренные выше персонажи – сухопутные разбойники. Ивановская область так-
же славится легендами о сухопутных разбойниках, так, например, уникален материал о раз-
бойнике из города Юрьевец. 

Асаф
Асафовы острова по праву считаются самым красивым местом Ивановской области. Ког-

да–то давно в этих местах жила банда разбойников, предводителем которой был разбойник 
по имени Асаф. Его банда грабила богатых купцов и зажиточные монастыри, и большую 
часть награбленного раздавала бедным. 

Местным властям надоели дерзкие нападения бандитов, и было принято решение о лик-
видации банды. Для этих целей из губернского центра был призван целый полк солдат. Ме-
сто, где жили разбойники, было окружено, но когда разбойничьи пещеры были обысканы, 
то предводителя с бандой там не оказалось, Асаф со своими друзьями ушел из этих мест и 
больше сюда не возвращался, а место, где была его стоянка так и прозвали – Асафовы горы. 

В настоящее время губернатор Ивановской области проводит программу сохранения куль-
турного наследия Асафовых островов. Впоследствии будет разработан комплексный тури-
стический маршрут на острова.

С легендой Асафовых островов и г. Юрьевец связана история интересной картины: на ней 
изображена девушка – возлюбленная Асафа, которую он похитил. Родственники заказали у 
местного художника ее портрет (в обмен на девушку), который впоследствии остался у Аса-
фа. 

Продолжая историю старых веков,
Я тебе расскажу не о битвах богов,
А о грусти разлуки и печали любви.
И опять в картину мою загляни –
Пред тобою появится женский лик,
Пред которым разбойничий дух поник.
Он в безумие впал от печали своей,
И отдал красоту в мир жестоких людей.
И ему суждено быть таким навсегда,
Потому что картина осталась нема…

Разбойничья среда, их образ жизни формировал независимую личность, о которой сохра-
нялись сказочные сюжеты, переплетающиеся с достоверными событиями.

Пираты
Нередко в художественной и даже научно–публицистической литературе приводятся ле-

генды о морских разбойниках – пиратах.
В основном пираты охотились за крупной добычей, за кораблями, перевозящими золото, 

например, однако они могли ограбить и сравнительно небогатый пассажирский корабль. В 
литературе пираты всегда были очень популярны и остаются популярными сейчас. Для пи-
ратов океан стал домом, поэтому здесь национальность уже не важна. Все пираты – братья. 

Существует 4 основных разновидностей пиратов: флибустьеры, буканьеры, корсары и 
приватиры. 

Буканьеры и флибустьеры относятся к «свободно грабящим». Они разбойничают неза-
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конно. 
Корсары и приватиры – разбойники на службе у государства. Чаще всего правительство 

преследовало пиратов, поэтому они создали знаменитое «береговое братство», совершавшее 
свои грабительские походы на вооружённых трофейных кораблях, плававшие под чёрным 
флагом – знаменитым Весёлым Роджером.

Многие знаменитые «реальные» пираты, такие как Эдвард Тич (Чёрная Борода), Стид 
Боннет, Бартоломью Робертс и др. становились прототипами для литературных пиратов. 

Многие истории, повествующие о пиратах, связаны с сокровищами пиратов. Например, 
в книге Сабатини «Одиссея капитана Блада» описываются события из жизни морского раз-
бойника, в мирной жизни врача, Питера Блада. 

Капитан Блад захватывает королевские суда. Простых матросов с этих кораблей он всег-
да щадит. Сражается герой только с колонизаторами и представителями королевской власти, 
тем самым противопоставляет свободный дух зависимости. Пират одержим желанием «на-
солить» королю. Не одно предание создано о кровожадных пиратах. Так, например, легенда 
о Черной бороде, ставшим пиратом вне закона. Он ценил превыше всего страх, как самое 
главное оружие, не случайно его внешность приводила в ужас. Его 40–пушечный корабль 
«Отомщение Королевы Анны» терроризировал Карибское море в 1717–1718 годах.

В 1718 г. губернатор Верджинии Спотсвуд нанял лейтенанта Королевского флота Майнар-
да, чтобы поймать пирата. Майнарду удалось его ликвидировать, потребовалось 20 ударов 
саблей и 5 выстрелов из пистолета.

Пираты
морские воздушные видео

Сказочные
Флинт «остров сокровищ»

Достоверные (реальные) 
Сомалийские пираты

Разбойники и пираты зарекомендовали себя людьми, способными к неординарным по-
ступкам. В глазах сограждан – это люди с идеей социальной справедливости, с положитель-
ными задатками, но, к сожалению, время, в которое проживали данные персонажи, не помог-
ло героям реализовать свои человеческие качества. И только в преданиях, легендах, местных 
рассказах старожилов или на страницах художественной литературы современный человек 
может разглядеть уникальные черты личности. 
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2. А.С. Пушкин «Капитанская дочка. Дубровский». Хабаровское книжное издательство. Хабаровск, 1971.
3. Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада». http://www.lib.ru/PRIKL/SABATINI/blood.txt.
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ГБОУ СПО «Лабинский медицинский колледж»
г. Лабинск, Краснодарский край

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ДУХОВНО–
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ЛАБИНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Аннотация: в статье освещаются понятия «духовность» и «нравственность», подни-

маются вопросы внедрения в образовательный процесс духовно–нравственного воспитания 
молодежи. Автор приводит образец духовно–нравственного воспитания обучающихся на 
примере Лабинского медицинского колледжа.

Система российского образования всё ещё находится в стадии активного реформирова-
ния. Многие проблемы остались нерешенными, по многим не прекращена общественная дис-
куссия. К таким проблемам, в первую очередь, относится духовно–нравственное воспитание 
молодёжи. Постановка этой проблемы связана с резким падением духовного здоровья рос-
сийского общества, причиной которого является смена идеологических ориентаций, появле-
ние духовного вакуума, проникновении западной коммерческой культуры, культа насилия, 
эгоизма, обмана, порнографии и т.д. Бездуховность, низкая нравственность, а также грубость, 
преступность, наркомания, алкоголизм и многие другие пороки нашего времени – все они 
разрушают человека и общество.

В настоящий момент большинство учёных, педагогов и даже обывателей едины в призна-
нии необходимости скорейшего внедрения в образовательный процесс духовно–нравствен-
ного воспитания. 

Однако до сих пор не ясны пути и способы духовно–нравственного воспитания россиян. 
Кто–то ратует за возвращение к советскому проверенному опыту за вычетом коммунистиче-
ской идеологии, кто–то предлагает воссоздание духовно–нравственного воспитания в новых 
формах на основе «духовных скреп», упомянутых Президентом в послании Федеральному 
собранию, а Институт социологии РАН в настоящий момент трудится над работой под на-
званием «Подготовка предложений по разработке действенных механизмов воспитания под-
растающего поколения россиян на основе анализа глубины исторической памяти населения 
России».
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Даже теоретические разработки понятий «духовность», «нравственность» отличаются не-
ясностью и противоречивостью. Поэтому начнём с дефиниции данных понятий. 

Психологический словарь понятие «духовность» человека характеризует как «индивиду-
альную выраженность в структуре личности двух фундаментальных потребностей: индиви-
дуальной потребности познания и социальной потребности жить и действовать для других» 
[1, с.255].

Словарь по этике дает следующее определение духовности: «Духовность –специфически 
человеческое качество... характеризующее мотивацию и смысл поведения личности... Духов-
ность – позиция ценностного сознания, свойственная всем его формам – нравственной, по-
литической, религиозной, эстетической, художественной, но особенно существенная в сфере 
моральных отношений. Духовность характеризуется... бескорыстностью, свободой, эмоци-
ональностью, оторвавшейся от физиологически детерминированных переживаний...» [3, с. 
114].

В педагогических справочниках духовность рассматривается в трех аспектах: 1) высший 
уровень развития и саморегуляции зрелой личности, когда основными ориентирами ее жиз-
недеятельности становятся непреходящие человеческие ценности; 2) ориентированность 
личности на действия во благо окружающих, поиск его нравственных абсолютов; 3) с хри-
стианской точки зрения – сопряженность человека в своих высших стремлениях с Богом.

В философских словарях термин «духовность» рассматривается с двух позиций: религи-
озной и светской.

В них же нравственность определяется как «категория этики, обозначающая особую фор-
му общественного сознания и вид общественных отношений, цель которых – сформировать 
способы нормативной регуляции поведения и действий людей в обществе с помощью норм, 
принципов, категорий морали, … определяющий аспект культуры, ее форма, дающая общее 
основание человеческой деятельности, от личности до общества, от человечества до малой 
группы, …внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические 
нормы; правила поведения, определяемые этими качествами и полученные в результате нрав-
ственных наставлений, нравоучений» [2, с. 502].

Как видим, в определения понятий «духовность» и «нравственность» во многом пере-
кликаются. Мы предлагаем обратить внимание на ценностно–нормативную основу как ду-
ховности, так и нравственности. Главным «поставщиком» ценностей и норм практически во 
все времена являлась религия, а в определениях термина «духовность» религиозная состав-
ляющая упоминается прямым текстом. Поэтому мы полагаем, что религиозное воспитание 
должно являться неотъемлемой частью воспитания духовно–нравственного. 

Вторым, но не менее важным аспектом духовно–нравственного воспитания, мы считаем 
воспитание патриотизма, любви к большой и малой родине, её истории и гражданам. Опреде-
ления духовности и нравственности показывают, что духовным нравственным людям необхо-
димость жить и действовать для других, что они неотделимы от общества, от мира природы 
и мира людей.

Исходя из приведенных положений, можно заключить, что духовно–нравственное вос-
питание – организованная и целенаправленная деятельность преподавателей, родителей и 
священнослужителей, направленная на формирование у обучающихся высших нравственных 
ценностей, а также патриотических качеств. 

В Лабинском медицинском колледже духовно–нравственное воспитание строится именно 
вышеуказанным способом на протяжении уже 8 лет. 

С 2006 года в Лабинском медицинском колледже работает группа «Мы – будущее Ку-
бани». Первоначально работа этой группы заключалась в собирании материала по истории 
Кубани и кубанского казачества, проведении открытых общих классных часов в колледже. 

Параллельно с данной группой на базе общежития был создан клуб «Аксинья», куда вхо-
дят девушки – обучающиеся медицинского колледжа. Перед клубом были поставлены следу-
ющие задачи: 

1. Изучить национальный фольклор, казачий уклад жизни, народное творчество.
2. Изучить культурные особенности быта на Кубани.
3. Изучить казачью кухню.
Можно выделить несколько направлений работы клуба.
1) Духовно–нравственное (лекции, беседы, рассказы). 
2) Воспитательно–оздоровительное (праздники, экскурсии, походы). 
3) Культурно–познавательное (встречи, концерты). 
В 2008 году в колледже была создана группа казачьей направленности. Целью группы ка-

зачьей направленности является воспитание человека – гражданина, беззаветного патриота, 
выразителя национальных традиций Кубанского казачества. 

Работа в группе ведётся в двух направлениях. Историко–этнографическое направление – 
это сбор и обобщение материала по истории и культуре кубанского казачества. В результате 
этой работы был создан музей казачьего быта. В музее собраны экспонаты старины, фотогра-
фии, утварь и одежда. Также в колледже оформлен кабинет «Кубановедения», где на стендах 
отображена история кубанского казачества, заповеди казака, клятва казака. 

Возрождение духовных и культурных традиций казачества, знакомство с бытом, обряда-
ми, фольклором кубанских казаков стало неотъемлемой частью жизни юных казачат. 

Обучающиеся становятся организаторами многих мероприятий. Подавляющее большин-
ство обучающихся активно и с большим желанием включается в работу. Традиционным стало 
ежегодное посещение обучающимися «Атамани», где они смогли прикоснуться к истории, 
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увидеть подворье казака, курень казака, послушать пение казака, самим поучаствовать в тан-
цах и казачьих обрядах. Кроме посещения Атамани, обучающиеся группы казачьей направ-
ленности ежегодно участвует в Чамлыкских, Шелоховских поминовениях, на которых они 
встречаются и обмениваются опытом работы с казаками из Ставропольского края, Пятигор-
ска, а также с обучающимися групп казачьей направленности других учебных заведений.

Обучающимися группы казачьей направленности подготовлены и проводятся открытые 
мероприятия, направленные на подъем патриотизма, гордости за свою землю и свой народ. 
Это «День памяти Екатерины», «День матери–казачки», «День героев Отечества». В группе 
регулярно проводится «Атаманский час», где атаман Лабинского казачьего общества В.А. 
Козлов, встречаясь с обучающимися, проводит беседы по истории казачества, отвечает на во-
просы, касающиеся актуальных событий. 

Религиозно–нравственное направление работы группы казачьей направленности обуслов-
лено ролью православия в становлении казачества Казачество выделилось в особую груп-
пу благодаря четкой ориентации на христианство, на православие. Можно утверждать, что 
именно православие стало духовной основой рождения казачества. Поэтому обучающиеся 
группы казачьей направленности изучают историю возникновения и традиции празднования 
православных праздников, посещают богослужения, во время классных часов встречаются со 
священнослужителями. 

Анализируя итоги работы группы, можно отметить позитивные изменения в психологиче-
ском климате группы, рост мотивации обучения, личностный рост обучающихся.

Однако очень важно, чтобы при выходе из системы среднего образования молодой чело-
век или девушка не только из группы казачьей направленности были духовными и нравствен-
ными людьми, усвоили направленность и открытость к добру, имели позитивное отношение 
к окружающему миру, другим людям и самому себе. Именно такими людьми являются об-
учающиеся Лабинского медицинского колледжа. У них ярко выражена потребность проявить 
сострадание, милосердие, правдолюбие, стремление к добру и неприятию зла.

В 2010 году обучающиеся сами вышли с инициативой создания волонтёрского отряда 
«Доброволец», они решили создать волонтёрское движение и провели акцию «Запишись в 
волонтёры». Желающих вступить в ряды волонтёров оказалось достаточно для того, чтобы 
реализовать все задумки и идеи. На сегодняшний день в рядах добровольцев уже 120 об-
учающихся. Волонтёры Лабинского медицинского колледжа стали следовать четырём на-
правлениям: «Страна Детства», «Неугасима память поколений», «Будущее Кубани – здоровая 
молодёжь» и «Страна Милосердия». Обучающиеся приняли участие в кардиодесанте «Пять 
миллионов здоровых сердец» в станице Владимировской, проводят развлекательные меро-
приятия с воспитанниками детского дома, оказывают помощь в благоустройстве территории, 
организуют праздничные мероприятия в реабилитационном центре «Радуга», помогают вете-
ранам Великой Отечественной войны. 

Обучающиеся отделения «Сестринское дело», пройдя производственную практику на 
базе Лабинской центральной районной больницы, предложили создать волонтёрскую группу 
«Сёстры милосердия» для оказания помощи тяжело больным пациентам, объединив, таким 
образом, свою общественную и профессиональную деятельность. В основе их движения ле-
жит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот 
принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что 
сделать жизнь общества лучше можно только совместными усилиями каждого из его членов.

25 февраля 2013 года в храме Святителя и Чудотворца Николая состоялась служба, на 
которой обучающиеся колледжа, вошедшие в группу сестёр милосердия, получили благосло-
вение на начало волонтерской деятельности. 

Обучающиеся колледжа изъявили желание добровольно осуществлять уход за тяжело-
больными пациентами, у которых нет родственников и близких. Добровольцы в свободное 
от учебы время безвозмездно осуществляют сестринский уход за тяжелобольными пациента-
ми в отделениях Центральной районной больницы. Сёстры милосердия носят классическую 
форму, что отличает их от сотрудников лечебного учреждения. 

Одним из важнейших элементов работы сестёр является общение с пациентами. Нахож-
дение в больнице резко сужает круг общения человека. Внимание, добрые слова сестры ми-
лосердия помогают пациенту удовлетворить потребность в общении, а в сёстрах милосердия 
воспитывает желание помочь, умение сострадать, сочувствовать – неотъемлемые профессио-
нальные качества медицинской сестры. 

Уход за больным – тяжелый труд, причём не только физически, но и морально. Сестрам 
милосердия приходится работать с особой категорией пациентов – это люди одинокие, как 
правило, пожилые, зачастую с негативным отношением к окружающим, которым требуется 
повышенное внимание и особая забота. Для того чтобы иметь душевные силы выполнять 
свой долг, юным обучающимся необходим внутренний стержень. Для наших волонтёров та-
ким стержнем является вера. Администрация колледжа пошла обучающимся на встречу, раз-
решив в рамках классных часов дважды в месяц проводить встречи с православным священ-
ничеством, названые «Час православия». 

В 2013 году волонтеры отряда провели более ста выходов в стационар Лабинской ЦРБ, 
осуществляя уход за тяжелобольными в хирургическом, неврологическом и кардиологиче-
ском отделениях. В настоящий момент в добровольческом отряде состоят девять девушек–во-
лонтёров, обучающихся отделения «Сестринское дело».

Безвозмездный труд сестёр милосердия приносит свои плоды, доказательство того – боль-
шое количество устных и письменных благодарственных отзывов пациентов. Высоко оценил 
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работу волонтеров и Департамент молодежной политики Краснодарского края. Студенческий 
отряд волонтеров «Сестры милосердия» награжден Дипломом победителя ежегодного кон-
курса студенческих трудовых отрядов. Краснодарская региональная общественная органи-
зация медицинских сестер Кубани наградила отряд Дипломом «в первую годовщину, за не-
оценимую помощь в уходе за тяжелобольными пациентами с выраженными ограничениями 
физической активности».

В процессе работы волонтеры обратили внимание на то, что в различных отделениях Ла-
бинской ЦРБ выделено несколько койко–мест для пациентов, нуждающихся в паллиотивной 
медицине. Выяснив, что в онкологическом отделении уже 6 лет отсутствует стационар для 
больных и обреченных пациентов, волонтёры выступили с предложением создания в Лабин-
ском районе хосписа.

Хоспис – это больница особого типа, куда пациентов направляют не для выздоравливания. 
Все, кто попадают в него, обречены, и цель обслуживающего персонала – облегчить пациен-
там физические и душевные страдания в преддверии ухода в мир иной. Важная особенность 
хосписного дела – участие в помощи умирающим волонтеров. Обучающиеся Лабинского ме-
дицинского колледжа представляют собой ресурс для набора волонтёров, готовых и способ-
ных работать с обречёнными.

Таким образом, Лабинский медицинский колледж может по праву гордится обучающими, 
которые демонстрируют высокую духовность и глубокое нравственное чувство.

В заключение нужно заметить, что, несмотря на определённые склонности, побудившие 
обучающихся выбрать медицинскую профессию, необходимо внешнее воздействие админи-
страции, преподавателей, классных руководителей, священнослужителей, всей образователь-
ной среды учебного заведения при единстве религиозного и патриотического направлений 
духовно–нравственного воспитания для того, чтобы выучить не только достойного профес-
сионала, но и достойного человека, достойного гражданина своей страны.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования, становления и раз-
вития профессионального мастерства, подробно описываются этапы подготовки обучаю-
щихся к будущей профессии.

Основная цель производственного обучения – это подготовка обучающихся к будущей 
профессии. Эффективность подготовки зависит от мастера производственного обучения и от 
того, насколько он правильно понимает сущность профессионального мастерства и требова-
ния к нему.

Мастерство в любой профессии характеризуется достижениями наивысших результатов в 
своей профессиональной деятельности. Без постоянного совершенствования своей деятель-
ности, без глубоких теоретических знаний и умения применять их в практике работы невоз-
можно достигнуть подлинного мастерства.

Формирование, становление и развитие профессионального мастерства осуществляется 
поэтапно.

Первый этап – формирование основ профессионального мастерства совпадает с периодом 
обучения в техникуме. Второй этап – становление профессионального мастерства осущест-
вляется в период самостоятельной работы. Третий этап – развитие профессионального ма-
стерства продолжается в течение всей трудовой деятельности.

Формирование основ профессионального мастерства – это основная задача мастера про-
изводственного обучения. Данный этап включает: период адаптации, первичного профессио-
нализма, вторичного профессионализма.

В период профессиональной адаптации происходит прививание обучающихся к новым 
условиям обучения, к методам и формам обучения. Задача мастера – вызвать интерес к про-
фессии, производственному обучению. До начала выхода обучающихся на практику мастер 
изучает анкеты, знакомится с каждым обучающимся и его родителями, наблюдает за осо-
бенностью поведения и общения. Все это помогает выстроить систему методов и приемов 
работы с каждым.

Кроме того, проводит анкетный опрос, который помогает выявить насколько серьезно и 
обдуманно выбрана профессия.

Социальный паспорт, составленный на каждого обучающегося, дает возможность узнать 
их индивидуальные характеристики и увидеть какие качества нужно развивать и какие отри-
цательные черты характера сглаживать в процессе совместной деятельности.
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На вводных занятиях мастер знакомит обучающихся с такими понятиями как – професси-
ональная характеристика, профессиональная принадлежность, производственная практика. 
Это дает возможность обучающимся представить весь процесс обучения профессии и предъ-
являемые к ней требования. Для поддержания интереса к профессии объясняет значимость 
овладения широким курсом профессиональных умений и навыков и важность работы в но-
вом коллективе. Экскурсии, которые проводит мастер по основным цехам предприятия помо-
гают обучающимся увидеть важность и сложность профессии и ознакомится с работниками.

В период адаптации вводный инструктаж мастер проводит в целях привития мотивации 
к профессии: разъясняет характер и назначение учебно–производственных работ; приучает 
к проверке знаний по материалу специальных предметов, к методике показа трудовых при-
емов и операций, и выполнению упражнений по отработке трудовых приемов и операций в 
текущем инструктаже. В заключительном инструктаже мастер подводит итоги: анализирует 
выполнение учебно–производственных заданий всей группой и каждым учеником, разбирает 
типичные ошибки, рассматривает пути их предупреждения и устранения, оценивает работу 
за смену, выдает задание на дом. Такая методика работы мастера постепенно приучает обуча-
ющихся к самоконтролю, самоанализу и самооценке результатов собственной деятельности.

Период первичной профессионализации – это период овладения обучающимся широким 
кругом профессиональных умений и навыков.

В данный период не допускается дублирование теоретического материала знания обуча-
ющихся, необходимые для выполнения упражнений и учебно–производственных работ, что 
мастер проверяет методом частично–поисковой беседы. Это позволяет активизировать обуча-
ющихся и способствует развитию мышления, воображения, памяти, речи.

Для изучения отработки трудовых приемов и операций мастер организует упражнения, 
при выполнении которых обучает умению работать по инструкционным картам, в которых 
имеются указания на самоконтроль.

При отработке тем по выполнению комплексных работ мастер применяет инструкцион-
но–технологические карты, где описана последовательность выполнения технологических 
процессов.

Для проверки сформированности профессиональных умений и навыков организует реше-
ние технологических задач, производственных проблем и анализ ситуаций, возникающих в 
процессе деятельности.

Кроме того, мастер выдает задания обучающимся на составление схем технологических 
процессов приготовления кулинарных блюд (мучных кондитерских изделий), а также на со-
ставление учебных алгоритмов моделирования профессиональной деятельности.

В целях овладения обучающимися практическими умениями, навыками и формирования 
основ профессионально мастерства, мастер не своих занятиях использует такие методы и 
методические приемы обучения как: эвристическая беседа, применение документов пись-
менного инструктирования, работа с технической документацией, показ трудовых приемов 
и процессов, демонстрация наглядных пособий, самостоятельные наблюдения обучающихся, 
решение производственно–технологических задач, лабораторно–практические работы, дело-
вые производственные игры. 

Учебно–познавательную деятельность во вводном инструктаже мастер организует в раз-
личных формах: фронтально, индивидуально, в парах, микрогруппах. Учебно–познаватель-
ную деятельность в текущем инструктаже мастер организует в форме фронтально–групповой 
работы, в составе бригад квалифицированных рабочих; в парах, индивидуально.

Текущий и тематический контроль знаний, умений, навыков мастер проводит, используя 
тесты 1,2,3 уровня сложности в зависимости от периода обучения. Итоговый контроль – в 
форме проверочных работ.

Период второй профессионализации – это период предвыпускной производственной 
практики, период самостоятельной работы будущих выпускников и подготовки их к само-
стоятельной профессиональной деятельности.

Учебно–производственные работы, выполняемые в период предвыпускной производ-
ственной практики обеспечивают возможность: овладения современными приемами и мето-
дами труда новаторов производства; нахождения наиболее целесообразных вариантов веде-
ния технологических процессов приготовления блюд (изделий); приобретение опыта работы 
на новом оборудовании и использования новых высокопроизводительных инструментов и 
приспособлений, повышающих производительность труда; формирование профессиональ-
ной самостоятельности в принятии обоснованных решений в различных ситуациях.

Проверкой готовности к самостоятельной работе на предприятиях общественного пита-
ния является выполнение обучающимися выпускных практических квалификационных ра-
бот по каждой специальности, включенной в профессию.

Этап формирования профессионального мастерства завершает защита выпускниками 
письменных экзаменационных работ и получение соответствующего уровню подготовки ква-
лификационных разрядов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
У ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития музыкального восприятия, 
правильной организации «слушания» музыки, способствующих активизации музыкальной де-
ятельности и развитию музыкальных вкусов учащихся, а также формированию музыкаль-
ной культуры. 

В современной психолого–педагогической литературе восприятие музыки рассматривает-
ся как «процесс отражения, становления в сознании человека музыкального образа. В основе 
данного процесса лежит оценочное отношение к воспринимаемому произведению» [4, с. 35]. 

Существует и другое определение музыкального восприятия: это «сложная деятельность, 
направленная на адекватное отражение музыки и объединяющая собственно восприятие 
(перцепцию) музыкального материала с данными музыкального и общего жизненного опыта 
(апперцепцию), познание, эмоциональное переживание и оценку произведения» [9, с. 481].

Музыкальное восприятие представляет собой сложный, психически многосоставной про-
цесс. Любой человек, обладающий простым физическим слухом, может определить, где зву-
чит музыка, а где просто шум, производимый различными предметами, машинами и другими 
объектами. Но услышать в звуках музыки отражение тончайших переживаний дано не каж-
дому. 

Кроме того, музыкальное восприятие – понятие историческое, социальное, возрастное. 
Оно обусловлено системой детерминант: музыкальным произведением, общим историче-
ским, жизненным, жанрово–коммуникативным контекстом, внешними и внутренними усло-
виями восприятия, а также возрастом и полом. На музыкальное восприятие влияют стиль 
произведения, его жанр. Например, мессы Палестрины слушают иначе, нежели симфонии 
Шостаковича или песни Соловьева–Седова. Музыка по–разному воспринимается в филармо-
ническом зале, в частности, в зале Академической капеллы им. М.И. Глинки или на открытой 
эстраде парка культуры и отдыха. И дело не только в акустических особенностях этих кон-
цертных площадок, но и в том настрое, который порождает у слушателя обстановка, интерьер 
и т.д. 

Развить музыкальное восприятие – значит научить слушателя сопереживать чувствам и 
настроениям, выраженных композитором при помощи игры звуков, специальным образом 
организованных. Это значит – включить слушателя в процесс активного сотворчества и со-
переживания идеям и образам, выраженным на языке невербальной коммуникации; это зна-
чит, так же, и понимание того, при помощи каких средств художник–музыкант, композитор, 
исполнитель достигает данного эстетического эффекта воздействия. Помимо активности 
музыкальное восприятие харак–теризуется целым рядом качеств, в которых выявляется его 
благотворное, развивающее влияние на психику человека, в том числе на мыслительные спо-
собности.

Музыкальное восприятие, как никакое другое, отличается яркой эмоциональностью и 
образностью. Оно затрагивает различные стороны эмоциональной сферы. Несмотря на аб-
страктность музыкального языка, музыкальное содержание многообразно и рельефно по об-
разам. И специфика их восприятия заключается не в строгой фиксированности этих образов, 
а в их вариантности. С музыкальным восприятием, присущей ему оценочной деятельностью 
связана работа репродуктивного мышления.

Говоря о специфике музыкального восприятия, необходимо понимать различие между 
слышанием музыки, слушанием музыки и восприятием музыки. Слышание музыки не пред-
полагает концентрации внимания только на ней, слушание уже требует направленности вни-
мания на музыку, восприятие же связано с постижением смысла музыки и требует включения 
интеллектуальных функций. Причем, чем сложнее, масштабнее музыкальное произведение, 
тем более напряженной интеллектуальной работы оно требует от человека при его восприя-
тии. Промежуточным этапом между слушанием музыки и ее восприятием является комитат-
ное восприятие, своего рода «облегченное» восприятие, «в пол–уха». Именно оно в течение 
тысячелетий было доминирующим.

Формирование полноценного музыкального восприятия свидетельствует о сложнейшем 
многостороннем взаимосвязанном процессе: во–первых, об интеллектуальном росте челове-
ка, во–вторых, о совершенствовании всех его основных музыкальных способностей, в–тре-
тьих, о высоком уровне развития музыкального искусства, вершиной которого стало появ-
ление классической сонаты и симфонии. Именно восприятие таких жанров, как симфония и 
соната требует наибольшего интеллектуального напряжения и концентрации внимания.

Развитие восприятия музыки происходит в процессе всех видов музыкальной деятель-
ности. Например, для того, чтобы разучить песню, её необходимо сначала прослушать; ис-
полняя песню, важно вслушиваться в чистоту интонирования мелодии, выразительность её 
звучания; двигаясь под музыку, мы следим за её ритмическим, динамическим, темповым из-
менением, развитием и передаём в движении своё отношение к произведению. 

В процессе восприятия музыки мы можем выделить несколько этапов:
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1. Этап возникновения интереса к произведению, которое предстоит услышать, и форми-
рования установки на его восприятие.

2. Этап слушания. 
3. Этап понимания и переживания.
4. Этап интерпретации и оценки.
осознавая, что деление это условно, поскольку последовательность этапов может менять-

ся, один период восприятия может сливаться с другим.
Анализируя процесс музыкального восприятия, мы можем представить его в двух пло-

скостях деятельности, неразрывно связанных друг с другом – восприятие как таковое и пред-
ставление о музыке, т.е. целостный образ произведения. Лишь многократное восприятие 
(повторение) музыки позволяет человеку сформировать полноценный целостный образ про-
изведения. В процессе многократного восприятия музыки происходит постоянное совершен-
ствование слуховых действий, степени их координации. При первом прослушивании главной 
задачей восприятия является ориентировочный охват всего музыкального плана произведе-
ния с выделением отдельных фрагментов. В процессе повторного прослушивания в структу-
ре музыкальной деятельности начинают проявляться прогнозирование и предвосхищение на 
основе ранее сформированных представлений. Слушатель сопоставляет звучащее в данный 
момент времени с ранее воспринятым, с собственным ассоциативным рядом. Наконец, в про-
цессе последующего восприятия на основе углубленного анализа через синтез происходит 
рационально–логическое освоение музыкального материала, всестороннее постижение и 
переживание его эмоционального смысла.

Из вышесказанного наглядно видно, что музыкальное восприятие характеризуется опре-
делёнными свойствами. Некоторые из них специфичны именно для музыкального восприя-
тия (эмоциональность, образность), другие же являются общими для всех видов восприятия 
(целостность, осмысленность, избирательность). 

Говоря о восприятии музыки, нельзя обойти такую неотъемлемую его составляющую, как 
эмоциональность. Эстетическая эмоциональность понимается как переживание красоты ху-
дожественного образа, чувств, мыслей, пробуждаемых музыкой. Эстетическое восприятие 
музыки всегда эмоционально, вне эмоций оно немыслимо. В то же время эмоциональное 
восприятие может и не быть эстетическим. Слушая музыку, человек может просто «поддать-
ся» её настроению, «заразиться» ею, просто радоваться или грустить, не задумываясь над её 
эстетическим содержанием. Лишь постепенно, в результате целенаправленной деятельности 
по приобретению опыта общения с музыкой, получив определённые знания, музыкальный 
багаж, он начнёт выделять эстетическую сторону музыкального произведения, замечать и 
осознавать красоту, глубину звучащей музыки. 

Иногда эстетическое переживание бывает настолько сильным и ярким, что человек при 
этом испытывает чувство огромного счастья. «Это чувство – по определению композитора 
Д. Шостаковича – возникает от того, что в человеке под действием музыки пробуждаются до 
сих пор дремавшие силы души, и он познаёт их» [11, с. 5]. 

Ещё одним характерным свойством музыкального восприятия является целостность. Че-
ловек воспринимает музыкальное произведение, прежде всего, как целое, но это осуществля-
ется на основе восприятие выразительности отдельных элементов музыкальной речи: мело-
дии, гармонии, ритма, тембра. Воспринимаемый музыкальный образ есть сложное единство 
разнообразных средств музыкальной выразительности, творчески использованных компо-
зитором для передачи определённого художественного содержания. Художественный музы-
кальный образ всегда воспринимается человеком целостно, но с разной степенью полноты и 
дифференцированности, в зависимости от уровня развития каждого индивидуума.

«Понятие целостности музыкального восприятия не адекватно понятию его полноты диф-
ференцированности. Естественно, что малоподготовленный слушатель не может адекватно 
воспринять всю систему средств, создающую музыкальный образ, как это способен сделать 
музыкант–профессионал. Тем не менее он воспринимает в произведении его целостный об-
раз–настроение, характер произведения [3, с. 15]. 

Одна из важнейших (если не самая важная) составляющих восприятия вообще и музы-
кального восприятия в частности – это осмысленность. Психологи утверждают, что воспри-
ятие невозможно без участия мышления, без осознания и понимания того, что восприни-
мается. В.Н. Шацкая пишет, что «под основным восприятием музыкального произведения 
подразумевается восприятие, связанное с его эстетической оценкой и осознанием музыки, 
её идеи, характера переживания и всех выразительных средств, формирующих музыкальный 
образ» [13, с. 68]. 

Тезис о единстве эмоционального и сознательного в восприятии музыки имеет место и 
в трудах российских учёных. Один из первых его сформулировал Б.В. Асафьев. «Музыку 
слушают многие – писал он – а слышат немногие, в особенности инструментальную… Под 
инструментальную музыку приятно мечтать. Слышать так, чтобы ценить искусство – это уже 
напряжённое внимание, значит и умственный труд, умозрение» [2, с. 12]. Единство эмоцио-
нального и сознательного в восприятии и исполнении музыки является одним из основных 
принципов музыкальной педагогики. 

Важную роль в восприятии музыки играет логическое мышление. Все его операции (ана-
лиз, синтез) и формы (суждение, умозаключение) направлены на восприятие музыкального 
образа и средств музыкальной выразительности. Без него процесс музыкального восприятия 
не мог бы состояться. 

Одной из наиболее важных для восприятия музыки операций мышления является срав-
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нение. В основе восприятия, «становления» музыки лежит именно процесс сравнивания, на-
пример, интонаций предшествующего и последующего звучаний в одном произведении, по-
вторяющихся комплексов созвучий в разных произведениях. 

Существенное значение имеют операции классификации, обобщения, которые помогают 
отнести музыкальное произведение к определённому жанру или стилю, что, в свою очередь. 
Значительно облегчает его восприятие. Формы мышления – суждение и умозаключение – ле-
жат в основе оценки конкретных музыкальных произведений, всего процесса художественно-
го воспитания и музыкальной культуры в целом. 

Избирательность восприятия проявляется в умении уловить выразительность интонаций 
и проследить за развитием мелодий, музыкальных тем. Об избирательности музыкального 
восприятия можно говорить и в более широком плане – как о предпочтении того или иного 
музыкального стиля, жанра, тех или иных музыкальных произведений. В этом случае из-
бирательность восприятия можно рассматривать как основу формирования художественного 
вкуса. 

Избирательность как свойство музыкального восприятия, в частности, у детей, изучена 
ещё недостаточно. Массовые педагогические наблюдения и опросы свидетельствуют о том, 
что большинство детей предпочитают «лёгкую» музыку музыке «серьёзной». Но научно это 
явление не объяснено. Не ясно, почему одни произведения детям нравятся и доступны, а дру-
гие они отвергают как скучные и непонятные. 

Музыкальное восприятие – это сложный процесс, в основе которого лежит способность 
слышать, переживать музыкальное содержание произведения как художественно–образное 
отражение действительности. В процессе восприятия слушатель как бы «вживается» в музы-
кальные образы произведения. Однако почувствовать в музыке настроение – это ещё не всё, 
важно осмыслить идею произведения. Строй адекватных мыслей и чувств, понимание идеи 
возникают у слушателя благодаря активизации его музыкального мышления, которое нахо-
дится в зависимости от уровня общего и музыкального развития. 

Подводя итог анализа процесса музыкального восприятия, стоит отметить, что на необ-
ходимость развития восприятия неоднократно обращали внимание музыковеды–практики, 
непосредственно работающие с детской аудиторией. Развитие музыкального восприятия 
расширяет и укрепляет музыкальный опыт учащихся, активизирует их мышление. Важным 
условием развития умения мыслить является непосредственное эмоциональное восприятие. 
Лишь после него можно переходить к детальному разбору произведения. 

Таким образом, правильная организация «слушания» музыки, учёт особенностей воспри-
ятия способствуют активизации музыкальной деятельности, развитию интересов, музыкаль-
ных вкусов учащихся, а, следовательно, постепенному формированию музыкальной культу-
ры. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ШТУКАТУРОВ
Аннотация: в статье поднимаются вопросы подготовки конкурентоспособного выпуск-

ника профессионального образования, рассматриваются этапы движения их по пути к фор-
мированию творческого успеха по выбранной профессии.

Процессы модернизации содержания образования, новые приоритеты в образовательной 
политике, побуждают к поиску иных подходов к управлению системой образования, созда-
нию гибкой и демократической, гуманной управленческой системы, мотивирующей развитие 
креативных способностей педагогов, познавательно–ценностных интересов и профессио-
нальное развитие личности.

Изменяется производственная политика. В период активного развития научно–техниче-
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ского прогресса происходит модернизация в сфере деятельности предприятий. Совершен-
ствуются производственные отношения, внедряется современное оборудование и техника, 
применяются новые материалы. Важная роль отводится технологическим процессам. К вы-
пускникам профессионального образования предъявляются требования: владеть в совер-
шенстве профессиональными умениями и навыками, легко адаптироваться в современных 
условиях развития общества, быть конкурентоспособным, вести здоровый образ жизни. Про-
фессия рабочего–это профессия физического труда, ориентированная на выпуск качествен-
ной полезной продукции. Без хорошо сформированных навыков в выполнении професси-
ональных рабочих движений очень трудно выполнить установленную производственную 
норму в срок и сдать её с первого предъявления. 

Главная цель образовательного учреждения заключается в том, чтобы не только сформи-
ровать у обучающихся высокий уровень мотивации к профессиональной деятельности, но и 
развить стремление к физическому совершенствованию. Созданный на базе образовательно-
го учреждения «Центр научно–исследовательской деятельности», является координатором и 
ведущим организатором в определении факторов, способствующих повышению качествен-
ной успеваемости обучающихся по конкретной профессии на основе единства требований 
профессии и физического воспитания. Рассмотрим профессию штукатура, наиболее востре-
бованную на рынке труда профессий строительного профиля. Для того чтобы подготовить 
конкурентоспособного выпускника по данной профессии, владеющего высоким уровнем 
профессионально–важных качеств определена одна из основных приоритетных задач обра-
зовательного учреждения. Создать единую интегрированную систему требований квалифи-
кационной характеристики профессии и нормативных показателей физического воспитания; 
провести анализ полученных результатов и составить модель–программу, направленную на 
формирование качества общих и профессиональных компетенций, рекомендованных ФГОС. 
Объединив два направления, это профессиональную подготовку и физическое воспитание 
следует рассмотреть этапы движения их по пути к формированию творческого успеха. Со-
вершенствование физического развития обучающихся и улучшение их состояния здоровья. 
Своевременное осуществление развития физической силы, необходимой для качественного 
выполнения производственных заданий по профессии. Формирование радости, удовлетворе-
ния в достижении производственных показателей. Содействие в мотивации профессиональ-
ного успеха, повышении качественной успеваемости. 

Программа состоит из пяти информационных модулей, содержащих конкретную цель, за-
дачи, мероприятия, этапы–сроки, ответственных лиц–организаторов. «Профессиональный 
модуль» ориентирован на раскрытие позиций профессиональной деятельности штукатура. 
«Спортивный модуль» является базовым, на основе которого строится модель всей работы. 
Рассматриваются позиции программы «Физическая культура» и определяются ключевые 
направления развития и совершенствования профессионально – важных качеств рабочего. 
«Профессионально – физкультурный модуль» раскрывает взаимосвязь профессиональной 
деятельности штукатура с профессионально–прикладной физической подготовкой. Инфор-
мационный модуль «Оздоровительные комплексы в профессиональной деятельности штука-
туров» является важным, и он ориентирован на оказание помощи обучающимся в совершен-
ствовании физического развития, профессиональных умений и навыков, здорового образа 
жизни. Заключительным является информационный модуль «Здоровье и сберегающие его 
компоненты», который рассматривает позиции сохранения здоровья при выполнении квали-
фикационных работ по профессии и содержит профилактические мероприятия по оказанию 
доврачебной помощи.

Фундаментом программы служит комплекс мероприятий, направляющий педагогический 
коллектив на достижение успеха в профессиональной деятельности обучающихся на базе 
структурных элементов физического воспитания через уроки теоретического обучения ос-
новных программ профессиональной подготовки (физкультурные минутки и физкультурные 
паузы), учебной и производственной практики (производственная гимнастика), уроки физи-
ческой культуры (прикладная физическая подготовка), внеаудиторной работе (факультатив-
ные занятия). 

Причиной организации и проведения данной работы послужили результаты диагности-
ки контингента 1 курса двух групп по профессии штукатур. Проведенный педагогический 
анализ показал, что 70% обучающихся, пришедших на обучение, составляют подростки с 
ослабленным физическим здоровьем. Слабо подтягиваются на турнике, не способны выпол-
нить «отжим» по нормативам, бег на 100 и 400 метров, опорные прыжки, лазание по канату, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа и др. Наблюдаются частые нервные расстройства в 
виде проявления агрессии, нежелания выполнять те или иные виды производственных работ, 
плаксивость, «уход в себя». И отсюда: частые жалобы на головную боль, быструю утомля-
емость, мышечные боли в спине и снижение работоспособности на уроках теоретического 
обучения и учебной (производственной) практике. Для снижения утомления и сохранности 
высокой работоспособности обучающихся разработаны специальные комплексы физических 
упражнений для проведения физкультурных минуток, пауз, производственной гимнасти-
ки, факультативных занятий с учетом требований профессиональных физических приемов 
рабочих движений штукатура. Каждое рабочее движение изучается в отдельности, а затем 
создаются блоки, комплексы, группы взаимосвязанных между собой движений. Рабочие дви-
жения штукатура по их направленности подразделяются: вращательные, возвратно– посту-
пательные, ударные, нажимные, поднимающие–опускающие, толкающие–тянущие. Трудовая 
деятельность штукатура характеризуется выполнением специальных физических приемов, 
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которые сопровождают работу основных мышц: кистей рук, предплечья, плеча, спины, ног, 
живота. В начальной стадии формирования профессиональных умений и навыков наблюда-
ются такие характеристики деятельности, как малое усилие вращательных рабочих движений 
кистью руки. Движения, в основном, неритмичные – рывками. Темп работы вынужденный. 
Обучающиеся в такой ситуации чувствуют себя неуверенно, не хватает физической силы для 
выполнения полного объема производственных работ, наблюдается спад деятельности, повы-
шается уровень утомляемости, теряется интерес к делу. Выход из ситуации: при объяснении 
трудовых приемов выполнения штукатурных работ учитывать, что важным структурным эле-
ментом является подбор темпа работы, правильность выполнения рабочих физических дви-
жений, позы и выбор усилий, соответствующих определенным видам работ. Длительное под-
держание работоспособности при выполнении производственных работ находится в прямой 
зависимости от общефизической подготовленности; большой работоспособности органов 
кровообращения и дыхания; экономичности протекания обменных процессов; наличия скры-
тых энергетических ресурсов; высоких волевых усилий, способных противостоять наступа-
ющему утомлению. Эффективным помощником, на данном этапе, выступает метод после-
довательного изучения профессиональных приемов с применением элементов, упражнений 
профессионально – прикладной физической подготовки. Выделены способы организацион-
ной работы: фронтальный, групповой, индивидуальный, звеньевой, бригадный 1,2 смены. 

Рекомендации из опыта проведенных исследований: для сохранения работоспособности 
в течение длительного времени, не снижая при этом качества работы и производительность 
труда, необходимо, чтобы трудовая деятельность обучающихся осуществлялась в соответ-
ствии с физиологическими возможностями организма. Важно, чтобы сам обучающийся во 
время выполнения практического задания умел правильно организовать и настроить себя на 
качественное выполнение работ. Если работу по развитию профессиональных умений и прак-
тического опыта проводить постоянно, как тренировки в виде отдельных физических элемен-
тов (или комплексно) через уроки теоретического обучения профессиональной подготовки, 
учебной и производственной практики, физическому воспитанию, то это будет способство-
вать качественному запоминанию информации. Важно в данный момент научить обучающих-
ся, проводить анализ собственных достижений, чтобы они умели видеть различие в том, что 
надо знать и уметь выполнять практически и, что они не умеют делать в конкретных ситуа-
циях по формированию профессиональных компетенций. Физические упражнения, связан-
ные с профессиональной деятельностью обучающихся эффективно организовать с первого 
курса и проводить их в течение полного срока обучения. Используя физические упражнения 
(тренировки) на уроках мастер производственного обучения тем самым помогает организму 
обучающихся заранее настроиться на профессиональную деятельность: снижается уровень 
напряжения, обучающиеся становятся более раскрепощенными, на лицах появляются улыб-
ки и чаще от того, что они сами видят недостатки других. Обучающиеся начинают работать 
«парами», демонстрируя свои умения и навыки, высказывая мнение о влиянии их на здоровье 
человека. Чем раньше обучающиеся начнут выполнять элементы физического труда по про-
фессии, тем в дальнейшем каждый раз быстрее и быстрее организм подростка будет вклю-
чаться в её работу.

Элементы физического воспитания: профессиональная физическая подготовка, физкуль-
турные минутки, физкультурные паузы, производственная гимнастика являются сопутству-
ющими компонентами формирования качества профессиональной подготовки и здорового 
образа жизни обучающихся. Анализ проведенной исследовательской работы в двух группах 
по профессии штукатур показал, что в той группе, в которой данная работа была проведе-
на, качественная успеваемость профессиональной подготовки составила на 22% выше, чем в 
обычной группе. По физической культуре все обучающиеся сдали нормативы в объёме 100%. 
В течение полного срока обучения 40% обучающихся принимали активное участие в спор-
тивной жизни образовательного учреждения. Сформирован высокий уровень мотивации к 
профессиональной деятельности: выпуск составил 100%, из них 10% выпускников сдали го-
сударственный экзамен на отлично и получили повышенный разряд. Интегрированный под-
ход в обучении штукатуров на основе единства требований профессиональной подготовки 
и физического воспитания показал эффективность данной работы в формировании общих 
компетенций, совершенствовании качества профессионального обучения выпускников и пе-
дагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения в подго-
товке штукатуров.
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Аннотация: в статье поднимается тема воспитания толерантности у младших школь-
ников, представлены различные методы по воспитанию толерантности у школьников, свя-
занных с организацией деятельности детей в классе, использованием произведений художе-
ственной литературы и кинофильмов, организацией диалогов, лекций.

В современном мире в детской среде все большее распространение получают недобро-
желательность, озлобленность и агрессивность. Взаимная нетерпимость, культурный эгоизм, 
популяризирующийся средствами массовой информации, негативное социальное окружение 
детей, семьи – все больше проникают в школу. Поэтому процесс поиска механизмов воспи-
тания детей в духе толерантности должен активно развиваться и соответствоать социальному 
запросу.

Одной из наиболее частых причин обращений классных руководителей к психологу явля-
ется проблема отношений в классе, в основе которых лежат явления нетерпимости, неумение 
разрешать конфликты, агрессивность и эгоизм, отсутствие у школьников навыков и умений 
толерантного общения.

Толерантность – (от лат. tolerantia – терпение) – англ. tolerance; toleration; нем. Toleranz. 
1. Терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, ве-
рованиям. 2. Выносливость по отношению к неблагоприятным эмоциональным факторам. 
3. Отсутствие или ослабление реагирования на к.–л. неблагоприятный фактор в результате 
снижения чувствительности к его воздействию.

В педагогической практике существует большое количество эффективных методов, форм 
и приемов работы по воспитанию толерантности у школьников, связанных с организацией де-
ятельности детей в классе, использованием произведений художественной литературы и ки-
нофильмов, организацией диалогов, лекций (дискуссий, диспутов, дебатов). Но для учащихся 
начальной школы, в силу естественности данного вида деятельности для младшего школьно-
го возраста, наиболее актуальным и результативным является игра – как форма воспитания 
толерантности, игровые элементы и приемы игротренинга. Можно привести примеры таких 
приемов и упражнений, которые пополнят копилку воспитательных средств классного руко-
водителя и будут способствовать установлению доброжелательной атмосферы в классе.

Упражнение «Антиподы»
Учитель просит ребенка разделить страницу пополам и написать свои положительные и 

отрицательные черты. После завершения работы происходит обсуждение написанного. По-
том это необходимо проделать в отношении ребенка, к которому у него проявляется нетерпи-
мость.

Упражнение «Минусы – в плюсы»
Учитель обращает внимание ребенка на сторону антиподов, где записаны его не очень 

хорошие качества, и вместе с ребенком пытается осмыслить, где и в каких ситуациях эти ка-
чества могут быть полезны. Например, нетерпимость приемлема по отношению к воровству, 
лжи, насильственному принуждению. Ту же работу можно проделать с качествами ребенка, 
по отношению к которому наблюдаются явления нетерпимости.

Упражнение «Камушек в ботинке»
У каждого имеется свое уязвимое место, своя проблема, свой «камушек в ботинке», ко-

торый мешает ему свободно двигаться в нужном направлении и дает о себе знать на каждом 
шагу. Классный руководитель просит ребенка найти в себе то, что мешает жить ему в мире с 
собой и с окружающими людьми (поиск темного пятна).

Упражнение «Жемчужина в раковине»
Аналогично предыдущему заданию, каждый человек является носителем индивидуаль-

ных позитивных качеств и достоинств, которые позволяют ему выстоять в любых, даже са-
мых критических, ситуациях. Педагог предлагает ребенку отыскать в себе то, что является его 
лучшим качеством. То же самое полезно проделать в парах, направить друг на друга добро-
желательность и внимательность.

Упражнение «Мой идеальный образ»
Учитель просит ребенка нарисовать свой пртрет из тех качеств, которые он приемлет в 

себе, не разделяя их на хорошие и плохие. То же самое упражнение можно проделать в от-
ношении ученика, на кого была направлена нетерпимость ребенка. 

Эти приемы могут применяться классным руководителем в индивидуальной работе с ре-
бенком, проявляющим нетерпимость в отношении кого–либо, также они могут стать мате-
риалом для проведения классного часа с последующей организацией групповой рефлексии. 
Необходимо отметить, что использование этих приемов обязывает классного руководителя 
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иметь высокую степень доверительности в отношениях с детьми, безусловное их принятие 
и поддержку.

Толерантность – интегративное качество: если оно сформировано, то проявляется во всех 
жизненных ситуациях и по отношению ко всем людям. В то же время, опыт показывает, что 
человек может быть толерантным в отношениях с близкими, знакомыми, но пренебрежи-
тельно, нетерпимо относиться к людям другой веры или национальности. В этой ситуации 
проявляется межличностная, социальная, национальная нетерпимости. Межличностная то-
лерантность проявляется по отношению к конкретному человеку; социальная – к группе; на-
циональная – к другой нации; веротерпимость – к другой вере. Все эти аспекты должны быть 
учтены при планировании работы по воспитанию толерантности у учащихся.

Воспитание культуры толерантности должно осуществляться в системе: «родители–дети–
учитель». Если в мероприятиях принимают участие родители, это служит хорошим приме-
ром взаимодействия двух самых важных факторов в жизни ребенка школы и семьи.

Также можно привлечь старшеклассников для организации игры в начальных классов, 
что будет способствовать актуализации и более глубокому усвоению знаний. Игра – одна из 
важнейших сфер жизнедеятельности детей, которая вместе с трудом, познанием, искусством, 
спортом обеспечивает необходимые эмоциональные условия для формирования националь-
ного сознания, культуры межнациональных отношений учащихся. Во время игры учащиеся 
не только обогащают свои знания, но и приобретают практические умения и навыки, необхо-
димые в жизни, учатся общаться.

В игровой форме можно провести классные часы, тематические занятия «Мое хобби»; «Я 
сам»; «Всегда ли я хороший?», «Самый, самый», «Классная книга рекордов и достижений».

 В тренинговой форме так же можно проводить классные часы: «Учись владеть собой»; 
«Хотеть – наполовину мочь», «Комплименты», «Диалог с собой», «Терпимое отношение к 
людям», «Основы бесконфликтного общения».

В форме твореческих дел и формате коллективных мероприятий можно составить «Атлас 
класса», создать «Наш класс – мирный дом», доказать, что «Солнце светит всем» и провести 
многие другие мероприятия.

Таким образом, на этапе формирования толерантности у младших школьников, особен-
но учащихся первых классов, только входящих в ответственную жизнь взрослых, особенно 
важно:

1. Сформировать детский коллектив, воспитывать дух единства и взаимоответственности.
2. Развивать потребность в солидарности, понимании, терпимости, образовании.
3. Научить ребенка сознательно относится к проявлениям индивидуальности окружаю-

щих, научить толерантно и коректно выражать свои мысли и эмоции.
4. Воспитывать в духе доброжелательности, самовоспитания и уважения традициям.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦВЕТОВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ

Аннотация: в статье поднимается тема развития у учащихся одной из важных состав-
ляющих художественной подготовки – цветовой культуры. Представлены методы форми-
рования цветовой культуры во временной перспективе.

В «Концепции долгосрочного социально–экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года» от 17 ноября 2008 г. №1662–р. определены целевые ориентиры 
развития как:

 – формирование сети научно–образовательных центров мирового уровня;
 – интегрирующие передовые научные исследования и образовательные программы;
 – вовлечение кадров в исследовательские задачи и инновационные проекты на основе ин-

теграции образования, науки, производства (бизнеса);
 – модернизация программ обучения всех уровней на базе квалификационных требований 

и др.
Таким образом, актуальность внесения корректив в систему образования очевидна. Совер-

шенствование процесса обучения на всех ступенях на сегодня рассматривается как глобаль-
ная цель с многоплановыми задачами. В структуре подготовки подрастающего поколения к 
жизни немаловажное значение имеет образование дополнительное, предназначение которого 
мотивация к познанию и творчеству. Однако не стоит забывать о формировании начальных 
знаний, умений и навыков (что сейчас называют компетентностью). Длительность (протя-
женность) формирования во времени получаемых художественных знаний, умений, навыков 
требует постоянных уточнений и пересмотра взглядов на искусство с современных позиций. 
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Одной важных составляющих художественной подготовки является формирование цве-
товой культуры. Под ней понимается: сложение и развитие психофизиологии восприятия 
личностью колористики как суммы знаний о цвете. Цвет – это феномен, который играет важ-
ную роль в жизни человека, т.к. он существует в гуще социально–пространственных процес-
сов. Он имеет пространственные (географические) и временные границы. Цветовая культура 
более расширена в понимании, т.к. воплощает: символику, философские представления, пси-
хологию (цветовые предпочтения). Взаимодействие продуктов цветовой культуры происхо-
дит постоянно и воплощается как доминанта в разных видах творчества (живописи, дизайне, 
ДПИ, архитектуре). Порой перетекает, смыкается, взаимодействует и доходит до интеграции. 

На сегодня цветовая культура рассматривается с позиций: 1) природно–климатических 
предпочтений, 2) психологии восприятия, 3) историко–культурного развития.

1. под природно–климатическими имеют ввиду систему, имеющую генетические и струк-
турные связи с географией (в числе которых – региональные, национальные традиции, пред-
почтения). Как правило, воплощается в виде воспитательной работы (в ходе посещения вы-
ставок, творческих мастерских, мастер–классов, экскурсий целевого плана).

2. позиция психологии восприятия реализуется через практическую деятельность, в ходе 
которой формируется понимание выразительных возможностей цвета и особенностей их вза-
имовлияний. Это предметное содержание дисциплин «Живопись», «Цветоведение и колори-
стика», «Композиция».

3. в историко–культурном развитии система визуальной информации постоянно меняется, 
что обуславливает необходимость рассмотрения методики обучения колористике с современ-
ных позиций. Это предметное содержание курса «Беседы об искусстве».

Магистраль первая – изучение осуществляется на примере творчества одного художника, 
школы, направления.

Магистраль вторая – теоретическая – рассматривается как элемент художественной фор-
мы, абстрагированно от сюжетных произведений.

Разумеется, в каждой возрастной группе обучение цветовой культуре происходит при со-
блюдении специфики психологии и–педагогики (от временного отрезка до глубины проник-
новения в сущность вопроса). Например: возраст до 10 лет – в игровой форме знакомятся 
с понятиями «основные и производные цвета», т.е. работают на палитре, изобретая новые 
оттенки и новые цвета – до грязи, которая «… есть наша мать–Земля». Уместно тут и при-
менение «мобильной палитры».

Возраст 11–15 лет вполне готовы постигать цветовую грамоту как основы цветоведения – 
закономерности расположения цветового круга на плоскости или в объеме; готовы понять 
значения терминов «ахроматические и хроматические, теплые и холодные цвета». На данном 
этапе составление таблиц необходимо сочетать с ассоциациями.

Возраст 16–17 лет – уместно развивать креативность для формирования индивидуальной 
цветовой палитры. Для сокращения учебной нагрузки желательно чисто механическую рабо-
ту делать с использованием компьютерных технологий.

Методы формирования цветовой культуры во временной перспективе:
1. при исследованиях объектов и явлений (эксперименты, опыты, задания). Например: а) 

цветовой круг с цветовыми окрасами («мобильная палитра»), б) конструирование формаль-
ной (ассоциативной) композиции. 

2. при изучении пособий и выполнений рекомендаций учителя. При составлении таблицы 
и схем учащихся (в некоторых случаях – презентаций);

3. при выполнении заданий на ассоциации. Пример формирования абстрагирования в ри-
сунке: выполнение портрета соседа без наблюдения за листом за минимальное время (1 мин). 
Затем – наложение на рисунок геометрических фигур и определение ассоциативного назва-
ния (одного для всех);

4. переработка цветового строя натурной постановки (в декоративном, стилизованном, 
живописном скетче, коллаже и проч.);

5. создание многоступенчатой палитры при выполнении учебных и творческих заданий. 
Выражение креатива – представление индивидуальной палитры (по принципу предпочте-
ний).

Как итог – уровни сформированного цветовосприятия и выражения цветовой культуры:
Высокий – выработан индивидуальный цвет (что выражает креативность);
Средний – неординарное цветовое решение, но недостаточное раскрытие цветовых взаи-

мосвязей;
Низкий – неспособность использовать цвета как выразительное средство. 
Цвет – это результат физиологического воздействия на сетчатку глаза световых волн 

(электромагнитных волн), который способен изменять настроение человека, рождать у него 
ощущение бодрости или угнетения, радости или печали, может усиливать ощущение тяже-
сти, зрительно изменять пропорции и размеры пространства и предметов, влиять на ощуще-
ние тепла и холода и т.д. Т.е. цвет является одним из способов коммуникации, хотя вызывает 
лишь эмоциональные ощущения.

Формируя цветовую культуру учащихся, учитель использует эмоциональное воздействие 
цвета на человека как мощный инструмент художественной подготовки. Подкрепляя ее силу 
музыкальным и литературным сопровождением – он осуществляет как минимум – межпред-
метные связи и, как максимум – интеграцию. Работа с цветом в искусстве – это широкое поле 
деятельности, на котором творческий педагог может вырастить собственные эффективные 
методические разработки.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЛИЧНОСТИ

Аннотация: в статье поднимается тема развития метапредметных умений и навыков 
у школьников, позволяющих обучающемуся заниматься самообразованием.

Надо учить не содержанию науки,
а деятельности по ее освоению.

В.Г. Белинский.
Требования современного общества, ЕГЭ, недостаток времени, предоставляемый базис-

ным учебным планом на уроки истории, несоответствие традиционной системы обучения и 
воспитания изменившимся общественным условиям и задачам, стоящим перед современной 
образовательной системой, необходимость воспитания конкурентоспособной личности де-
лают необходимым не накопление знаний, а развитие метапредметных умений и навыков, 
позволяющих обучающемуся заниматься самообразованием. Эти причины стали основопо-
лагающими для перехода современной школы на новую модель образования, для принятия 
ФГОС второго поколения. Живший в середине восемнадцатого века немецкий учитель и по-
литический деятель А. Дистервег писал: «Сведений науки не следует сообщать учащемуся 
готовыми, но его надо привести к тому, чтобы он сам их находил, сам ими овладевал. Такой 
метод обучения наилучший, самый трудный, самый редкий…» 

Исходя из Концепции федерального закона «Об образовании в РФ» школа нуждается в 
«новом» типе учителя, творчески думающем, обладающем современными методами и техно-
логиями образования.

Учителю необходимо будет пересмотреть цели, подходы, основные приемы и методы ра-
боты с детьми. Как добиться нового результата? Этот вопрос становится актуальным для 
сегодняшнего педагога. Сама жизнь показывает нам, что школа должна перейти от передачи 
знаний к формированию действий, которые помогут современным детям ориентироваться в 
будущем. Оценивая традиционную систему образования, осознавая свой пройденный путь в 
педагогике, сегодня понимаешь, что много из того, чему учили в школе, в институте, не при-
годилось в реальной жизни. А на практике больше всего потребовалось умение учиться, то 
есть способность самого себя к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательно-
го и активного присвоения нового социального опыта. Тогда выходит, что и ученика в школе 
мы должны вооружать не суммой огромного количества знаний, а научить его учиться. Отли-
чительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, ставящий 
главной целью развитие личности учащегося.

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся: личностным, метапред-
метным, предметным. Отсюда вытекают различные задачи современного образования, и 
одной из них является формирование у школьников объективных всесторонних знаний об 
окружающем мире.

В нашей школе, так же, как и по всей стране, на начальной ступени образования ФГОС 
применяются уже третий год, учителя делятся опытом, а мы, педагоги среднего и старшего 
звена, готовимся забрать у них «эстафетную палочку» и продолжить обучение детей по–но-
вому. Но уже сейчас учителя среднего и старшего звена должны быть готовы к новшествам 
в образовании, а именно: овладевать технологиями, обеспечивающими индивидуализацию 
образования, непрерывно профессионально самосовершенствоваться.

Считаю, что в течение нескольких лет мне удалось накопить некоторый опыт использо-
вания проблемно–диалогической технологии, при которой действует модель «учусь сам», а 
не модель «меня учат», поэтому мне удалось перейти к системно–деятельностному подходу 
в обучении.

Уроки истории и обществознания, проведенные в рамках системно–деятельностного под-
хода к преподаванию, предполагают формирование универсальных способов и практических 
навыков работы с разными источниками информации, умение работать с документами, с по-
нятиями, проектировать монологический ответ по теме по алгоритмам, памяткам, самое глав-
ное – умение проводить параллель истории с современностью.

Хочу поделиться своим опытом проведения уроков в рамках системно–деятельностного 
подхода к обучению.

В этом мне помогает применение инновационных педагогических технологий: информа-
ционных, игровых, здоровьесберегающих, интерактивных, модульной, метода проектов.

Метод проектов: обязательным условием данного метода является его конечный резуль-
тат – т.е. продукт, который можно использовать в дальнейшем. Учащиеся уже в 5 классе го-
товят проектные работы «Моя родословная», «история семьи в истории страны», «профессия 
моего отца» и другие. Результатом каждого проекта становится компьютерная презентация 
или стендовый доклад. В среднем звене и старших классах использую долгосрочные про-
екты (работа длится от одной четверти до года) и проекты средней продолжительности (срок 
выполнения один месяц). Данные проектные работы требуют от учеников тщательного из-
учения литературы по проблеме, проведения анкетирования, опросов, интервью, составления 
таблиц, схем и графиков. Темы проектов учащиеся находят сами, например «Проблема тру-
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доустройства среди выпускников школы с. Красное», «Проблема курения среди подростков», 
«Откуда берутся клички», «Нужна ли нам школьная форма», «Подростковый алкоголизм» и 
многие другие. Работая над проектом, учащиеся развивают творческую активность, логиче-
ское и критическое мышление, расширяется кругозор школьников. Кроме этого, у учеников 
развиваются социальные компетенции, личностные качества; основы гражданской идентич-
ности. Знания, полученные в процессе личностно–значимой и эмоционально–окрашенной 
деятельности, будут более прочными и глубокими, а умение рефлексировать помогает уча-
щимся анализировать свою и чужую деятельность, вносить в нее коррективы, выбирать наи-
более оптимальные пути решения проблемы.

Таким образом, использование проектной деятельности на уроках обществоведческого 
цикла позволяет развивать у учащихся универсальные учебные действия: личностные, пред-
метные и метапредметные. Овладение учащимися УУД создает возможность самостоятель-
ного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 
усвоения т.е. умение учиться.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ 
В СИСТЕМЕ «ШКОЛА–ВОЕННЫЙ ВУЗ»

Аннотация: проблемы преемственности естественно–математической подготовки 
учащихся средних школ с высшими учебными заведениями остается по–прежнему актуаль-
на. Недостатки в подготовке выпускников отражаются уже на успешности учебного про-
цесса курсантов. В статье эта проблема рассматривается на научно–методическом уровне 
и сточки зрения самих курсантов.

Современный подход не только к обучению, но и в итоге к выпускным экзаменам привел 
к еще одной проблеме. Выпускники средних школ в основной массе воспринимают есте-
ственно–математические дисциплины, как набор основных формул, понятий аксиом, выучив 
которые и научившись решать ряд стандартных задач по алгоритму, можно успешно сдать 
итоговую аттестацию. А в дальнейшем полученный багаж (даже не знаний) умений позволит 
продолжить обучение в техническом вузе. В итоге у многих бывших выпускников, а ныне 
студентов возникают иногда непреодолимые трудности в усвоении знаний. Проблемы, рас-
смотренные в статье, можно обобщить и на любой гражданский вуз.

Научно–технический прогресс, появление новых производственных технологий, компью-
теризация сфер производства и обслуживания, быстрое старение получаемой информации 
требуют высококвалифицированных военных специалистов–выпускников военных вузов. 
Однако возможности традиционных форм и методов обучения офицеров военно–техниче-
ской авиации ограничены и не могут обеспечить опережающе–развивающего обучения. Это 
приводит к необходимости развития в нашей стране систем непрерывного образования, в 
которых обучение естественно–математическим дисциплинам играет одну из первых ролей. 

Проблемы преемственности в естественно–математическом образовании, разобранные в 
статье, можно рассмотреть с разных точек зрения.

1. Стремительное развитие наукоемких отраслей, возросшие потребности военно–про-
мышленного комплекса в конце 20 века привели к реформе математического образования в 
средней школе. Перестройка школьного курса физики и математики была радикальной: вве-
дено тестирование на выпускных экзаменах ГИА и ЕГЭ. Но поставленную задачу удовлетво-
рительно решить школе не удалось до настоящего времени. Абитуриенты с высокими балла-
ми по математике или физике не подтверждают глубину своих знаний уже в первые месяцы 
обучения в высших учебных заведениях.

2. Кардинальные изменения социально–экономической ситуации в стране привели к тому, 
что предпочтение в современной школе отдается гуманитарным компонентам образователь-
ного процесса. Это привело к уменьшению школьного компонента на естественно–научные 
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предметы. Одновременно существенно снизился спрос на представителей технических спе-
циальностей, в том числе военных инженеров. Это привело к сокращению естественнона-
учного образования в вузах. Но использовать это временное состояние в качестве основы 
для принципиальных решений и реформ опасно. Как только начнется рост промышленного 
комплекса России, так сразу изменится вектор запросов в системе высшего образования. Это 
уже можно наблюдать уже в последние годы.

3. Проблема преемственности в обучении связана с задачами реализации внутри пред-
метных и межпредметных связей, последовательностью изложения учебного материала, 
уровнями возрастания его сложности и трудности, с поиском оптимальных форм и методов 
организации процесса обучения на разных образовательных этапах. В течение последних де-
сятилетий она привлекает к себе пристальное внимание российских педагогов, психологов, 
методистов. Многие представители школьных и вузовских систем естественно–математи-
ческого образования призывают пересмотреть структуру и содержание курса математики и 
физики в средней школе. Совместная работа средней и высшей школы должна подчиняться 
принципу: изучение любого раздела математики и физики в средней школе должно быть либо 
законченным, не требующим возвращения к нему в высшей школе, либо завершаться на не-
котором этапе, с которого можно продолжить в высшей школе. Не законченных, западающих 
тем не должно быть.

Решение этой проблемы невозможно без осуществления преемственности. Реализация 
этих направлений возможна именно в системе «школа – вуз». К сожалению, школьные ме-
тоды обучения состоят в основном в организации активной работы учащихся в классе и си-
стематическом контроле учителя за их деятельностью, в то время как вузовские методы обу-
чения ориентированы на большую самостоятельность и ответственность курсантов. Система 
обучения в вузе требует от поступивших определённых навыков самостоятельной работы по 
овладению знаниями, умениями. Эти проблемы подтверждает и анкетирование, проведенное 
с курсантами различных групп 1 и 2 курсов. В анкеты были включены вопросы, связанные с 
преемственностью математического образования в системе «школа – вуз». Успешные курсан-
ты, с высокими баллами на выпускных школьных экзаменах понизили успеваемость уже в 
первые месяцы обучения. За время обучения на первом курсе проблемы не уменьшились, но 
курсанты 2 курса уже привыкают к высокой скорости объяснения материала и понимают, что 
просто так положительные оценки не поставят.

Анализ уровня подготовки выпускников средних школ, итоги первого семестра, опросы 
показывают, что:

 – математический и физический багаж курсантов 1 курса состоит из определенного числа 
слабо связанных между собой автоматически усвоенных навыков и сведений, умений выпол-
нять некоторые стандартные операции и типовые задания;

 – более сложные задания, требующие творческого подхода, решают с трудом или не ре-
шают совсем;

 – нет умения решать прикладные задачи;
 – остается школьный подход к обучению: проблемы не зависят от нас.
В связи с этим проблема повышения качества физической и математической подготовки 

учащихся общеобразовательных школ становится наиболее острой в современных условиях. 
Преемственность в деятельности преподавателей школы и вуза должна проявляться в следу-
ющем:

 – в определении общих алгоритмов решения познавательных и прикладных задач;
 – в систематическом обращении к методам и приемам интеллектуальной и практической 

деятельности, ранее усвоенными учащимися;
 – в постепенном усложнении приемов и методов передачи изучаемого материала;
 – в систематическом введении исследовательских методов решения проблемных задач.
Анализ содержания программ и учебных пособий кафедры высшей математики и физики 

военной академии позволят расширить объем изучаемых тем в средней школе, реализовать 
взаимосвязь между формами, методами и средствами школьным и вузовским образованием. 
В средней школе имеет смыл вновь ввести некоторые разделы из базового блока матема-
тики и физики. На дополнительных и факультативных занятиях необходимо отличительной 
особенностью работы со школьниками ввести лекционно–семинарскую систему обучения и 
поэтапную систему контроля знаний учащихся десятых – одиннадцатых классах. Лекцион-
ные и практические занятия готовят обучающихся к восприятию и конспектированию лек-
ций, работе с физической и математической литературой, а также к самостоятельной позна-
вательной деятельности. Таким образом, основополагающим принципом обучения физике 
и математике в классе с группой, изучающей физику и математику на профильном уровне, 
является принцип преемственности, на основе которого разработана программа курса, учи-
тывающая требования технического и военно–технического вуза к подготовке выпускников, 
а также уровень подготовленности учащихся к изучению физики и высшей математики; в со-
ответствие с программой определены методы, формы и средства обучения, направленные на 
адаптацию учащихся к дальнейшему обучению в вузе и ориентированные на подготовку их к 
самообразовательной деятельности, что способствует непрерывности и преемственности на 
дальнейших этапах обучения.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО 
ФГОС

Аннотация: в статье представлен проект методики обучения предмету ОБЖ в школе, 
основанной на принципе метапредметности.

Понятие метапредметности многогранно и комплексно. Эта проблематика находит-
ся в центре внимания специалистов с 1980–х гг., когда первым ее разработчиком стал
А.В. Хуторский. Сегодня метапредметный подход к образовательному процессу актуален и 
востребован. В настоящее время речь идет не только и не столько о метапредметности во-
обще, но о метапредметах в школьном расписании.

Принцип метапредметности заключается в ориентации обучающихся на способы пред-
ставления и обработки информации при изучении множества учебных дисциплин на основе 
обобщенных методов, приемов и способов, а также организационных форм деятельности. 
Умение учиться, способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта, не ограничиваясь освое-
нием конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, выступают 
ключевыми параметрами такого подхода к образовательному процессу.

Оценивая метапредметные достижения, следует понимать, что оценке должны подвер-
гаться следующие универсальные способы деятельности: познавательные, коммуникатив-
ные, регулятивные. Если первые два не требуют специальных пояснений, то гвооря о третьем, 
нельзя забыть, что помимо регулирования собственной деятельности, необходимо обеспе-
чить ее планирование, контролирование на всех этапах и коррекцию в случае необходимости. 
Разумеется, прежде всего, основные компоненты образовательного процесса обеспечивают 
достижение метапредметных результатов.

«Планируемые результаты» ФГОС второго поколения определяют не только предметные, 
но метапредметные и личностные результаты.

О достижении метапредметных результатов свидетельствуют такие УУД¸ как:
1. способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобразо-

вывать практическую задачу в познавательную;
2. умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации и искать средства её осуществления;
3. умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне-

ние на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 
в обучении;

4. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-
мации из различных информационных источников (творческие и поисковые задания, в том 
числе творческие и поисковые домашние задания);

5. умение использовать знаково–символические средства для создания моделей изучае-
мых объектов и процессов, схем решения учебно–познавательных и практических задач (воз-
можность решения сюжетных задач в курсе ОБЖ);

6. логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым при-
знакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям (в курсе ОБЖ много раз-
нообразных классификаций, где можно развивать данные учебные действия);

7. умение работать в команде, сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий (сорев-
нования по практическим навыкам по ОБЖ в классе, между классами, спортивное ориенти-
рование, «Зарница» и т.п.).

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой УУД. Эти действия 
по своему характеру ориентировочны, опираются на психологическую готовность и являют-
ся важным условием успешности решения учащимися учебных задач. Соответственно, уро-
вень их сформированности может быть качественно оценён и измерен.

Способы оценки:
1. достижение метапредметных результатов может проверяться в результате выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида УУД.

2. достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструменталь-
ная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
учебно–практических задач средствами учебных предметов.

3. достижение метапредметных результатов может проявляться в успешности выполне-
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ния комплексных заданий на межпредметной основе, в некоторых случаях таким лакмусом 
может выступать элективный курс, олимпиада, проект.

Традиционными методами контроля являются наблюдение, проектирование, тестирова-
ние.

Оценка должна производиться системно. Система оценивания занимает особое место в 
педагогических технологиях достижения требований стандартов. Она выполняет функции 
одного из основных компонентов образовательной программы и ее регулятора. Фактически, 
именно система оценивания обеспечивает единство подходов, существующих в вариативной 
системе общего образования.

Формы контроля могут быть индивидуальными, групповыми, фронтальными.
Предлагаем методику оценки метапредметных достижений «Литера».
Уровень А – воспроизведение / редкое применение
Уровень В – применение / средняя частота
Уровень С – осознанное применение / регулярное
Данная методика хорошо подходит для предмета ОБЖ, где при проверке практических и 

теоретических навыков легко определить степень освоения материала.
Если перевести в пятибалльную систему оценивания, то уровень А – «3», уровень В – «4»,
уровень С – «5». Если уровень А не достигается, то оценка – «2»
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МОДЕЛЬ ПОЗИЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: в статье поднимается тема уроков с использованием технологии позици-

онного обучения. Приводится проект организации урока на основе модели позиционного об-
учения.

В практике работы каждого учителя значительное место занимают тексты разных видов. 
Несомненную трудность представляет придание работе с текстом личностно–ориентирован-
ного, субъектного характера. Одним из возможных решений этой проблемы является «ак-
тивное чтение», чтение под определенным углом зрения, «позиционное чтение» – термины, 
раскрывающие суть технологии позиционного обучения.

Идея позиционного подхода основана на принципе субъективности в обучении, когда 
каждый учащийся является субъектом образовательного процесса. Один из основателей по-
зиционной модели обучения, доктор психологических наук, профессор Николай Евгеньевич 
Веракса с коллегами в 1990–х годах начинает использовать позиционную модель обучения 
для работы с текстами в вузах. Эта технология была создана для работы со студентами, сле-
довательно, для применения ее учителем начальной школы необходима некоторая корректи-
ровка в соответствии с возрастными особенностями учащихся [2].

Данная технология обладает всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью 
всех его частей, целостностью. Предполагает возможность диагностического целеполагания, 
планирования, коррекции результатов, оценки – основных регулятивных универсальных 
учебных действий. Она эффективна по результатам и оптимальна по затратам, а также гаран-
тирует достижение результатов освоения программы в соответствии с федеральным образо-
вательным стандартом второго поколения.

Как известно, существуют разные способы мышления. Познавательная деятельность от-
рабатывается в трех позициях. Первый – нормативный, связанный с усвоением норм и пра-
вил соответствующей деятельности, с получением информации. Второй – диалектический, 
связанный с ответом на вопрос, как преобразовать информацию. Третий – символический, 
связанный со способностями к выражению своего отношения к миру.

Уроки, построенные на основе технологии позиционного обучения, направлены на реше-
ние следующих групп задач:

 – познавательные – осознание содержания текста;
 – коммуникативные – формирование умений работы в данной группе, выстраивать взаи-

модействие за ее пределами с другими позициями;
 – социальные – формирование гражданских качеств, необходимых для адекватной социа-

лизации индивида в сообществе. 
Также такая форма учебной деятельности способствует формированию и совершенство-

ванию знаний и умений информационной деятельности.
1. Поиск информации:
 – воспринимать и понимать учебно–научную информацию;
 – искать информацию в соответствии с поставленной задачей (позицией).
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2. Обработка информации:
 – находить ключевые слова в тексте, давать определение понятиям;
 – формулировать вопросы по содержанию учебного материала;
 – определять трудности при использовании материала;
 – применять изученную информацию в жизненных ситуациях;
 – отвечать на поставленные вопросы.

3. Хранение информации:
 – преобразовывать текстовый вид информации в иной информационный продукт;
 – фиксировать информацию в виде различных информационных продуктов (конспект, те-

зисы, понятия, схемы, таблицы, алгоритмы, символы);
 – представлять информацию одноклассникам.

4. Оценка достоверности информации:
 – формулировать вопросы по защитному слову группы;
 – передавать собеседнику важную для решаемой учебной задачи информацию;
 – участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного.
Помимо прочего, появляется реальная возможность интеграции отдельных дисциплин; 

используется положительное стимулирование обучающихся; формируются направленность 
на самореализацию, потребность в рефлексии, в самоутверждении.

Работа в группе предполагает осуществление двух функций, необходимых для успешной 
деятельности: решение поставленных задач (учебных, поведенческих и прочих); оказание 
поддержки членам группы в ходе совместной работы.

Педагогическая технология позиционного обучения может быть названа «активным чте-
нием» и состоит из следующих этапов:

 – подготовительный – подготовка педагогом материала, разработка заданий для групп 
учащихся, подготовка к управлению групповой дискуссией;

 – организационный – деление учащихся на группы, распределение позиционных ролей;
 – позиционное чтение – группа изучает текст с точки зрения своей позиционной роли и 

разрабатывает содержание и способы демонстрации своей позиции;
 – презентация группой и «защита» своей позиции, ответы на вопросы одноклассников и 

педагога.
На каждом из этапов работа ведется с точки зрения одной из позиций. Следует отметить, 

что в высшей школе таких позиций достаточно много, список их варьируется в зависимости 
от материала, степени подготовленности аудитории, задач, стоящих перед педагогом и т.д. 
Позиции [1] могут быть такими: «понятие», «схема», «тезис», «критик», «апологет», «сим-
вол», «театр», «рефлексия», «поэты», «эксперт», «вопрос», «практика» и т.п. Опыт нашей 
работы показывает, что в начальной школе оптимальным является список из 4–6 позиций, в 
зависимости от целей и содержания урока. Рассмотрим подробнее наиболее актуальные для 
построения урока в соответствии с моделью позиционного обучения [2].

«Понятие» – указать, выписать базовые понятия, входящие в тему, и дать им определения. 
«Схема» – представить схему, показывающую смысловые связи между единицами изуча-

емого материала, и сделать к ним пояснения.
«Тезис» – изложить содержание изучаемой темы в виде тезисов.
«Вопрос» – сформулировать вопросы по содержанию учебного материала.
«Рефлексия» – определить трудности, которые могут возникнуть у ученика при использо-

вании материала. 
«Практик» – использовать краеведческий материал в изучении данной темы.
«Эксперт» – сформулировать позитивные и негативные моменты в деятельности каждой 

группы. 
«Ассоциация» – назвать ассоциации, которые вызывает текст (зрительные образы и т.д.).
«Символ» – выразить идею текста с помощью визуального образа, представить символ 

текста. 
«Поэзия» – донести содержание текста в стихотворной форме
«Театр» – донести содержание средствами театра (миниатюра, сценка).
Две последние позиции позволяют творчески интерпретировать текст или свою работу 

над ним.
Приведем пример возможной организации урока на основе модели позиционного обуче-

ния.
Тема урока: Луг – царство цветов и насекомых.
Тип урока: урок открытия новых знаний.
УМК «Перспектива». Урок 15–ый в разделе «Мир как дом» (19 часов).
Цель: формировать представление о природном сообществе на примере луга.
Задачи:
I. Образовательные:
1. формировать понятие «природное сообщество»;
2. способствовать формированию представлений о взаимосвязи всех звеньев природного 

сообщества;
3. совершенствовать умения работы с учебно–научным текстом.
II. Развивающие:
1. развивать коммуникативные навыки;
2. развивать логическое мышление.
III. Воспитывающие:
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1. воспитывать бережное отношение к природе;
2. формировать ценностное отношение к информационной деятельности.
Планируемые результаты.
Предметные результаты:
 – Характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого;
 – Характеризовать круговорот веществ в экосистеме луга;
 – Описывать роль насекомых в размножении растений;
 – Находить в атласе–определителе луговые растения, грибы и насекомых своего края.
Метапредметные результаты:

 – Извлекать из источников дополнительную информацию, делать и обсуждать доклады;
 – Оценивать эмоционально–эстетическое впечатление от восприятия луга (на картине, 

фотографии);
 – Сравнивать луговое сообщество с лесным;
 – Обнаруживать взаимосвязи в луговом сообществе;
 – Составлять цепи питания, характерные для луга;
 – Моделировать их освоенными способами;
 – Рисовать схему круговорота веществ на лугу;
 – Использовать атлас–определитель для распознавания луговых организмов.
Личностные результаты:
 – Понимать необходимость бережного отношения к сохранению экосистемы луга.
 – Содержание материала: учебно–научный текст о луге.
 – Форма работы: фронтальная, индивидуальная, работа в группах, презентация позиции.
Материально–техническое обеспечение:
1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1. – 

М.: Просвещение, 2013. – 143 с. – (Перспектива).
2. Презентация к уроку «Луг – царство цветов и насекомых», выполненная в программе 

PowerPoint.
3. Интерактивная доска, проектор, компьютер.
Разделить класс на 6 групп. Каждой группе дается задание, которое выполняется с опорой 

на материал учебника.
Таблица 1

Группа Задание Результат
Схема Показать взаимосвязь живой 

и неживой природы, харак-
терной для луга.

Символ Составить цепь питания, ха-
рактерную для луга.

Понятие Выписать из текста парагра-
фа основные понятия. Дать 
им определения с помощью 
учебника и дополнительной 
литературы.

Луг – сложное единство живой и неживой природы.
Природное сообщество – взаимосвязь живых организ-
мов между собой.
Растения – одно из царств органического мира,  способ-
ных к переработке неорганических веществ в органи-
ческие. 
Животные – живой организм, обладающий способно-
стью двигаться и питающийся готовыми органическими 
соединениями. 
Грибы – царство живой природы, сочетающие в себе не-
которые признаки как растений, так и животных.
Бактерии – живые организмы, настолько маленькие, что 
их можно рассмотреть только в микроскоп с увеличени-
ем в несколько сот раз.



78

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы

Критик Сравнить экосистемы леса и 
луга.

Вопрос Составить вопросы к тексту 
параграфа.

1. Чем луг сходен с лесом, а чем отличается от него?
2. Какие живые организмы составляют луговое сообще-
ство?
3. Почему луг можно назвать единством живой и нежи-
вой природы?

Рефлексия Ответить на вопросы:
1. Что узнали?
2. С какими трудностями, 
связанными с усвоением но-
вого материала, столкнулись?
3. Опиши своё отношение к 
уроку.

1. Луг – сложное единство живой и неживой природы.
2. Трудно проследить взаимосвязь живой и неживой 
природы луга.
3. Природу луга нужно беречь, так как, уничтожив одно 
звено, будет разрушено все природное сообщество.

После выполнения данных заданий внутри группы, представители выступают перед клас-
сом с опорой на поддержку всей группы. Схемы могут быть занесены в тетради учащихся. 

Домашнее задание.
Позиция «Практика»: попробуй представить, что уничтожено любое (по твоему выбору) 

звено в природном сообществе луга. Подумай, что произойдет. Составь учебно–научный 
текст с описанием такого происшествия.

К ожидаемым результатами позиционного обучения относится: овладение учениками на-
выками эффективной работы с текстом, формирование навыков рефлексии, развитие творче-
ских способностей, совершенствование навыков коммуникации, что позволяет сделать про-
цесс обучения принципиально иным.

Уроки с использованием технологии позиционного обучения становятся запоминающи-
мися, интересными и для учеников, и для учителя, поскольку ученики создают актуальную 
творческую разработку, а учитель организует эффективное усвоение учебного материала.

Разграничение метапредметных УУД на группы весьма условно, поэтому все группы уни-
версальных учебных действий, в том числе и личностные, формируются в тесной взаимосвя-
зи. Модель позиционного обучения активизирует формирование личностных и метапредмет-
ных универсальных учебных действий на материале предмета в рамках даже одного урока.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА
Аннотация: в статье поднимается тема необходимости использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в обучении иностранному языку.
Современные информационные и коммуникационные технологии позволяют решить ряд 
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педагогических задач, направленных на активизацию учебной деятельности и развития куль-
туры самостоятельной работы учеников. Необходимость использования современных ИКТ 
обусловлена также непрерывным увеличением объема информации, который нужно изучать 
и перерабатывать в ходе обучения. Основным преимуществом использования ИКТ в обуче-
нии иностранному языку является перенесение акцентов с традиционных вербальных спосо-
бов передачи информации на аудиовизуальные способы.

Привлечение фильмов на DVD носителях или на сайтах Интернет в качестве видео под-
держки на занятиях способствует развитию навыков аудирования, чтения и говорения [2, 
c.20]. Видеофрагменты можно задействовать на всех этапах работы с художественным тек-
стом:

 – на этапе предречевых упражнений или дотекстовом этапе;
 – на текстовом этапе, включающем контроль понимания содержания, контроль понима-

ния важных деталей текста;
 – на послетекстовом этапе, включающем упражнения, направленные на развитие продук-

тивных умений в устной и письменной речи (беседы на основе прочитанного / просмотрен-
ного, творческая работа и т.д.)

В качестве примера рассмотрим использование видеофрагмента «Arthur and Rascal» (эпи-
зод 6) к учебнику «Spotlight – 3» [1, с. 120].

Примерами заданий для дотекстовой работы могут быть следующие:
 – Look at the title of the fi lm. What do you think it is about?
 – Rascal and Arthur are going to have a picnic. What food do you think they are going to eat?
 – Do you think they are ready to invite the Cat?
 – Do you think the picnic will be a success?
Для работы с текстом можно использовать такие задания, как:
 – Просмотрите фрагмент фильма и подчеркните услышанные выражения на карточке:

1. It’s hot! It’s windy! It’s sunny! It’s cold! It’s foggy!
2. Sandwiches. Potatoes. Burgers. Sausages. Cakes. Pies.
3. In the fi eld. At home. At school. In the garden.
4. Yummy! Great! Awful! Terrible! Bad!
 – Просмотрите фрагмент фильма и вставьте нужные слова и выражения:

1. What’s Tricksy – (doing)?
2. Look! They are having – (a picnic) in the garden.
3. No – (food) for you today!
4. Our picnic. Yammy! – (chicken)!
 – Просмотрите фрагмент фильма и ответьте на поставленные вопросы.

1. What is the weather like today?
2. What are the friends doing?
3. Does Rascal love picnics?
4. Do you like picnics? Why?
На послетекстовом этапе можно предложить выполнить следующие задания:

 – Составьте диалог между персонажами в реалиях фильма (make up a dialogue between 
Rascal and Arthur about the picnic);

 – Продублируйте героев на русский язык.
На заключительном занятии ученики защищают видеопроекты, создают (при помощи ро-

дителей) веб–страницы любимых персонажей мультфильма.
Кроме видеофрагментов в электронное сопровождение указанного учебника английского 

языка входят: 
 – Слова и фразы, озвученные носителями языка, которые помогают запомнить не только 

написание и перевод слова, но и его произношение;
 – Устойчивые выражения и примеры их употребления;
 – Формы изучаемых слов, в том числе и формы неправильных глаголов;
 – Специально разработанный англо–русский грамматический словарь, содержащий всё 

необходимое для изучения грамматики английского языка.
Особое внимание авторы курса и учителя–практики обращают на учебно–игровое при-

ложение ABBYY® Lingvo Tutor, основной функцией которого является помочь школьников 
быстрее и легче запомнить лексический материал, предложенный учебником.

При работе с приложением ученику предлагается выбрать вид лексики, которую хотелось 
бы выучить либо повторить (активная или пассивная) и нужный раздел учебника. Ученик 
может выполнить 5 различных упражнений – «Знакомство» (упражнение позволяет увидеть 
слово, услышать его произношение и узнать перевод), «Мозаика» (необходимо установить 
соответствия между словом и его переводом), «Варианты» (необходимо выбрать правильный 
перевод к слову из списка предложенных вариантов), «Написание слова» (необходимо на-
писать русский перевод к слову) и «Самопроверка» (необходимо самостоятельно вспомнить 
перевод слова). При окончании выполнения упражнений программа позволяет увидеть ре-
зультаты – количество выученных слов и количество и список слов, с которыми были совер-
шены ошибки в хотя бы одном из упражнений (рис. 1).

Словарь School (En–Ru) содержит всю лексику, встречающуюся в курсе Spotlight 3 из се-
рии «Английский в фокусе». Практически ко всем лексическим единицам дана транскрип-
ция, а произношение некоторых слов можно прослушать, нажав на соответствующую кнопку 
в словарной статье.

Словарь Proverbs (En–Ru) включает пословицы, поговорки и фразеологизмы на англий-
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ском языке с их русским эквивалентом или объяснением их значения, в случае отсутствия 
последнего.

Рис. 1
Грамматический справочник Lingvo Grammar (En–Ru) содержит статьи двух типов. Одни 

статьи имеют названия грамматических терминов (например, Present continuous) и описы-
вают то, или иное грамматическое явление английского языка, другие статьи имеют в своем 
названии словарные лексемы со сложным грамматическим поведением (например, most) и 
представляют собой описание грамматического поведения определенного слова. Оба вида 
статей содержат примеры на английском языке с русским переводом. 

Таким образом, использование современных информационных технологий в учебном 
процессе позволяет повысить качество усвоения учебного материала и усилить образова-
тельный эффект, так как дает преподавателям дополнительные возможности для построения 
индивидуальных образовательных технологий обучающихся. Применение информационных 
технологий позволяет реализовать дифференцированный подход к ученикам с разным уров-
нем готовности к обучению.
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УРОК–ИГРА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ С 
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ

Аннотация: в статье представен проект урока–игры для формирования метапредмет-
ного умения – работы с текстом.

На уроке литературы формирование и развитие коммуникативно–речевой компетенции 
учащихся начинается с формирования очень важного метапредметного умения – работы с 
текстом. Чтобы научить детей работать с текстом, необходимо сформировать специальные 
читательские умения (умение отбирать и использовать для воплощения собственного речево-
го замысла языковые средства, аналогичные изученным; умение передавать свои жизненные 
впечатления с помощью создания словесного художественного образа; умение выстраивать 
композицию собственного высказывания, исходя из речевой задачи; умение раскрыть автор-
ский замысел через введение в текст образа – персонажа, создание пейзажа; умение подчи-
нить авторскому замыслу все элементы текста; умение раскрыть основную мысль текста). 
Эти умения, формирование которых начинается ещё в начальной школе, будут необходимы 
для того, чтобы в основной школе учащиеся умели полноценно читать, понимать и получать 
эстетическое удовольствие от чтения литературы разных жанров.
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Безусловно, одним из важных аспектов обучения работе с текстом является воспитание 
интереса у школьников. Значит, необходимо сделать чтение и изучение художественных про-
изведений интересным, увлекательным занятием, пробуждающим эмоциональный отклик, 
сочувствие, сопереживание. Для решения этой педагогической задачи есть смысл использо-
вать склонность детей к игре.

В своей работе на вооружение я взяла идею А.С. Макаренко о том, что «в детском возрасте 
игра – это норма, и ребенок должен всегда играть, даже когда делает серьезное дело».

Игровые формы учебных занятий, выполняя познавательную, развивающую, обучающую 
и социальную функции, позволяют повысить личную активность школьников, проявить их 
творческие способности в работе с текстом, самостоятельность. Так, например, можно пре-
вратить обычные уроки работы с текстом в шестом классе в увлекательную игру.

Урок – представление по мифам Древней Греции мы с ребятами задумали провести со-
обща. Предстояла огромная работа с текстами мифов (вспомним, что школьная программа 
предусматривает лишь изучение трёх подвигов Геракла»). Задуманный урок состоял из двух 
частей: представление «Современный Олимп–2013» и КВН по мифам Древней Греции, при-
чём, каждая из этих частей требовала по–своему трудоёмкой и интересной работы с текстом. 

Готовя первую часть занятия, ребята перечитали всего Куна – и не просто перечитали, 
а отрежиссировали нужные моменты, переделав их на современный манер. По мнению
М.А. Рыбниковой, очень важно при работе с текстом обучать учащихся созданию собствен-
ного высказывания, т.е. воспитывать «маленького писателя». Составляя сценарий, ребята, по 
сути дела, и являлись «маленькими писателями». В данной работе пригодились следующие 
метапредметные умения:

 – отбирать и использовать для воплощения собственного речевого замысла языковые 
средства, аналогичные изученным;

 – выстраивать композицию собственного высказывания, исходя из речевой задачи; 
 – умение передавать свои жизненные впечатления с помощью создания художественного 

словесного образа.
Кропотливая работа с текстами мифов удалась: боги Олимпа заговорили современным 

языком, не утратив исторического колорита.
Подготовка второй части урока оказалась не менее сложной. Вопросы, предлагаемые ко-

мандам для разминки и для других конкурсов (сами вопросы, т.е. их формулировки, были 
ребятам неизвестны), рассчитаны на самостоятельное изучение текстов мифов учащимися. 
Домашнее задание командам – сочинение авторского мифа, по аналогии с уже известными. 
Это ещё один из видов работы с текстом (воспитание «маленького писателя»).

К.Д. Ушинский, основоположник методики классной работы с текстом, видел одну из за-
дач обучения в том, чтобы приучить детей к самостоятельной беседе с книгой. С помощью 
акцентного вычитывания, т.е. извлечения из текста определенных моментов для решения тех 
или иных читательских задач, ребята самостоятельно работали с текстами мифов. При таком 
способе работы учитель заранее «назначает» задачу вычитывания, но никогда не знает ее ис-
черпывающего решения, которое станет наглядным лишь на занятии.

Таким образом, урок – игра способствует развитию умений учащихся работы с текстом. 
Игровые уроки стимулируют ребят на самостоятельную работу с текстом, изучение допол-
нительной литературы, так как это в дальнейшем прогнозирует ситуацию успеха на занятии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ И 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ

Аннотация: в статье поднимается тема организации целеполагания и осуществления 
рефлексии на уроках со школьниками. Приведены различные приему формирования целепола-
гания и разные варианты осуществления рефлексии.

Анализ урока необходим для повышения качества обучения. Урок рассматривается сегод-
ня не только как деятельность учителя, т.е. как форма обучения, но и как деятельность уче-
ника, т.е. как форма учения. Анализ любого урока представляет собой комплексный подход, 
в котором психологический, педагогический, содержательный, методический и предметный 
аспекты тесно взаимосвязаны.

В любом анализе урока одно из важнейших мест занимает анализ целей урока:
 – правильность и обоснованность поставленных целей;
 – постановка и доведение целей урока до учащихся;
 – степень достижения целей урока.
Одно из требований, предъявляемых к современному уроку, является целеполагание са-

мими учащимися. Учитель так организует свою деятельность на уроке, что ученик ощущает 
себя субъектом образовательного процесса, что благоприятно сказывается на его психиче-
ской деятельности и здоровье в целом.
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Существуют различные педагогические приемы, позволяющие организовать целеполага-
ние:

 – объяснение учащимся целей задания одновременно с сообщением темы;
 – сообщение цели в виде проблемного задания;
 – указание целей урока на доске «Что сегодня на уроке?»;
 – «Ассоциативный ряд»;
 – структурно–логическая схема изучения явлений, процессов;
 – постановка целей через показ конечных результатов учебного занятия;
 – «постановка привлекательной цели».
Возьмем пример из уроков физической культуры. Тема «Волейбол» охватывает примерно 

14 часов. Перед учащимися ставится цель: овладеть навыками игры. «Что для этого необ-
ходимо сделать?». «Научиться нескольким основным техническим приемам». За один урок 
сделать это невозможно, поэтому цель: изучить данный прием, ставится на 3–4 урока. Каждое 
тактическое действие имеет несколько этапов освоения. Так в итоге получается, что один 
конкретный урок имеет достаточно узкую образовательную цель. И если цель всей темы ка-
залась трудной и даже невыполнимой, то конкретные цели отдельного урока, вполне выпол-
нимы в сознании ребенка, и, следовательно, повышает его мотивационную сферу. На каждой 
последующей ступени обучения учащиеся, опираясь на полученный ранее опыт, могут сами 
формулировать перед собой цели.

Развивающие цели имеют отдаленный результат. Красивую осанку, гибкость, ловкость, 
быстроту нельзя приобрести за короткий промежуток времени, поэтому из урока в урок ста-
вятся схожие цели: работать над развитием функциональных систем организма, уделяя боль-
шее внимание то одному качеству, то другому. Изучаем перемещения в спортивных играх – 
развиваем быстроту, осваиваем тактику игры – развиваем логическое мышление.

Воспитательный аспект цели, на уроках спортивных игр можно рассмотреть на таком 
примере. Цель любой игры – победа, для этого необходимо помимо технических навыков, 
обладать культурой поведения на площадке, настроем на игру и на победу, уметь взаимодей-
ствовать друг с другом в команде.

Но вернемся к анализу урока. Способствуя улучшению процесса преподавания в целом, 
анализ имеет первостепенное значение и прежде всего для самого учителя, дающего урок. 
В ходе анализа учитель получает возможность взглянуть на свой урок как бы со стороны, 
осознать его как явление в целом, целенаправленно осмыслить совокупность собственных 
теоретических знаний, способов, приёмов работы в их практическом преломлении во вза-
имодействии с классом и конкретными учениками. Рефлексия, позволяющая оценить свои 
сильные и слабые стороны, определить нереализуемые резервы, уточнить отдельные момен-
ты индивидуального стиля деятельности.

Осуществлять рефлексию можно по–разному: это элементы рефлексии на отдельных эта-
пах урока; рефлексия в конце каждого урока, темы курса; постепенный переход к постоянной 
внутренней рефлексии.

Что я сделал? С какой целью? Почему я это делаю так? Какой результат я получил? Какой 
вариант лучше? – вот те вопросы, которые задают себе учителя владеющие рефлексией.

Рис. 1
На основе анализа можно выделить направления совершенствования качества процесса 

обучения и поставить задачи по их реализации. Тем самым, учитель может повысить уровень 
своего мастерства в управлении процессом обучения.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК 
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

УРОКАХ ХИМИИ
Аннотация: в статье раскрывается тема осуществления компетентностного подхода 

средствами технологии развития критического мышления. Приведен проект урока по химии 
на тему «Кремний и его соединения».

Одно из перспективных направлений модернизации образования – разработка идей ком-
петентностного подхода в обучении. При этом подходе, помимо знаний и умений уча–щихся, 
важным показателем качества обучения становится наличие у них опыта решения жизненных 
проблем, социальных функций, практических навыков деятельности, т.е. сформированность 
того, что мы называем ключевыми компетенциями.

В свете современных требований к выпускнику, которые складываются под влиянием си-
туации на рынке труда и таких процессов, как ускорение темпов развития общества и повсе-
местной информатизации среды, авторитарно–репродуктивная система обучения устарела. 
Образование, ориентированное только на получение знаний, означает в настоящее время ори-
ентацию на прошлое. Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразова-
нию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их 
использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и 
будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым 
к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить [3, стр.3–12].

Воспитание такой социально и профессионально активной личности требует от педагогов 
современной школы применения совершенно новых методов, приемов и форм работы. Чтобы 
сформировать компетентного выпускника во всех потенциально значимых сферах професси-
онального образования и собственно жизнедеятельности, необходимо применять активные 
методы обучения, технологии, развивающие, прежде всего, познавательную, коммуникатив-
ную и личностную активность нынешних школьников.

Одним из перспективных направлений в плане решения этой задачи является осуществле-
ние компетентностного подхода средствами технологии развития критического мышления.

Анализ особенностей содержания преподаваемого предмета (химия) и возможностей уче-
ников, уровня их развития, позволил выделить в качестве наиболее актуальных следующие 
компетенции: учебно–познавательная, информационная, коммуникативная и компетенция 
личностного самосовершенствования.

Основной целью проводимого нами в течение 2 лет эксперимента является реконструкция 
учебного занятия по химии на основе компетентностного подхода с использованием техноло-
гии развития критического мышления. Данный подход позволяет решить задачи по формиро-
ванию компетенций у школьников, а именно:

 – учебно–познавательной (определять цели и порядок работы, применять освоенные спо-
собы в новых ситуациях, осуществлять самоконтроль);

 – коммуникативной (владеть способами взаимодействия с окружающими, владеть разны-
ми видами речевой деятельности);

 – информационной (владеть навыками работы с различными источниками информации, 
самостоятельно перерабатывать информацию, ориентироваться в информационных потоках);

 – личностного самосовершенствования (владение самоанализом, самоконтролем и кор-
рекцией достигнутых результатов) [6, стр.7].

Приведу пример урока по теме «Кремний и его соединения» (9–й класс) с применением 
приёмов технологии развития критического мышления, позволяющих формировать ключе-
вые компетенции учащихся.

Цели урока: рассмотреть строение атома и аллотропию кремния, ознакомить учащихся с 
химическими свойствами кремния и его соединений; продолжить формирование информаци-
онных и коммуникативных компетенций.

Ход урока:
Урок начинается со стадии вызова. Демонстрируем слайд с изображениями скалы, кри-

сталла аметиста, компьютера, фигурки из фарфора, стеклянной вазы; читаем стихотворение 
и обращаемся к классу с предложением определить тему урока:

Сосед углерода привык к работе
Замену ему нигде не найдёте.
Если бы этот пропал элемент,
Где бы мы взяли кирпич и цемент,
Чем бы стеклили окно, и куда
Делись бы кварц, и фарфор, и слюда? 
Итак, тема урока определена – «Кремний и его соединения». 
Почему кремний незаменимый элемент? Почему все изображения на слайде относятся к 

теме урока? На эти вопросы предстоит ответить на данном уроке.
Учащимся даётся задание: Расскажите о положении кремния в Периодической системе 
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химических элементов Д.И. Менделеева. Составьте схему строения атома кремния. Составь-
те химические формулы известных вам соединений кремния.

Учащиеся работают в тетрадях, затем проверяем выполнение задания (один учащийся у 
доски).

Используя приём «Корзина идей, понятий, имён», предлагаем учащимся ответить на во-
прос: Что вам известно о кремнии и его соединениях?

Каждый учащийся вспоминает и записывает в своей тетради всё, что знает по данному 
вопросу (1 – 2 минуты). Затем идёт обмен информацией в парах, рабочих группах, при этом 
вырабатываются сведения в виде тезисов. После этого каждая группа называет один факт, 
не повторяя идеи, высказанные другими группами. Учитель заносит все тезисы на доску, в 
«корзину идей».

В результате обмена мнениями получается список идей: Кремний – неметалл. Кремний – 
твёрдое вещество. Оксид кремния – кислотный оксид. Оксид кремния – это песок. Кремние-
вая кислота – нерастворима в воде. Кремний содержится во многих минералах. Кремний и его 
соединения имеют широкое применение.

На стадии осмысления используем приём «Зигзаг». Предлагаем учащимся разойтись в 
экспертные группы (четыре группы по количеству текстов «Кремний и его свойства»; «Оксид 
кремния(IV)»; «Кремниевая кислота»; «Соли кремниевой кислоты») и прочитать учебные 
тексты (тексты составляет сам учитель, исходя из уровня класса, имеющихся знаний, целей 
учебного занятия), обсудить информацию, разработать алгоритм презентации её для членов 
рабочей группы.

Пример учебного текста «Оксид кремния (IV)»
«Наиболее распространённым соединением кремния является его диоксид SiO2 – оксид 

кремния (IV), другое его название – кремнезём. К природе он образует минерал кварц и мно-
гие разновидности (горный хрусталь, аметист, агат, опал, яшма, халцедон, сердолик), которые 
известны как поделочные и полудрагоценные камни. Диоксид кремния – это также обычный 
и кварцевый песок.

Оксид кремния (IV), как и углекислый газ, является кислотным оксидом. Однако в отли-
чие от CO2 имеет не молекулярную, а атомную кристаллическую решётку такого строения:

Рис. 1
Поэтому SiO2 твёрдое и тугоплавкое вещество. Он не растворяется в воде и кислотах (кро-

ме плавиковой), но взаимодействует при высоких температурах со щелочами с образованием 
солей кремниевой кислоты – силикатов:

SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2OСиликаты можно получить также сплавлением диоксида кремния с оксидами металлов 
или с карбонатами:

SiO2 + CaO = CaSiO3SiO2 + CaCO3 = CaSiO3 + CO2При сплавлении кварцевого песка с углем при высоких температурах образуется карбид 
кремния SiC, который по твёрдости уступает только алмазу. Поэтому его используют для 
затачивания резцов металлорежущих станков и шлифовки драгоценных камней. Из расплав-
ленного кварца изготавливают кварцевую химическую посуду, которая выдерживает высо-
кую температуру и не трескается при резком охлаждении. Диоксид кремния служит основой 
силикатной промышленности – для производства стекла и цемента.

Диоксид кремния необходим для жизни растений и животных. Он придаёт прочность сте-
блям растений и защитным покровам животных» [2, стр.138–143;4, стр.92–94; 5, стр. 308–
315].

В ходе работы с учебным текстом экспертная группа составляют презентацию информа-
ции по плану:

1. Особенности строения
2. Физические свойства
3. Нахождение в природе
4. Химические свойства
5. Применение.
Завершает урок стадия рефлексии. Предлагаем учащимся вернуться в рабочие группы, об-

меняться информацией, полученной в экспертных группах, заполнить опорную схему «Крем-
ний и его соединения», подготовить её презентацию по опорной схеме и слайд–фильму (вы-
полненный 4 учащимися класса в качестве опережающего домашнего задания).

По окончанию данной работы от каждой рабочей группы представляется один из блоков 
опорной схемы и презентация его на основе слайд–фильма.
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Для закрепления изученного проводим тест.
Подводим итоги, возвращаясь к вопросам начала урока. Предлагаем домашнее задание – 

написание эссе «..замену ему нигде не найдёте..»
Таким образом, обучение в режиме данной технологии в полной мере способствует фор-

мированию ключевых компетенций учащихся на каждом этапе учебного занятия: вызов (учеб-
но–познавательная и коммуникативная компетенции), осмысление (учебно–познавательная, 
информационная, коммуникативная компетенции), рефлексии (информационная и коммуни-
кативная компетенции, личностного самосовершенствования) [1, стр.17–22; 7, стр.337–340].

Любая инновация связана с определенными проблемами. Так, в частности, данный подход 
требует много затрат времени при подготовке, использование множества методической лите-
ратуры учителем, конструирование большого числа новых дидактических материалов, поиск 
нестандартных заданий, приемов и подходов.

В ходе работы по данной системе в 9 классах установлено, что у учащихся намечается 
значительный рост познавательной активности на уроках и дома, их знания и в особенности 
умения стали более глубокими и прочными, прослеживается тенденция роста обученности и 
качества знаний.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫХ СИСТЕМ: «ТАНГРАМ» И 
«ВОЛШЕБНАЯ ИЗОНИТЬ»

Аннотация: в статье представлен проект, объединения альтернативных систем: ло-
гической игры «танграм» и «волшебная извонить» или «ниткографии» в творчестве детей.

При объединении альтернативных систем возможны два подхода:
 – при первом – перенос элементов одной системы на другую,
 – при втором – перенос свойств (качеств) вместе с их носителями.
Каковы же качества объединяемых альтернативных систем?
Система «Танграм» – логическая игра – игра по правилам, которая:

 – способствует развитию воображения, внимания, сенсорного восприятия,
 – может использоваться для изображения очертаний различных объектов, в том числе лю-

дей в движении, животных, букв алфавита, геометрических фигур и фигур Вселенной,
 – допускает превращение простых геометрических форм (их семь) в «смысловые», а ино-

гда парадоксальные формы,
 – позволяет конструировать схематические изображения ассоциативных цепочек,
 – является вспомогательным средством изучения геометрии,
 – позволяет развить волевые качества,
 – пробудить в ребёнке заложенное природой творческое начало.
Система «Волшебная изонить» – «Ниткография», которая:
 – развивает фантазию, художественный вкус,
 – позволяет создавать композиции,
 – позволяет «рисовать» нитью,
 – является вспомогательным средством изучения геометрии.
Геометрические фигуры «Танграм» (их семь) позволяют создавать образные формы.
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Набор геометрических форм в «Изонити» посредством пересекающихся 
нитей наполняют красотой форму изнутри.

«Танграм» позволяет создавать новые формы, либо работать по образцам, эскизам.
И именно применённая «Ниткография» в формах «Танграм» позволила по-новому посмо-

треть на «смысловые формы». Детские работы подтверждают это.
Технология работы при объединении альтернативных систем включает в себя следующие 

шаги:
1. Из семи фигур создают новые формы, либо работают по образцу (это – свойства «Тан-

грам»),
2. Разметка сторон фигуры (это – приём «Изонити»),
3. Подбор нитей (это – цветовой круг),
4. Рисуем «нитью» созданные формы (это – приём «Изонить»).
И вот первые результаты!
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Нравится ли эта игра в «смысловые образы» детям? Да, т.к. дети любят играть, а «Тан-
грам» – это не просто логическая игра, это игра – головоломка, которая позволяет при объ-
единении систем логике становиться «интуитивной логикой».

Какие ещё возможны подходы? Можно создавать, т.е. «увидеть», из базовых фигур «Тан-
грама», целые сюжеты, сюжетные линии, сюжетные, в том числе с философским наполнени-
ем картины. Как, например, вот эта!

Поиск продолжается…….
Обратим внимание на название игры – слово «TANGRAM»/«ТАНГРАМ». Что видим? 

Семь букв, из которых две гласных, четыре согласных. Число «семь» вызывает разные ас-
социации. Если ассоциировать с семицветьем, то слово «TANGRAM»/«ТАНГРАМ» можно 
рассматривать как совокупность цветов: красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, 
синего, фиолетового. Ниже предлагается цветовое решение слова «TANGRAM». Следует от-
метить, что буквы «A», «T» разработаны автором статьи.
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Процесс созидания дал результат. Ниже приводятся девять фигур (вновь созданных), 
которые должны быть названы по тем ассоциациям, которые они вызывают. А какие ассоци-
ации вызывают они у Вас? Как бы Вы их назвали?
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Что определяет слово «ТАНГРАМ»? Обратимся к русскому алфавиту, в котором буквы 
занимают места: «Т» – занимает порядковое место – 20, «А» – 1, «Н» – 15, «Г» – 4,

«Р» – 18, «А» – 1, «М» – 14. 
Сложив все числа (1+15+4+18+1+14), получим сумму равную 73. Сложив числа 7+3, 

получим число 10, 1+0 дадут нам 1. Единица означает созидание, начало Творческого про-
цесса, начало начал! 

Если обратимся к английскому алфавиту, то в результате проделанной аналогичной рабо-
ты получим число «два». Число «два» означает равновесие и контраст. Числа 1 и 2 взаимос-
вязаны друг с другом, дополняют друг друга, например, как Солнце и Луна.

Существует изречение «Назовите процесс своим именем и вы будете им управлять». Из 
этого следует, что игра «ТАНГРАМ» позволяет «управлять» человеку и Творческим процес-
сом работы и самим собой. Желаю удачи на данном пути!
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ СОВЕТА ПО ВСТРЕЧЕ С 

ВЕТЕРАНАМИ
Аннотация: статья посвящена теме подготовке подростков к ответственной и осмыс-

ленной жизни и деятельности в демократическом правовом государстве, гражданском об-
ществе с помощью формирования гражданского самосознания в условиях совета по встрече 
с ветеранами.

В современных условиях особую важность приобретает разработка и реализация новых 
подходов к определению приоритетов и основополагающих принципов гражданского вос-
питания. Стержнем воспитания является формирование социально необходимых знаний и 
навыков, профессиональных интересов, гражданской позиции личности.

Цель педагогических программ, ориентированных на развитие гражданского самосозна-
ния подростков, состоит в подготовке их к ответственной и осмысленной жизни и деятель-
ности в демократическом правовом государстве, гражданском обществе. Достижение такой 
цели становится затруднительным, если пространство воспитания и образования личности не 
будет существенно расширено. Именно здесь открывается возможность применения средств 
социально–культурной деятельности, которая формирует ценности социального взаимодей-
ствия, социокультурного творчества, предоставляет широкие возможности для самореализа-
ции личности.

Одним из важных компонентов социокультурного пространства социализации личности 
современного подростка становится социально–культурная деятельность.

Ученическое самоуправление – эта педагогическая технология используется в нашем ли-
цее. С целью поиска путей наиболее полного использования возможностей для раскрытия 
возможностей ученического самоуправления был создан совет по встречам с ветеранами. Это 
произошло не без помощи педагогов. На первоначальном этапе были взяты следующие ос-
новные педагогические принципы отношения к детскому объединению:
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1. Члены ученического самоуправления имеют не только обязанности, но и права в их 
осуществлении.

2. Ученическому самоуправлению, каждому члену актива – максимум инициативы и до-
верия.

3. Педагоги вместе с детьми включаются в деятельность ученического самоуправления, 
помогая в организации и осуществлении намеченных дел.

Мы не спешим с введением различных новшеств. Каждый шаг в расширении прав уча-
щихся тщательно обдумываем.

Методом «мозгового штурма» определили, кто и как будет решать поставленные задачи, 
ведь это один из моментов воспитания патриотизма учащихся. Ребята сразу отметили необхо-
димость встреч с ветеранами ВОВ, организация им посильной бытовой помощи. На вопрос 
«Зачем нам это надо?» – ответ такой: «Хотим, чтобы не исчезла в веках память о тех, благо-
даря кому мы сейчас живем, учимся, влюбляемся, строим планы на будущее».

Цели деятельности совета по встрече с ветеранами:
 – освоение и наследование учащимися лицея ценностей родного Отечества в процессе 

взаимодействия с учителями–ветеранами и участниками ВОВ, проживающими на микро-
участке лицея;

 – сохранить историческую память, подготовить материалы для школьного историко – кра-
еведческого музея.

Задачи:
 – создать условия для воспитания гражданственности и патриотических чувств у учащих-

ся лицея через взаимодействие с учителями – ветеранами и участниками войны и труда;
 – знакомить детей с боевыми традициями нашего народа, воспитывать уважение к защит-

никам Родины;
 – социальная поддержка ветеранов, воспитание внимательного отношения к людям стар-

шего поколения, желания заботиться о них. Русскому человеку всегда были присущи: добро-
та, благородство, благочестие, сострадание;

 – воспитывать будущего гражданина родного Отечества через активизацию семьи: прове-
дение бесед, консультаций, совместных мероприятий, организацию родительского лектория.

Основные направления работы:
 – тематические экскурсии городской историко–краеведческие музеи;
 – оказание адресной помощи пожилым учителям – ветеранам, участникам ВОВ, прожива-

ющим на микроучастке лицея;
 – тематические встречи;
 – творческие работы учащихся, конкурсы;
 – трудовые дела учащихся, акции.
В рамках этого направления работы проводятся экологические десанты у памятников 

ВОВ: посадки цветов; санитарная обработка. Школьниками лицея провели десанты у памят-
ников «Воинам 7–го отдельного гвардейского Пражского ордена Богдана Хмельницкого, А. 
Невского и Красной Звезды батальона» в парке Маяковского, Танковому отряду на ул. Щорса, 
«У родника памяти» на Московском тракте, в дендро–парке. В рамках этого направления про-
водится снабжение ветеранов ВОВ водой из родников.

Учащиеся школы принимали участие в конкурсах: «Екатеринбург в годы ВОВ», «Урал – 
опорный край державы», «Урал – фронту», «40–е роковые», «Уральцы в войне 12–го года», 
«Колыбель города».

С целью поднятия престижа вооруженных сил проводятся встречи учащихся с курсанта-
ми Суворовского училища, Академии им. Фрунзе. Школьники совместно с курсантами уча-
ствуют в спортивных соревнованиях, физической подготовке на полигонах военных училищ, 
биатлоне.

Большое влияние на формирование гордости за свою Родину оказывают встречи с участ-
ника военных действий в Афганистане, проходящие в музее Шурави, ВДВ.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ ЛЕПКИ В КУРСЕ 

«ТЕХНОЛОГИЯ»
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития творческих способностей 

детей младшего школьного возраста, выделяются виды творческих способностей, условия 
формирования, исследуется развитие творческого воображения на уроках лепки.

Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста как предмет ис-
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следования на данный момент приобретает особую значимость, так как является одним из 
необходимых компонентов в целостной системе формирования личности ребенка. Специфи-
ка уроков технологии заключается в предметно–практической деятельности, когда знания и 
умения учащихся непосредственно реализуются в процессе выполнения учебного или твор-
ческого задания. При этом важным является создание таких психолого–педагогических ус-
ловий в обучении, в которых обучающийся может занять активную личностную позицию, в 
полной мере выразить себя как субъект учебной деятельности, своё индивидуальное «я». Хо-
рошо известно любой ребенок развивается по мере освоения прошлого опыта человечества 
за счет приобщения к современной культуре. В основе этого процесса лежит учебная деятель-
ность, которая направлена на овладение ребенком знаниями и умениями, необходимыми для 
жизни в обществе.

В процессе развития ребенок самостоятельно реализует свои возможности, благодаря 
творческой деятельности. В отличие от учебной творческая деятельность не нацелена на ос-
воение уже известных знаний. Она способствует проявлению у ребенка самодеятельности, 
самореализации, воплощению его собственных идей, которые направлены на создание ново-
го.

Осуществляя указанные виды деятельности, дети решают разные задачи и с разной це-
лью. Так, в учебной деятельности решаются учебно – тренировочные задачи для того, чтобы 
овладеть каким–то умением, освоить то или иное правило. В творческой деятельности ре-
шаются поисково–творческие задачи с целью развить способности ребенка. Поэтому, если в 
процессе учебной деятельности формируется общее умение учиться, то в рамках творческой 
деятельности формируется общая способность искать и находить новые решения, необычные 
способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 
ситуации

Условия развития личности рассматривались в исследованиях Е.В. Бондаревской, В.И. За-
гвязинского, Ю.С. Мануйлова, А.В. Мудрика, В.А. Караковского, Н.Б. Крыловой, В.Д. Семе-
нова, В.И. Слободчикова, В.В. Серикова, И.Г. Шендрика, В.А. Ясвина.

В отечественной педагогике проблеме создания педагогических условий развития твор-
ческих способностей учащихся всегда уделялось значительное внимание (В.П. Вахтерев, 
В.В. Зеньковский, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.). В философских, 
психологических и педагогических исследованиях раскрыты сущность творческого потен-
циала, механизмы его развития в образовательном процессе. На современном этапе развития 
педагогики ведущие ученые особое внимание в своих работах уделяют проблеме развития 
творческого потенциала учащихся в современных условиях. Психологические основы дан-
ного процесса рассматриваются Е.Л. Яковлевой. О формировании творческого потенциала 
личности в системе высшего образования с позиции философии говорит П.Ф. Кравчук. А 
формирование творческого потенциала учащихся затрагивают в своих работах Л.К. Веретен-
никова и А.И. Санникова.

Несмотря на глубокие исследования выше обозначенной проблемы развития творческих 
способностей детей младшего школьного возраста, остается ряд вопросов, требующих даль-
нейших психолого–педагогических исследований. Важность вопроса развития творческих 
способностей детей младшего школьного возраста доказывают и практические исследова-
ния. Так, опрос родителей, проведенный на базе МБОУ Мурыгинская СОШ, показал, что 89% 
родителей волнует вопрос развития творческих способностей детей. Анализ, к программам 
«Технологии» 1–4 класс, выявил, что задача по развитию творческих способностей детей со-
ставляет 50%. Например, в программе Н.И. Роговцевой УМК «Школа России» одна из глав-
ных задач – развитие личности учащегося на основе освоения универсальных способов де-
ятельности – понимание процесса учения не только как освоения системы знаний, умений и 
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 
развития личности, обретения духовно–нравственного и социального опыта.

Рассматривая важность создания педагогических условия развития творческих способ-
ностей детей младшего школьного возраста, необходимо обратиться к термину «творчество». 
«Философская энциклопедия» определяет творчество как деятельность, порождающую «не-
что новое, никогда ранее не бывшее». Новизна, возникающая в результате творческой дея-
тельности, может иметь как объективный, так и субъективный характер. Объективная цен-
ность признается за такими продуктами творчества, в которых вскрываются ещё неизвестные 
закономерности окружающей действительности, устанавливаются и объясняются связи меж-
ду явлениями, считавшимися не связанными между собою. Субъективная ценность продук-
тов творчества имеет место тогда, когда продукт творчества нов не сам по себе, объективно, 
а нов для человека, его впервые создавшего. В современных исследованиях европейских уче-
ных «творчество» определяется описательно и выступает как сочетание интеллектуальных и 
личностных факторов [7, с. 29]. П. Торренс, в структуре творческой деятельности выделял:

1. восприятие проблемы;
2. поиск решения;
3. возникновение и формулировку гипотез;
4. проверку гипотез;
5. их модификацию;
6. нахождение результатов.
В рамках стать, творчество определим как деятельность, результатом которой является 

развитие ещё неизвестных закономерностей окружающей действительности, устанавливают-
ся и объясняются связи между явлениями, считавшимися не связанными между собою. В 
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результате выполнения творческих заданий формируются и развиваются творческие способ-
ности.

Отмечается, что в творческой деятельности важную роль играют такие факторы, как осо-
бенности темперамента, способность быстро усваивать и порождать идеи (не критически от-
носиться к ним); что творческие решения приходят в момент релаксации, рассеивания вни-
мания [3, с. 56].

Многие психологи связывают способности к творческой деятельности, прежде всего с 
особенностями мышления. В частности, известный американский психолог Дж. Гилфорд, за-
нимавшийся проблемами человеческого интеллекта, установил, что творческим личностям 
свойственно, так называемое, дивергентное мышление [3, с. 436]. Люди, обладающие таким 
типом мышления, при решении какой–либо проблемы не концентрируют все свои усилия 
на нахождение единственно правильного решения, а начинают искать решения по всем воз-
можным направлениям с тем, чтобы рассмотреть как можно больше вариантов. Такие люди 
склонны образовывать новые комбинации из элементов, которые большинство людей знают 
и используют только определенным образом, или формировать связи между двумя элемента-
ми, не имеющими на первый взгляд ничего общего. Дивергентный способ мышления лежит 
в основе творческого мышления, которое характеризуется следующими основными особен-
ностями:

1. Быстрота – способность высказывать максимальное количество идей (в данном случае 
важно не их качество, а их количество).

2. Гибкость – способность высказывать широкое многообразие идей.
3. Оригинальность – способность порождать новые нестандартные идеи (это может про-

являться в ответах, решениях, несовпадающих с обще–принятыми).
4. Законченность – способность совершенствовать свой «продукт» или придавать ему за-

конченный вид.
Известный отечественный исследователь проблемы творчества А.Н. Лук, опираясь на 

биографии выдающихся ученых, изобретателей, художников и музыкантов, выделяет следу-
ющие творческие способности [6, с. 6–36]:

1. Способность видеть проблему там, где её не видят другие.
2. Способность сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько понятий одним и 

используя всё более ёмкие в информационном отношении символы.
3. Способность применить навыки, приобретённые при решении одной задачи к решению 

другой.
4. Способность воспринимать действительность целиком, не дробя её на части.
5. Способность легко ассоциировать отдалённые понятия.
6. Способность памяти выдавать нужную информацию в нужную минуту.
7. Гибкость мышления.
8. Способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до её проверки.
9. Способность включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся системы знаний.
10. Способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить наблю–даемое из того, что 

привносится интерпретацией.
11. Лёгкость генерирования идей.
12. Творческое воображение.
13. Способность доработки деталей, к совершенствованию первоначаль–ного замысла.
Кандидаты психологических наук В.Т.Кудрявцев и В. Синельников, основываясь на ши-

роком историко–культурном материале (история философии, социальных наук, искусства, 
отдельных сфер практики) выделили следующие универсальные творческие способности, 
сложившиеся в процессе человеческой истории [5, с. 54–55].

1. Реализм воображения – образное схватывание некоторой существенной, общей тен-
денции или закономерности развития целостного объекта, до того, как человек имеет о ней 
четкое понятие и может вписать её в систему строгих логических категорий.

2. Умение видеть целое раньше частей.
3. Надситуативно – преобразовательный характер творческих решений – способность при 

решении проблемы не просто выбирать из навязанных извне альтернатив, а самостоятельно 
создавать альтернативу.

4. Экспериментирование – способность сознательно и целенаправленно создавать усло-
вия, в которых предметы наиболее выпукло обнаруживать свою скрытую в обычных ситуаци-
ях сущность, а также способность проследить и проанализировать особенности “поведения” 
предметов в этих условиях.

Ссылаясь на представление авторитетных мнений по вопросу о составляющих творче-
ских способностей можно сделать вывод, что, несмотря на различие подходов к их определе-
нию, исследователи единодушно выделяют творческое воображение и качество творческого 
мышления как обязательные компоненты творческих способностей. Исходя из этого, можно 
определить основные направления в развитии творческих способностей детей:

 – Развитие продуктивного творческого воображения, которое характеризуется такими ка-
чествами как богатство продуцируемых образов и направленность.

 – Развитие качеств мышления, которые формируют креативность. Такими качествами яв-
ляются ассоциативность, диалектичность и системность мышления.

Одним из важнейших факторов развития творческих способностей детей является созда-
ние условий, способствующих формированию их творческих способностей.

Таким условиями являются:
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 – Предметная развивающая среда.
 – Свобода выбора деятельности.
 – Помощь взрослого, похвала и поощрение стремлений.
 – Психологически комфортная обстановка.
 – Специальные методики.
Правильно организованная творческая деятельность младшего школьника способствует 

развитию у детей творческого потенциала:
 – Гибкости мышления – способности изменять способы решения поставленных задач, 

выделять существенные из множества признаков;
 – Самостоятельности и последовательности – умения увидеть и поставить новую про-

блему, новую задачу и затем решить ее самостоятельно. Творческий характер мышления вы-
ражается именно в такой самостоятельности;

 – Системности и последовательности – умения управлять, контролировать процесс твор-
ческого мышления. С помощью системности все идеи сводятся в определенную систему и 
последовательно анализируются;

 – Диалектичности мышления – способности ребенка соединять то, что кажется не со-
единяемым.

Анализ программ и учебных пособий Роговцевой Н.И., Конышевой Н.М., Цирульник Н.А., 
Просняковой Т.Н., Лутцевой Е.А. показал, что для развития творческих способностей детей 
младшего школьного возраста необходимо, наряду с традиционными методами, применять 
инновационные. С этой точки зрения большой интерес представляют наметившиеся подходы 
к использованию эмоционально творческих задач как наиболее эффективного средства раз-
вития творческих способностей. Задача – это начало, исходное звено познавательного, по-
искового и творческого процесса. Творческое мышление школьника выражается в открытии 
нового, до того, неизвестного: нового способа решения задачи, нового средства, рассматри-
ваемого предмета, новых связей в учебном материале. Там, где нет этого открытия, нет и 
творчества. Способность учащихся к сознанию чего–либо нового, без опоры на образец раз-
вития в деятельности, требует проявления творчества. У каждого ребенка есть способности 
и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Известно, что можно 
выделить два уровня способностей: репродуктивный и творческий. Человек, находящийся 
на первом уровне проявляет умение быстро усваивать знания и овладевать определенной де-
ятельностью, осуществляя её по образцу. На втором уровне человек способен при помощи 
самостоятельной деятельности создать новое, оригинальное.

Практика показывает, что в традиционном школьном обучении на 90% преобладает моно-
лог учителя, рассчитанный на передачу учащимся знаний в готовом виде, на развитие воспро-
изводящей памяти ученика, хотя само обучение является, в сущности, диалоговым процес-
сом. В большинстве случаев на уроке используются репродуктивные задачи, ориентирующие 
на однозначные ответы, активизирующие мыслительную деятельность учеников. Даже на 
уроках, где присутствует диалог, функции его, ограничиваются чаще всего репродуктивным 
воспроизведением изучаемого материала

На уроке технологии, в частности на уроке лепки, присутствуют следующие основные 
компоненты процесса обучения:

 – наблюдение фактов, предметов, явлений окружающего мира;
 – восприятие информации;
 – анализ и переработка первичной информации;
 – закрепление знаний, полученных в результате переработки информации;
 – применение усвоенных знаний сначала в знакомых, а затем в измененных, принципи-

ально новых ситуациях;
 – обобщение, выводы.
Лепка – один из видов изобразительной деятельности. Существующие и рекомендован-

ные Министерством общего образования РФ программы по технологии 1–4 классов предус-
матривают учебные задания по лепке из пластических материалов. Однако, анализ программ 
показывает, что содержание не каждой из них отвечает основным требованиям к урокам со-
временного трудового обучению детей в начальной школе. В современных условиях требова-
ния к урокам технологии довольно высоки. Задачи уроков технологии уже не могут сводиться 
просто к знакомству с различными видами материалов и осваиванию сугубо частных и спе-
циальных приемов ручной работы, а должны носить характер целостного образовательного 
процесса, способствующего получению прочных знаний об окружающем мире, подготовке 
образованных, творчески мыслящих людей. «Ручной труд является, прежде всего, средством 
развития сферы чувства, эстетического вкуса, разума и творческих сил, т.е. общего развития 
ребенка» [4, с. 165].

В плане развития творческого воображения на уроках лепки следует выделить программу 
«Художественно–конструкторская деятельность (основы дизайнобразования)» под редакци-
ей Н.М. Конышевой. По целям и задачам, по степени усложнения учебных заданий данная 
программа обеспечивает целенаправленное получение необходимых знаний по предмету, по-
зволяет развивать интеллектуальные, умственные, творческие способности ребенка. Темати-
ка заданий по лепке в программе целостно включена в содержание всего курса технологии 
1–4 классов. В каждой вертикали они конкретизированы в зависимости от тематической на-
правленности курса.

Развитие творческого воображения на уроках лепки во многом реализуется в процессе 
выполнения малых круглых скульптур. Организация таких уроков предполагает ряд важных 
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общеобразовательных, общеразвивающих компонентов. Один из них – организация на заня-
тиях комплексного восприятия изучаемого объекта, включающего в себя целенаправленное 
рассматривание, обсуждение аналогов с опорой на образы памяти. Конечная цель такого уро-
ка не только в выразительной передаче конструктивной формы, но и передача в скульптурной 
форме художественного образа. Реализация творческого замысла при выполнении задания на 
воображение, характеризуется способностью синтезировать знания, такие процессы можно 
охарактеризовать как психические процессы создания нового в форме образа, представле-
ния, идеи. Причем базовым, первичным уровнем здесь выступает система мышления. Всякое 
мышление, как известно, – это интеллектуальный процесс и деятельность, направленная на 
решение теоретических и практических задач.

Уроки лепки обязательно включают организацию восприятия аналогов в виде рисунков, 
иллюстраций, образцов, обеспечивающих ориентировку детей в поставленных творческих 
задачах. Восприятие необходимо в развитии творческого мышления ребенка, так как в основе 
его лежат активный поиск признаков, необходимых для формирования образа. Для результа-
тивного процесса творческого мышления в процессе формирования художественного образа 
необходимо также включение внимания к вызванным ощущения прошлого опыта детей в 
виде знаний и представлений. Полнота и прочность восприятия зависят не только от врож-
денных психологических структур, но также и от структур, сформированных предыдущем 
опытом [8, с. 194]. Причем детское воображение способно воспринимать не отдельные виды 
спереди, сзади и т.д. представляемого объекта, но и в целом схватывать образ, что очень важ-
но для передачи образа в материале. При рассматривании, анализе аналогов возникает также 
и ассоциативное мышление, которое оперирует «…ассоциативными блоками, репродуктив-
ными по своей природе» [2, с. 11]. Формирование художественного образа требует подкре-
пление к вызванным ассоциациям мысленного образного представления. На рефлективном 
уровне происходит осознание исходных ассоциативных предпосылок, которые впоследствии 
перерабатываются и превращаются в осознанные представления. Развивая воображение де-
тей, педагог сталкивается с тем, что проведенные анализ, наблюдения аналогов позволяют 
установить связи с ассоциативным и рациональным мышлением, выстроить мысленно образ.

Благодаря сформированному образу, приступая к лепке, дети легко могут использовать по-
лученные знания при создании общей формы в материале, применить нужные приемы лепки 
при передаче характерных черт (создать художественный образ). Реальный объект и создан-
ная ребенком скульптура будут носить общие похожие черты, но созданный образ – это пси-
хологически новое целостное образование. Пример, тема второго класса у Н.М. Конышевой– 
лепка из пластилина «Животные, которых мы знаем», третьего класса – «Лепка животных по 
наблюдениям» пластическим методом.

Детское мышление сильно отличается от взрослого, ему присуща конкретность, «пред-
метность». В плане развития детского мышления уроки лепки, наряду с уроками конструи-
рования, содержат в себе огромный творческий потенциал. Выбор способа, приемов лепки, 
как уже говорилось выше, может носить чисто технический характер, но не в курсе программ 
«Технология», так как и способ, и приемы – это возможность выразить свой замысел в мате-
риале.

Творческое мышление, которое развивается у детей на уроках лепки, обусловлено особен-
ностями восприятия, мышления, памяти, внимания и интереса к создаваемому образу. Вооб-
ражение может возникнуть в результате определенных знаний, которые уже есть у детей и 
тех, которые они получают в процессе урока, рассматривая, анализируя, подключая воспоми-
нания детей, впечатления от наблюдений. Организованная, целенаправленная работа приво-
дит к ситуации создания воссоздающего воображения, которое будет направлено на передачу 
формы, характера, движения. Для передачи характера движения, особых индивидуальных 
черт, применяя возможности пластических материалов, необходимо включение творческого 
воображения. Творческое воображение в этом случае как необходимость рождения образа 
самостоятельно с художественным и идейным содержанием [1, с. 127]. Хорошо известно, что 
художественный образ возникает на основе глубокого изучения жизни и переработки впе-
чатлений и включает в себя совокупность процессов. Говоря о творчестве детей младшего 
возраста на уроках технологии, в первую очередь мы говорим о детском творчестве, процессе 
отличном от взрослого, но протекающем по тем же принципам. В творческом процессе соз-
дания художественного образа главным компонентом остается вычленение из однородных 
впечатлений самого типичного, подкрепленного напряжением внутренних духовных сил, до-
полненного рассуждениями. Имея в запасе весь объем предварительной работы, которую ор-
ганизовывает учитель, ребенок при помощи воображения получает возможность целостного 
выражения своей субъективности, адекватного моделирования внешней реальности.

Умение рассматривать и анализировать появляется в результате обучения видению, того, 
что скрыто за внешней формой, конструкцией: характер, настроение, внутреннее отноше-
ние к анализируемому объекту, умение наделять увиденное тем или иным смыслом. Поэтому 
творческая работа по лепке одного и того же животного у каждого ребенка имеет свою худо-
жественную неповторимость. Один и тот же прием лепки для каждого ребенка – свой способ 
передачи пластики, характерных черт и т.д. Сознание ребенка обрабатывает полученную ин-
формацию и передает ее центры, отвечающие за моторную деятельность [1, с. 128].

Создание художественного образа напрямую связано с расширением сенсорного опыта 
ребенка. Уроки лепки предоставляют такую возможность, так как ребенок непосредствен-
но имеет возможность работы с материалом. Свойства материала, знание приемов лепки, 
умение их применять на практике позволяют ребенку воплотить свой замысел. Физические 
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(моторные) действия с материалом позволяют концентрировать умственные действия на вос-
создании сформированного образа. Совершая целенаправленные действия с пластически-
ми материалами, ребенок стремится к достижению цели. Сформированный образ будущей 
скульптуры в результате всего хода урока заставляет ребенка предвидеть, корректировать и 
оценивать результат. В процессе деятельности ребенок обучается, развивается.

Итак, уроки лепки позволяют развивать творческие способности детей младшего школь-
ного возраста, так как предлагаемые задания по курсу «Технология» включают в себя все со-
ставляющие по развитию творческого потенциала детей. А именно, способность видеть про-
блему там, где её не видят другие; способность сворачивать мыслительные операции, заменяя 
несколько понятий одним и используя всё более ёмкие в информационном отношении сим-
волы; способность применить навыки, приобретённые при решении одной задачи к решению 
другой; способность воспринимать действительность целиком, не дробя её на части; способ-
ность памяти выдавать нужную информацию в нужную минуту; способность включать вновь 
воспринятые сведения в уже имеющиеся системы знаний; способность видеть вещи такими, 
какие они есть, выделить наблюдаемое из того, что привносится интерпретацией; творческое 
воображение.
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ПОДДЕРЖАНИЕ, УГЛУБЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ ДЕТСКОГО НАУЧНОГО 

ОБЩЕСТВА
Аннотация: в статье поднимается тема внеурочных занятий школьников по иностран-

ному языку, способствующим поддержанию, углублению и развитию интереса к языку. При-
ведены задачи внеурочной и внешкольной работы по иностранному языку и отличия их от 
учебных задач.

Методисты и практикующие педагоги единодушны в оценке развивающей роли процесса 
обучения иностранным языкам. Однако возможность управлять развитием детей в процессе 
проведения внеклассной работы остается в значительной степени неиспользованной. Между 
тем опыт внеклассной работы представляет учителю такие возможности в изобилии, ведь 
процесс внеклассной работы, так же, как и учебный процесс, неизменно требует от учащихся 
умственных волевых усилий, работы памяти и внимания. Что в свою очередь, развивает мыш-
ление, волю и многие качества, необходимые современному всесторонне развитому человеку.

В преподавании иностранного языка внеурочная и внешкольная работа занимает важное 
место. Она проводится в соответствии со спецификой каждого предмета. При этом она реша-
ет такие главные задачи как:

 – развитие интереса, углубление знаний, совершенствование навыков и умений по пред-
мету;

 – организация свободного времени детей с целью их общего развития, нравственного и 
эстетического воспитания.

Хотя цели и задачи учебной и внеклассной работы полностью совпадают, в содержании 
организации и в формах проведения последней наблюдаются существенные различия:

1. Добровольный характер участия учащихся во внеклассной работе. Это ведущий прин-
цип организации внеклассной работы, тем самым учитель обязан своевременно обнаружить 
заинтересованность учащихся в определенной деятельности во внеурочное время и тем са-
мым пробудить интерес к ней. Это принцип определяет содержание и форму внеклассной ра-
боты – она должна постоянно поддерживать, углублять и развивать интерес к иностранному 
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языку.
2. Внеурочный характер занятий, который выражается, во–первых, в отсутствии строгой 

регламентации в отношении времени, места, формы их проведения. Местом проведения ра-
боты может быть и музей и библиотека и цирк. Во–вторых, особенность внеурочной работы 
заключается в том, что в ней нет строгого учета знаний, навыков, умений и оценок в баллах. 
Проверка результатов внеклассной работы осуществляется в форме отчетных вечеров, кон-
цертов, утренников, праздников, выпуска стенгазет, афиш и многого другого.

3. Большая самостоятельность и инициативность учащихся в выполнении внеурочных 
поручений. Участвуя в тех или иных мероприятиях, ученикам приходится выполнять раз-
личного рода виды деятельности, в каждом из них доминируют определенные психические 
процессы, следовательно, развиваются и определенные способности.

Хотим выразить полное согласие с автором статьи «Возможности развития одаренных де-
тей во внеклассной работе по иностранному языку» Кулкаевой Е.Ш., которая считает, что 
«участие детей в разных формах внеклассной работы способствует развитию таких свойств 
личности, как чувство товарищества, коллективизма, умение подчинить личные интересы ин-
тересам коллектива, внимание, трудолюбие, сообразительность, наблюдательность, память, 
сосредоточенность на деле, аккуратность, терпение, умение работать с материалом, художе-
ственный вкус, художественные способности, способность выделять главное и второстепен-
ное, абстрактное и логическое мышление, воображение, расширение кругозора, творческое 
отношение к делу, политическая активность, идейная убежденность, гражданственность».

Всему этому в полной мере способствует созданное в школе детское научное общество 
«Clever», что в переводе с английского языка означает «умный». Или просто «Клевер» – рас-
тение, наделенное природой многими полезными свойствами.

Это общество объединяет детей начальных классов, разработчиков проектов различной 
тематики, и их руководителей.

Роль детского научного общества младших школьников в развитии интеллектуального и 
творческого потенциала детей велика. Участие в НОУ помогает выявить способности и раз-
вивать их в дальнейшем. Осуществляется взаимосвязь между средним и младшим звеном. 
Проектные работы выполненные детьми в составе научного общества «Клевер», не только 
ценны сами по себе, они воспитывают ответственность перед другими людьми, помогают со-
хранять культурные традиции нашей Родины, прививают ответственное отношение к своему 
здоровью, образованию, кругу общения, позволяют разработать и в дальнейшем использо-
вать на уроках английского языка «топики» различной тематики.

По иностранному языку интересны проекты «Кашка–какашка или кашка–вкусняшка? 
Надо ли заставлять детей есть кашу?» (автор Снегирева Алиса, ученица 2 класса, победитель 
Международного Конкурса «Зимний Марафон», 2–е место), «Почему все мальчишки в мире 
играют в футбол?» (Почкин Георгий, 3 класс, участник Международного Конкурса «Зимний 
Марафон» и Почкин Иван, участник Всероссийского конкурса проектно–исследовательских 
работ учащихся «Грани науки»), «Как празднуют Новый год и Рождество в Англии и России» 
(Клюкина Екатерина, Диплом победителя 3 степени в Международном конкурсе проектных 
работ, номинация «Первый дебют») руководитель – учитель английского языка Никитина Ма-
рия Владимировна. А также мы являемся дипломантами 4 Всероссийского творческого кон-
курса для педагогов и родителей «Открытая книга» в номинации: «Конкурс педагогических 
проектов»

Таким образом, внеклассная деятельность представляет большой простор для развития 
творческого, критического мышления, речи ученика, служит расширению его кругозора, по-
вышению интеллекта, созданию условий для активного, самостоятельного исследования са-
мых разных проблем.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования полноценного речевого 

развития младших школьников как важнейшего направления в процессе обучения. Автор при-
водит результаты опытно–экспериментального исследования дискурса учащихся младших 
классов.

Формирование всесторонне развитой личности – ориентир в работе школы. Перед учите-
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лем стоит задача – поиск новых способов интенсификации обучения, повышение его качества 
и процента обученности. В настоящее время общеобразовательная школа ищет наиболее ре-
зультативные методы обучения и воспитания. 

Язык – важнейшее средство человеческого общения. Без него невозможно существование 
современного общества, невозможна его деятельность. Роль языка как средства общения не-
прерывно возрастает, этим и объясняется необходимость глубокого изучения родного языка 
в школе. 

Умения и навыки в области родного языка (речь – говорение, восприятие речи: аудирова-
ние, чтение, письмо) являются средством учебного труда учащихся. Иными словами, дети, 
овладевая умением учиться, должны в первую очередь изучать свой родной язык – ключ к по-
знанию и образованности, к подлинному развитию ума. Без языка невозможно полноценное 
участие человека в жизни современного общества, в современном производстве, в развитии 
культуры, искусства. 

Учителям начальных классов отводится немаловажная роль в подготовке младших школь-
ников к усвоению русского языка. Чем раньше учащиеся приобщаются к языковой культуре, 
тем прочнее и успешнее усваивают весь объем знаний, умений и навыков, необходимых для 
умелого использования родного языка. 

Русская начальная школа накопила богатый опыт обучения русскому языку, нашедший 
отражение в трудах К.Д. Ушинского, Д.И. Тихомирова, Д.Н. Богоявленского, М.Л. Закоруж-
никовой и многих других. 

Обучение русскому языку своим конечным результатом имеет формирование у учащихся 
умений грамматически правильно, стилистически точно, содержательно, интонационно вы-
разительно высказывать свои мысли в устной форме и орфографически верно передавать их 
на письме. 

В настоящее время учителя начальных классов общеобразовательной школы часто стал-
киваются с проблемами нарушений письменной речи. Дети путают буквы, пропускают их, 
пишут в зеркальном отражении либо добавляют ненужные буквы в слове. Очень часто учите-
ля списывают такие ошибки на невнимательность учеников или на их излишнюю лень, при-
плюсовывают эти ошибки к орфографическим и пунктуационным и выводят твердое «два» 
в конце четверти. А между тем, это очень серьезное нарушение, которое требует долгой кор-
рекционной работы, и если вовремя не начать корректировать эту проблему, то в дальнейшем 
письменная речь ребенка будет только ухудшаться.

Таким образом, мы считаем, что главным в обучении является не обеспечение возможно-
сти для учеников воспроизвести образцы действия по частным правилам, а раскрытие прин-
ципов действия, и тогда единственно возможным типом активности учащихся оказывается 
деятельность, воспроизводящая сущностные свойства. Организация такой деятельности пре-
вращает ребёнка в настоящего субъекта учения, и эта организация возможна в рамках учеб-
ного сотрудничества учителя и учащихся.

Формирование полноценного речевого развития младших школьников является важней-
шим направлением процесса обучения. Это возможно доказать опытно – экспериментальным 
исследованием дискурса младших школьников в процессе их обучения.

По своему предмету психолингвистика чрезвычайно близка к лингвистике (языкознанию). 
В целом психолингвистика – это комплексная наука, которая относится к дисциплинам линг-
вистическим, поскольку изучает язык, и к дисциплинам психологическим, поскольку изучает 
его в определенном аспекте – как психический феномен. А так как язык – это знаковая си-
стема, обслуживающая социум, то психолингвистика входит и в круг дисциплин, изучающих 
социальные коммуникации, в том числе оформление и передачу знаний.

Принципиально важной для отечественной психолингвистики является работа Л.В. Щер-
бы «О трояком аспекте языковых явлений и эксперименте в языкознании» (1960 г.), где было 
предложено в качестве предмета психолингвистики рассматривать следующие три аспекта 
языка:

 – речевая деятельность, под которой учёный понимал процессы говорения и понимания;
 – языковая система – прежде всего словарь и грамматика. При этом Л.В. Щерба полагал, 

что языковая система проявляется в индивидуальных речевых системах;
 – языковой материал – «это не деятельность отдельных индивидов, а совокупность всего 

говоримого или понимаемого в определённой обстановке в ту или другую эпоху жизни дан-
ной общественной группы. На языке лингвистов это тексты, в представлении старого фило-
лога это литература, рукописи, книги»

При этом Л.В. Щерба отмечал, что речевая деятельность создаёт языковой материал, язы-
ковая система выводится лингвистами из языкового материала, а речевая деятельность и про-
изводит языковой материал, и несёт в себе изменение языковой системы.

Психолингвистика как любая самостоятельная наука имеет свои методы исследования. 
Как учение, возникшее в результате взаимодействия и слияния двух наук, психолингвистика 
унаследовала методы психологии и разработала свои собственные. Психолингвистика входит 
и в круг дисциплин, изучающих социальные коммуникации, в том числе оформление и пере-
дачу знаний. 

Язык трактуется в психолингвистике как система ориентиров, необходимая для деятель-
ности человека в окружающем его вещном и социальном мире. Основными методами психо-
лингвистики являются наблюдение, эксперимент, «семантическое шкалирование» и другие. 

Примечательно, что наблюдается некоторый разрыв между психолингвистическими тео-
риями, нацеленными на описание того, как мы говорим и понимаем речь, и по необходимости 
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упрощенными попытками экспериментальной проверки этих теорий, т.к. живой язык всегда 
оказывается неизмеримо сложнее и не укладывается в какие–либо строгие универсальные 
рамки.

На современном этапе развития психолингвистики одной из наиболее важных её задач 
является исследование и объяснение понятия «языковое сознание».

Термин «сознание» является многозначным. Так, С.И. Ожегов в своём толковом словаре 
даёт следующие определения данного понятия: 

1) Человеческая способность к воспроизведению действительности в мышлении; психи-
ческая деятельность как отражение действительности.

2) Состояние человека в здравом уме и памяти, способность отдавать себе отчёт в своих 
поступках, чувствах.

3) Мысль, чувство, ясное понимание чего–нибудь.
4) То же, что сознательность.
Наряду с понятием сознания всё более широкое распространение получает термин «язы-

ковое сознание», который используется в первую очередь в психолингвистике, а также в пси-
хологии, культурологи, языкознании, этнографии.

Языковое сознание – это часть сознания, обеспечивающая механизмы языковой (речевой) 
деятельности: порождение речи, восприятие речи и хранение языка в сознании.

Важность изучения языкового сознания объясняется тем, что оно выступает средством 
познания чужой культуры, а также как средство познания своей культуры. 

Итак, «язык» и «сознание» взаимосвязаны и взаимообусловлены в когнитивно – коммуни-
кативной системе человека. Эта связь взаимообусловленности и взаимосвязанности проявля-
ется в том, что мысль индивида, как характер отношений с окружающим миром в условиях 
конкретных жизненных ситуаций, формируется и актуализируется в речи при помощи языка 
и сознания.

Систематизация имеющихся знаний в современной гуманитарной науке относительно 
данной проблемы обусловила характер опытно–экспериментального исследования дискурса 
учащихся младших школьников.

В исследовании с использованием методики «ассоциативный эксперимент» и проектив-
ной методики «Незаконченные предложения» в эксперименте участвовали 2 и 4 классы Тат. 
Челнинской школы Менделеевского района в количестве 18 человек.

Анализ ответов на слова–стимулы ассоциативного эксперимента показывает, что количе-
ственно синтагматических ассоциаций больше, чем парадигматических. В значении слова (а 
также предмета, обозначаемого словом) психологического компонента присутствуют внутри-
семейные отношения, психическое и эмоциональное состояние ребенка. Все предложенные 
слова вызвали у детей положительные реакции, что говорит об их благоприятном эмоцио-
нальном расположении к понятиям «любить, мальчик, девочка, мама, смешной». Однако на 
школьную тематику ассоциаций у детей по отношению к словам–стимулам почти не возни-
кают – лишь 6 таких ответов. Данное наблюдение говорит о том, что испытуемым приносит 
радость жизнь вне школы, а школьные будни сопряжены с эмоциональным негативом.

Анализируя особенности ответов испытуемых на каждый вопрос методики «Незакончен-
ные предложения», проводимой на уроках языкознания, мы получили материал, касающийся 
специфики школьной тревожности каждого конкретного ребенка. Половина испытуемых дала 
«неблагоприятные» ответы, что говорит об их незащищенности в психологическом аспекте. 
Влияние внешних факторов на этих детей негативно отражается на их эмоциональном со-
стоянии и учебном процессе. Учитывая анализ результатов первого эксперимента, можно 
сделать вывод о том, что в целом эмоциональный фон детей положителен, негативен он по 
отношению именно к школе. Это связано, вероятно, с низкой мотивированностью со стороны 
родителей, социальным уровнем или личной незаинтересованностью в получении знаний. 
Этот материал может быть обсужден во время консультации с ребенком или в процессе груп-
повой работы с детьми. 

Считается, что для исследования идеальных конструкций человеческого сознания с мно-
жественностью различных интерпретаций одних и тех же феноменов нужна мягкая методо-
логия, которую иначе называют качественной. И дело не в том, что она лучше количествен-
ной, а в том, что она более адекватна для исследования гендерного параметра и описания всей 
специфичности и многоликости языкового сознания и гендерной картины мира, создаваемой 
языком. Она позволяет глубже прочувствовать гендерные стереотипы в языке, дать более все-
стороннее описание концептов мужественности и женственности как атрибутов обществен-
ного сознания, формируемых, в частности, и с помощью языковых средств.

Эта методика дает возможность вскрыть лексико–семантические связи, обнаружить лек-
сические объединения, существующие в сознании ребенка, и способствует выявлению неко-
торых фрагментов общественного сознания.

Результаты позволяют определить закономерности построения речевых высказываний и 
степень знакомства испытуемых с фрагментами реальной действительности.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ И НАЧАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ
Аннотация: в статье раскрывается понятие преемственности, рассматривается 

принцип преемственности дошкольного и начального общего образования, способствующей 
наилучшей адаптации ребёнка к обучению в школе.

Преемственность – объективная необходимая связь между новым и старым
в процессе развития, одна из наиболее существенных черт закона отрицания отрицания 

(Философский словарь. –М.,1975, с.327) 
Понятие отрицание предполагает не только ликвидацию старого, но и сохранение и даль-

нейшее развитие того, что было достигнуто на предыдущих ступенях. Таким образом, преем-
ственность – это не только подготовка к новому, но и сохранение и развитие необходимого и 
целесообразного старого, связь между новым и старым как основа поступательного развития 
процесса.

Принцип преемственности дошкольного и начального общего образования способству-
ет наилучшей адаптации ребёнка к обучению в школе. Реализует положение Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании», в котором определено, что образовательные программы 
разных уровней должны быть преемственны. Принцип преемственности обеспечивается за 
счёт отбора содержания, адекватного базисным направлениям развития ребёнка, а также на-
целенности педагогических технологий на развитие познавательной активности, творческих 
способностей, коммуникативности и других личностных качеств, соответствующих целям 
дошкольного образования и основаниям преемственности со следующей степенью образо-
вания.

Преемственность должна строиться: 
 – на учёте возрастных и психологических особенностей детей 5–8 лет; 
 – на единых целях воспитания и обучения детей; 
 – на единстве требований взрослых (педагогов, психологов, родителей), согласующихся с 

выбранной образовательной программой; 
 – на обеспечении школ и детских садов наглядными пособиями, методическими разра-

ботками для педагогов, детей и родителей. 
Для обеспечения преемственности необходимо учитывать сложные переживания ребёнка, 

возникающие у него в промежутках между дошкольным и школьным детством. Ему пред-
стоит пережить и печаль, и расставания, и радостное нетерпение, и боязнь неизвестного, и 
многое другое. Поэтому учителям и воспитателям следует проявить особое внимание к де-
тям, т.к. их эмоциональное благополучие будет зависеть от помощи взрослых. 

Очень важно, чтобы школа и детский сад объединили свои усилия, возможности и приёмы 
по вопросу преемственности. 

Наша гимназия работает в этом направлении и много лет сотрудничает с детскими садами 
«Ак каен», «Аленушка», «Теремок». Начинаем работу с того, что вместе с воспитателями 
составляем координационный план совместной работы школы и ДОУ. Обговариваем цели 
и задачи совместной работы, воспитатели знакомятся с учителями, которые в этом учебном 
году будут набирать первоклашек, изучают программу 1 класса, а учителя знакомятся с «Про-
граммой воспитания и обучения в детском саду». 

Регулярно проводится родительский всеобуч: психолог, врач, учителя, воспитатели под-
готовительных групп дают рекомендации по подготовке детей к школе. Темы разнообразные: 
«Готовность к школе», «Школа здоровья», «Развиваем самостоятельность», «Почему учиться 
трудно», «Как помочь себе и своему ребёнку»

Цели таких встреч: 
 – помочь родителям сформировать готовность к школьному обучению; 
 – снять трудности адаптации в новой для ребенка социальной среде; 
 – сформировать мотивационную готовность ребёнка к школе; 
 – рассказать родителям о своей школе. 
Всё это позволяет родителям определиться с выбором школы, когда их ребёнок находится 

ещё в детском саду.
И конечно работа с детьми. Традиционной формой знакомства будущих первоклассников 

со школой являются экскурсии воспитанников подготовительных групп в гимназию. Посе-
щение музея гимназии, куда мы приходим к 23 февраля, 9 мая, что позволяет решать и во-
прос патриотического воспитания детей. Дети очень внимательно слушают учениц–экскур-
соводов, задают очень много вопросов. Посещение школьной библиотеки вызывает у них не 
меньший интерес, они рассказывают там стихи, много спрашивают, спортивный зал, актовый 
зал, беседы и встречи с учащимися школы, которые посещали наш детский сад – всё это 
вызывает у наших ребятишек желание пойти в школу, интерес, убирает страх и вселяет уве-
ренность в своих силах. Дети посидят за партами, побывают на уроке, ученики обязательно 
дарят ребятишкам сувенирчики, сделанные своими руками. 
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Весной проводится День открытых дверей, на который мы приглашаем и гостей из школы. 
Наши дети показывают спектакль, дают концерт, организуется выставка детских поделок. 
Частые и желанные гости наши выпускники. Они рассказывают о школе много интересного 
нашим будущим первоклассникам. 

Согласованная и дружная работа с психологом школы позволяет оценить адаптацию на-
ших выпускников, поговорить о каждом ребёнке, постараться помочь ему, основываясь на 
данных наблюдений, проведённых за ним ещё в детском саду. Думаем, что такое сотрудниче-
ство ради детей и позволяет нам добиваться положительных результатов в работе.

Для успешного обучения в первом классе, наш коллектив ставит такие задачи:
 – ориентировка в окружающем, запасе его знаний;
 – развития мышления (способность анализировать, классифицировать, обобщать);
 – развитие речи;
 – умение устанавливать причинно–следственные связи;
 – развитие устойчивости внимания, его объема;
 – развитие памяти;
 – умение выполнять творческие задания, формирование личностных качеств (силы воли, 

аккуратности, сознательного отношения, самостоятельности);
 – –развитие мелкой моторики.
Эти умения и навыки мы формируем у детей посредством развивающих игр, потому что 

игры являются основной ведущей деятельностью дошкольников.
Еще хочу высказать вот такую мысль: подготовка к школе должна начинаться с подготов-

ки родителей. Они должны стать нашими единомышленниками, повысить с нашей помощью 
свою педагогическую и психологическую культуру.

Итак, преемственность есть, во–первых, определение общих и специфических целей об-
разования на данных ступенях, построение единой содержательной линии, обеспечивающей 
эффективное поступательное развитие ребенка, его успешный переход на следующую систе-
му образования.
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ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования портфолио как пер-
спективной формы представления индивидуального образовательного маршрута ученика, 
дополняющей рейтинг выпускника, выделяются положительные и негативные черты введе-
ния портфолио.

В современных условиях функционирования системы образования в России наблюдаются 
существенные изменения. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
регламентирует ряд значительных изменений в принципиально важных аспектах: предостав-
ление образовательным организациям самостоятельности в определении стратегии своего 
развития, участие в экспертной оценке эффективности деятельности образовательной орга-
низации помимо государственных органов контроля и надзора представителей обществен-
ных организаций, профессиональных сообществ и т.п. 

Изменяющиеся условия ставят перед образовательными организациями задачи постоян-
ного отслеживания, прогнозирования и корректировки деятельности собственной педагоги-
ческой системы. Эти задачи позволяет решать педагогический мониторинг.

Педагогический мониторинг – это форма организации, сбора, хранения, обработки и рас-
пространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непре-
рывное слежение за ее состоянием и прогнозированием развития педагогических систем [4]. 

Мониторинг охватывает всю систему работы образовательной организации. Так, в услови-
ях общеобразовательной школы мониторинг целесообразно проводить с начальной ступени. 

Одним из видов мониторинга достижений младших школьников является портфолио. 
Термин «портфолио» стал использоваться в педагогике недавно, до этого портфолио при-
менялось в политике, искусстве и бизнесе. Под термином «портфолио» понимается способ 
фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений [2].

В научных кругах ведутся дискуссии о необходимости введения единой формы докумен-
тации в портфолио, не решены вопросы достоверности и прозрачности его содержания, кри-
терии для оценки портфолио не установлены на федеральном уровне, – все это говорит о не-
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обходимости продолжения содержательной и технологической проработки вопроса. Однако 
очевидно, что введение портфолио дает положительные результаты:

 – способствует поддержанию и стимулированию учебной мотивации школьников;
 – дает возможность поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможно-

сти обучения и самообучения;
 – позволяет развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся;
 – формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность;
 – содействовать индивидуализации (персонализации) образования школьников;
 – закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации 

[3].
Вместе с тем, наблюдаются и негативные черты введения портфолио:

 – нарушение принципа добровольности при сборе документов и формировании портфо-
лио,

 – формальность и бессодержательное соревнование при сборе портфолио,
 – подмена портфолио характеристикой классного руководителя или педагогического со-

вета,
 – стремление оценить баллами все материалы портфолио и др. [2].
При работе с портфолио должен быть установлен некоторый порядок работы. Учащиеся 

отбирают все документы, подтверждающие его достижения (грамоты, дипломы и т.п.). Мате-
риал следует систематизировать, распределить по годам, вложить в папки. По мере проведе-
ния различных мероприятий, участие и достижение высоких результатов папка достижений 
пополняется другими материалами.

К концу учебного года классному руководителю остается провести мониторинг индиви-
дуального развития ученика, оформить характеристику, дополнить портфолио учебными до-
стижениями. Целесообразно привлекать к этой работе и родителей, которые на каждом роди-
тельском собрании могут изучить папки достижений своих детей.

Нам представляется интересным опыт Глушковой В.Я., предложившей структуру портфо-
лио для учащихся начальных классов и принципы работы с ним [1]:

 – Обращение к автору;
 – Визитная карточка:
 – Я и мои друзья;
 – Каким я хочу быть?
 – Мои трудности;
 – Я – ученик:
 – Я это заслужил(а) (мои достижения: поощрения, награды).
Работа с портфолио строится на основных принципах:

 – принцип добровольности (если в первом классе ученику сложно начинать работу, то он 
может включиться в течение любого периода начальной школы);

 – оказание помощи со стороны учителя и родителя;
 – увлечение количеством материала.
Современные достижения информационно–коммуникационных технологий позволяют 

создавать электронное портфолио – персональную интернет–страницу, отражающую личные 
достижения школьника в различных сферах. Безусловно, это требует значительного участия 
родителей и учителя, а также качественного технического обеспечения.

Таким образом, портфолио в современных условиях является весьма перспективной фор-
мой представления индивидуального образовательного маршрута ученика, дополняющей 
рейтинг выпускника наряду с показателями успеваемости по результатам итоговой аттеста-
ции, а также средством мониторинга и оценки эффективности функционирования образова-
тельной организации, основой для усовершенствования педагогической системы общеобра-
зовательной школы.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА В 
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы воспитательной деятельности педа-
гогов в современной школе, автор представляет вниманию читателей практический пример 
из опыта работы по созданию модели единой воспитательной среды класса.

Времена меняются, и сегодняшние дети уже не такие, какими были их родители. Они 
более самостоятельные и информированные, владеют ПК и разбираются в навороченной тех-
нике, они более самоуверенные и смелые, порой это даже выглядит как пренебрежение к 
авторитету и мнению взрослых. В большинстве случаев они больше ориентированы на себя 
и реализацию своих желаний, чем на ценности коллектива, они более безответственные и 
неорганизованные. Впрочем, это можно считать свободой и независимостью, если это не до-
ставляет серьезных проблем. 

В последнее десятилетие незаметно и постепенно произошла серьезная смена жизненных 
ценностей: раньше гораздо больше думали о других, о коллективе, о благополучии страны и 
города, где живешь. Сейчас современная педагогика заявляет о том, что воспитание школь-
ников должно помочь ребенку стать успешным членом общества, найти «свое место под 
солнцем», то есть просто приспособится к тому, что есть. Кому–то эта позиция нравится, а 
кто–то с ностальгией вспоминает времена своего детства, сам является человеком с активной 
жизненной позицией и ориентирует детей на другие ценности. Как известно, большая часть 
ценностей и взглядов закладывается все–таки именно в семье, и в лице родителей ребенок 
видит образец для подражания, чтобы ему не говорили учителя или друзья. 

«Искусство воспитания – писал К.Д. Ушинский – имеет ту особенность, что почти всем 
оно кажется делом знакомым и понятным, иным – делом легким, и тем понятнее и легче 
кажется оно, чем менее человек с ним знаком, теоретически или практически. Почти все при-
знают, что воспитание требует терпения... но весьма немногие пришли к убеждению, что 
кроме терпения, врожденной способности и навыка необходимы еще и специальные знания».

Бесспорно, что воспитание – не набор неких действий и операций, которым педагога мож-
но обучить и, совершая которые, он гарантированно достигает успеха, а деятельность, кото-
рую педагог должен выстраивать сам, определяя ее цели, насыщая ее ценностями, подбирая 
методы и средства, сообразуясь с имеющимися условиями, рефлексируя процесс этой дея-
тельности. Воспитание – духовно–практическая деятельность каждого учителя, пронизыва-
ющая различные сферы приложения его профессиональных сил, сопряженная с творческим 
поиском, риском ошибки, свободой выбора и индивидуальной ответственностью.

Мой небольшой опыт работы показывает, что классные руководители в условиях рефор-
мирования образования, нуждаются в информационно–методической помощи и поддержке. 
Это, прежде всего потребность в новых психолого–педагогических знаниях и технике исполь-
зования их в практической деятельности, инструктивно–методической помощи в разработке 
программ воспитания и новых форм воспитательной работы, моделировании и разработке 
ВС, знакомстве с вариантными педагогическими технологиями, в диагностике воспитатель-
ного процесса, а также повышении уровня профессиональной квалификации.

При определении содержания воспитательного процесса я ориентировалась, с одной сто-
роны, на общечеловеческие ценности, а с другой – на национальные, региональные традиции 
и ценности. Я стремлюсь воспитать чуткость, как к глобальным проблемам человечества, 
так и участливое отношение к делам и заботам родных и близких людей, пробудить у детей 
гордость за успехи своих земляков и соотечественников, дать знания об истории и культуре 
ингушского народа, о своей школе и семье.

Исходя из этого, мною была построена модель единой воспитательной среды класса. В ее 
центре – ученики, педагоги, родители.

Приступая к планированию воспитательной работы с классом, я придерживаюсь главной 
воспитательной цели нашей школы – воспитание и развитие, свободной, жизнелюбивой, 
талантливой личности, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к 
сознательной творческой деятельности и нравственному поведению. Планируемые меропри-
ятия рассчитываю на возраст учащихся, учитывая особенности ведущей деятельности как 
психологической основы данного возраста, учитываю даты, связанные с историей республи-
ки, города. Часто в составлении плана мне помогают и дети. Учащимся предлагается внима-
тельно просмотреть перечень всех классных и школьных мероприятий за учебную четверть 
и поставить их в ряд по степени значимости для себя. Мероприятия, которые большинство 
ребят ставят на последние места, необходимо исключить или изменить их структуру и со-
держание.

Большое внимание я уделяю вопросу ученического самоуправления. 
Так как ученическое самоуправление – это режим протекания совместной и самостоя-

тельной жизни, в которой каждый ученик может определять свое место и реализовать свои 
способности и возможности. Члены ученического самоуправления активно выполняют дан-
ные им поручения, с интересом готовят свой подшефный класс к различным мероприятиям.

Постоянно поддерживаю связь с педагогами, работающими в моем классе и руководите-
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лями кружковых занятий, часто посещаю их уроки. 
Полноценной воспитательной работы в классе не может быть без участия родителей. Про-

блем из–за того, что родители не хотят приходить в школу у меня не возникает, так как я 
использую различные методы психолого–педагогической диагностики: наблюдение, беседу, 
тестирование, игры с участием детей и родителей. 

Например: на первой встрече с родителями я провела анкетирование «Знакомство с роди-
телями», анализируя их ответы, я поняла, какой они хотят видеть меня, какой стиль работы 
мне выбирать.

Применяя такие формы родительских собраний, у родителей можно вызвать интерес к 
воспитанию своих детей и желание общаться с классным руководителем, посещать школу, 
однако главное, чтобы родители усвоили одно очень важное правило, продиктованное жиз-
нью: «Воспитание детей в семье – это обучение их умению обходиться без родителей».

В заключение хочу повторить слова, которые мне очень нравятся и которых , я стараюсь 
придерживаться в своей работе: 

Чем проповедь выслушать, мне лучше бы взглянуть.
И лучше проводить меня, чем указать мне путь.
Глаза умнее слуха и поймут все без труда.
Слова порой запутаны, пример же – никогда.
Тот лучший проповедник, кто веру в жизнь провел.
Добро увидеть в действии – вот лучшая из школ.
И если все мне показать, я выучу урок,
Понятней мне движенье рук, чем быстрых слов поток.
Должно быть, можно верить этим умным словесам,
Но я уж лучше погляжу, что делаешь ты сам.
Вдруг я неправильно пойму прекрасный твой совет –
Зато пойму, как ты живешь: по правде или нет.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В КОЛЛЕКТИВЕ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации коллективной учебно–по-

знавательной, ценностно–ориентационной деятельности и общения, выделяется роль кол-
лектива в организации трудовой деятельности детей.

Коллектив – это основная база накопления детьми позитивного социального опыта. Опыт 
приобретается детьми в семье, через общение со сверстниками, через средства массовой ин-
формации, чтение книг и другие источники. Поступая в школу, ребенок становится членом 
многих коллективов, часть из которых он выбирает самостоятельно, а членом других, и пре-
жде всего, классного коллектива он становится в силу определенных условий. Как член обще-
ства и коллектива обучающийся вынужден принимать правила и нормы взаимоотношений, 
принятые в этом коллективе. Он не может их игнорировать, что хочет быть принятым коллек-
тивом, занять в нем удовлетворяющее его положение и эффективно осуществлять свою дея-
тельность. Это не означает, что школьник пассивно приспосабливается к сложившимся или 
складывающимся отношениям. Если он убежден в своей правоте, он должен занять активную 
позицию и не только высказывать свою точку зрения, противоположную мнению большин-
ства, но и отстаивать ее перед коллективом. 

Коллектив открывает возможности накопления опыта коллективного поведения в позици-
ях подчинения, активного противопоставления и руководства. В итоге это должно привести 
к формированию таких социально ценных качеств, как инициативность, гражданственность, 
гуманизм, ответственность, социальная справедливость и др.

Проявляя социальную активность, каждый воспитанник воспринимает для себя коллек-
тив, как арену для самовыражения и самоутверждения себя как личности. Благодаря педаго-
гическому руководству коллективной жизнедеятельностью стремление утвердиться в своих 
глазах и глазах сверстников находит в коллективе благоприятную почву. Только в коллекти-
ве формируются такие существенные личностные характеристики, как самооценка, уровень 
притязаний и самоуважение, т.е. принятие или неприятие себя как личности.

Воспитательный коллектив – это научно организованная система воспитывающей детской 
жизни. Организация коллективной учебно–познавательной, ценностно–ориентационной дея-
тельности и общения создает условия для формирования и упражнений в проявлении интел-
лектуальной и нравственной свободы. Только в коллективной жизнедеятельности формиру-
ются интеллектуально–нравственные ориентации личности, ее гражданская позиция и целый 
ряд общественно значимых умений и навыков.

Ничем не заменима роль коллектива в организации трудовой деятельности детей. В усло-
виях коллектива она стимулирует проявление взаимоответственности за конечные результаты 
труда, взаимопомощи. Через участие в трудовых делах воспитанники включаются в экономи-
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ческие отношения и становятся их активными участниками. Школьники узнают об экономи-
ческих проблемах предприятий, арендных и подрядных коллективов. Познание практической 
экономики, соединенное с участием в труде на предприятиях, в трудовых коллективах, обе-
спечивает воспитание у детей коллективизма и творческого отношения к труду.

В непосредственном общении в коллективе ребенок приобретает умение поставить себя 
на место другого, воспроизвести в своем сознании логику и мотивы его поведения, пережить 
общие чувства, понять смысл его поступков и действий. Через сопоставление с другими от-
крывается возможность для осознания индивидом себя как субъекта деятельности, познания 
и чувств. В этом сравнении себя через оценку других заложен механизм формирования само-
сознания человека, понимания своей индивидуальности. 

Характеризуя особенности детского коллектива на разных возрастных этапах, можно вы-
делить некоторые общие моменты, связанные с вхождением личности в социум. Этот про-
цесс включает в себя несколько последовательно сменяющих друг друга фаз. 

Адаптация личности в коллективе предполагает активное усвоение личностью действу-
ющих в данной общности норм и овладение соответствующими формами и средствами дея-
тельности. Привнеся с собой в коллектив все, что составляет его индивидуальность, субъект 
не может проявить себя в полной мере, прежде чем не освоит действующие в группе нормы 
(учебные, нравственные и др.) и способы деятельности, которыми владеют другие члены 
группы. 

Индивидуализация порождается противоречием между достигнутой личностью адапта-
цией в коллективе и неудовлетворенной потребностью в максимальной персонализации. К 
примеру, попавший в новый коллектив подросток сначала осматривается, усваивает приня-
тые среди членов группы нормы общения, лексику, общие интересы и стремления, затем он 
мобилизует свои внутренние ресурсы на то, чтобы «заявить» о себе в коллективе, проявить 
свою индивидуальность (начитанность, спортивные достижения) и вызвать интерес к своей 
личности. 

Коллектив принимает личность, оценивает ее индивидуальные особенности, а личность 
устанавливает отношения сотрудничества с членами коллектива. В этот период личность 
имеет возможность наиболее полно проявить свою индивидуальность и творческий вклад в 
коллектив. 

Проявляется феномен, получивший определение отраженная субъектность, т.е. идеаль-
ная представленность и продолжение одного человека в другом. Отражаясь в других людях, 
личность выступает как деятельное начало, способствующее укреплению или изменению их 
взглядов, установок, формированию новых побуждений, возникновению новых планов и дей-
ствий. 

Каждая из фаз социального развития личности в коллективе имеет серьезные последствия 
для ее становления и возможностей самореализации. 

Свою позитивную роль в развитии личности коллектив проявит в полной мере при ус-
ловии успешного прохождения субъектом всех фаз, что приводит к развитию общественной 
направленности и формированию субъектной позиции личности в общении и сотрудничестве 
с другими людьми. 

Задача педагога состоит в том, чтобы способствовать созданию в коллективе условий для 
благоприятной адаптации, индивидуализации и интеграции в нем каждой личности.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: в статье поднимается проблема оценивания знаний учащихся, автором 

приводятся критерии оценивания знаний по 20–ти бальной шкале, применяемой в МБОУ 
«Лицей «Сигма».

«Тот, кого я учу, – это, прежде всего, 
живой человек, ребенок, а потом ученик.

Оценка, которую я ставлю ему – это не только измеритель его знаний, 
но, прежде всего, мое отношение к нему как к человеку»

В.А. Сухомлинский «Сердце отдаю детям»
Проблема оценивания знаний учащихся встает перед каждым учителем современной шко-

лы. В настоящее время требования к качеству знаний заставляют искать принципиально но-
вые пути повышения эффективности системы обучения за счет такой организации учебного 
процесса, которая как можно более широко использовала бы творческий потенциал школь-
ников.

В настоящее время, в нашей системе образования используется 5–ти бальная шкала оце-
нок. Хотя иногда в университетах иногда используется 20–бальные и 100–бальные шкалы.

Оценивание деятельности школьников – важный стимул обучения и воспитания, которое 
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выполняет следующие функции: 
 – констатация – фиксируется фактический уровень достижений; 
 – уведомление – информация о результатах сообщается заинтересованным сторонам; 
 – контроль — позволяет определить направления и объемы дальнейшей работы: 
 – прямое воздействие — непосредственно регулирует учебную деятельность учащихся. 
Обычная 5–ти бальная шкала фактически оказывается 4–х бальной, ведь оценка «единица» 

практически никогда не выставляется. Человек, выставляющий оценку, способен различать 
на числовой шкале ограниченное число градаций: обычно около 10–ти. Поэтому квалиметрия 
рекомендует при оценке качества применять 10–12 бальные шкалы, которые соответствуют 
психофизическим возможностям человека и обеспечивают повышение точности оценки по 
сравнению с 5–ти бальной. Это утверждение основывается на известном психологам обсто-
ятельстве «магическое число 7±2» отражающем возможности человека одновременно раз-
личать не более 7–9 числовых градаций [1, с.42]

В нашем лицее используется 20–ти бальная шкала. Фактически она является 10–ти баль-
ной, так как используется начиная с 10 и до 20 баллов. Эта система оценивания позволяет 
более гибко и объективно оценивать знания учащихся. Основана шкала на применении при-
вычной всем пятибалльной шкале, но позволяет учитывать плюсы и минусы при выставле-
нии оценок, что дает возможность гораздо проще и точнее рассчитать средний балл ученика.

Модифицированная оценка в 5–ти бальной 
шкале Оценка в 20–ти бальной шкале

5+ 20

5 19
5– 18
4+ 17
4 16
4– 15
3+ 14
3 13
3– 12
2+ 11
2 10

Критерии оценивания:
I. Низкий уровень (рецептивный)
10 баллов: Отсутствие ответа или отказ от ответа. 
11 баллов: Узнавание объекта изучения, распознавание отдельных известных терминов и 

фактов; отсутствие ситуативного интереса к предмету и стремления преодолевать учебные 
затруднения.

12 баллов: Узнавание объекта изучения, различение определений, структурных элементов 
знаний, слабое проявление волевых усилий и мотивации учения.

II. Удовлетворительный уровень (рецептивно– продуктивный) 
13 баллов: Неполное воспроизведение программного учебного материала на уровне па-

мяти; наличие существенных, но устраняемых с помощью учителя ошибок; затруднение в 
применении специальных, общеучебных и интеллектуальных умений; стремление к преодо-
лению затруднений; ситуативное проявление ответственности, самокритичности.

14 баллов: Освоение учебного материала на репродуктивном уровне и неполное его вос-
произведение; наличие исправимых ошибок при дополнительных (наводящих) вопросах; за-
труднения в применении отдельных специальных, общеучебных и интеллектуальных умений 
или отдельных навыков; проявление волевых усилий, интереса к учению, адекватной само-
оценки, самостоятельности, осмысленности действий и т. п.

III. Средний уровень (репродуктивно–продуктивный) 
15 баллов: Осознанное воспроизведение программного учебного материала, в том числе 

и различной степени сложности, с несущественными ошибками; затруднения в применении 
отдельных специальных, общеучебных и интеллектуальных умений и навыков; заинтересо-
ванность в учении и достижении результата.

16 баллов: Полное воспроизведение программного материала с несущественными ошиб-
ками; применение знаний в знакомой ситуации по образцу; применение специальных, обще-
учебных и интеллектуальных умений и навыков с незначительной помощью педагога; на-
стойчивость и стремление преодолевать затруднения; ситуативное проявление стремления к 
творчеству.

IV. Достаточный уровень (продуктивный)
17 баллов: Владение программным учебным материалом, в том числе и различной степе-

ни сложности, оперирование им в знакомой ситуации; наличие единичных несущественных 
ошибок в действиях; самостоятельное применение специальных, общеучебных и интеллекту-
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альных умений и навыков; проявление стремлений к творческому переносу знаний, организо-
ванности, самокритичности, рефлексии и т.п.

18 баллов: Владение программным учебным материалом и оперирование им в знакомой и 
незнакомой ситуациях; наличие единичных несущественных ошибок в действиях, самосто-
ятельно исправляемых учащимся; наличие определённого опыта творческой деятельности; 
проявление добросовестности, ответственности, самооценки, рефлексии и т. д.

V. Высокий уровень (рецептивный)
19 баллов: Свободное оперирование программным учебным материалом различной степе-

ни сложности в незнакомой ситуации; выполнение заданий творческого характера; высокий 
уровень самостоятельности и эрудиции.

20 баллов: Свободное оперирование программным учебным материалом различной сте-
пени сложности с использованием сведений из других учебных курсов и дисциплин; умение 
осознанно и оперативно трансформировать полученные знания для решения проблем в не-
стандартных ситуациях; проявление целеустремлённости, ответственности, познавательной 
активности, творческого отношения к учению.

Данный вид оценки помогает расширить границы привычного школьного балла, повы-
сить его значимость. Благодаря внедрению 20–ти балльной системы, у ученика появляются 
эталоны достижения, повышается личная ответственность, значимость достижения успеха, 
привлекательность успеха. 
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ДУХОВНО–НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье поднимаются вопросы духовно–нравственного воспитания детей, 
рассматриваются задачи, стоящие перед общеобразовательной школой, в целях реализации 
приоритета духовно–нравственного воспитания.

«Если человека учат добру – учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результа-
те будет добро. Учат злу и в результате, будет зло. Не учат ни добру, ни злу – все равно 

будет зло, потому что и человеком его надо сделать» 
В.А. Сухомлинский

Вопрос духовно–нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 
стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В обществе сложи-
лась отрицательная ситуация в вопросе духовно–нравственного воспитания молодого поколе-
ния. Характерными причинами данной ситуации явились: отсутствие четких положительных 
жизненных ориентиров для молодого поколения, резкое ухудшение морально–нравственной 
обстановки в обществе, спад культурно–досуговой работы с детьми и молодежью; отсутствие 
патриотического воспитания, государственной политики в интересах детей; резкие, не про-
думанные изменения в образовательной системе, вымывающие многолетний положительный 
опыт отечественной педагогики, ориентированной на формирование нравственной, всесто-
ронне развитой личности. Важной педагогической задачей формирования личности является 
выработка учащимися активной жизненной позиции, сознательного отношения к обществен-
ному долгу, единства слова и дела, нетерпимости к отклонениям от норм нравственности. 
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 
учителю, его методическому мастерству. Методика работы со сказками в начальных классах 
обусловлена качественной неоднородностью этого жанра. Учителю при руководстве чтением 
сказок необходимо, опираясь на специфику сказочного жанра, целенаправленно формировать 
у учащихся оптимальный объем умений, концентрирующих внимание детей на главном в 
«сказочном мире», умение выделить при чтении и рассказывании сходные по идейному со-
держанию эпизоды с одним и тем же героем и определять их эмоциональный характер для 
развития у детей способности к сопереживанию, эмоциональной и образной памяти. Много 
интересного о прошлом они узнают от старых людей, многому полезному в жизни, первым 
трудовым навыкам учатся у дедушек и бабушек, последние же помогают детям познать тай-
ны природы. Бабушки приобщают детей к истокам народной поэзии и учат их родному языку. 
А главное – они, эти прожившие долгую трудную жизнь люди, учат детей доброте. Доброта и 
любовь старших к детям учат и детей быть добрыми, отзывчивыми, внимательными к другим 
людям. Примеры доброты и милосердия мы видели во время трагических событий в нашей 
стране и радовались тому, как много в мире хороших людей. Любое общество заинтересовано 
в сохранении и передаче накопленного опыта, иначе невозможно не только его развитие, но 
и само существование. Сохранение этого опыта во многом зависит от системы воспитания и 
образования, которая, в свою очередь, формируется с учетом особенностей мировоззрения 
и социально–культурного развития данного общества. Духовно–нравственное становление 
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нового поколения, подготовка детей и молодежи к самостоятельной жизни – важнейшее ус-
ловие развития России. Разрешение проблем нравственного воспитания требует поиска наи-
более эффективных путей или переосмысления уже известных.

Воспитательная работа по нравственному воспитанию
В нравственном воспитании учащихся начальных классах весьма актуальным является 

формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных нрав-
ственных чувств. В этом плане в школе с детьми проводится немало различных мероприятий: 
беседы на этические темы, чтение художественной литературы, обсуждение положительных 
и отрицательных поступков детей. Однако, чтобы вся эта система воспитательных мероприя–
тий была эффективной, необходимо, чтобы каждое воздействие педагога имело силу форми-
рующего. Важным механизмом, обеспечивающим успешное вхождение ребенка в школьную 
жизнь, является психологическая готов–ность, которая включает определенный уровень ин-
теллектуального и личностного развития ребенка, в том числе и коммуникативные компонен-
ты готовности к школьному обучению. Необходимым условием формирования нравственной 
сферы ребенка становится организация совместной деятельности детей, способствующая 
развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок 
усваивает социально–исторический опыт, получает представления о другом человеке и о са-
мом себе, о своих возможностях и способностях. Воспитательный процесс планируется и 
строится во взаимосвязи духовного и светского направлений, а внеклассная деятельность яв-
ляется логическим продолжением начатой на уроке работы. Ведущим направлением является 
духовное воспитание, причем при разработке планов, содержания воспитательной работы 
учитывается возраст учащихся, прослеживается последовательность в развитии личности 
ребенка. Решение проблемы духовно–нравственного воспитания заключается не в отдельно 
отведенных часах, а в создании духовной атмосферы в школе, которая бы способствовала 
духовному становлению ученика, пробуждала в нем желание делать добро. Образовавшийся 
духовный вакуум заставляет начальную школу искать пути совершенствования образователь-
ного процесса. Для того чтобы реализовать приоритет духовно–нравственного воспитания, 
необходимо соблюдать закономерности целостного образовательного процесса, а это предъ-
являет определенный требований к структуре образовательных учреждений и методам их 
воздействия. Перед общеобразовательной школой стоят следующие задачи: – помочь уча-
щимся развить не только интеллектуальные, физические, но и духовные задатки; реализовать 
интересы и склонности: выработать личные нравственные убеждения, терпимость к другому 
образу жизни; – научить пониманию, приемам деятельности в коллективе; бережному и за-
ботливому отношению к окружающей среде, друг другу; – создать условия для развития 
независимого творческого мышления; для удовлетворения учащимися своих духовных по-
требностей; – поощрять самовыражение и уверенность в себе.

Проблема духовно–нравственного воспитания личности является актуальной и опреде-
ляется потребностью нашего общества как необходимом элементе сохранения и дальнейше-
го развития социума. Почему? В настоящее время материальные ценности доминируют над 
духовными, поэтому у детей искажены представления о милосердии, великодушии, добро-
те, справедливости, патриотизме, гражданственности. Опыт последних лет показал, что в 
условиях современной свободы выбора нельзя рассчитывать на успех в воспитании детей, 
полагаясь только на государство, школу или семью. Воспитательное пространство должно 
быть единым. Конечно, основы воспитания ребёнка закладываются, прежде всего, в семье, 
но и школа не должна уклоняться от ответственности за формирование душ будущих граж-
дан страны. Необходимо пробудить душу ребёнка, вызвать у него стремление к духовному 
росту, потребность быть добрым, честным, милосердным, противостоять злу и научиться 
прощать. Значит, необходима целенаправленная работа по ознакомлению учащихся с обще-
человеческими нормами и правилами поведения дома, в школе, общественных местах, во 
взаимоотношениях между сверстниками, мальчиками и девочками, по отношению к родной 
природе, животным, по отношению к самому себе. Подлинный, глубинный действенный про-
цесс нравственного воспитания заключается в разрешении противоречий между ребенком, 
его самоутверждением и жизнью. Школьник обретает хорошие или дурные моральные каче-
ства благодаря тому, каким он выходит из жизненных ситуаций, какой делает нравственный 
выбор, какие совершает поступки. Либо приобретает умение управлять собой, преодолевать 
внешние препятствия и внутренние слабости, либо ситуация захватывает его, порождает рас-
терянность и страх, подавляет, заставляет обманывать и лицемерить. В процессе преодоления 
жизненных трудностей и противоречий, глубоких эмоциональных переживаний ребенок раз-
вивает в себе основу нравственности – потребность в добром деянии и нравственном удов-
летворении. Младшие школьники подражают тем, кто оказывает на них наиболее сильное 
впечатление.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ 
ОБУЧАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ (ПО СИНГАПУРСКОЙ МЕТОДИКЕ) 

НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Аннотация: в статье поднимается проблема совершенствования качества современно-

го образования, автором приводится практический пример использования обучающей струк-
туры по профессиональному развитию «Преобразование обучения для 21–го века» (Синга-
пурская методика).

Каждый день мы наблюдаем, как динамично меняется мир. Это отражает общую тенден-
цию к глобализации, что приводит к быстрому развитию информационных технологий. Буду-
чи учителями, мы прилагаем массу усилий для того, чтобы наши ученики стали успешными. 
Для этого мы должны им давать не только теоретические знания, но и практические умения, 
которые им пригодятся в реальном мире. Чтобы ученики стали успешными, нам необходимо 
обучить их навыкам эффективной коммуникации, сотрудничества и работы в команде, а так-
же им необходимо овладеть навыками критического и креативного мышления для генерации 
новых идей и нахождения решений для тех задач, с которыми им придется столкнуться в 
современном мире. Для решения этих задач я применяю на уроках физики обучающие струк-
туры по профессиональному развитию «Преобразование обучения для 21–го века» (Синга-
пурская методика).

В данной методике очень большое количество обучающих структур, которые направле-
ны для развития взаимодействия Ученик–Ученик, Ученик–Учебный материал, для развития 
коммуникации и сотрудничества, критического и креативного мышления, для повышения са-
мооценки и уверенности, социальных навыков, сотрудничества у учащихся.

Обучающая структура Эй Ар Гайд («Руководство предположения / рекации») – обучаю-
щая структура, в которой сравниваются знания и точки зрения учеников по теме До и После 
выполнения «упражнения – раздражителя» для активизации мышления (видео, картинка, до-
клад). Данная обучающая структура предназначена для развития критического и креативного 
мышления. 

На своих уроках я очень часто применяю структуру ЭЙ АР ГАЙД. При использовании 
данных структур все учащиеся класса рассаживаются в команды по четыре человека. При 
изучении новой темы «Сила Ампера», после сформулированных целей урока, учащимся раз-
дается таблица с данной структурой.

ЭЙ АР ГАЙД (РУКОВОДСТВО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ / РЕАКЦИИ)
1. В столбике «ДО» поставьте «+», если вы согласны с утверждением, или «–», если вы не 

согласны с утверждением.
2. Чтобы принять решение, учитывайте свои знания, личный опыт, убеждения.

ДО УТВЕРЖДЕНИЯ ПОСЛЕ
Со стороны магнитного поля действует сила на проводник с током.
Если по рамке (проводнику) пропускать ток, то рамка(проводник) будет отклонять-
ся.
Чем больше сила тока в цепи, тем больше сила, действующая со стороны магнит-
ного поля на рамку (проводник) с током, ТЕМ БОЛЬШЕ ОТКЛОНЕНИЕ РАМКИ.
При взаимодействии магнитных полей проводники МОГУТ притягиваться или от-
талкиваться.
Если токи в магнитном поле протекают в ОДНОМ направлении, то проводники 
притягиваются.
Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, называется СИЛОЙ 
АМПЕРА.
Силу Ампера можно определить по правилу левой руки.
Сила Ампера имеет широкое применение в технике (электродвигатели, электро-
измерительные приборы)

3. Просмотрите видеоролики. 
4. Теперь, по завершению просмотра видео, еще раз прочтите все утверждения.
5. В столбике «ПОСЛЕ» поставьте «+», если вы согласны с утверждением, или «–», если 

вы не согласны с утверждением.
6. СРАВНИТЕ столбики «ДО» и «ПОСЛЕ», изменились ли ваши утверждения. Если из-

менились, то какие и почему.
7. Какие из этих утверждений являются самыми главными для вас? Почему?
Учащимся показываются 4 видеоролика по теме «Сила Ампера» с сайта Классная физика 

http://class–fi zika.narod.ru/vid.htm, раздел МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ( Видеоролик «Действие маг-
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нитного поля на ток», Видеоролик – анимация «Направление силы ампера по правилу левой 
руки», Видеоролик «Опыт Ампера», Видеоролик – анимация «Электродвигатель»). После 
выполнения данной структуры, обязательно нужно обсудить это в каждой команде. Для этого 
используется структура ФИНКТ – РАЙТ – РАУНД РОБИН – «подумай – запиши – обсуди 
в команде». Начиная с участника номер 1, учащиеся начинают РАУНД РОБИН по часовой 
стрелке, т.е. за 30 секунд, каждый из них вслух зачитывает свой ответ на вопрос 6 или 7.

Еще один пример данной структуры, но по теме «Сила трения». Видеоматериал можно 
взять также с сайта Классная физика http://class–fi zika.narod.ru/vid.htm из раздела «СИЛЫ» 
(Видеоролик – анимация «Опыт по наблюдению силы трения покоя и скольжения», Видео-
ролик – анимация «Сила трения покоя и сила трения скольжения», Видеоролик – анимация 
«Сила трения при ходьбе», Видеоролик – анимация «Скольжение гладкого тела», Видеоролик 
– анимация «Сравнение силы трения покоя, скольжения и качения», Видеоролик – анимация 
«Уменьшение трения при катании на коньках»).

ЭЙ АР ГАЙД (РУКОВОДСТВО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ / РЕАКЦИИ)
1. В столбике «ДО» поставьте «+», если вы согласны с утверждением, или «–», если вы не 

согласны с утверждением.
2. Чтобы принять решение, учитывайте свои знания, личный опыт, убеждения.
3. Посмотрите видеоролик.

ДО  УТВЕРЖДЕНИЯ ПОСЛЕ
1.Силы трения действуют вдоль поверхности тел при их непосредственном сопри-
косновении.
2. Сила трения всегда направлена в противоположную сторону движения тела.
3.Сила трения возникает потому, что все тела имеют шероховатую поверхность.
4.Если отшлифовать поверхности тел или смазать их, то сила трения уменьшается.
5.Между молекулами соприкасающихся тел возникает взаимное притяжение.
6.Существуют виды силы трения: качения, скольжения, покоя.
7.Катить тело легче, чем толкать, так как сила трения качения МЕНЬШЕ СИЛЫ 
ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ.
8.Трение бывает полезным и вредным.

4. Теперь, по завершению просмотра видео, еще раз прочтите все утверждения.
5. В столбике «ПОСЛЕ» поставьте «+», если вы согласны с утверждением, или «–», если 

вы не согласны с утверждением.
6. СРАВНИТЕ столбики «ДО» и «ПОСЛЕ». Изменились ли ваши утверждения. 
7. Какие из этих утверждений являются самыми главными для вас? Почему? 
И в заключении, хочется отметить, что используя обучающие структуры по Сингапурской 

методике, учащимся не дается готовый материал, они сами добывают нужные теоретические 
знания, которые затем легко и просто можно применять на практике, тем самым достигая со-
вершенствования образования.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гвоздева Анна Анатольевна
музыкальный руководитель

МБДОУ № 42 «Пингвинчик»
г. Верхняя Салда, Свердловская область

МУЗЫКОТЕРАПИЯ, КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 
ГРУППЫ РАННЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО 

САДА
Аннотация: в статье рассматривается тема психологической, педагогической помощи 

детям в адаптации и подготовки к детскому саду с помощью музыкотерапии. Представле-
ны этапы музыкальной терапии и их задачи.

У большинства детей раннее детство проходит в семье, где происходит воспитание, за-
бота, удовлетворение потребностей маленького человека близкими людьми – родителями. 
Все это способствует полноценному развитию психофизических качеств ребенка. Но, как 
правило, у таких детей не имеется постоянного опыта общения со сверстниками, что в бу-
дущем сказывается на адаптации детей к детскому саду и затрудняет общение с педагогами 
и ровесниками. Большинство не подготовленных детей к дошкольному учреждению тяжело 
преодолевают отрыв от семьи, что может вызывать у них страхи и беспокойства.

Именно поэтому, что бы облегчить адаптацию ребенка в нашем детском саду функцио-
нирует группа ранней социализации детей. Такую группу посещают дети в возрасте 1–2 лет 
совместно с родителями. Главной задачей этой группы является психологическая, педаго-
гическая помощь детям в адаптации и подготовки к детскому саду. Немало важной задачей 
является и адаптация родителей, которая способствует обогащению взаимодействия со своим 
ребенком, возможность наблюдать за его общением с взрослыми и сверстниками, за вхожде-
нием ребенка в новые для него условия детского сада.

В основу обучения детей раннего возраста должно быть положено в первую очередь раз-
витие таких способностей, как подражание, воспроизведение, умение смотреть и слушать, 
сравнивать, различать, сопоставлять, обобщать и др. которые будут необходимы в дальней-
шем для приобретения определенных умений, знаний, жизненного опыта [1, стр.7].

Группа ранней социализации посещают детский сад 1 раз в неделю, где у них проходят 
занятия и знакомство с условиями пребывания в первой младшей группе. Одним немало-
важным занятием, проводимым в этой группе является музыкальное занятие. Знакомство 
малыша с музыкой дает возможность развития его музыкальных способностей, начальному 
музыкально–эстетическому становлению ребенка. Музыка передает эмоции, чувства, настро-
ение которое с раннего детства может уловить малыш. Передаваемые образы в музыкальных 
произведениях дают возможность малышу знакомится с окружающей картиной мира. Таким 
образом, музыкальная деятельность оказывает значительное, положительное влияние на раз-
витие ребенка.

Создание единого пространства адаптации ребёнка невозможно без объединения усилий 
педагогов и родителей. Для успешной работы необходимо поддерживать тесный контакт с 
семьёй ребёнка.

При первом знакомстве с родителями провожу анкетирование, которое помогает опреде-
лить уровень их музыкальной культуры, определить музыкальные вкусы, интерес к музы-
кальному развитию их детей, а так же какие созданы условия дома. Полученная информация 
способствует планированию работы на весь год, тематику консультаций и бесед для родите-
лей, способствует налаживанию контакта между родителями и музыкальным руководителем. 

Одно из главных условий для родителей во время пребывания в детском саду – это обя-
зательное участие во всех видах деятельности совместно с ребенком, т.к. именно родители 
являются ярким примером для подражания своих детей.

Музыкальное воспитание дошкольников – это развитие музыкальных способностей детей 
через различные виды музыкальной деятельности. Но, для маленьких детей в силу их психо-
физических особенностей развития овладение видами музыкальной деятельности становит-
ся затруднительным. Поэтому изучив различные формы и технологии работы с маленькими 
детьми, мной была выбрана музыкотерапия.

В России музыкотерапию Минздрав признал официальным методом терапии в 2003 
году. Развитие и изучение отечественной музыкотерапии связано с такими учеными как
В. Люстрицкий, И. Тарханов, В.М. Бехтерев считал, что среди вспомогательных средств 
общения самым действенным и организующим является музыка. Таким образом, музыко-
терапия в процессе адаптации детей группы ранней социализации может являться способом 
эмоционального воздействия на ребенка, способом коммуникации, способом музыкального 
развития детей.

Использование музыкотерапии требует соблюдение условий, методики организации за-
нятия. В нашем детском саду занятия по музыкальной терапии с детьми проводились в эсте-
тически оформленном светлом, уютном, просторном помещении. Музыкальный зал оснащен 
фортепиано, музыкальным центром. Дети имеют возможность слушать музыку в живом ис-
полнении и в аудиозаписи. Имеющиеся видеомагнитофон, DVD–плеер позволяет использо-
вать в работе компьютерные и мультимедийные технологии. С целью углубленного развития 
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двигательной активности и развития ориентировки имеются разнообразные предметы – атри-
буты.

Занятия по музыкотерапии с детьми проходят в несколько этапов. Как правило, сначала 
звучит спокойная музыка, детям с родителями дается возможность поиграть, осмотреть му-
зыкальный зал, познакомиться с окружающими людьми. На данном этапе главной задачей 
является сформировать благоприятную атмосферу для занятия, подготовить детей к дальней-
шим действиям (рис. 1).

Рис.1
Второй этап музыкальной терапии самый эмоционально и деятельностно насыщенный. 

На этом этапе занятия мы прослушиваем несколько коротких, музыкальных произведений, 
как правило, это бывает контрастные мелодии, которые строятся на основе постепенного из-
менения темпа, настроения, динамики (например: первое динамичное произведение, а второе 
более спокойное в умеренном темпе), они сопровождаются исполнительской деятельностью 
детей с родителями. Используются такие виды музыкальной деятельности как музыкальные 
движения, подпевание, игра на музыкальных инструментах, а, самый главный вид деятель-
ности – это свободная импровизация (рис. 2, 3).

Рис. 2
На успешность занятия влияет позитивная личность музыкального руководителя. Поэто-

му свое общение с детьми делаю эмоционально насыщенным, к каждому ребенку обращаюсь 
по имени. Эмоциональность занятий зависит от разнообразия произведений, упражнений, от 
общего тона проведения занятий, интонации и команды музыкального руководителя. Эффек-
тивным является применение различного тембра звука: громко, тихо, мягко, строго, учитывая 
психическое состояние детей, в силу возрастных особенностей их быструю утомляемость. 
Немало важным является мое профессиональное владение способами музыкального выра-
жения – игра на музыкальном инструменте, владение голосом, а так же владение способами 
динамичного включения и переключения детей в деятельность. На занятии умышленно детям 
создается ситуации успеха.
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Рис. 3
Третий этап занятия – заключительный. Предпочтение отдаю веселым, энергичным про-

изведениям, которые дают заряд положительных эмоций и чувство радости детям. На этом 
этапе дается полная свобода действий детям, они могут отдохнуть, самостоятельно поиграть 
с игрушками, импровизировать с использованием различных атрибутов, играть на простей-
ших музыкальных инструментах (погремушки, барабан, колокольчики и др.).

Кроме занятий музыкотерапией, музыка сопровождает детей в течение всего времени пре-
бывания в детском саду и на других занятиях. Музыкотерапия дает возможность активизиро-
вать ребенка, преодолевать неблагоприятные установки и отношения, улучшать эмоциональ-
ное состояние.

Опыт показывает, что использование музыкотерапии способствует созданию положи-
тельного эмоционального фона, стимулирует двигательную активность, развитие ощущения, 
восприятия, расторможение речевой функции, все это снимает тревожность и переживания 
детей 1–2 лет во время адаптации к условиям детского сада.
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ПЕСНЯ «КРУТО ТЫ ПОПАЛ В ДЕТСКИЙ САД!» ДЛЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ НА ВЫПУСКНОМ ПРАЗДНИКЕ В ДЕТСКОМ САДУ
Аннотация: в стать представлен авторский проект песни для выпускного праздника в 

детском саду.
Песня – один из важных этапов занятия. Вспоминаются слова Ушинского: «Запоют дети – 

запоёт народ!» Воспитание слуха и голоса ребенка оказывает положительное воздействие на 
формировании речи, а речь, как известно, является материальной основой мышления. Пение 
помогает решить некоторые проблемы звукопроизношения. Планомерное вокальное вос-
питание так же оказывает благоприятное влияние на физическое здоровье детей, пение не 
только доставляет удовольствие поющему, но также упражняет и развивает его дыхательную 
систему, которая влияет на состояние сердечно–сосудистой, следовательно, невольно занима-
ясь дыхательной гимнастикой, ребенок укрепляет своё здоровье.

Заинтересовать ребёнка, увлечь – задача музыкального руководителя.
Несколько лет назад шла по телевизору передача «Фабрика звёзд». Гимн фабрики был 

очень популярен, и я решила написать новый текст к музыке И. Матвиенко. Песня посвящена 
выпуску детей в школу. Дети поют её с удовольствием, стараются донести текст до слушате-
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лей, вот, что значит, идти в ногу со временем. 
Круто ты попал в детский сад!
Провожают нас сегодня, детский садик наш, прощай!
И почаще добрым словом этот выпуск вспоминай!
Воспитателям «спасибо» мы сегодня говорим,
Педагогов наших классных от души благодарим!
Педагоги отмечают музыкальный мой талант, (девочка)
И в оркестре я играю, словно взрослый музыкант, (мальчик)
Очень любим мы английский, в математике сильны…
Постараемся отлично в школе все учиться мы!
Припев: Круто ты попал в детский сад! Ты, малыш!
Знаю я, ты мам и пап удивишь!
Нас бассейн закаляет, физкультуру любим мы...
И психолог помогает, все усвоить мы должны!
Шепелявить и картавить разучились навсегда,
Заниматься логопедом – удовольствие всегда!
Развивались мы охотно, расширяли интеллект,
Если надо нарисуем и пейзажи, и портрет!
Научились мы все вместе вальс и польку танцевать…
Очень хочется, ребята, поскорее взрослым стать!

Песня у детей вызывает позитивные эмоции, вместе с тем, лёгкую грусть, связанную с 
расставанием с любимым садом, создает у детей приподнятое настроение, вызывает эмоци-
ональные чувства.

Список литературы
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Ерицпохова Маргарита Алексеевна
музыкальный руководитель

ГБОУ №1945 СП №2
г. Москва

НЕМНОГО О МОЕЙ ПЕСНЕ ДЛЯ ВЫПУСКНОГО УТРЕННИКА В 
ДЕТСКОМ САДУ…

Аннотация: в статье представлен авторский проект песни для выпускного утренника 
в детском саду.

Есть такие песни, которые со временем становятся всё более популярными, приобретая 
ещё большую известность. Так, например, песни Дунаевского всегда слушают с огромной 
любовью и уважением к автору. Музыка Дунаевского, например, заряжает позитивом, создает 
праздничное, боевое, мажорное настроение. Мелодии метра советской музыки уникальны и 
моментально узнаваемы. В истории много таких примеров.

Много лет тому назад прозвучала песня в исполнении группы «Smokie». Музыку к песне 
написал Майкл Чапмен. Потом позже эта же песня звучала на русском языке в исполнении 
группы «Секрет», и, наконец, она прозвучала на выпускном вечере нашего детского сада! 
Новый текст к песне был сочинен мною. Конечно, мелодия сложная, можно сказать, не адап-
тированная к подготовительной группе детского сада. Однако достаточно было одного пока-
за, чтобы ребята сразу уловили интонацию песни, быстро усвоили ритм и полюбили её! Вот, 
какая песня получилась!

А что это за садик?
1 куплет
Здравствуй садик, мой родной!
Как нам хорошо с тобой,
Здесь играем и рисуем, занимаемся и пишем!
И танцуем, и поём, и совсем не устаём,
Нас родители зовут, а мы не слышим.
Припев: Мы учимся здесь плавать и прыгать высоко,
С хорошим педагогом всё сделаем легко,
Даже песню сочиним и научимся писать картину!
Талантливый психолог научит нас играть, 
Воображение, внимание и память развивать,
Ставить речь мы будем с логопедом
2 куплет
Все мы дружно здесь живём,
Супер–песенки поём,
И совсем нам не до скуки.
Здесь здоровье мы куём,
Вкусные коктейли пьём,
Познаём гранит науки!
3 куплет
А сегодня выпускной, 
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Все прощаемся с тобой
Всем нам грустно, но мы радуемся, шутим
Мы «спасибо» говорим, 
Детский сад благодарим
Обещаем, вас мы не забудем!
Припев: Мы учимся здесь плавать и прыгать высоко,
С хорошим педагогом всё сделаем легко,
Даже песню сочиним и научимся писать картину!
А что это за садик? И как его найти?
Готов я ради этого полмира обойти!
И ответит вам любой: «Это в Бутово!
Два! Три! Пять! Девять!

Песня состоит из двух контрастных частей – куплета( плавного, лирического) и 
припева(динамичного, жизнеутверждающего)

Песня рассказывает о любимом садике, о чутких и внимательных педагогах, которые 
очень любят своих подопечных, заботятся о них, о приобретённых навыках, которыми овла-
дели. Дети исполняют песню с радостью, быстро освоив текст.

Котрунова Любовь Петровна
воспитатель

МБДОУ «ДС №19 «Родничок»
г. Шумерля, Чувашская Республика

У НЕЁ ОСОБОЕ ИМЯ - «НАРОДНАЯ»
Аннотация: в статье поднимается тема использования народной игрушки матрёшки 

для проявления элементов творчества в игре, рисовании детей, развитию речи. Приведен 
Конспект совместной деятельности педагога и детей.

«Мы уверены в том, – писала Е. Флёрина, – что народная игрушка является при тщатель-
ном её изучении, неисчерпаемым источником мудрой и творческой педагогики».

Трудно себе представить жизнь ребёнка без игрушки, ведь она способствует его всесто-
роннему развитию. Есть игрушки, в которые играют повсюду: машины, конструкторы, ку-
клы…

Но есть особая игрушка, которая родилась в народе, имеет своё место жительство и носит 
чудесное имя «Народная».

Даже на основании начального этапа работы с матрёшкой можно сделать вывод: матрёшка 
является важным средством эмоционального воздействия на детей. Неповторимость внешне-
го облика матрёшек служат основой для проявления элементов творчества в игре, рисовании 
детей.

Мы предлагаем использовать матрёшек в играх с детьми с любого возраста. Для этого 
рекомендуем ознакомиться с познавательным материалом о русской матрёшке: Деревянная 
точёная фигурка девушки Матрёны в сарафане и с платочком на голове невольно привлекает 
внимание яркой раскраской и вызывает улыбку. Фигурка разнимается, и вдруг возникает дру-
гая, меньших размеров, но более красивая. И эта в свою очередь разнимается и представляет 
ещё фигурку, потом ещё и ещё.

Немного истории. В 90–х годах прошлого века в Москву в игрушечную мастерскую А. 
Мамонтова «Детское воспитание» привезли из Японии фигурку добродушного лысого ста-
рика, которая изображала мудреца Фукуруму. Игрушка открывалась, и в ней находилось ещё 
несколько фигурок, вложенных одна в другую. Фигурки понравились взрослым и детям и 
послужили прообразом нашей матрёшки.

Первая русская матрёшка была выточена токарем В. Звёздочкиным и расписана по эски-
зам художника С. Малютина. Матрёшка состояла из 8 фигурок и изображала девочек и маль-
чиков, идущих поочерёдно друг за другом, а последняя изображала завёрнутого в пелёнки 
младенца.

Потом мастерскую «Детское воспитание» закрыли, но открыли в г. Загорске учебно–по-
казательную, где началось массовое производство матрёшек. Пытались изменить форму ма-
трёшек. Но фигурки конусообразные не нашли спроса. Осталась и выпускается до нашего 
времени матрёшка традиционной формы. Первые выставки матрёшек были в Париже и на 
Лейпцигских ярмарках, где расходились тысячами.

Количество матрёшек доходило от 2 до 24. Самая многодетная игрушка была выставлена 
в Петербурге и имела 48 мест.

В нынешнее время производство матрёшек наладилось в Нижегородской губернии Семё-
новского района, в селе Полхов–Майдан, в 100 км. от г. Мурома. Матрёшка у каждого произ-
водителя имеет свою форму и своеобразную роспись.

Дети старших групп с большим интересом находят отличия: Загорская матрёшка плотная, 
верх плавно переходит к утолщающемуся низу, крутобока, в сарафанчике, кофточке с вы-
шивкой, платке, переднике с цветами. Семёновская более стройная, вытянутая, тонкий верх 
резко переходит к утолщённому низу, расписана резкими цветами: фиолетовый, малиновый, 
лимонный. Лицо полхов–майданской матрёшки несколько скорбно, особенностью является 
изображение на голове полушалка с цветами.

Учитывая особенности матрёшки, можно использовать эту игрушку в домашних услови-
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ях, обучая рисованию, развитию речи (описать матрёшку), использовать в играх «магазин», 
«прятки», в играх–хороводах «каравай», «Матрёшка по садочку ходила» и особенная роль 
отводится матрёшке в сюжетно–ролевых играх, где народная игрушка выступает полноправ-
ным членом детского коллектива.

Конспект совместной деятельности педагога и детей:
«Матрёшек русский хоровод»
Задачи:
Учить составлять рассказ о внешнем виде матрёшки по схеме предложенной воспитате-

лем. Формировать умение проговаривать слова, отвечая на вопрос воспитателя, отгадывать 
загадки.

Упражнять в различении цвета, подборе предметов по цвету.
Формировать у детей гендерную принадлежность (мальчики имитируют заготовку дерева 

для изготовления матрёшек, девочки танцуют танец). Развивать умение выделять в цветах 
самый яркий.

Материал: большая деревянная матрёшка, в которой находятся плоскостные изображения 
матрёшек (жёлтого, красного, синего, зелёного цвета), схема, изображающая последователь-
ность рассказа о матрёшке: рост, цвет платочка, глаз, щёчек, сарафана, количество семьи ку-
клы, бумажные крупные плоскостные изображения матрёшек.

Ход:
Ребята, мне сегодня подарили игрушку, а какую, вы узнаете, если отгадаете загадки:
«Словно репка, она крутобока,
и под алым платочком на нас
смотрит весело, бойко, широко
парой чёрных смородинок – глаз» (Матрёшка)
«Мне игрушку подарили, её руками смастерили.
На голове нарядный платок, на сарафане цветок,
Кто же эта крошка? Русская… (Матрёшка)
Матрёшка–то не одна пришла, а с подружками (вынимаем из большой куклы фигурки 

плоскостных матрёшек) все они в нарядных сарафанах разного цвета и у каждой есть свой до-
мик, который они потеряли. (Просим детей найти домики матрешкам, подбирая их по цвету.)

А матрешка–то не с пустыми руками пришла, принесла с собой народную потешку. «Вы 
потешку прочитайте, а что спросят – отвечайте».

Воспитатель читает потешку:
«Матрешка на печку пошла, –
Горшок каши нашла,
На печи калачи,
Как огонь горячи».
Ребята, сейчас я вам буду задавать вопрос, «ДА» и «НЕТ» не говорите, одним словом от-

вечайте. (Воспитатель подходит к каждому ребёнку с матрёшкой в руках и от имени матрёш-
ки спрашивает у детей. Каждое предложение потешки ставит в форме вопроса. Например: 
«Матрёшка на печку пошла?» ребёнок отвечает: «пошла». «Горшок каши нашла?», ребёнок 
отвечает: «нашла» и т.д.). 

Ребята, матрешка спрашивает у вас, если бы вы были народными мастерами, какую ма-
трешку вы бы смастерили? Рассказ по схеме.

Дети присаживаются и составляют рассказы о внешнем виде матрешки по схеме: рост, 
цвет платочка, глаз, щёчек, сарафана, количество семьи куклы.

Сейчас матрешка предлагает вам разделиться на девочек и мальчиков. Девочки пройдут 
на коврик и встанут в хоровод, мальчики пойдут в «лес» готовить дерево для изготовления 
матрешки. Девочки наблюдают за мальчиками, а мальчики имитируют, как пилят дерево, при 
этом подражают звуку пилы: «Вжик–вжик–вжик». Рубят – произносят звук топора: «Уууух». 
Строгают, подражают звуку рубанка: «Чик–чик–чик». Мальчики присаживаются на коврик и 
смотрят, как девочки исполняют танец «Мы матрешки, вот такие крошки».

Матрешка приглашает детей подобрать для ее сарафана самые яркие по цвету рукава. За-
тем матрешка приглашает детей на ковер и спрашивает их, во что они сегодня с ней играли.

Список литературы
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Мастерова Ирина Мязгутовна
инструктор по физической культуре, воспитатель

ДС №157 «Светлячок»
АНО ДО «Планета детства «Лада»

г. Тольятти, Самарская область

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: в статье поднимается тема формирования у ребенка основ здорового об-
раза жизни. Приведены различные методы и технологии сохранения и стимулирования здо-
ровья.

В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье детей относится к приоритетному 
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направлению государственной политики в сфере образования. В связи с этим, приобщение 
детей к ценностям здорового образа жизни является одной из основных задач дошкольно-
го образования. Использование современных здоровьесберегающих технологий и создание 
программ здоровьесбережения должны вызывать у детей определенный интерес к своему 
здоровью и пробудить желание заботиться о нем.

В дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья малыша, происходит интен-
сивный рост и развитие, формируются осанка, основные движения, а также необходимые 
навыки, умения и привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются 
черты характера. Именно поэтому, забота о воспитании здорового ребенка является приори-
тетной в работе нашего детского сада.

Перед нами стоит трудная задача: не только сохранить здоровье дошкольника, и укрепить 
его, но и научить детей бережно относиться к своему здоровью. Детство является ключевым 
периодом жизни, когда формируются все структуры, которые определяют потенциальные 
возможности человека. Поэтому дошкольное детство, когда жизненные установки ребенка 
еще недостаточно прочны и нервная система отличается особой пластичностью, является 
сензитивным периодом формирования мотивации к здоровью и ориентации его жизненных 
интересов на здоровый образ жизни.

Формирование у ребенка основ здорового образа жизни предполагает правильное и осоз-
нанное отношение к себе и своему здоровью, элементарные знания о своем организме, раз-
витие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному по-
знанию себя, и воспитание потребности на доступном уровне заботиться о своем здоровье. 
Одним из условий реализации данных задач, является систематическая двигательная актив-
ность дошкольников, которая осуществляется посредством разнообразных форм и методов 
работы.

Эффективность работы в данном направлении обеспечивается за счет непосредственного 
взаимодействия детского сада с семьями воспитанников. Именно семья создает условия для 
первичной ориентации детей в организации здорового образа жизни. Родители должны под-
держивать в принципы формирования здорового образа жизни в сочетании со всеми здоро-
вьесберегающими мероприятиями, проводимыми в детском саду.

Формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью педагоги нашего до-
школьного учреждения осуществляют через разные виды деятельности: занятия, игры–за-
нятия, изобразительная деятельность, прогулки, гигиенические процедуры, закаливающие 
мероприятия, игры, спортивные мероприятия, праздники, беседы, чтение литературы.

Освоение материала организовывают не только в НОД, но и во всех режимных моментах. 
Педагоги, обеспечивая преемственность в вопросе формирования стремления к здоровому 
образу жизни у детей с семьями воспитанников, применяют разнообразные формы сотруд-
ничества: беседы, консультации, семинары, родительские собрания, совместные праздники, 
анкетирование, дни открытых дверей с демонстрацией методов и приемов работы с детьми, 
разные виды физкультурных занятий с детьми дошкольного возраста.

Реформа системы образования предоставила возможность применения в работе с до-
школьниками разнообразных здоровьесберегающих технологий, которые обеспечивают при-
общение детей к физической культуре и расширяют формы оздоровительной работы.

В своей работе мы стараемся опираться на здоровьесберегающие технологии по освое-
нию различных образовательных областей, и в первую очередь физической культуры. Эти 
программы строятся на принципе личностно–ориентированного взаимодействия взрослых с 
детьми и обеспечивают полноценное развитие ребенка.

По рекомендации канд. пед. наук, доцента кафедры «Дошкольная педагогика и психоло-
гия» ТГУ А.А. Ошкиной, в нашем дошкольном учреждении мы используем на практике сле-
дующие материалы:

1. Методические рекомендации педагогам:
 – по диагностике уровня сформированности основ здорового образа жизни у старших до-

школьников,
 – по организации предметно–пространственной среды в дошкольном образовательном 

учреждении.
2. Программы для дошкольных образовательных учреждений «Спортивные игры в дет-

ском саду», «Мир внутри меня», «Здоровячок».
3. Пособие для воспитателей «Формирование здорового образа жизни дошкольников».
4. Практические тетради для детей «Я и мое здоровье».
В своей работе, прослушав программы курсов «Формирование здорового образа жизни 

дошкольника», «Организация здорового образа жизни детей в дошкольных учреждениях» 
А.А. Ошкиной, я стала внедрять и предложила педагогам использовать следующие техноло-
гии сохранения и стимулирования здоровья:

 – стретчинг – со среднего возраста в физкультурном зале, либо в групповой комнате, в 
хорошо проветренном помещении специальные упражнения под музыку (для детей с вялой 
осанкой и плоскостопием);

 – динамические паузы – во время занятий, 2–5 мин., по мере утомляемости детей (для 
всех детей в качестве профилактики утомления). Могут включать в себя элементы гимнасти-
ки для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия;

 – подвижные и спортивные игры. Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбира-
ются в соответствии с возрастом детей, местом и временем ее проведения;

 – релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей и це-
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лей (для всех возрастных групп) с использованием музыкального фона.
Вместе с тем, широко применяются: пальчиковая гимнастика (для всех возрастных групп), 

гимнастика для глаз (для всех возрастных групп), дыхательная гимнастика (для всех возраст-
ных групп); коррегирующая гимнастика (для всех возрастных групп); ортопедическая гим-
настика (для детей с плоскостопием и в качестве профилактики болезней опорного свода 
стопы); занятия плаванием в бассейне, босоножие.

Также мы используем традиционные и нетрадиционные технологии обучения здоровому 
образу жизни.

Традиционные технологии обучения здоровому образу жизни: НОД «Двигательная дея-
тельность» – 2–3 раза в неделю в спортивном зале, утренняя гимнастика, оздоровительный 
бег на воздухе (с детьми старшего дошкольного возраста), гимнастика после дневного сна 
(разминка в постели, самомассаж, гимнастика игрового характера, с использованием трена-
жеров или спортивного комплекса, пробежки по массажным дорожкам. 

Нетрадиционные технологии обучения здоровому образу жизни: проблемно–игровые 
(игротреннинги и игротерапия), арт–терапия (под руководством педагога – психолога Гло-
вацкой В.В.), технологии музыкального воздействия, сказкотерапия (со старшего возраста), 
виброгимнастика (со старшего возраста), точечный массаж биологически активных точек 
организма по системе профессора А. А. Уманской, самомассаж ушных раковин и стоп, игро-
пластика, креативная гимнастика, включающая нестандартные упражнения, специальные 
задания, творческие игры, направленные на развитие выдумки, творческой инициативы, по-
знавательной активности, мышления, свободного самовыражения.

Таким образом, эффективность применения вышеперечисленных форм, методов, техно-
логий в работе с детьми по формированию основ здорового образа жизни, подтверждается 
результатами диагностики и снижением уровня заболеваемости детей в нашем дошкольном 
учреждении.

Список литературы
1. Картушина, М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Программа оздоровления дошкольников [Текст] / М.Ю. Кар-

тушина. – М., 2007.
2. Ошкина, А.А. Формирование основ здорового образа жизни у старших дошкольников. Диссертация [Текст] 

/ А.А. Ошкина. – Санкт–Петербург, 2009. – 251 с.

Небылица Ирина Владимировна
специалист, воспитатель

ГБДОУ «ДС комбинированного вида «Радуга»
г. Санкт–Петербург

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: статья посвящена теме социализации детей дошкольного возраста. При-
ведены характеристики понятия «социализация», различные позиции ребенка в социокуль-
турном пространстве.

Возраст 3–6 лет является важнейшим периодом в формировании личности. На основе со-
циально–культурной деятельности формируется нравственная культура личности и конкрет-
ной социальной группы.

Реализация педагогических ресурсов социально–культурной деятельности чрезвычайно 
актуальна в условиях трансформации российского общества, а также в контексте современ-
ных тенденций развития педагогического знания.

Становление личности человека – сложный и длительный процесс. Особое место в этом 
процессе занимает дошкольное детство, которое А.Н. Леонтьев назвал периодом «первона-
чального сложения личности» [6]. В этом возрасте начинают развиваться первые «механиз-
мы» поведения ребенка как личности, как члена общества, как активного субъекта, происхо-
дит усвоение первичных нравственных норм.

Исследования ученых, педагогов, психологов (Е.А. Аркин, В.Г. Нечаева, Т.А. Маркова,
Р.С. Буре, А.В. Запорожец, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин и др.) показывают, что дошколь-
ный возраст характеризуется большими возможностями для нравственного развития детей 
[5;10;13]. Именно в эти годы при условии целенаправленного воспитания закладываются ос-
новы моральных качеств личности.

 Социализация – самое широкое понятие среди процессов, характеризующих образование 
личности. Она предполагает не только сознательное усвоение ребенком готовых форм и спо-
собов социальной жизни, способов взаимодействия с материальной и духовной культурой, 
адаптацию к социуму, но и выработку (совместно со взрослыми и сверстниками) собственно-
го социального опыта, ценностных ориентации, своего стиля жизни.

Данная проблема социализации многогранна. Рассматривая научные подходы к её иссле-
дованию с позиции педагогики, мы можем сделать некоторые выводы.

Во–первых, социализация представляет собой двусторонний процесс вхождения лично-
сти в систему общественных отношений.

Во–вторых, социализация личности осуществляется под воздействием окружающей сре-
ды и во взаимодействии с ней, что обуславливает её включение в целостный педагогический 
процесс формирования личности.

В–третьих, социализация характеризуется деятельностным принципом, творческой ак-
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тивностью личности как субъекта жизнедеятельности.
В–четвёртых, социализация взаимодействует и интегрируется с процессом воспитания, 

образования, саморазвития, самореализации, одновременно оставаясь автономным процес-
сом.

В–пятых, образовательные системы (школа, училище, техникум, ВУЗы) являются важным 
фактором направляемой обществом и государством социализации личности.

Социальное становление – это процесс, в течение которого человек осознаёт себя в обще-
стве как личность [5].

Социально–культурная деятельность помогает формировать мировоззрение человека, его 
систему ценностей. Через культурно–досуговую деятельность человек привыкает соотносить 
свои индивидуальные ценности с общественными. На этой основе формируется нравствен-
ная культура личности и конкретной социальной группы. Поэтому в структуре социализации 
личности социально–культурная деятельность обладает большим потенциалом.

Своевременность исследования социально–культурной деятельности как средства социа-
лизации дошкольников определяется острыми проблемами, которые переживает данный со-
циальный институт, логикой развития педагогики досуга, а также креативным потенциалом 
социально–культурной деятельности. Реализация педагогических ресурсов социально–куль-
турной деятельности чрезвычайно актуальна в условиях трансформации российского обще-
ства, а также в контексте современных тенденций развития педагогического знания [3].

Социализация личности – охватывает и является предметом изучения представителей раз-
ных научных областей: философии, социологии, культурологии, психологии и педагогики.

Среди ученых, которые существенно повлияли на исследование проблемы социа-
лизации, следует назвать: Г. Гиддинса, Э. Дюркгейма, Э. Эриксона, Ч. Пули, Г. Лебона,
Дж. Мида, М. Моса, З. Фрейда и др. [2;5;11]. Общей социализационной проблематике посвяти-
ли свои работы Г. Андреева, Б. Вульфов, О. Глузман, М. Евтух, В. Зеньковский, М. Лукашевич,
Г. Овчарова, В. Полищук, С. Русова , В. Сухомлинский , В. Семенов и др. [9;12]

В разработку современных и отечественных концепций личности большой вклад внесли 
Н. Голованова, Н. Лавриненко [3]; социально–психологические аспекты социализации с уче-
том возрастных особенностей раскрытых в работах В. Абраменковой, И. Бэха, Д. Эльконина 
[13]; социально–педагогические принципы проблемы с учетом новой социокультурной ситу-
ации характеризуются в исследованиях Т. Алексеенко, В. Болгариной, М.Евтуха, Л. Коваль, 
В. Кузя, А. Капской и др. [2;5].

В связи с разнообразием подходов к проблеме социализации единого определения поня-
тия «социализации» на сегодняшний день не существует.

Голованова Н.Ф. выделяет пять подходов к теоретической характеристике данного поня-
тия.

1. Социологический подход. Социализация рассматривается как трансляция культуры от 
поколения к поколению, как общий механизм социального исследования, охватывающий и 
стихийные воздействия среды, и организованные – воспитание, образование.

2. Факторно–институциональный подход. Социализация определяется как совокупность, 
множественность, рассогласованность и некоторая автономность, а не жесткая иерархиче-
ская система действия факторов, институтов и агентов социализации.

3. Интеракционистский подход. Социализация в качестве важнейшей детерминанты пред-
полагает межличностное взаимодействие, общение, без которого невозможно становление 
личности и восприятие ею картины мира.

4. Интериоризационный подход. Социализация представляет собой освоение личностью 
норм, ценностей, установок, стереотипов, выработанных обществом, в результате чего у нее 
складывается система внутренних регуляторов, привычных форм поведения.

5. Интраиндивидуальный подход. Социализация не исчерпывается адаптацией к социаль-
ной среде, а является творческой самореализацией личности, преобразованием себя, строит-
ся как деятельностная модель индивидуализации [3].

М.А. Мкртчян отмечает, что понятие «социализация» акцентирует задачу освоения тех 
способов и средств, которые позволяют субъекту самоопределяться и эффективно действо-
вать в определенных социальных ситуациях [4].

Важнейшим фактором социализации, является социокультурное пространство в котором 
живет и развивается дошкольник. В системе взаимоотношения ребенка с социокультурной 
средой можно выделить следующие позиции, когда ребенок является:

 – объектом влияния среды, в котором он родился, и обстоятельств, в которых он растет и 
развивается;

 – объектом целеустремленного и стихийного, систематического и эпизодического, долго-
временного и одномоментного влияния;

 – субъектом разных видов деятельности: коммуникативной, игровой, учебной, трудовой 
и т. п.;

 – личностью, которая олицетворяет многомерное отношение к миру, другим людям, са-
мой себе;

 – индивидуальностью, которая отличается лишь ей свойственными особенностями, свое-
образной совокупностью свойств, качеств и их проявлений.

Возрастные особенности дошкольника обуславливают ведущий вид деятельности – игру. 
В структуре социально–культурной деятельности театрализованная игра представляет собой 
один из эффективных видов деятельности для развития дошкольника. Театрализованная игра 
оказывает благотворное влияние на психическое развитие дошкольника через формирование 
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и усложнение различных видов художественного творчества, оказание влияние на развитие 
речи, обогащение эмоционального мира ребенка, приобщение его к духовному богатству

Постановка ребенка в позицию субъекта воспитания – одно из ведущих заданий гума-
нистической педагогики. В то же время психологическое понимание социализации может 
трактоваться как более общее – как трансляция культуры от поколения к поколению. В этом 
понимании воспитание является компонентом процесса социализации рядом с другими вли-
яниями среды. В педагогике также воспитание трактуется как самое общее понятие и как 
более конкретное. Условное разделение процессов воспитания и учебы удостоверяет, что вос-
питание опирается на реальные отношения, процессы, явления окружающей действительно-
сти, тогда как учеба связана с более специальными вещами. 

В воспитании преобладают ценностные, мотивационные, эмоциональные компоненты, 
в учебе – логические. То есть самовоспитание является важным средством социализации. 
Учитывая гуманистическую парадигму в процессе воспитания важно обеспечить личности 
позицию субъекта социализации. Следовательно, социализация может характеризоваться как 
процесс усвоения и использования ребенком в поведении и деятельности системы ценностей, 
в котором она включена. Важнейшую роль в том, каким вырастает человек, как пройдет его 
становление, играют люди, в непосредственном взаимодействии с которыми протекает его 
жизнь. Их принято называть агентами социализации. На разных возрастных этапах состав 
агентов специфичен. Так, по отношению к детям и подросткам таковыми выступают родите-
ли, братья и сестры, родственники, сверстники, соседи, учителя. В юности или в молодости 
в число агентов входят также супруг или супруга, коллеги по работе и пр. По своей роли в 
социализации различаются методы в зависимости от того, насколько они значимы для чело-
века, как строится взаимодействие с ними, в каком направлении и какими средствами они 
оказывают своё влияние [8].

Трудности социализации в этот период связаны с несовпадением высокого уровня притя-
зании и низкого социального статуса, который задан возрастом; несовпадением старого стиля 
родительства (для родителей подростки всегда дети) и новых потенциальных возможностей, 
заданных психофизиологическим взрослением; противоречием между усилившейся ориен-
тацией на самостоятельность и усилившейся зависимостью от мнения и поведения сверстни-
ков [9].

Осмысление теоретических основ, дало возможность определить векторы социализирую-
щих педагогических условий:

 – применение художественных произведений и работа с ними в учебном процессе долж-
ны способствовать формированию в сознании детей позитивных социальных стереотипов, 
предлагать им готовые модели социального поведения, развивать интерес к общественной 
жизни, уточнять представление о законах социума;

 – приобретение опыта социальных отношений в совместной игровой и производительной 
деятельности дает возможность каждому примерять разные социальные роли, овладеть раз-
ными групповыми формами взаимодействия детей в деятельности, научиться согласовывать 
собственные и коллективные интересы, потребности, цели;

 – обеспечение становления ребенка как социальной личности невозможно без овладения 
способами саморазвития, доступными для детей этого возраста, развития рефлексивного 
мышления, ориентации, на познание самого себя.

Социализация является фактором стабилизации общества и имеет свои функции. Можно 
выделить две основные функции социализации. Первая: всестороннее, протяжённое во вре-
мени вхождение человека в объективный мир – отдельную часть социума, семью или другую 
общность. Социализация даёт возможность понимать себя и интерпретировать поведение 
других людей, взаимодействовать с окружающими. Незнание общепринятых норм, их не-
соблюдение создают для личности ситуацию непредсказуемости. Вторая функция социали-
зации – являться фактором нормального воспроизводства общества. Общественное воспро-
изводство заключается в том, что происходит не только процесс простого воспроизводства 
социальной структуры, но и обновления всей системы общественных отношений [7].

Подытоживая изложенное, подчеркнем, что взаимодействие ребенка с социальной средой 
служит источником развития и социализации личности – в этом ее безусловная сила. В то же 
время, среда играет роль фактора социально–личностного развития ребенка лишь в случае 
активного взаимодействия со средой ребенка как субъекта, благодаря чему ребенок имеет воз-
можность обнаружить инициативность, активность и соответственно реагировать на влияние 
среды, приобретает социальный опыт. Внешние влияния, в том числе и педагогические, при-
обретают для ребенка личностный смысл, если они детерминированы не только значимостью 
для социального окружения, но и для социального опыта личности. «Благоприятной» для 
социально–личностного развития ребенка в среде, является социокультурное пространство, в 
котором ребенок привлекается к активному взаимодействию с достижениями культуры.
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МЕТОДИКА И ПРАКТИКА ОСНОВ БЕЗОПАСНОЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: актуальность данной темы продиктована условиями жизни, сложившими-

ся в настоящее время в России. И в первую очередь, криминогенной обстановкой в стране, 
участившимися случаями сексуальных преступлений в отношении детей, киднеппингом. Во–
вторых, повышенным травматизмом среди детей, связанным не только с повышенной дет-
ской активностью, но и неумением вести себя в общественных местах, незнанием правил до-
рожного движения. Кроме того, участившимися случаями отравлений ядовитыми ягодами 
и травами, ожогами при играх с пожароопасными предметами (зажигалками, бенгальскими 
огнями, пиротехникой), поражениями электрическим током и т.д.

Родители и педагоги испытывают тревогу за детей, однако необходимо не только защи-
щать их от непредвиденных ситуаций, но и учить правилам поведения, умению предвидеть 
последствия своих поступков, формировать навыки действий в экстремальных ситуациях. 
Поэтому перед педагогами нашего МАДОУ, во взаимодействии с родителями стоят задачи не 
только определения уровня навыков и знаний детей о безопасном поведении, но и создании 
условий для их формирования, опираясь на игру и наглядность, как ведущие виды деятель-
ности.

В целом нами выделены следующие этапы усвоения знаний детьми:
 – первичное усвоение и ознакомление с материалом; углубление и расширение знаний; 

применение знаний на практике и в различных ситуациях; перенос знаний на другие объекты 
(по аналогии, исходя из личного опыта), основанные на принципах:

 – доступности, полноты и наглядности знаний по всем разделам программы;
 – системности, глубины и последовательности, то есть в течении года, закрепляя прой-

денный материал, знакомить с новым, постепенно усложняя проблемные ситуации, опираясь 
на жизненный опыт и навыки детей;

 – интеграции, включая формирование знаний по ОБЖ в непосредственно образователь-
ной деятельности по лепке, конструированию, чтению художественной литературы, театра-
лизованной деятельности, режимные моменты и т.д.;

 – взаимодействия семьи и МАДОУ (единство требований), реализуя которую родители 
могут продолжать беседы с ребенком дома, быть активными участниками процесса форми-
рования знаний по ОБЖ.

Для успешного достижения результатов необходимо создать условия эмоционального 
благополучия, отсутствие стрессовых ситуаций, наличие места, атрибутов для ознакомления 
ребенка с ОБЖ (наглядный материал, дидактические игры, книги, атрибуты для сюжетно–ро-
левых игр и т.д.), стимулирующими познание дошкольника, желание рассматривать, играть, 
разукрашивать, рисовать. Активно используется художественная литература, книжные ил-
люстрации, театрализованная деятельность, игры (сюжетно–ролевые, дидактические), зна-
комство с социумом (профессии людей, спасающих жизни, предметы необходимые им для 
работы). На совместную деятельность с воспитанниками необходимо приглашать родителей, 
рассказывающие о своих профессиях, используются аудио и видео материалы, где дети зна-
комятся с предметами их окружающими, достигается понимание принципов работы прибора.

Экспериментирование и опыты позволяют детям самостоятельно находить решение, опи-
раясь на знания, полученные в ходе экспериментов, дают возможность самостоятельно на-
ходить решение, подтверждение или опровержение собственных представлений, наглядность 
и сравнения, помогают детям лучше усвоить материал, выполнять задания на группировку и 
классификацию, моделирование ситуаций, развивают мышление, воображение, дают практи-
ческие умения, и готовят к умению выбраться из экстремальных ситуаций.

Выделив ряд опасностей, связанных с пребыванием детей:
 – дома (бытовой травматизм, повреждение инородными телами, ожоги вследствие непра-

вильного обращения с огнем, кипящей водой, повреждение электричеством, отравления);
 – на улице (травматизм в ходе повышенной двигательной активности, нарушение правил 

при установке детских городков, ДТП, контакты с незнакомыми людьми)
 – в природе (отравления ядовитыми растениями, стихийные бедствия, укусы животных, 
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солнечные излучения)
Создаются длительные проекты, по которым ведется активная работа в непосредственно 

образовательной деятельности, в режимных моментах, которая продолжается дома родителя-
ми, включенными в педагогический процесс.

Данные вопросы нужно решать на родительских собраниях, через проекты, беседы, кон-
сультации, участие в досуговых мероприятиях по теме безопасности, участие в выставках, 
совместных с ребенком поделках, рисунках.

Дошкольный возраст – период активного усвоения и накопления знаний. Нужно не только 
оберегать ребенка от опасности, но и готовить его встрече с возможными опасными ситуаци-
ями и формировать представление о них, о необходимости соблюдения правил безопасности 
в быту, на улице и на природе, проводить активную работу с родителями, которые выступают 
для ребенка примером для подражания.

Список литературы
1. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и 

др. – М.: Просвещение, 2005.
2. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Стеркина Р.Б. – М.: Просвещение, 2000г.
3. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Про-

свещение, 2007.

Першина Виктория Владимировна
студентка

Шинкарёва Надежда Алексеевна
доцент, преподователь

Восточно–Сибирская государственная академия образования
г. Иркутск, Иркутская область

ПОЛ–ГЕНДЕР ПРАВО ВЫБОРА ДЕТЕЙ ИЛИ РОДИТЕЛЕЙ?
Аннотация: в статье рассматривается актуальность гендерного воспитания детей. 

Разбирается вопрос, насколько важно сохранять полоролевые качества при воспитании му-
жественности у мальчиков и женственности у девочек. Изложены рекомендации по воспи-
танию мужественного мальчика и женственной девочки.

В мире произошёл переворот в области гендерного воспитания детей, сейчас газеты и 
журналы публикуют статьи о том, что произошла ликвидация разделения людей на мужчин и 
женщин, и заменена на новое «гендерное» разделение, которое фиксирует у человека уже не 
два, а как минимум пять полов – гетеросексуальный, гомосексуальный, лесбийский, бисексу-
альный и транссексуальный, которые являются равными.

Многими педагогами, психологами, врачами, справедливо подчёркивается, что мужчину 
в мальчике и женщину в девочке нужно воспитываться раннего детства, иначе в формирова-
нии их личности неизбежны отклонения, что создаёт для них серьёзные отношения в жизни 
(Д.Н. Исаев, В.Е. Кагани др.…) [3].

По мнению В.М. Маслова, И.Л. Ботнева, Д.Д. Еникеева, особую опасность пропаганда 
гомосексуализма представляет для детей и юношей, поскольку гомосексуализм – это во мно-
гом социально обусловленная болезнь, подверженная законам социального заражения, и чем 
больше примеров искаженного полоролевого поведения, пусть даже с оговоркой «плохо», 
подрастающее поколение будет видеть на улицах, тем больше будет у них шансов пойти по 
искаженному пути формирования полоролевой идентичности, запутаться в представлениях о 
себе и попасть в руки уже сформированных гомосексуалов и педофилов [2].

Ж.Ж. Руссо говорил, что как нельзя считать один пол совершеннее другого, так и нельзя 
их уравнивать, определенные качества не могут быть принадлежностью того или другого 
пола, но представители женского и мужского пола должны быть наделены этими качествами 
в разной степени, и поэтому цели, методы и подходы воспитания мальчиков и девочек долж-
ны быть различными [1].

Н.К. Волошина пишет, что в ресурсе этих проблем полоролевое воспитание является зна-
чимым направлением. Суть полоролевого воспитания по её мнению заключается в формиро-
вании адекватной полу модели поведения, правильном понимании роли мужчины и женщины 
в обществе и овладения культурой в сфере взаимоотношений полов. Это означает воспиты-
вать не просто ребенка, а представителя определённого пола: учить девочку быть женствен-
ной, а мальчика быть мужественным [3].

И.С. Кон утверждал, что полноценное формирование личности ребёнка не может осу-
ществляться без учёта психологических особенностей его пола и самая первая категория, 
в которой ребёнок осмысливает себя это его половая принадлежность. Ориентация ребёнка 
на ценности своего пола, прежде всего, происходит в семье, где он обнаруживает различия 
мужчин и женщин в их одежде и манере себя вести. Ребенок подражает как полезным фор-
мам поведения, так и негативному поведению взрослых. Взрослые сознательно или бессоз-
нательно обучают ребёнка по его половой роли. Ориентируют ребёнка в том, что значит быть 
мальчиком или девочкой. Таким образом, ребенок, поступающий в детский сад, уже имеет 
первичные представления о своём поле [1].

В.С. Мухина в своих исследованиях указывает, что осознание ребёнком своей половой 
идентичности, его позиция как представителя определённого пола, чувство тождественно-
сти со своим полом, стремление поддержать престиж своего пола, определяет специфику 
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его самосознания. Процесс формирования психологического пола, который начинается очень 
рано, особенно интенсивно протекает в дошкольный период детства. Он находит отражения 
в соответствующих представлениях ребенка. В частности, в ответах на вопросы взрослого, 
кем он будет, когда вырастит, папой или мамой, дедушкой или бабушкой, в его ценностных 
ориентациях в предпочтении видов деятельности, характерных для его пола [3].

С точки зрения В.Б. Шапаря полоролевая идентичность–это единство самосознания и по-
ведения индивидов, причисляющих себя к определённому полу и ориентирующегося на тре-
бования соответствующий половой роли [2].

О.В. Муромцева говорит, что главное в полоролевом воспитании дошкольников – форми-
рование начал мужественности и женственности и первых идеалов семейных отношений, а 
также умения доброжелательно взаимодействовать с представителями другого пола, в част-
ности, приобретение первого опыта трудового сотрудничества мальчиков и девочек по прин-
ципу взаимодополнения [4].

Н.А. Шинкарёва говорит о том, что первые пять лет в жизни ребёнка играют определяю-
щую роль в развитии черт мужественности у мальчика и женственности у девочки. Идеаль-
ный вариант воспитания, когда мать в своём поведении демонстрирует чисто женские черты: 
мягкость, терпимость, доброту, способность к эмоциональной поддержке и сопереживанию, 
а отец такие черты как: энергичность, уверенность в себе, силу, ум, деловитость [4].

Ш. Бёрн указывал, что правильное полоролевое поведения родителей во многом опреде-
ляет формирование адекватной полоролевой роли ребёнка. Половое воспитание происходит 
по типу отождествления ребёнком себя с родителем своего пола и подражания ему. Сын в 
поведении отца находит образец своей собственной половой роли, в образе матери прообраз 
своей будущей избранницы. Отношения родителей служат для него моделью взаимоотноше-
ния полов. То же самое можно сказать и о дочери, образцом поведения для неё служит мать, 
прообразом бедующего избранника служит отец. Поэтому так важно что бы семья была пол-
ная, правильной ориентации, живущая по законам любви и взаимоуважения. Только в таком 
случае у детей формируются правильные идеалы семьи и своей социальной роли, нравствен-
ное представления о роли противоположного пола [1].

Так же нами разработаны рекомендации по воспитанию мужественности у мальчиков и 
женственности у девочек.

1. Не забывайте, что перед вами не бесполый ребёнок, а мальчик или девочка–с опреде-
ленными особенностями развития.

2. Давайте мальчикам задания, которые способствовали развитию мужественности, кото-
рые включают в себя героически поступка, моменты поиска, задания требующие сообрази-
тельности.

3. Давайте девочкам задания, которые бы способствовали развитию женственности это 
может быть работа по дому (поливания цветов, мытье посуды, полов и т.д.) так же совместное 
рукоделие, плетение, подталкивайте к поиску собственных решений.

4. Благотворно в такой период на развития ребёнка влиять разговоры с родителями, узнай-
те, что волнует ребёнка и попытайтесь найти способы преодоления проблемы.

Таким образом, в дошкольном возрасте формируется система потребностей, интересов, 
ценностных ориентаций и определённых способов поведения, характерных для того или ино-
го пола, а так же намечаются различия у мальчиков и девочек в некоторых их личностных 
качествах. Родители должны помочь ребёнку сформировать представления, какими должны 
быть мужчины и женщины. Помочь ребёнку реализовать их.
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педагог–психолог

МБДОУ «Детский сад № 83»
г. Чебоксары, Чувашская Республика

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С РОДИТЕЛЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ

Аннотация: в статье поднимаются вопросы взаимодействия родителей и детского 
сада, обоснована необходимость эффективного участия педагога – психолога, приведен 
практический пример создания родительского клуба «Дружная семейка» и рассмотрен план 
его работы.

В рамках современных требований семья является важным фактором воздействия на ре-
бенка и непосредственным участником воспитательного процесса. Подготовка родителей к 
воспитанию и развитию детей является важнейшим направлением полноценного развития 
личности. Современная семья нуждается в разнообразных знаниях: педагогических, психо-
логических, экономических. Большее количество родителей традиционно доверяют своему 
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жизненному опыту, опирающемуся на опыт их собственных родителей. И нередко возник-
новение в семье задач, которых не было в их родительской семье, приводит к семейной дис-
гармонии: нет образцов того, как справляться с проблемой. Работа с семьей должна учиты-
вать современные подходы. И психолог, и родитель – взрослые люди, которые имеют свои 
психологические особенности, возрастные и индивидуальные черты, свой жизненный опыт 
и собственное видение проблем. Человек приобретает человеческую сущность только в со-
обществе людей, и главную роль в этом процессе, безусловно, играют родители ребенка. Это 
родители привели его в этот мир, и именно они несут ответственность за то, каким он станет. 
Родителям может не хватать выдержки, присущей нам, не хватать времени.

Профессиональное поведение педагога – психолога есть отражение его личностной идео-
логии. Неэффективное коммуникативное поведение свидетельствует о проблемах, возможно 
об «эмоциональном выгорании», усталости, истощении, о профессиональной деформации 
личности.

Для эффективного взаимодействия с семьей недостаточно диагностики и желания сотруд-
ничать – необходимы современные знания о семье.

Некоторые семьи активно сопротивляются любым изменениям, потому что это чревато 
дестабилизацией, а они новым способам взаимодействия не научены и не всегда готовы к 
ним. Поэтому так важна подготовка к восприятию семьи как системы, это поможет разрешать 
проблемы и своевременно находить пути выхода. Задача детского сада – создание необходи-
мых условий для понимания родителями того, насколько важно их участие в жизни своих 
детей.

Как помочь родителям ребенка? Как заинтересовать его? Наша задача – помочь найти 
причину в сложившейся ситуации и подтолкнуть родителя к самостоятельному творческому 
поиску решения, потому что никто, кроме него, не сделает это лучше. Решением было одно: 
создание родительского клуба «Дружная семейка». Совместно с администрацией ДОУ были 
разработано положение клуба. Направлением деятельности клуба стало следующее:

 – оказание квалифицированной помощи родителям
 – обеспечение эмоционального и психического благополучия каждого ребенка, 
 – развитие его положительного самоощущения через повышение психологической и пе-

дагогической компетентности родителей
 – пропаганда позитивных детско – родительских отношений
 – повышение потенциала семьи в вопросах воспитания и развития с учетом их интересов, 

запросов и затруднений
 – установление психологического контакта с семьей
 – популяризация деятельности ДОУ среди населения микрорайона
Родительский клуб объединил родителей детей разных возрастных групп. 

Таблица 1
План родительского клуба «Дружная семейка» на 2013 – 2014 год

Темы Направление Форма проведения
Установление эмоционально – 
доверительного контакта

Осознание причин «нарушений»

Развитие эмпатии Преодоление собственных психологи-
ческих барьеров

Мини – тренинг

Воспитание и понимание Осязаемый уровень принятия своего 
ребенка

Мини – тренинг

Новое время – новые дети Индивидуальные особенности детей Семинар – практикум
Легко ли быть родителем? Позиция родителей Круглый стол
Воспитание и ответственность Стили взаимодействия Семинар – практикум
Играем. Учимся. Понимаем Детско – родительские отношения Игровая терапия
Обмен мнениями, пожелания, 
советы

Круглый стол

С самого начала создания клуба его посещали 16 родителей. С интересом и увлечением 
мы все стремились решить проблемы, волнующие родителей, узнавали новое и совместно 
находили пути решений. На занятия клуба приходили оба родителя – и мама и папа, и пусть 
таких было немного, но, несомненно, это явилось положительным примером. Однако, со вре-
менем количество родителей стало сокращаться. Все меньше и меньше человек приходило в 
родительский клуб. Родители ссылались на занятость, на нехватку времени, на то, что надо 
быть открытым и готовым к диалогу. Что же дальше? Как быть? Почему? И мы, нашли выход: 
занятие родительского клуба сделали частью родительского собрания, но, уже не объединяя 
группы. Вот уже на протяжении длительного времени такая форма принята родителями. Это 
и круглые столы, и тематические часы, и семинары. Такие формы проведения собраний ска-
зались и на том, что родители чаще стали приходить на консультации с проблемами, которые 
возникают в их жизни и касаются взаимоотношений, а также разногласий, возникающих по 
поводу воспитания ребенка. 

Семья и детский сад лишь при взаимодействии друг с другом способны создать условия 
для того, чтобы маленький человек вошел в большой мир. Именно семья является определя-
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ющим фактором формирования личности ребенка.
Мы убедились, что наилучшие результаты может дать полное вовлечение родителей в це-

ленаправленный процесс развития и воспитания 
Взаимодействие родителей и детского сада достигается не сразу – это долгий процесс и 

большой труд, который требует постоянного движения к намеченной цели. 
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РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ФГОС ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в стать рассматриваются вопросы решения проблем преемственности 

между ДОУ и начальным образованием. В статье автор описывает опыт работы МБДОУ 
ДС № 416 в этом направлении.

«Школьное обучение никогда не начинается
с пустого места, а всегда опирается на определённую

стадию развития, проделанную ребёнком»
С введением ФГОС в систему дошкольного образования меняются требования к подготов-

ке детей к начальной школе. Одной из главных задач, которые решают стандарты, является– 
обеспечение преемственности дошкольного образования и начального общего образования.

Важным условием для этого, является создание благоприятных условий в ДОУ. 
Проблема преемственности между ДОУ и начальным образованием давняя, но сохраня-

ющая свою актуальность и на современном этапе. Преемственность – это непрерывный про-
цесс воспитания и обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого 
возрастного периода. Поэтому необходимость сохранения преемственности и целостности 
образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития образования в 
России.

Преемственность в работе школы и детского сада предусматривает использование ком-
плексных программ, обмен опытом, поиск оптимальных путей совершенствования педагоги-
ческой работы, формирования у детей интереса к знаниям, учебной деятельности.

Введение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС)– важный 
этап преемственности детского сада и школы.

Особенностью новых стандартов является формирование и развитие у детей учебной дея-
тельности – умение учиться, без которого в дальнейшем невозможно строить систему непре-
рывного образования. Изменяется роль учителя и ученика в учебно–воспитательной работе. 
В процессе обучения не ученик подстраивается под сложившийся стиль учителя, а учитель, 
обладающий более разнообразным технологическим инструментарием, подстраивает и со-
гласовывает приемы и методы с познавательным стилем ребенка. Учитель и ученик взаи-
модействуют как равноправные партнеры. Нет субъектов и объектов обучения, а есть школа 
сотрудничества.

В настоящее время ФГОС соответствуют комплексные программы:
«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой),
«Истоки» (под ред. Л.А. Парамоновой),
«Детство» (Т.И. Тибаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова),
«Успех» (под ред. Н.В. Фединой),
«Счастливый ребенок» (научный рук. С.А. Козлова).
Для осуществления преемственных связей необходимо:
1. Укрепление здоровья детей.
2. Формирование положительной мотивации.
3. Формирование предпосылок учебной деятельности.
4. Развитие познавательных функций.
5. Организация разнообразных форм занятий.
6. Активизация любознательности и инициативности детей.
7. Организация сотрудничества детей и педагогов.
8. Создание развивающей среды.
Необходимость сохранения преемственности и целостности образовательной сферы от-

носится к числу важнейших приоритетов развития образования в России. Чтобы сделать 
переход детей в школу более мягким, дать им возможность быстрее адаптироваться к новым 
условиям, учителя должны знакомиться с формами, методами работы в дошкольных учреж-
дениях, поскольку психологическая разница между шестилетним и семилетним ребенком не 
столь велика. А ознакомление самих дошкольников со школой, учебной и общественной жиз-
нью школьников дает возможность расширить соответствующие представления воспитанни-
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ков детского сада, развить у них интерес к школе, желание учиться.
Психологи выделяют три направления подготовки детей дошкольного возраста к школе, 

обеспечивающих преемственность:
 – всестороннее воспитание и развитие;
 – формирование психологической готовности к обучению в 1 классе;
 – формирование учебной мотивации.
Вся работа с детьми дошкольного возраста должна исходить из принципа «не навреди» и 

быть направленной на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развитие инди-
видуальности каждого ребенка.

Для решения данной проблемы по преемственности необходимо выполнение следующих 
этапов:

1. Заключение договора между детским садом и школой по обеспечению преемственно-
сти.

2. Составление проекта совместной деятельности по обеспечению преемственности.
3. Проведение профилактических мероприятий, таких как:
«День открытых дверей», «День Знаний», совместные праздники и т.д.
4. Работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и коррекция 

развития детей).
5. Проведение ППК, с участием специалистов детского сада и школы (воспитатели, учи-

теля будущих первоклассников, педагоги–психологи, социальные педагоги, медицинские ра-
ботники, методисты, заместители директора).

6. Планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе.
7. Проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе.
Проблема преемственности может быть успешно решена только при тесном взаимодей-

ствии детского сада и школы. 
Мы хотим поделится своим опытом работы по преемственности дошкольного и началь-

ного образования.
На протяжении многих лет, наш детский сад № 416 тесно взаимодействует со школой № 

21, которая территориально находится рядом с детским садом.
На основании договора между МБДОУ ДС № 416 и МАОУ школы 
№ 21 осуществляется взаимодействие. Приоритетной целью которого, является выработ-

ка единых методов и приемов развития физических, психических, социальных и духовных 
возможностей ребенка. В настоящее время в МБДОУ № 416 обучение ведется по программе 
Васильевой. В школе № 21 программа обучения «Перспектива». В детском саду для педаго-
гов был организован «Круглый стол», за которым были изучены ФГОС.

Зам. заведующего МБДОУ № 416 совместно с завучем начальной школы № 21 составляют 
план мероприятий по взаимодействию, который утверждается руководителями ОУ. На осно-
вании этого плана в течение учебного года проводятся мероприятия.

В апреле и сентябре каждого года, для детей подготовительных групп организуется экс-
курсия в школу. Эта экскурсия является обязательным мероприятием по формированию у 
детей школьной мотивации. Детей знакомят с школой, показывают учебные классы, библио-
теку, актовый зал, компьютерный класс. Дети присутствуют на уроке, сами охотно садятся за 
парты. Так как экскурсия в школу организуется уже в начале учебного года, а исследование 
ведущей мотивации ребенка в октябре–ноябре, у большинства детей к этому времени уже 
сформирована учебная мотивация.

В мае в детском саду проводится родительское собрание для родителей, чьи дети выпу-
скаются в школу. На него приглашаются учителя начальной школы № 21. Они рассказывают 
о себе, о программе начальной школы. У родителей есть возможность задать все интересую-
щие вопросы учителям.

Также, на протяжение учебного года в школе организован класс по подготовке детей к 
школе. Все желающие родители могут водить своих детей на занятия. В результате чего, дети 
заранее знакомятся с учителями и со школой, в которой будут учиться. За счет этого у них 
сокращается время адаптации в первом классе.

Педагог–психолог ДС и педагог–психолог школы также поддерживают тесную связь. В 
конце учебного года в детском саду педагогом–психологом проводится диагностика подго-
товки детей к школе по методике Л.А. Ясюковой. На основании результатов диагностики, 
педагог–психолог в школе помогает родителям в выборе программы для обучения. 

Все эти мероприятия ведут к тому, что 80% выпускников нашего детского сада поступают 
в школу № 21. За счет этого, у нас есть возможность отслеживать успеваемость наших вы-
пускников, которая является и показателем эффективности работы педагогов детского сада по 
подготовке детей к школе. Те дети, которые показывают высокий результат при диагностики 
в детском саду, также показывают высокие результаты успеваемости в школе. 
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ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
К ШКОЛЕ

Аннотация: в статье поднимается проблема подготовленности ребенка к школьному 
обучению, рассматриваются различные подходы к взаимодействию педагогов дошкольного 
учреждения и родителей.

Основы формирования всесторонне развитой личности закладываются в дошкольном дет-
стве. Воспитание ребенка впервые годы жизни во многом предопределяет успех его дальней-
шего полноценного развития.

Дошкольное детство – период, когда закладывается основа всех психических свойств и 
качеств личности. В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интел-
лектуальной, нравственно–волевой и эмоциональной сфер личности ребенка [2].

Поступление в школу – переломный период в жизни каждого ребенка. Начало школьного 
обучения кардинальным образом меняет весь его образ жизни, предъявляя ребенку новые 
правила и требования, к которым нужно адаптироваться и привыкнуть. Следует подчеркнуть, 
что проблема готовности ребенка к школе была актуальна всегда. В настоящее время актуаль-
ностью данной проблемы обуславливается многими факторами [1].

Готовность к обучению в школе – важнейший итог воспитания и обучения дошкольника 
в детском саду и семье. Она определяется системой требований, которые предъявляет школа 
к ребёнку. Характер этих требований обусловлен особенностями новых социально– психоло-
гической позиции школьника, новыми задачами и обязанностями, к выполнению которых он 
должен быть подготовлен. Переход к школьному обучению связан с коренными изменения-
ми в привычном образе жизни ребёнка, в системе его отношений с окружающими людьми. 
Формирование качеств необходимых будущему школьнику может обеспечить лишь система 
педагогических взаимодействий детского сада и семьи. 

Высокие требования жизни к организации воспитания и обучения заставляют искать но-
вые, более эффективные психолого–педагогические подходы, нацеленные на приведение ме-
тодов обучения в соответствие с требованиями жизни. В этом смысле проблема готовности 
дошкольников к обучению в школе приобретает особую значимость. С ее решением связано 
определение целей и принципов организации обучения и воспитания в дошкольных учреж-
дениях и в семье. В тоже время от ее решения зависит успешность последующего обучения 
детей в школе [7].

Проблема готовности к школьному обучению рассматривалась многими зарубежными и 
российскими учеными, педагогами исследователями (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, В.Т. Горец-
кий, В.В. Давыдов, А. Керн, Н.И. Непомнящая, С. Штребел, Д.Б. Эльконин, и др.). Одним из 
важнейших компонентов готовности к школе, как отмечается рядом авторов (А.В. Запорожец, 
Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов, Т.В. Пуртова, Г.Б. Яскевич, и др.), является достаточный уровень 
сформированности психологической готовности ребенка к школе.

Основы формирования всесторонне развитой личности закладываются в дошкольном дет-
стве. Воспитание ребенка впервые годы жизни во многом предопределяет успех его дальней-
шего полноценного развития.

Понятие «психологическая готовность детей к обучению в школе» впервые было пред-
ложено А.Н. Леонтьевы. Первоначально это понятие отождествлялось с наличием у ребенка 
некоторого круга знаний и представлений, необходимых для школьного обучения. Однако 
результаты многочисленных исследований (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, 
З.М. Истомина, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин и др.) позволили по–иному сформулировать по-
нятие психологической готовности детей к школьному обучению [6].

Психологическую готовность к школьному обучению составляет не столько запас знаний 
и представлений, сколько качественные особенности психики, формирующиеся в дошколь-
ном возрасте. Эти качественные особенности заключаются в возникновении таких психоло-
гических новообразований, возникающих в результате прохождения кризиса 7 лет, как созна-
тельная целенаправленность и управляемость психических процессов (их произвольность, 
качественно новая иерархия мотивов, мотивационно появление опосредованных потребно-
стей и самооценки), что возможно только при определенном уровне развития личности [8, 9].

При изучении интеллектуального компонента готовности к школе акцент делается на 
уровень развития интеллектуальных процессов. Л.С. Выготский одним из первых сформу-
лировал мысль о сущности интеллектуальной готовности к обучению в школе. Он писал, что 
интеллектуальная готовность к школьному обучению заключается не столько в количествен-
ном запасе представлений, сколько в уровне развития мыслительных процессов, то есть в ка-
чественных особенностях детского мышления. Рассматривая интеллектуальную готовность к 
школе, Л.И. Божович считала, что ребенок должен уметь выделять существенное в явлениях 
окружающей действительности, уметь сравнивать их, видеть сходное, отличное, он должен 
научиться рассуждать, находить причины явлений, делать выводы [5, 6].

В современной ситуации проблема «школьной зрелости» вновь обострилась. Это связано: 
 – во–первых, с уменьшением числа первоклассников, посещавших до поступления в шко-
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лу дошкольные образовательные учреждения; 
 – во–вторых, с утратой единых образовательных программ в ДОУ и отсутствием совре-

менных образовательных стандартов, ориентированных на развитие и коррекцию школьно–
необходимых функций (утрата преемственности); 

 – в–третьих, со значительным ухудшением состояния здоровья детской популяции, сни-
жением функциональных возможностей детей; 

 – в–четвертых, с усложнением учебных требований, предъявляемых школой.
Мотивационная готовность – это отношение ребенка к учебе как к общественно значимо-

му делу и стремление его к приобретению знаний. Психологи выделяют следующие показа-
тели мотивационной готовности:

 – желание идти в школу;
 – осведомленность о школе как социальном институте; 
 – ярко выраженный познавательный интерес;
 – позитивное отношение к школе, учителю, к будущей деятельности
Мотивационная сторона отражает подготовленность будущего школьника к учению (же-

лание больше узнать, научиться писать и читать, хорошо все запомнить). В своих работах 
Л.И. Божович описала две группы мотивов учения:

1) познавательные мотивы, которые тесно связаны с содержанием учебной деятельности 
и процессом ее выполнения: «познавательные интересы детей, потребность в интеллектуаль-
ной активности, в овладении новыми умениями, навыками и знаниями»;

2) широкие социальные мотивы, которые связаны «с потребностями ребенка в общении с 
другими людьми, в их оценке и одобрении, с желанием ученика занять определенное место в 
системе доступных ему общественных отношений».

Совокупность этих двух видов мотивов, по мнению Л.И. Божович, способствует форми-
рованию «внутренней позиции школьника, что в свою очередь говорит о готовности ребенка 
к школьному обучению [3].

Психолог Н. Мизина связывает мотивы ребенка с умением критически оценивать свои 
знания, умения, навыки, личностные качества, формированием позиции «Я – школьник». 

Под интеллектуальной готовностью понимается дифференцированное восприятие, выде-
ление фигуры из фона; концентрацию внимания; аналитическое мышление; умение воспро-
изводить образец, а также развитие тонких движений руки и сенсомоторную координацию.

Старший дошкольный возраст – особенный период дошкольного детства. Это этап подго-
товки и перехода, к новой системе образования, новым типам социальных отношений, к но-
вой возрастной ступени. Объективно возникающий у детей старшего дошкольного возраста 
интерес к учению заставляет их чутко прислушиваться к тому, что говорят об этом процессе, 
о школе взрослые. Именно поэтому работа над формированием положительной мотивации 
учения предполагает тесный контакт педагогов и родителей. Большинство детей тонко чув-
ствуют, как относятся к учению, к занятиям воспитатели [4].

Систему сотрудничества педагогов ДОУ с семьями воспитанников, основной целью кото-
рой является обеспечение единого воспитательно–образовательного пространства развития 
ребенка в семье и в детском саду, создание условий для формирования у дошкольников моти-
вационной готовности к школе как одного из важнейших показателей готовности ребенка к 
школьному обучению. Данная модель системы сотрудничества педагогов ДОУ с родителями 
воспитанников по проблеме развития у детей мотивационной готовности к школе несколько 
этапов: 

 – 1 этап – психолого–педагогическое просвещение родителей в вопросах формирования 
у детей мотивационной готовности к школе: групповые встречи, индивидуальные консульта-
ции;

 – 2 этап – обучение практическим умениям: тренинги и семинары;
 – 3 этап – вовлечение в воспитательно–образовательный процесс: участие родителей в 

создании предметно–развивающей среды группы; «домашние задания», совместные празд-
ники.

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами переживаниями, об-
щение. Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, взаимоуваже-
ние и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями– 
условий воспитания в детском саду. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей 
и педагогов поддерживать контакты друг с другом. 

Цель взаимодействия – установление партнерских отношений участников педагогическо-
го процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. 

К новым подходам к взаимодействию относится также учет личного опыта родителей. 
Актуальной сегодня является ориентация в содержании общения на проблемы, влияющие 
на развитие детей, учет запросов и пожеланий родителей в знаниях. Важным в настоящее 
время является реализация принципа открытости детского сада для родителей. Этот принцип 
предполагает, что родители могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в 
удобное для них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения 
воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы [10].

К новым принципам взаимодействия относится вариативность содержания, форм и ме-
тодов образования родителей. Сегодня и всегда содержание взаимодействия педагогов и ро-
дителей определяется целями и задачами воспитания подрастающего поколения, стоящими 
перед обществом, приоритетностью общественного или семейного воспитания. В течение 
ряда лет практика сотрудничества общественного и семейного основная задача которых – со-
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общить знания, сформировать представления, убеждения, проконтролировать, исправить, и 
даже перевоспитать их. Педагогам было проще строить работу с родителями с целью сообще-
ния знаний, используя разнообразные формы просвещения, без учета обратной связи. Вза-
имодействие на современном этапе не ограничивается педагогическим просвещением, мы 
уточняем и расширяем понятие «взаимодействие» такой характеристикой, как способность 
родителей к рефлексии. Сформированные у родителей стремление понять ребенка, умение 
творчески применять полученные педагогические знания будут способствовать появлению 
взаимопонимания между ними, эмоционально–положительного, осознанного, нравственно–
мотивированного отношения ребенка к требованиям взрослого. 

К новым подходам взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 
относится формирование родительской компетентности, которая предполагает интегрирова-
ние разных аспектов личного родительского опыта: 

 – когнитивного; 
 – эмоционального; 
 – сенсорного; 
 – коммуникативного; 
 – рефлексивного и др. 
Компетентность включает в себя не только когнитивный компонент, но и эмоциональный, 

и поведенческий, то есть умение применять полученные знания на практике, сформирован-
ность педагогической рефлексии. Качество родительской компетентности будет обнаружи-
ваться в способности взрослого находить в любой ситуации общения точный и искренний 
совместный язык контакта с ребенком, включающий многообразие вербального и невербаль-
ного поведения субъектов общения, что позволит взрослому оставаться во взаимосвязи с ре-
бенком. Содержанием взаимодействия являются все вопросы воспитания и развития ребенка 
дошкольного возраста. 

Таким образом, в настоящее время существуют разные подходы к взаимодействию педа-
гогов ДОУ и родителей, многие из которых, не являясь по сути новыми, приобретают сегодня 
новое звучание и актуальность.

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется посредством разных форм. Вы-
деляют традиционные и нетрадиционные формы. 

Традиционные формы существуют не одно десятилетие и делятся на следующие группы: 
 – коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в год, так 

и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), групповые консульта-
ции, конференции; 

 – индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 
 – наглядные – папки–передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых дверей. 
Классификация нетрадиционных форм. К ним относятся четыре группы: 
 – информационно–аналитические; 
 – досуговые; 
 – познавательные; 
 – наглядно–информационные формы. 
Информационно–аналитические формы направлены на выявление интересов, запросов 

родителей, установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и деть-
ми. Из анкет педагоги узнают особенности дошкольников, что ребенок любит, не любит, его 
предпочтения, как называть ребенка. Сюда относятся также опрос, тесты, анкетирование, 
«Почтовый ящик», информационные корзины, куда родители могут помещать волнующие 
их вопросы. 

На этих мероприятиях родители являются участниками, а не гостями дошкольного уч-
реждения. Суть познавательных форм – ознакомление родителей с возрастными и психоло-
гическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у них практических 
навыков воспитания. Основная роль принадлежит собраниям в нетрадиционной форме, груп-
повым консультациям. О нетрадиционном проведении родительских собраний мы говорим в 
том случае, если педагог относится к родителям как к партнерам по общению, учитывает их 
опыт воспитания, потребности в знаниях, использует методы активизации. 

Наглядно–информационные формы условно разделены на две подгруппы: 
 – информационно–ознакомительная; 
 – информационно–просветительская. 
Наглядно–информационные формы в нетрадиционном звучании позволяют правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного воспитания. 
Задача информационно–ознакомительной формы – ознакомление родителей с дошкольным 
учреждением, особенностями его работы, педагогами, преодоление поверхностных мнений 
о деятельности ДОУ. Например, это Дни открытых дверей. Сюда же относятся совместные 
выставки детских рисунков и фотографий на тему «Мои родители школьники» «Моя будущая 
школа», «Букет учительнице» , «Поделки из природного материала», изготовленные руками 
взрослых и детей. 

Сейчас участники педагогического процесса активно используют мультимедиа, Интернет. 
Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в дошкольном образовательном 

учреждении осуществляется в разнообразных формах – как традиционных, так и нетради-
ционных. В процессе разных форм используются методы активизации родителей и методы 
формирования педагогической рефлексии.

Психологическая готовность к систематическому обучению в школе – итог всего предше-
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ствующего развития ребенка в дошкольном детстве. Она формируется постепенно и зависит 
от условий, в которых происходит развитие организма. Готовность к школьному обучению 
предполагает определенный уровень умственного развития, а также сформированность не-
обходимых качеств личности. В связи с этим ученые выделяют интеллектуальную и личност-
ную готовность ребенка к обучению в школе. Наличия известного уровня развития социаль-
ных мотивов поведения и нравственно – волевых качеств личности.

Подготовка к школьному обучению предполагает, прежде всего, повышение уровня обще-
го развития детей: укрепление их здоровья, стимулирование работоспособности, совершен-
ствование мышления, познавательных интересов, воспитание определенных качеств лич-
ности, формирование элементов учебной деятельности (принятие учебных задач, осознание 
способов решения, умение планировать и контролировать свои действия).
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ВОСПИТАНИЕ МИЛОСЕРДИЯ У ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ НА ПРИМЕРЕ 
ЖИТИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫХ

Аннотация: в статье поднимаются проблемы воспитания милосердия, нравственного, 
духовного поведения. Автор приводит план работы по духовно – нравственному воспитанию 
детей 4–5 летнего возраста, включающий знакомство с образами православных святых.

Гармоничное развитие ребенка – основа формирования будущей личности. Оно зависит 
от успешного решения многих воспитательных задач, среди которых особое место занимают 
вопросы нравственного воспитания.

Содержание нравственного воспитания заключено в нравственных принципах, идеалах, 
нормах, регулирующих поведение и взаимоотношение членов общества, а также отношение 
личности, которое в конечном итоге и является результатом и целью нравственного воспита-
ния.

Нравственное отношение включает в себя целый ряд моральных норм: уважение. Добро-
желательность. Чуткость, желание прийти на помощь, милосердие.

В мировой педагогике милосердие рассматривалось как одна из важнейших человеческих 
добродетелей. Определяющих нравственный облик личности. Не на последнем месте оно 
было и в русской культуре, в системе духовного и светского воспитания (Иоанн Златоуст, 
Симеон Полоцкий, Н.И. Новиков, Г.С. Сковорода).

Занимаясь воспитанием милосердия, в основу нашей работы мы положили интерпрета-
цию этого понятия, предложенную И. А. Княжевой.

Воспитание нравственного, духовного поведения мы считаем необходимым начинать с 
дошкольного возраста.

В связи с тем, что в дошкольном возрасте происходит ослабление элементов импульсив-
ности в эмоциональных реакциях; кроме того, на ряду с быстрой сменой переживаний появ-
ляется некоторая устойчивость отдельных чувств по исследованиям П. М. Якобсон, у ребенка 
возникают, а в дальнейшем усиливаются попытки регулирования выражения своих чувств 
наступает сензитивный период воспитания у детей нравственного поведения, способности к 
проявлению милосердия.

Большую роль в формировании нравственных суждений и оценок у детей играет художе-
ственная литература. Это подтверждается исследованиями А. В. Запорожца.

В этом возрасте ребенка не удовлетворяют неопределенные ситуации, когда неизвестно, 
кто хороший, а кто плохой. Дети сразу же стремятся выделить положительных героев и без-
оговорочно принимают их позиции.

Опираясь на специфичность восприятия ребенка, мы знакомим его с нравственными иде-
алами поведения, представленные образами православных святых. Прославившихся своими 
высоко – моральными поступками. 

Положительные примеры воспитания детей на примере христианской культуры под-



Теория и методика дошкольного образования

131

тверждается примерами нравственного воспитания детей в дореволюционной России, когда 
наиболее читаемыми книгами были жития святых. На примере их жизни строился процесс 
воспитания строился в семье и в школе. Без восстановления материалов, раскрывающих ду-
ховную основу русской истории, понимания в ней феномена святости, как идеала поведения 
на который нужно ориентироваться в своем поведении сложно решать задачи нравственного 
воспитания подрастающих поколений.

Разрабатывая план работы по духовно – нравственному воспитанию детей 4–5 летнего 
возраста, мы включили в него знакомство с образами святых угодников Божиих и подвижни-
ков благочестия: Сергия Радонежского, называемого игуменом земли Русской, жизнью Пе-
тра и Февронии, Серафима Саровского, Святителем Иоанном Златоустом. Они являются для 
нас образцом любви к человеку, так как нет лучшего примера чем жизнь по вере и совести. 
Православные святые при жизни своей были милосердны к людям, помогали нуждающимся, 
выслушивали исповедь страждущих, помогали найти им утешение. Умели прощать обиды. 
Это особенно важно в воспитании милосердия еще и тем. Что, не воздав злом за зло, а воздав 
добром проявляется истинная милость. 

Знакомя детей с житиями святых акцентируем внимание на моментах. Когда герои помо-
гают кому – то, проявляют милосердие и сострадание, обсуждаем почему они так поступили, 
откуда бралась в них такая жертвенная любовь. Нужно формировать у ребенка идеал чело-
века, любящего других людей и жертвенного по отношению к другим как на уровне сердца. 
Так и на уровне реальных поступков. Это очень важно делать именно в дошкольном возрасте, 
пока ребенок воспринимает идею жертвенного суждения легко и радостно. 

Планируя рассказать детям о православном святом, мы разработали схему совместной де-
ятельности, состоящую из трех частей (табл. 1).

Таблица 1
1 часть: когнитивная Рассказ о жизни православного святого

2 часть: аффективная Эмоциональная оценка воспитателем милосердных поступков православ-
ного святого.

3часть: деятельностная

Практические действия самого ребенка (дидактическая игра, направлен-
ная на понимание эмоций, мимические этюды, практические ситуации 
решение которых должен найти сам ребенок, жизненные ситуации. На-
пример, изготовление поделок для младших братьев и сестер, игры с деть-
ми из младшей группы, уход за малышами, забота о животных, дарение 
игрушек другому ребенку).

Знакомство с примером жизни православных святых позволяет сформировать у детей 
представление о примерах милосердия, настоящего мужества и истинной женственности, се-
мейной жизни и верности. 

Это особенно актуально в современном мире. Когда произошло смещение ценностей. 
Размытие границ между женским и мужским началом. Потеряна гендерная идентичность, 
а мужские и женские роли смешались и перепутались. В результате подобной ситуации раз-
рушаются семьи. Мужчины становятся все более женственными, отказываются создавать се-
мью, принимать на себя заботу о ней, а женщины не способны поддержать домашний очаг и 
заботу о муже и детях.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТУРНИР
Аннотация: в статье автор знакомит читателей с программным содержанием мате-

матического турнира, способствующего развитию логического мышления, а также вос-
питанию умения работать в коллективе и самостоятельно, с подробным описанием хода 
занятия.

Программное содержание: Продолжать развивать пространственное мышление, опреде-
лять направление по отношению к числам, схемам; сравнивать, измерять площадь фигур; 
аргументировать свои высказывания, делать умозаключения.

Цель: Закрепить представления о сложении и вычитании групп предметов, взаимосвязи 
целого и частей, повторить количественный и порядковый счет, состав чисел в пределах 10; 
развивать логическое мышление, умение аргументировать свои высказывания; воспитывать 
умение работать в коллективе и самостоятельно.

Материалы к занятию: 
Демонстрационный – карточки с примерами, таблицы–схемы к задачкам, цифры 1 – 9, 

ряды цифр, карточки с «деталями», цилиндр, куб.



132

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы

Раздаточный – карандаши, листы бумаги, таблицы–схемы к задачам.
Ход занятия:
Сегодня у нас с вами математический турнир. Главный приз лежит в этой коробочке, а 

какой приз, вы должны узнаете сами. Для начала, вам нужно поделиться на две команды.
I. Деление на две команды: «7» и «8». Решив примеры на карточках, каждый займет свое 

место за столом «7», «8» (дети решают примеры, ответы которых равны семи и восьми и рас-
саживаются за столы, правильность оценивается баллами).

II. Следующее задание – разминка:
«7» 
1. Назовите число, следующее за числом 8, предыдущее числа 10 
2. Увеличьте число 8 на 2 
3. Уменьшите число 9 на 2 
4. Посчитайте двойками от 2 до 20 
5. Что длиннее неделя или месяц 
6. Какие времена года знаете? 
«8»
1. Назовите число, следующее за числом 5, предыдущее числа 7 
2. Увеличьте число 9 на 1 
3. Уменьшите число 8 на 2 
4. Посчитайте десятками от 10 до 100 
5. Что длиннее 30 минут или час 
6. С какого дня начинается неделя, и каким днем заканчивается? 
(Ответы оцениваются баллами.)
III. Признаки предметов. А сейчас, ребятки, вам нужно будет поменять признак фигуры. 
Команда «7», какая фигура? (красный цилиндр). Вам нужно сделать так, чтобы измени-

лась – форма.
Команда «8», какая фигура? (зеленый куб). А вам, чтобы изменился – цвет.
IV. Измерение площади. Перед вами «детали» Мальвины и Буратино. Им надо помочь, 

найти «деталь», меньшую по площади. Указать какая дана мерка и какая деталь меньше по 
площади. (Перед детьми на карточках фигуры – «детали»).

V. Воспитатель показывает 2 схемы задачи: 
Что это? (Схема задачи) 
Посмотрите внимательно, как вы думаете, что нужно найти в этой задаче целое или часть?
Значит, каким арифметическим действием будем решать эту задачу? (сложение, вычита-

ние).
На столе у вас схемы задач, составьте условие задачи и задайте вопрос команде №7, и вы 

№8.
(Команды составляют задачи по схеме, задают друг другу вопросы и отвечают)
Дополнительно командам задаются задачи на логическое мышление: 
1. Во дворе поровну желтых и красных скамеек. Желтых –3. Сколько всего скамеек? 
2. Если петух закукарекает, человек проснется. Сколько петухов должно закукарекать, 

чтобы проснулись 3 человека? 
3. 9 зайчиков съедают по 1 морковке. Сколько нужно морковок, чтобы накормить всех за-

йчиков? 
4. У бабушки Даши внучка Маша, кошка Пушок, собака Дружок? Сколько у бабушки вну-

ков? 
VI. Следующее задание:
Выберете ряд чисел, которыми можно пользоваться при счете предметов:

Составьте правильный ряд чисел: от 3 до 12, от 4 до 15 (при этом в наборе цифр отсутству-
ют ряд цифр 9, 5, 10, 8).

Молодцы, у каждой команды проверяются задания, получают баллы.
VII. Следующее задание: 
У мартышки 6 бананов, и она хочет поделиться с попугаем. Сколько же бананов каждому 

достанется? (Состав числа 6 – 1 и 5, 2 и 4, 3 и 3, 4 и 2, 5 и 1). 
А если еще слоненку оставить? 
А если удав захочет, тогда, что делать?
А если разделить бананы поровну? (Дети предлагают разные варианты состава числа 6).
Проверяются задания, подсчитываются баллы и вручаются призы: выигравшей – главный 

приз, проигравшей – поощрительный. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ В ВОПРОСАХ СОЦИАЛЬНО–
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: нашим неизменным помощником в социальном развитии детей является се-
мья. Автор статьи заключает, что только в сотрудничестве с близкими взрослыми можно 
добиться высоких воспитательных результатов. 

В основных целевых ориентирах ФГОС дошкольного образования определены социаль-
ные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 
детства. Социальное развитие (социализация) – процесс усвоения и дальнейшего развития 
индивидом социально–культурного опыта, необходимого для его включения в систему обще-
ственных отношений. 

Для реализации социально–личностного развития старших дошкольников в нашей груп-
пе уделялось особое внимание созданию необходимых условий (организационных, содержа-
тельных, психолого–педагогических, материально–технических), выбору оптимальных форм 
сотрудничества с семьей в соответствии с требованиями ФГОС ДО и реализуемой програм-
мой социального развития детей.

В нашей группе используется программа воспитания и обучения в детском саду «От рож-
дения до школы» под редакцией Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Эта програм-
ма является ориентиром для нас в выборе видов и форм педагогической деятельности для 
полноценного социального развития детей.

Наша цель работы с детьми в этом направлении – приобщение ребенка к миру взрослых 
людей, к их деятельности, к миру чувств и переживаний, т. е. ко всему тому, чем живет обще-
ство. Иными словами, сформировать мировоззрение, собственную «картину мира». 

Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразия социаль-
ных отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением. Развивающая среда 
без активной позиции взрослого, направленной на трансляцию культурных форм взаимоот-
ношений в человеческом обществе, социального опыта не несет. Усвоение ребенком обще-
человеческого опыта, накопленного предшествующими поколениями, происходит только в 
совместной деятельности и общении с другими людьми. Именно так ребенок овладевает ре-
чью, новыми знаниями и умениями; у него формируются собственные убеждения, духовные 
ценности и потребности, закладывается характер.

На практике мы убедились в том, что многое зависит от пола ребенка, от характера нако-
пленного им социального опыта, особенностей развития его эмоциональной и познаватель-
ной сфер. В работе учитывали возраст ребенка, а также на фактическое освоение им матери-
ала. Для этого использовали с разной степенью сложности игры, занятия, упражнения, чтобы 
отобрать то, что именно соответствует уровню развития конкретного ребенка.

Чтобы дать ребенку возможность поближе узнать «мир людей» – взрослых и сверстни-
ков, необходимо эмоционально насыщенное, содержательное общение взрослого с ребенком 
в игре, в различных видах художественной, музыкальной, театральной деятельности (инсце-
нировках сказок, представлениях кукольного и теневого театра). Особенно важно обеспечить 
условия для ролевых, театрализованных и режиссерских игр, в которых ребенок воспроизво-
дит отношения между детьми в группе, а также между детьми и взрослыми в детском саду и 
семье.

В творческих и дидактических играх «Добрый день», «Страна вежливости» научили де-
тей, в зависимости от ситуации и адресата, употреблять вежливые слова приветствия, об-
учали общей культуре поведения, доброму, уважительному отношению друг к другу. В игре 
«Доброе слово лечит, а худое калечит» дети познакомились с тем, что словом можно воздей-
ствовать на чувства и поведение людей. Игра «Телефон» научила детей правилам общения 
по телефону, обучила вежливо вести телефонный разговор. Например, в дидактической игре, 
«Настроение» мы называли ситуации, и дети отвечали, какие чувства они испытывали в тех 
или иных случаях: мама не отпускает тебя на прогулку; папа подарил тебе большую, кра-
сивую игрушку и пр. Показывали картинки с основными настроениями, и дети назвали их: 
грусть, радость, испуг, злость, внимание, удивление. Использовали этюды на выражение раз-
личных эмоциональных состояний: «Поссорились и помирились», два ребенка изображали 
сначала поссорившихся, а затем помирившихся детей. А в упражнении «Интересная минута» 
предлагали детям вспомнить и рассказать, что примечательного они заметили в течение дня 
(какой – то поступок друга, помощь взрослым и др.).

Наибольшее влияние на социальное становление маленького гражданина оказывает его 
семья. Она ретранслирует накопленные многими поколениями ценности, знания, опыт и тра-
диции. Теплая атмосфера в семье, взаимное уважение и доверие являются основополагающи-
ми факторами гармоничного социального развития ребенка.

Поэтому нашим неизменным помощником в социальном развитии детей является семья. 
Только в сотрудничестве с близкими взрослыми можно добиться высоких воспитательных 
результатов. 

Мы стремились продуктивно строить взаимодействия с родителями для осуществления 
социального развития дошкольников. Родителей познакомили с задачами социального раз-
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вития старших дошкольников.
Приглашали в группу для наблюдения за ребенком в режимных моментах и в непосред-

ственной образовательной деятельности. Присутствие в группе родителей обнаружило сле-
дующие плюсы:

 – они смогли наблюдать за своими детьми на фоне их сверстников, что дало возможность 
лучше разобраться в вопросах социального развития ребенка, научиться и дома применять 
подходящие методы воспитания;

 – у родителей сформировалась адекватная оценка достижений своих детей и гордость за 
них;

 – развилось более глубокое понимание процесса обучения детей дошкольного возраста; 
сформировалось правильное понимание у родителей возможностей обучения и сложностей, 
которые с этим связаны;

 – возникло доверие к воспитателям и другим сотрудникам детского сада; 
 – взрослые познакомились с друзьями своих детей, о которых знали из рассказов сына 

или дочери;
 – установились длительные дружеские связи в группе с другими родителями.
Создали информационное пространство в группе, с привлечением внимания родителей к 

предложенной информации; активизировали родителей в процесс образования; предостави-
ли возможности родителям, поделится опытом семейного воспитания.

Совместная подготовка и реализация тематических проектов, посвященных общественно 
значимым событиям в группе, способствовали социально–личностному развитию детей.

В рамках этих мероприятий родители вместе с детьми проявили семейное творчество в 
изготовлении поделок, придумывали песни, стихотворения, издавали семейные газеты, что 
повысило статус родителей в глазах детей и способствовало семейному благополучию.

Взаимодействие с семьей считаем эффективным, потому родители доверяют друг другу, 
нам педагогам и принимают общие цели, методы и средства социального развития. Искрен-
няя заинтересованность, доброе отношение к ребенку, стремление содействовать его успеш-
ному развитию позволило стать основой наших совместных с семьей усилий и помощи ре-
бенку в налаживании контактов с социальным миром.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ НА 

ШКОЛЬНОМ ЛОГОПУНКТЕ
Аннотация: в статье поднимается тема актуальности, целесообразности и эффектив-

ности использования информационно–коммуникативных технологий в процессе коррекцион-
ного обучения.

Научно–техническая революция стала основой процесса информатизации всех сфер жиз-
ни общества, в том числе и образования.

В настоящее время в системе образования повсеместно осуществляется переход от учеб-
но–дисциплинарной модели обучения к личностно–ориентированной модели.

Также отмечается увеличение числа детей с нарушениями речи и, соответственно, воз-
никает необходимость поиска наиболее эффективных форм и средств коррекции, развития и 
обучения данной категории детей. Известно, что использование в коррекционной работе раз-
нообразных нетрадиционных методов и приёмов предотвращает утомление детей, поддержи-
вает познавательную активность, повышает эффективность логопедической работы в целом. 

Использование в процессе коррекционного обучения информационно–коммуникативных 
технологий позволяет значительно сократить время на формирование и развитие языковых 
и речевых средств, коммуникативных навыков, высших психических функций: внимания, 
памяти, словесного мышления, эмоционально–волевой и мотивационной сфер ребёнка. Их 
применение является чрезвычайно эффективными, так, как они помогают выполнять задачи, 
решение которых традиционными методами является не всегда продуктивными, позволяют 
корригировать функции, работа над которыми до этого была трудновыполнимой, или осу-
ществлять традиционную деятельность по–новому. Кроме того, их внедрение в специаль-
ное обучение позволяет индивидуализировать коррекционный процесс, учитывать образо-
вательные потребности каждого ребёнка, что, в конечном счёте, способствует повышению 
эффективности коррекционно–образовательного процесса в целом. Поэтому применение в 
коррекционно–образовательном процессе специализированных компьютерных технологий, 
учитывающих закономерности и особенности развития детей с нарушением речи, позволяет 
повысить эффективность коррекционного обучения, предупредить появление у них вторич-
ных расстройств письменной речи, следовательно, снизить риск социальной дезадаптации 
младших школьников.

Применение компьютерных технологий становится особенно целесообразным, так как 
предоставляет информацию в привлекательной форме, что не только ускоряет запоминание, 
но и делает его осмысленным и долговременным. Специализированные компьютерные сред-
ства обучения повышают мотивационную готовность детей к проведению коррекционных 
занятий, повышают интерес детей к этим занятиям. А этот интерес лежит в основе форми-
рования таких важных структур, как познавательная мотивация, произвольная память и вни-
мание.

В процессе занятий с использованием ИКТ, дети учатся преодолевать трудности, контро-
лировать свою деятельность, оценивать результаты.

Для формирования мотивации к речевой деятельности эффективный метод наглядного 
моделирования. Применение пространственных моделей в обучении детей школьного воз-
раста служит связующим звеном между образным и логическим мышлением, учит школь-
ников анализировать отображённую в модели действительность, выделять в ней главное и 
второстепенное, рассуждать, делать выводы. Подобные схемы и модели помогают приучить 
детей к наблюдениям за языком, повышают интерес к звуковой стороне речи, слову, его смыс-
ловому значению, что создаёт предпосылки для формирования фонематического восприятия. 
Модели артикуляции отражают положение органов артикуляционного аппарата в момент про-
изнесения звука и соответствуют его характеристике, т.е. исполняют роль зрительных опор, 
что, безусловно, способствует активному развитию у детей собственных произносительных 
навыков, развивает внимание, память.

Таким образом, использование компьютерных технологий в процессе коррекции наруше-
ний речи детей позволяет более эффективно устранить речевые недостатки, тем самым прео-
долевать преграды на пути достижения успеха, позволяет сочетать коррекционные и учебно–
развивающие задачи логопедического воздействия, учитывать закономерности психического 
развития школьников.
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ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА И 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Аннотация: в статье поднимается тема гражданско–патриотического воспитания 
школьников, большой роли школы и учителей в этом воспитании. Приводятся примеры рабо-
ты в школе на тему гражданско–патриотического воспитания.

«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник укре-
пляет корень, от мощности, которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких 
десятилетий, так учитель должен заботиться о воспитании у своих детей чувства безгранич-
ной любви к Родине».

Воспитание патриотизма и гражданственности начинается с самого раннего детства, не-
обходимо еще в начальной школе вызывать у ребят интерес к политической жизни в стране. В 
современном мире вся атмосфера общественной и личной жизни людей насыщена политиче-
ской информацией, противоречивыми установками, оценками, ценностными ориентациями. 
Дети любого возраста, живя и действуя в этой атмосфере, не изолированы от политических 
влияний и воздействий. Политическая идеология преломляется в их сознании под влиянием 
взрослых. Это требует от педагогов и родителей быть вооруженными знанием особенностей 
детского восприятия политической информации, сознания и осмысления фактов и событий. 
Зарождается патриотизм с формирования родственных чувств к своей семье: маме, папе, ба-
бушке, дедушке, ближним и дальним родственникам. Идёт воспитание любви к Малой Ро-
дине – деревне, городу, ученическому коллективу, местным традициям и истории, культуры. 
Без чувства Малой Родины нет и большого патриотизма. С самого раннего возраста чувство 
патриотизма должно закладываться родителями, в дальнейшем воспитываться в школе.

В нашей школе накоплен определенный положительный опыт по гражданско–патриоти-
ческому воспитанию обучающихся. Работа ведется по направлениям, и в каждом месяце за-
трагивается тема по гражданско–патриотическому воспитанию – это тематические беседы « 
Что значит быть гражданином», «Летопись природы родного края», «Мой край глазами ху-
дожников», «Мой горд сегодня и вчера: знаменитые памятники города», чтение газеты Вятка 
труд людей и их заслуги, акция «Забота», день пожилого человека, операция «Поздравляем», 
спортивные семейные соревнования, просмотр презентации посвященный ко дню Конститу-
ции. В феврале традиционно проходил месячник военно–патриотической работы. В этом году 
месячник получился очень насыщенным мероприятиями, встречами, экскурсиями. В ходе его 
проведения учащиеся с 1 по 9 классы принимают активное участие в различных мероприя-
тиях: конкурс рисунков «Спорт и мужество» и чтецов посвященных Дню Защитников Отече-
ства, выпуск стенгазет, смотр строя и песни.

Не прерывается связь поколений, и современные школьники знакомятся с судьбами ге-
роев родного города. С чувством гордости и восхищения воспринимают то, что они живут 
на земле, которая чтит память своих земляков, прошедших Великую Отечественную войну, 
Афганскую войну. Следовательно, важнейшая задача военно–патриотического воспитания – 
учить миру. А это значит: помочь детям увидеть, что можно изменить мир: семью, школу, 
микрорайон, страну, регион, прекрасную и богатую нашу планету к лучшему;

Какую бы форму работы не выбрали педагоги, главным является приобщение к обрядам, 
традициям, привитие любви к родному краю.

Гражданско–патриотическое воспитание немыслимо без поддержания и укрепления 
школьных традиций. За последние годы определился круг мероприятий, который стал «ви-
зитной карточкой» школы: «День знаний», «Посвящение в первоклассники», «Посвящение 
в пятиклассники», «Прощание с букварем», «День здоровья», «День учителя», Новогодние 
ёлки, «День защитников Отечества», «День Матери», «8 Марта», «День Победы», торже-
ственная линейка «Последний звонок», «Выпускной бал».

Организация гражданско–патриотического воспитания в школе, как мы убедились, слож-
ный управленческий и технологический процесс. Причем все содержательные компоненты 
этого процесса взаимопереплетены и дополняют друг друга, что позволяет целенаправленно, 
комплексно строить его, при этом – вовлекая учащихся в поиск путей и средств решения про-
блем, участие в работе по улучшению жизни для всех.

Школа определяет приоритетность патриотического воспитания в общей системе воспи-
тания граждан России, руководствуется в своей работе принципом гуманизма – «не навре-
ди». Утверждена ценность разностороннего, свободного и творческого развития учащихся. 
Созданы условия для развития естественной познавательной активности ученика и для его 
самореализации.

В заключении хотелось бы отметить, что патриотизм был и остаётся нравственным и по-
литическим принципом, социальным чувством, содержание которого выражается в любви к 
своему Отечеству, преданности ему, в гордости за его прошлое и настоящее, стремление и го-
товности его защитить. Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закреплённых века-
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ми борьбы за свободу и независимость Родины, поэтому насколько педагог сможет развить в 
ребёнке данное чувство, настолько будет сплочённым и толерантным в целом наше общество, 
зависит от самого педагога. Проблемы патриотического воспитания важны, в том числе, и для 
педагогического самосовершенствования учителя, здесь, несомненно, важен метод личного 
примера педагогов по патриотическому отношению к Родине и её ценностям.

Бородулина Елена Владимировна
преподаватель

ГБОУ ВПО «Социально–педагогический колледж МГППУ»
г. Фрязино, Московская область

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: в статье рассматривается необходимость использования современных ин-

формационных технологий при профессиональном обучении лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) качественное 
профессиональное образование играет огромную роль для самоидентификации личности, 
гармоничного развития и социальной адаптации. В тоже время, в связи с особенностями, 
возникающими вследствие ОВЗ, общая методика обучения для них неприменима, требуется 
использование индивидуальных плана и методики обучения.

В современном мире, обществе, стремящимся к инновационной и информационной моде-
ли развития, роль электронных средств и вычислительной техники непрерывно повышается 
как при использовании в профессиональном плане, так и при использовании в качестве ин-
струмента организации досуга и общения. Было бы неправильно не учитывать этот фактор 
при разработке методики профессионального обучения лиц с ОВЗ.

Коррекционная составляющая педагогики при профессиональном обучении лиц с ОВЗ 
фактически сводится к тому, чтобы нивелировать ограничения по здоровью конкретного об-
учающегося и добиться полного усвоения материала, подготовки полноценного специалиста.

ОВЗ, с точки зрения их влияния на методику процесса обучения, можно разделить на сле-
дующие группы:

1. Ограничения двигательной активности.
Имеют влияние на способность учащегося непосредственно находиться в учебном заве-

дении (присутствовать на занятиях). Пример – инвалидность в связи с отсутствием нижних 
конечностей.

2. Ограничения получения информации.
Имеют влияние на возможность учащегося получать или передавать информацию. При-

мер – слабовидящие или слабослышащие.
3. Ограничения по усвоению информации.
Имеют влияние на скорость усвоения изучаемого материала. Пример – любые отклонения 

в психическом развитии.
Для решения задачи подготовки полноценного специалиста необходимо использовать со-

временные информационные технологии. Современные компьютерные системы изначально 
имеют возможности для их использования лицами с ОВЗ (для работы с системой возможно 
использование различных методов ввода/вывода информации). Например, для слабовидящих 
людей можно использовать голосовую систему ввода, использующую алгоритмы распознава-
ния речи, и аудио–систему вывода информации.

При составлении индивидуального плана обучения необходимо определить, какие именно 
возможности современных информационных систем необходимо использовать с учетом осо-
бенностей физических ограничений и психологических установок обучающегося.

Для одного обучающегося будет лучше использовать механизм дистанционного обучения 
со свободным графиком (получение материалов offl ine, общение с преподавателем посред-
ством электронной почты), для другого, вследствие особенностей психологического разви-
тия, может подойти модель дистанционного online обучения (вебинары, общение по skype), 
третьему для усвоения материала необходимо физическое присутствие в учебном заведении 
за учебным рабочим местом.

При компоновке учебного рабочего места желательно использовать аудиовизуальные мо-
тиваторы для усвоения материала, причем они должны быть соотнесены не с возрастом, а с 
психологическим портретом учащегося.

Использование аудио и видео презентаций для профессионального обучения лиц с ОВЗ, 
как правило, предпочтительнее классической формы обучения в виде лекций, семинаров и 
т.п. Дело в том, что при обучении лиц с ОВЗ необходимо учитывать значительно большую 
дифференциацию скорости изучения материала по сравнению с «контрольной группой» 
(обычными учащимися). Эта дифференциация обусловлена сочетанием нескольких факто-
ров: индивидуальной скоростью обучения (как и в случае с «контрольной группой»), усилен-
ной ограничениями по восприятию, накладываемыми ОВЗ. Таким образом, в процессе клас-
сического обучения группы учащихся с ОВЗ уровень знаний в любой момент времени внутри 
группы будет очень сильно различаться. Использование же информационных технологий 
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позволяет для каждого учащегося подобрать индивидуальную скорость усвоения материала 
(возможны повторные показы презентаций, повторное выполнение частично измененных за-
даний и т.д.) для того, чтобы при прохождении точки контроля знаний уровень знаний всех 
учащихся был не ниже контрольного значения.

Использование современных информационных технологий, прежде всего, компьютеров 
и сетевых технологий, позволяет реализовать концепцию инклюзивного образования. Так, 
«контрольная группа» и учащиеся с ОВЗ получают равные возможности доступа к получе-
нию информации, профессиональному обучению и последующей социальной адаптации и 
идентификации, при этом учитываются индивидуальные психофизические особенности каж-
дого индивидуума.
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ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ПРИ КОРРЕКЦИИ 
СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИИ

Аннотация: в статье поднимается тема особенностей звукопроизношения, определяю-
щегося характером нарушений иннервации, состоянием нервно–мышечного аппарата арти-
куляционных органов. Представлена методика коррекции звукопроизносительной стороны 
речи при стертой дизартрии.

Как особый вид речевого расстройства стертая форма дизартрии стала выделяться в 
логопедии относительно недавно – в 50–60 годах ХХ века. В своей классификации нару-
шений звукопроизносительной стороны речи, основанной на патогенетическом принципе,
Р.А. Белова–Давид отграничила два основных вида: дислалию, связанную с функциональным 
характером нарушения, и дизартрию, обусловленную органическим повреждением централь-
ной нервной системы.

Систематизируя нарушения звукопроизношения у дошкольников с учетом патогенеза зву-
копроизносительных расстройств, Е.Ф. Соботович выделила недостатки звукопроизношения, 
которые проявлялись на фоне неврологической симптоматики и имели органическую основу, 
однако носили стертый, невыраженный характер. Она квалифицировала их как расстройства 
дизартрического ряда, отмечая при этом, что симптоматика этих нарушений отличается от 
проявлений тех классических форм дизартрии, которые имеют место при ДЦП.

Сам термин «стертая форма дизартрии» впервые был употреблен О.А. Токаревой, по мне-
нию которой дети, страдающие данной патологией, большинство звуков могут произносить 
правильно, но в спонтанной речи слабо их автоматизируют и дифференцируют.

Первоначально исследователи относили стертую форму дизартрии к собственно звуко-
произносительным расстройствам, но впоследствии эти нарушения многими авторами стали 
трактоваться как симптомокомплекс, включающий в себя речевые и неречевые симптомы. В 
настоящее время в отечественной литературе стертая форма дизартрии рассматривается как 
следствие минимальной мозговой дисфункции, при которой, наряду с нарушениями звуко-
произносительной стороны речи, наблюдаются нерезко выраженные нарушения внимания, 
памяти, интеллектуальной деятельности, эмоционально–волевой сферы, легкие двигатель-
ные расстройства.

Исследования артикуляционной моторики показали, что у детей со стертой формой ди-
зартрии имеется нарушение функций мышц, иннервируемых нижней ветвью тройничного 
нерва, лицевого и языкоглоточного нервов. Нарушения функций тройничного нерва (V пара) 
проявляются в сужении объема движений нижней челюсти. При этом отмечается неточ-
ность, ограниченность движений, синкинезиями губ и языка. Нарушения функций лицевого 
нерва(VII пара) проявляются в невозможности удержания статической позы, треморе кончика 
языка, трудностях поднятия вверх кончика языка, гипер– или гипотонусе мышц. Нарушения 
функций языкоглоточного нерва (ХII пара) проявляются в недостаточном поднятии мягко-
го неба (1М11а), назализованном оттенке речи, саливации, ограниченном объеме движений 
средней части и корня языка.

Особенности звукопроизношения определяются характером нарушений иннервации, со-
стоянием нервно–мышечного аппарата артикуляционных органов. Дети со стертой формой 
дизартрии сложные звуки часто заменяют артикуляторно более простыми, аффрикаты рас-
щепляют на составляющие их компоненты, щелевые заменяют смычными, твердые – мяг-
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кими. Большинство исследователей отмечают, что для детей с этим дефектом характерно 
полиморфное нарушение звукопроизношения (93,2%), которое проявляется в искажениях и 
отсутствии преимущественно трех групп звуков: свистящих, шипящих, сонорных.

Менее выражены просодические (голосовые) расстройства. Отмечаются особенности 
тембра голоса: высокий, громкий, крикливый, срывающийся на фальцет или, наоборот, ти-
хий, низкий, слабый. Речь характеризуется малой выразительностью, монотонностью, «сма-
занным» интонационным рисунком.

У детей данной категории распространены нарушения фонематического восприятия. Им 
трудно различать на слух твердые – мягкие, звонкие – глухие звуки, аффрикаты и составляю-
щие их элементы. Для них характерны искажения звукослоговой структуры слов, трудности 
в овладении звукослоговым анализом и синтезом, формировании фонематических представ-
лений. У дошкольников со стертой формой дизартрии существование нечетких артикулятор-
ных образов приводит к тому, что грани между слуховыми дифференциальными признаками 
звуков стираются, а отсутствие четкого слухового восприятия и контроля способствуют со-
хранению звукопроизносительных дефектов речи.

Стертая форма дизартрии чаще всего диагностируется у детей после пяти лет. Все дети. 
Чья симптоматика соответствует стертой дизартрии, направляются на консультацию к невро-
логу для уточнения или подтверждения адекватного лечения, т.к. при стертой дизартрии ме-
тодика коррекционной работы должна быть комплексной и включать:

 – медицинское воздействие;
 – психолого–педагогическую помощь;
 – логопедическую работу.
Обследование звукопроизношения проводится по традиционным методикам на материале 

стихов, самостоятельной речи ребенка и/или с использованием наглядного материала. Оце-
ниваются количество нарушенных звуков (групп звуков), наличие искажений, замен или от-
сутствие звуков при изолированном произношении и в спонтанной речи.

Оценка:
4 балла – правильное произношение звуков.
3 балла – варианты: нарушен или отсутствует 1 звук (1 группа звуков) по типу искажений 

изолированно и/или в самостоятельной речи; нарушены и/или отсутствуют 2 звука (2 группы 
звуков) по типу искажений изолированно и/или в самостоятельной речи.

2 балла – нарушены 2 звука (2 группы звуков) по типу замен; нарушены 3–4 звука(3–4 
группы звуков) по типу искажений и замен.

1 балл – нарушено более 4 групп звуков по типу искажений и замен.
Коррекция звукопроизносительной стороны речи при стертой дизартрии сводится к 

управлению формированием артикуляционного праксиса, результатом которого должно стать 
правильное произношение. Работа по развитию артикуляторного праксиса начинается с 
уточнения названий артикуляционных органов и их частей, формируется ощущение кончика 
языка, спинки, корня языка и его боковых краев. Для этого используется зрительный показ, 
тактильная стимуляция шпателем, опора на вкусовые ощущения.

Затем проводится работа над улучшением звучания тех фонем, которые ребенок произ-
носит без искажений. В дальнейшем, при переходе к коррекции неправильно произносимых 
фонем, в первую очередь нужно работать над теми, которые у ребенка лучше корригируютя.

Основным условием успешной работы является последовательная отработка всех компо-
нентов артикуляции, начиная с базовых с постепенным добавлением к ним новых элементов 
(с подключением слухового и зрительного анализаторов):

 – сначала вырабатывается способ подачи воздушной струи;
 – затем к воздушной струе подключается голосоподача;
 – далее отрабатывается подача голосодыхательной струи и фокусу артикуляции;
 – выработка позиции языка (для язычных звуков);
 – выработка позиции губ (для губных звуков);
 – звуки [л], [л'] [р], [р'] при дизартрии нужно ставить медленно, ступенчато; автоматизи-

руются только хорошо поставленные звуки;
 – целесообразно сначала ставит звонкие звуки, а потом глухие звуки, т.к. звонкий звук 

лучше опознается ребенком на слух.
Поставленный звук необходимо сразу вводить в слог. У детей с легкой степенью дизар-

трии закрепление большинства звуков предлагается начинать со структуры слогов типа СГ, а 
затем переходить к структуре слогов ГС.

Особую трудность для ребенка представляет правильное произношение стечений соглас-
ных. Поэтому формируемый звук в последнюю очередь отрабатываем в наиболее частотных 
вариантах сочетаний звуков.

От закрепления звука в слогах переходим к его отработке в словах.
Предложенная выше последовательность введения вновь формированного звука в различ-

ные типы слогов позволяет придерживаться следующего порядка закрепления звука в словах: 
в начале слова, в конце слова (если согласный глухой), в середине слова, в словах со стечени-
ем согласных.

В некоторых случаях звуки [р], [р'] формируются не в последовательности «в начале сло-
ва», «в конце слова», а наоборот.

В словах слоги типа СГ (как и другие типы слогов), отрабатываются, прежде всего, в силь-
ной позиции, т.е. формируемый гласный звук – под ударением, а согласный – перед ударным 
гласным, т.к. в этой позиции реализуется большее число фонемных противопоставлений. 
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(Чем дальше слог от ударения, тем больше он редуцируется).
На примере звука [л] представляются этапы закрепления данного звука в играх и упраж-

нениях:
1) Закрепление звука [л] в словах в сильной позиции:
– закрепление звука [л] в начале слова.
Игра «Покажи и назови».
Детям показывается коробка с предметами, игрушками или картинками, в названии кото-

рых звук [л] находится в начале в сильной позиции. Предлагается по очереди доставать пред-
меты и, показывая всем. Громко называть их.

– закрепление звука [л] в конце слова.
Игра «Что ты делал?»
Дети по очереди называют слова – действия, отвечая на вопрос: «Что ты делал?»
Например: пел, ел, читал, писал.
– закрепление звука [л] в середине слова.
Игра «Что я видел?»
На столе выставляются 4–5 игрушек. Ребенок запоминает порядок их расположения, по-

ворачивается и говорит: «Я видел белку, юлу, флажок, куклу».
Игра «Образуй родственные слова».
Игра «Добавь звук».
Игра «Посчитай–ка».
2) Закрепление звука [л] в безударной позиции:
– закрепление звука [л] в начале слова.
Игра «Кто больше?»
Просьба отобрать и назвать картинки с изображением растений ( цветов, игрушек, живот-

ных), в названии которых звук [л] находится в начале слова.
Например: лаванда, лосенок, лошадка, лопух.
Игра «Превращение слов».
Игра «Всезнайка».
Игра «Умные часы».
– закрепление звука [л] в конце слова.
Игра «Веселый поезд».
Игра «Скажи про мальчика».
– закрепление звука [л] в середине слова.
Игра «Добавь слово».
Предлагается закончить предложение, назвав картинку.
Клава мыла ладони… (мылом).
Лада надела на голову белый… ( платок).
Слава мыл палубу на… (теплоходе).
Игра «Один – много».
Хочется отметить, что если ребенок будет работать только со специально подобранным 

материалом, то он не научится использовать звук в самостоятельной речи, т.к. частотность 
закрепляемого звука в специальных текстах превышает его распределение в естественной 
речи. Самостоятельная речь ребенка должна стать основной формой работы. На занятиях 
нужно приблизить детей к живой ситуативной обстановке. С этой целью предлагаются игры 
типа лото, отгадывание загадок, сюжетные игры, игры в вопросно–ответной форме, беседы 
на определенные темы.

На заключительных занятиях по формированию звукопроизношения полезно включать 
игры, построенные по типу популярных передач «Смак», «Поле чудес».

Такие задания способствуют не только закреплению навыков правильного звукопроизно-
шения у детей, но и обогащению словарного запаса, активизации речевого общения.

Автоматизация звуков у детей со стертой формой дизартрии будет проходить более успеш-
но, если сопровождать речь с движением. Здесь на помощь приходит фонетическая ритми-
ка. Фонетическая ритмика решает задачу развития речедвигательного анализатора с целью 
формирования правильного звукопроизношения на основе совершенствования уровня общих 
движений.

На материале поставленных и автоматизируемых звуков продолжается работа по разви-
тию фонематического восприятия. По мере постановки звуков параллельно проводится их 
дифференциация со звуками, близкими по артикуляторно–акустическим признакам.

Таким образом. Для организации эффективной работы необходимо определить доминиру-
ющие симптомы. Обязательные для симптомокомплекса при стертой дизартрии, и вторичные, 
проявляющиеся при наличии определенных условий, а так же представлять влияние особен-
ностей психического развития данной категории детей на формирование чтения и письма.
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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕРЕЗ 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РИСОВАНИЯ
Аннотация: в статье поднимается тема нетрадиционных методов рисования для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья для развития творческого воображения и 
побуждения детей к изобразительной деятельности. Приведены примеры нетрадиционных 
методов рисования.

В истории дошкольной педагогики проблема развития творчества всегда была одной из 
актуальных. Во все времена нужны были творческие личности, так как они определяют про-
гресс человечества.

Большинство авторов связывает генезис воображения с развитием игровой деятельности 
ребенка (Е.М. Гаспарова, Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко, Ф.И. Фрадкина, Д.Б. Эльконин, 
и др.), а также с овладением детьми–дошкольниками видами деятельности, традиционно счи-
тающимися «творческими»: конструктивной (А.Н. Давидчук, А.Р. Лурия, Л.А. Парамонова, 
Г.В. Урадовских и др.), музыкальной (Н.А. Ветлугина, К.В. Тарасова и др.), изобразительной 
(Л.С. Выготский, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, В.С. Мухина, И.А. Сакулина, и др.), художе-
ственно–литературной (Г.Д. Кириллова, М.М. Рыбакова, О.С. Ушакова, А.Е. Шибицкая и др.).

В процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные условия для разви-
тия тех ощущений и эмоций, которые постепенно переходят в эстетические чувства, содей-
ствуют формированию эстетического отношения к действительности. Обогащая опыт детей 
наблюдениями окружающего, следует показывать детям красоту в окружающих их предме-
тах и явлениях.

 По мнению психологов Л.С. Выготского, В.С. Мухиной, Р.С. Немова, Д.Б. Эльконина и 
др.воображение старших дошкольников носит активный характер. Воссоздаваемые образы 
выступают в различных ситуациях, характеризуясь содержательностью и специфичностью. У 
ребёнка развивается умение действовать в образном плане, возникает интериоризированное 
воображение, необходимость во внешних опорах исчезает.

У детей с нарушениями интеллекта из–за органических или функциональных наруше-
ний, имевших место в раннем возрасте, воображение оказывается на низком уровне развития. 
Страдают все виды воображения. У детей не сформированы как структурный, так и операци-
онный компоненты воображения, имеются трудности в использовании образов памяти, вос-
приятия, страдает целостность создания образов, речь не выполняет своей регулирующей 
функции. Воображение по отношению к мышлению выполняет компенсаторную функцию. 
При этом установлено, что уровень развития воображения коррелирует со степенью тяжести 
нарушения.

Л.С. Выготский, О.П. Гаврилушкина, Л. В. Кузнецова, В.С. Мухина и другие отмечают, 
что воображение детей с нарушениями интеллекта протекает по тем же общим законам, что и 
у нормально развивающихся детей. Однако имеются и специфические особенности, завися-
щие от причин и характера нарушений.

Опыт показывает, что одно из наиболее важных условий успешного развития детского 
художественного творчества – разнообразие и вариативность работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. Новизна обстановки, необычное начало работы, красивые 
и разнообразные материалы, интересные для данной категории детей неповторяющиеся за-
дания, возможность выбора и еще многие другие факторы – вот что помогает не допустить в 
детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость и непо-
средственность детского восприятия и деятельности. Рисование, лепка, аппликация как виды 
художественно–творческой деятельности не терпят шаблона, стереотипности, раз и навсегда 
установленных правил, а между тем на практике мы часто сталкиваемся именно с таким по-
ложением («Дерево рисуется снизу вверх, потому что оно так растет, а домик вот так» и т.п.).

Чтобы у детей не создавалось шаблона (рисовать только на альбомном листе), листы бу-
маги могут быть разной формы: в форме круга (тарелочка, блюдце, салфеточка), квадрата 
(платочек, коробочка).

Нетрадиционное рисование имеет ряд преимуществ:
 – многообразие способов рисования;
 – многообразие средств рисования;
 – проявляет характер ребенка, его индивидуальность;
 – вызывает целый комплекс эмоций;
 – развивает мелкую моторику руки;
 – прививает любовь к изобразительному искусству;
 – непринужденно развивает творческие способности.
Для освоения нетрадиционных способов предоставляется широкий спектр разнообраз-

ных материалов, доступных дошкольному возрасту:
 – альбомные листы;
 – гуашевые и акварельные краски;
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 – кисти № 2,3,5;
 – восковые мелки;
 – графитный карандаш.
А также дополнительные средства: салфетки, палитра, поролон, зубная щетка, пластико-

вый стаканчик, коктейльная трубочка, свеча, черная плакатная тушь, резиновые (медицин-
ские) перчатки, шампунь, прищепка, нитки.

Путь в творчество имеет множество дорог, известных и пока неизвестных. Способы не-
традиционного рисования, которые способствуют развитию творчества, пробуждают фанта-
зию, активизируют наблюдательность, внимание и воображение, развивают ручные умения, 
чувства формы и цветоощущения, способствуют воспитанию художественного вкуса у детей.

Нетрадиционные методы рисования для детей с ограниченными возможностями здоровья 
можно использовать не только на занятиях по изодеятельности, но и на других занятиях и в 
свободное от занятий время. Работа по этой методике отмечает, что у детей повышается инте-
рес к изобразительной деятельности. Имея опыт рисования различными способами, дети уже 
сами предлагают их, стоит только предложит им тему рисования.

Для развития творческого воображения и побуждения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья к изобразительной деятельности необходимо выполнять несложные тре-
бования. Ребенок должен иметь возможность самостоятельно выбирать изобразительный 
материал: цветные и простые карандаши, акварель, гуашь, пастель, тушь, уголь, сангину, 
цветные мелки, восковые свечи, пластилин, глина, ракушки, клей, гуашь в тюбиках, различ-
ный бросовый материал. Весь этот материал должен находиться в доступном для ребенка 
месте во время всего пребывания его в саду. Выбор материала, на котором будет нанесено 
изображение, должен принадлежать ребенку, доступ к различному материалу должен быть 
свободен. Это может быть бумага белая, цветная, бархатная, ткань с рисунком и одноцветная, 
картон, фанера, фольга.

Наша работа в этом направлении, показала, что рисование необычными материалами, 
оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 
Результат обычно очень эффективный (сюрпризность!) и почти не зависит от умелости и 
способностей. Нетрадиционные способы изображения достаточно просты по технологии и 
напоминают игру. Какому ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок 
собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок.

Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет дошколь-
ников, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего вре-
мени, отведенного на выполнение задания

Методическим основанием для нашей работы выступали программы Р.Г. Казаковой («Ри-
сование с детьми дошкольного возраста») [2], Е.А. Екжановой («Коррекционно–развивающее 
обучение и воспитание: программа дошкольных образовательных учреждений компенсирую-
щего вида для детей с нарушениями интеллекта») [1].

Знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования начали с рисования пальчика-
ми – это самый простой способ получения изображения. Дети учились владеть художествен-
ными инструментами, контролировать движения собственного пальчика им было легче чем 
карандаша или кисочки. Этот способ рисования обеспечивает ребенку свободу действий. Ра-
бота начиналась с одного цвета: давалась возможность попробовать разные движения, оста-
вить разные отпечатки.

Необходимо показывать много разных приемов рисования пальчиками: просто ставить 
следы–отпечатки, сравнивать отпечатки от разных пальчиков (например, сделать мизинчиком 
следы маленького зайчика или мышки и большим пальцем изобразить следы медведя), про-
водить пальчиком линию (ручеек или дождик).

Позднее начали обучение детей рисовать обеими руками. Здесь также возможны вариан-
ты: использовать поочередно обе руки или рисовать ими одновременно, обмакнув несколько 
пальцев (каждый в свой цвет) и рисуя ими синхронно (например «новогоднюю мишуру», 
«салют»), что отлично развивает координацию.

Надо отметить, что увлекательность процесса для ребенка гораздо важнее конечного ре-
зультата. Поэтому нужно стараться вовремя остановить и переключать его внимание на соз-
данный образ, например: «Что ты нарисовал?», «Чьи это следы?».

Уже позднее мы рисуем пробками и печатками из картошки. Эта техника позволяет много-
кратно изображать один и тот же предмет, составляя из его отпечатков самые разные компо-
зиции, украшая ими открытки, салфетки, платки и т.д.

Ребенок прижимает печатку к подушечке с краской и наносит оттиск на лист бумаги. Для 
получения другого цвета меняется и мисочка и печатка.

Знакомим и используем технику «тампонирование».
Делается тампон из поролона. Штемпельная подушечка служит палитрой. Чтобы изме-

нить цвет, нужно взять другие поролон и мисочку. В этой технике хорошо нарисовать что–ни-
будь пушистое, легкое, воздушное, прозрачное. У нас получались очень необычные «Одуван-
чики», «Облака», «Елочки».

Мы учились рисовать техникой «Монотипия». Складываем лист бумаги вдвое и на одной 
его половинке рисуем половину изображаемого предмета. Затем снова складываем лист по-
полам. В этой технике в основном рисуем симметричные предметы. Интересно были выпол-
нены работы на следующие темы: «Чудесные бабочки», «Чудесный букет».

Хорошо развивают воображение игры с кляксами (кляксография). Ребенок зачерпывает 
гуашь пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются пятна в произ-
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вольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и прижимается. Дети рассматрива-
ют изображение, определяют: «А на что же это похоже?» дорисовывают недостающие детали.

Воображение – великая сила. С его помощью можно полететь на Луну, отправиться в пу-
тешествие по древнему миру и представить себе лицо далекого друга.

Таким образом, нетрадиционные методы рисования являются эффективным средством 
развития воображения старших дошкольников с нарушениями интеллекта, а рисунки детей 
с ограниченными возможностями здоровья – это прямое доказательство эффективности дан-
ной методики.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКИ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 
ПЕДАГОГА–ПСИХОЛОГА И ЛОГОПЕДА

Аннотация: в статье представлен опыт коррекционной работы педагога–психолога и 
учителя–логопеда методом сказкотерапии.

«В душе каждого из нас живет сказка, поддерживая нас в череде будней.
Но она скромна, и явно не заявляет о своем существовании. Поэтому
некоторые думают, что ее нет… Однако, стоит только позволить себе
остановиться, закрыть глаза, как волшебство и чудеса нашей души

становятся явью. Образы, мысли и чувства, которые мы забираем с собой
из Сказки, живущей внутри нас, – это то, что дает нам силы и

возможность созидать реальное настоящее…»
Т.Д. Зинкевич–Евстигнеева, директор

Института Комплексной Сказкотерапии
Не секрет, что в современном мире, в последние несколько десятилетий, снизился ин-

терес к чтению книг. Взрослые и дети с большим удовольствием смотрят телевизор, игра-
ют в компьютерные игры, общаются в социальных сетях. Книга ушла на второй, если не на 
десятый план. В том числе, такое увлекательное занятие, как чтение сказок, народных или 
авторских, тоже потеряло свою популярность. Любимые герои сегодняшних детей – это не 
герои сказок, а герои мультфильмов: «Винкс», «Тачки», «Спайдермен», «Черепашки ниндзя», 
«Трансформеры», «Монстр Хай», «Милая пони» и т.д. Хорошо, если в этом списке любимых 
мультфильмов ребенка есть красивые отечественные картины по сказкам «Снежная короле-
ва», «Дюймовочка», «Аленький цветочек» или мультфильмы кинокомпании «Дисней» – «Зо-
лушка», «Белоснежка» и т.д… Очень часто современные дети знакомятся со сказкой имен-
но через мультипликацию. В сознании детей происходит некая путаница. Где сказка? А где 
мультфильм? Чем они отличаются? Для ребенка, вероятнее всего ничем. Поэтому на вопрос: 
«Какая твоя любимая сказка?» или «Какой сказочный герой тебе больше всего нравится?», 
вы, вряд ли услышите в ответ, что это Золушка, Колобок или Кот в сапогах. Это будут: Мол-
ния Маквин и Салли из мультфильма «Тачки», Клодин Вульф и Дракулаура из «Монстр Хай», 
Флора и Стелла из «Винкс» и т.д. Если лет двадцать назад детей пугали Бармалей и Кощей 
Бессмертный, Баба Яга и Змей Горыныч, то сегодня отрицательные персонажи – это доктор 
Октавиус (м\ф «Человек – паук»), трикс Айси, Дарси и Сторми (м\ф «Винкс»), а кто такой 
Кощей Бессмертный ребенок может вообще не знать. Поэтому работа со сказкой на сегод-
няшний день очень актуальна. Конечно, стоит ли говорить о том, что нужно знакомить детей 
с огромным наследием русской культуры – народными сказками; авторскими сказками, сказ-
ками других стран. Это важная задача, как для педагогов, так и для родителей современных 
детей. Будет замечательно, если вечером мама вместо телевизора и компьютера предложит 
своему малышу удивительное путешествие в фантастический сказочный мир, наполненный 
чудесами тайнами и волшебством. Постепенно ребенок откроет для себя персонажей, с кото-
рыми научится отличать добро и зло, щедрость и жадность, верность и предательство. Ведь 
именно сказка, ненавязчиво помогает понять простые истины жизни, учит находить выход из 
различных ситуаций. Любая сказка несет урок.

Сказкотерапия – один из универсальных и привлекательных методов коррекционной ра-
боты детского психолога и логопеда. В работе психолога применяются народные и авторские 
сказки, а так же, созданные специально для мягкого влияния на поведение ребенка – кор-
рекционные сказки. К преимуществам использования авторских и народных сказок можно 
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отнести:
 – метафоричность и символичность сказок, что обеспечивает хорошие возможности лич-

ностных проекций;
 – известность детям многих сюжетов, что не требует предварительной подготовки;
 – разнообразие сюжетов, что дает возможность подобрать необходимую тематику;
 – сказка позволяет знакомить с особенностями культуры и традициями разных народов;
 – сказка всегда отличается динамичностью сюжета, отсутствием лишних подробностей, 

привлекательностью и яркостью героев.
Сказки, созданные многовековой мудростью народа и авторские сказки, конечно, созда-

вались вовсе не для психокоррекционной работы, но, тем не менее, их применение очень 
успешно в силу вышеперечисленных причин. Многообразие творческих методов работы со 
сказкой позволяет психологу вместе с детьми понять уроки, которые несет сказка, а личност-
ная проекция ребенка на известных героев – глубже осознать их действия и поступки, а также 
дает малышу возможность выбора собственной позиции поведения.

Психокоррекционные сказки создаются специально, исходя из проблемы конкретного ре-
бенка или группы детей, с целью «замещения» неэффективного стиля поведения на более 
продуктивный, объяснения детям смысла происходящего. При создании сказки у психолога 
есть возможность придумать героя, максимально близкого ребенку по полу, возрасту, характе-
ру, поступкам. Описать реальные ситуации из жизни, его особенности и поведение так, чтобы 
ребенок нашел свое сходство с данным героем. Далее психолог может либо предложить сказ-
ку полностью, либо сочинить ее вместе с ребенком. В любом случае в ней ребенок встретит 
волшебных помощников или мудреца, которые покажут выход из сложившейся ситуации, 
другие модели поведения, помогут найти положительные стороны и позитивный смысл всего 
происходящего. В сказочной форме ребенку легче увидеть проблему (ребенок как бы смотрит 
на себя со стороны), легче принять (это же не со мной происходит, а со сказочным героем, 
и вообще, это же все только сказка). Для сказочного героя легче придумать способ поменять 
что–либо, или измениться самому (ведь в сказке возможно все). Цель психокоррекционной 
сказки – это понимание ребенком необходимости изменится, понимание как это нужно делать 
и встать на путь этих изменений.

Готовую коррекционную сказку можно проиграть в песочнице, сделать ландшафт на пе-
ске, выбрать героев. Проиграть все диалоги, прочувствовать их. Либо сделать спектакль, в 
том числе кукольный, либо с помощью марионеток. Это дает ребенку возможность проиграть 
новые способы поведения, понять их преимущество. После реального проживания сказки 
ребенку легче перенести новый продуктивный стиль поведения в реальную жизнь. У ребен-
ка появляется уверенность в том, что в реальной жизни все получится как в сказке (а сказка 
всегда имеет счастливый конец).

У Джойс Миллс и Р. Кроули есть замечательная сказка про Голубую Искорку, которая 
прекрасно подходит для работы с гиперактивными детьми. Речь в сказке идет «о маленькой 
рыбке, которая так быстро двигала хвостиком и плавниками, что никто ее не мог догнать. 
Она никогда не могла сидеть на одном месте, – какая–то неведомая сила все время двигала 
ее вперед. Другие рыбки рассказывали ей о том, какие красоты бывают на дне моря. Но она 
так быстро передвигалась, что не могла разглядеть все то, что окружало ее. Но однажды, она 
вспомнила, как когда–то течение было медленнее, и вода спокойнее. И тогда рыбка углуби-
лась в воспоминания, и стала плыть медленнее и спокойнее... И вдруг она увидела, какие 
чудеса окружают ее... Он увидела всю красоту этого подводного царства…» К занятию по 
сказке о маленькой рыбке, было написано музыкальное сопровождение. Дети движениями 
показывают поведение рыбки в начале сказки под сопровождение быстрой, подвижной музы-
ки, двигаются, согласно темпу, хаотично. Но затем, в той части рассказа, где рыбка начинает 
плыть медленнее, темп музыка постепенно замедляется, и дети, соответственно, выполняют 
движения медленнее. Р.М. Ткач дописала данную сказку и маленькая Искорка с помощью 
других рыбок и рака–отшельника (они в сказке исполняют роль помощников и мудрого на-
ставника) научилась не только медленнее двигаться, но и медленнее говорить. Дети пробуют 
разговаривать под разную музыку, в разном темпе, учатся не торопиться, концентрировать 
свое внимание на каждом слове и действии. Данное занятие может бать рекомендовано для 
работы с гиперактивными детьми старшего дошкольного возраста. Важной и обязательной 
частью такого занятия должна быть рефлексия детей после выполнения каждого упражнения. 

Так же в своей работе с детьми психолог может использовать медитативные сказки, кото-
рые создаются для накопления положительного образного опыта, снятия психоэмоциональ-
ного напряжения, создания образов лучших моделей взаимоотношений, развития личност-
ного потенциала. Главное в медитативных сказках – использование положительных образов. 
Данный вид сказок применяются на занятиях с гиперактивными, тревожными, агрессивными 
детьми, с целью снижения нервной возбудимости и раздражительности, профилактики эмо-
циональных перегрузок, достижения состояния релаксации. Сочетание сказки и спокойной 
музыки позволяет достичь наибольшего эффекта.

В работе логопеда сказка является источником раскрытия и развития творческих речевых 
способностей и процессом активизации всех языковых средств, речевого потенциала лич-
ности.

В последнее время увеличилось количество детей с нарушениями речи, и характер этих 
нарушений стал сложнее. Зачастую он имеет комбинированную форму, когда одновременно 
нарушаются речь, развитие высших психических функций, состояние общей и мелкой мото-
рики, ориентирование в пространстве, эмоционально–волевая сфера, творческая активность. 
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Если вовремя, в детском возрасте, не исправить эти нарушения, в дальнейшем возникнут 
трудности общения с окружающими, что не даст детям в полной мере раскрыть свои речевые 
возможности. Данная проблема заставляет логопедов искать новые методы и формы работы 
с детьми, интегрировать в логопедию знания сказкотерапии. В коррекционной работе метод 
сказкотерапии помогает мне, как логопеду решает следующие задачи:

 – развитие связной речи (монологической и диалогической речи);
 – развитие грамматических средств языка (уменьшительно – ласкательные формы суще-

ствительных (мышка, котик), формы повелительного наклонения глаголов (разбуди, просы-
пайся, поднимайся), выразительное подражание голосам животных (мяу – мяу, пи – пи, му 
– му) с разной интонацией (радость, просьба) и громкостью (громко, тихо, шепот), оттеноч-
ными характеристиками слов (добрые – предобрые, страшно – престрашно));

 – развитие образной речи образные выражения (в тридевятом царстве, в тридесятом го-
сударстве; не успели три раза моргнуть; ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать), 
вербальные и невербальные средства выразительности (сказки–инсценировки); 

 – пополнение и активизация словарного запаса (редко встречающиеся слова и выражения, 
в русских народных сказках названия предметов быта – ухват,котелок и т.д );

 – развитие речевого творчества (придумывание сказок: от стихов, от грамматической 
арифметики, от фразеологизмов и т.д.).

Возможности сказкотерапии уникальны в коррекционной работе, поскольку никакой иной 
вид деятельности не может обеспечить такого комплексного воздействия на речевую сферу 
ребенка.

Также метод сказкотерапии дает возможность организовать совместную коррекционную 
работу психолога и логопеда с детьми дошкольного возраста. У детей, имеющих речевые 
нарушения, часто бывают серьезные психологические проблемы. Ребенок тяжело идет на 
контакт, плохо взаимодействует в группе детей, тревожный, либо наоборот гиперактивный, 
имеет проблемы внимания и т.д. Совместная работа логопеда и психолога позволяют решать 
ряд общих задач. Е. Погосовой был создан замечательный цикл совместных занятий психо-
лога и логопеда «Погружение в сказку». Проживая сказку, дети учатся преодолевать барье-
ры в общении, чувствовать друг друга, находить адекватное выражение различным эмоциям, 
чувствам, состояниям. Проигрывая сказку дети получают возможность улучшить и активизи-
ровать выразительные средства общения: пластику, мимику, речь. Занятия построены таким 
образом, чтобы дети много двигались, в них много упражнений на расслабление, дыхание. 
Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, «отыгрывая» страх, беспокойство, агрессию, 
чувство вины, дети становятся добрее, увереннее в себе, восприимчивее к людям и окружаю-
щему миру. Заметные результаты в данной работе неминуемо оказывают благотворное влия-
ние на речевое развитие. Т.е. если тревожный ребенок приобретет уверенность в себе и хотя 
бы частично избавится от сомнений и страхов, то в более короткие сроки будет происходить 
постановка и автоматизация звуков, активизируется его мышление, и он будет способен к 
усвоению большего объема информации. Если, в ходе занятия, у «сверхспокойного» ребенка 
просыпается живой интерес к деятельности, то у логопеда станет меньше проблем при введе-
нии автоматизируемых звуков в спонтанную речь. Если активный расторможенный ребенок 
будет менее суетлив, с большим интересом включится в работу, будет более внимательным, 
логопеду будет проще сделать с ним, например, артикуляционную гимнастику и т.д. Цикл 
занятий включает в себя работу с такими известными сказками как: Дюймовочка, Золушка, 
Царевна–лягушка, Сказка о рыбаке и рыбке и т.д. Сочетание сказки, игры и музыки привле-
кательно для детей, а логопеду и психологу помогает добиться большей эффективности при 
решении коррекционных задач.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПЕРТЕКСТОВ НА УРОКЕ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ КЛАССОВ
Аннотация: в статье поднимается тема использования активных методов обучения, 

а именно использование гипертекстов для эффективного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Состояние, динамика и особенности развития системы образования в значительной степе-
ни определяются социально – экономическим контекстом, в первую очередь уровнем эконо-
мического развития, демографическими характеристиками территории. Процесс перехода к 
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системе рыночных отношений дал импульс для развития интереса к экономическим знаниям 
и потребностям в них у всех слоев населения, необходимости обучения экономическим дис-
циплинам на протяжении всей жизни. Эти идеи заложены в Концепцию долгосрочного со-
циально – экономического развития России. [1]. Эти же направления присутствуют в новом 
образовательном стандарте. Отличительной особенностью которого, является его деятель-
ностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. В новом ФГОС 
на первый план выходят личностные результаты: развитие навыков самообразования, умение 
самостоятельно отбирать необходимую информацию и работать с ней; мотивированность на 
получение образования на протяжении всей жизни; социальная зрелость и адаптивность, что 
дает возможность быть успешным в современной жизни.

Эти же результаты обучения необходимы детям с задержкой психического развития, обу-
чающимся в общеобразовательной школе. Образование должно дать возможность учащимся 
классов СКК освоить необходимые знания, овладеть основными компетенциями, необходи-
мыми современному деятельному и активному человеку. Таким образом, дельность по данно-
му направлению является актуальной для нашей школы.

На протяжении многих лет мной ведется преподавание экономики в специальных коррек-
ционных классах. Предмет достаточно сложный в глубоком его понимании. Поэтому пробле-
ма низкого уровня познавательной активности учащихся специальных коррекционных клас-
сов на уроках экономики является актуальной. Более того, для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья нет подходящих по своему содержанию учебников по экономике. 
Поэтому на уроках мы делаем определенные записи в тетрадях. Но механическое освоение 
учебного материала является для данных детей крайне сложным, снижается интерес к уроку, 
они быстро устают, отвлекаются.

Среди способов решения данной проблемы можно выделить создание условий для кор-
рекции недостатков развития, повышение умственного потенциала учащихся, расширение 
кругозора. Для эффективного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
важно формировать у них познавательный интерес, желание и привычку думать, стремление 
узнать что–то новое. Поэтому основными задачами развития познавательной деятельности 
является организация процесса обучения на наглядно – действенной основе, дозированное 
освоение учебного материала, чередование видов деятельности на уроке, формирование уме-
ния обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с задан-
ными правилами, проверять результат своих действий.

Наиболее эффективными на практике оказались активные методы обучения.
Активные методы – это методы, которые побуждают детей к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. [2]. Активное об-
учение предполагает использование такой системы методов, которая направлена главным об-
разом не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, 
а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыс-
лительной и практической деятельности. Особенности активных методов обучения состоят 
в том, что в их основе заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, 
без которой нет движения вперед в овладении знаниями. Применение активных методов по-
зволяют дать учащимся не только знания, но и обеспечивают формирование познавательных 
интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного ум-
ственного труда.

Одним из таких активных методов обучения, который мной применяется на уроках, явля-
ется использование гипертекстов.

Вообще, термин «гипертекст» был введен Тедом Нельсоном (американский социолог, 
философ и первооткрыватель в области информационных технологий) в 1965 году для обо-
значения «текста ветвящегося или выполняющего действия по запросу» [3].

Учащимся предлагается гипертекст – это такая форма организации учебного текстово-
го материала, при которой его смысловые единицы (отдельные фразы, слова) представлены 
как система явно указанных возможных переходов, связей, обозначенных соединительными 
стрелками и линиями. Следуя по этим связям (линиям, стрелкам), учащиеся читают матери-
ал, образуя разные линейные тексты. Наличие рисунков, цветовые выделения отдельных слов 
усиливает восприятие.

Учащиеся классов СКК с большим интересом осваивают учебный материал, разбирая ги-
пертексты. У них повышается работоспособность, активность, внимание. Так как работа с ги-
пертекстами часто происходит в парах, то создаются, кроме прочего, благоприятные условия 
для коллективного творчества. В процессе обучения включаются обмен мыслями, мнениями, 
взаимное обсуждение вопросов с товарищами, идёт активный процесс индивидуальной ум-
ственной деятельности. Для развития самостоятельности и активности оценивается каждый 
удавшийся шаг ученика, попытку (даже неудачную) самостоятельно найти ответ на вопрос.

Удобство использования гипертекстов состоит еще и в том, что ученик сам определяет 
подход к изучению материала с учетом своих индивидуальных способностей, знаний, уровня 
подготовки. Гипертекст содержит не только информацию, но и аппарат ее эффективного по-
иска. Он делает процесс поиска информации интересным и, тем самым, учебный материал 
лучше усваивается. При использовании данной технологии значительно возрос уровень успе-
ваемости по предмету.

Технологию построения гипертекста можно представить следующим образом:
1. Разбить текст на отдельные смысловые единицы.
2. Представить основной путь чтения гипертекста и расставить соединительные линии, 
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стрелки, ведущие по смысловому пути.
3. Выделить в тексте слова–ссылки, ведущие к другим возможным путям чтения.
4. Связать все ссылки со смысловыми единицами. [4].
Для наглядности рассмотрим один из гипертекстов, применяемый мной на уроке в 8 клас-

се по теме «Формы заработной платы» (Рис. 1.).

Рис. 1. Формы заработной платы.
Учащиеся уже имеют опыт чтения гипертекста по стрелочкам, изменяя при необходи-

мости формы слов. Гипертекст, указанный выше, читается следующим образом: «Зарплата 
делится на повременную и сдельную. Повременная – это плата работнику за фактически от-
работанное время. Сдельная – это плата работнику за объем выполненной работы. Зарплата 
бывает повременно – простая и повременно – премиальная, а так же сдельно – простая и 
сдельно – премиальная. Простая зарплата исчисляется по расценкам, а премиальная – за по-
вышение качества работы».

Гипертексты обладают определенной сетевой (смысловой) структурой. При длительном 
просмотре она будет влиять на структурирование знаний учащихся.

В настоящее время термин «гипертекст» трактуется по–разному. Это связано, прежде все-
го, с тем, что исследователи рассматривают его с различных позиций: с точки зрения разви-
тия информационных технологий, с философской точки зрения, с точки зрения социологии и 
психологии, теории обучения и других наук.

Применение гипертекстов по различным темам на уроках экономики в классах, где об-
учаются дети с ОВЗ, дает свои положительные результаты. Совершенствование методов ра-
боты позволяет активизировать интерес к знаниям, повышает уровень дисциплины на уроке, 
повышает качество знаний, расширяет связи теории и практики, вызывает положительное 
эмоциональное отношение учащихся к учебе.

В заключении следует отметить, что данная тема представляет интерес для дальнейшего 
изучения, как проявление новой информационной среды, сетевых информационных техноло-
гий, системно – деятельностного подхода в образовании.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ Я–КОНЦЕПЦИИ
Аннотация: статья посвящена теме формирования положительной Я–концепции, ко-

торая способствует позитивному проявлению потребностей личности, эффективному раз-
витию, успешности у воспитанников специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы–интернат 8вида для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: с изменением при поступле-
нии в школу ведущей деятельности ребёнка – с переходом к учебной деятельности (при со-
хранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной 
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по содержанию; с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-
ствия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци-
альном признании и самовыражении; с принятием и освоением ребёнком новой социальной 
роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определя-
ющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного разви-
тия; с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 
и рефлексии; с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Одним из ведущих принципов государственной политики в области образования Зако-
ном РФ «Об образовании» определяется «гуманистический характер образования, приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности». 
В официальных документах указывается на необходимость модернизации учебно–воспита-
тельного процесса в плане формирования у детей качеств личности, необходимых для жизни 
в новых условиях открытого общества: ответственности, инициативности, самостоятельно-
сти, способности к рефлексии.

Дети школ–интернатов – это дети с нравственной деформацией личности, с проявлени-
ем неадекватности поведения, с существенным дефектом межличностных отношений, с не-
благоприятным вариантом восприятия себя, с негативной самооценкой. Асоциальный опыт, 
приобретенный до вступления в школу–интернат, отклонения в психофизическом здоровье, 
искажение восприятия действительности, эмоциональной сферы вследствие депривации и 
дезадаптации способствует формированию Я–концепции у детей по негативному типу. Для 
большинства воспитанников характерно искаженное самовосприятие, негативная само-
оценка, отсутствие рефлексивных действий. Этим обусловлены: низкая мотивация учебной 
и трудовой деятельности; негативный характер использования свободного времени; дефи-
цит позитивного общения; нарушения правил нравственного поведения; неадекватность во 
взаимодействии с окружающими. Воспитанники чуть ли не в каждом деле склонны видеть 
непреодолимые препятствия, т.к. ориентированы не на своё Я, а на взрослого. Самооценка ис-
пытывает конфликт между очень высокими притязаниями и сильной неуверенностью в себе. 
Большинство детей не чувствуют себя успешными, а дефицит успеха ведет к отрицательному 
представлению о себе. Низкая самооценка закрепляет за собой комплекс неполноценности, 
что ведет к душевному дискомфорту и тревожности.

Дети нашего класса обучаются первый год в школе–интернате. И с поступлением в новый 
коллектив они по–разному реагировали на обстановку: новый коллектив, новые друзья, учи-
теля, воспитатели, другой режим, как вести себя. Поэтому нужна целенаправленная работа по 
формированию позитивного Я, чтобы каждый воспитанник имел множество представлений 
о себе, своих сильных и слабых сторонах, умел оценивать себя, был удовлетворен собой и 
чувствовал свой личный потенциал.

Положительная самооценка определяется тремя факторами:
 – твёрдой убеждённостью в импонировании другим людям;
 – уверенностью в способности к тому или иному виду деятельности;
 – чувством собственной значимости («Я есть», «Я умею», «Я познаю», «Каким бы Я хотел 

быть»).
Формирование положительной Я–концепции способствует позитивному проявлению по-

требностей личности, эффективному развитию, успешности. Для того чтобы дети чувствова-
ли себя счастливыми, были способны адаптироваться и преодолевать трудности, им необхо-
димо иметь положительное представление о себе, своей значимости, ценности.

В школьные годы Я–концепция – основа внутреннего стимулирующего механизма лично-
сти. Положительная, мажорная Я–концепция (Я нравлюсь, Я способен, Я значу) способствует 
успеху, эффективной деятельности, положительным проявлениям личности. Отрицательная 
Я–концепция (Я не нравлюсь, не способен, не нужен) мешает успеху, ухудшает результаты, 
способствует изменению личности в отрицательную сторону.

У наших детей большей степенью развито отрицательное Я. Дети не могут сдержать эмо-
ции, и начинают действия, противоречивающие школьному уставу и их нравственному вос-
питанию.

В работе с воспитанниками по формированию положительной Я–концепции поставлены 
цели: стратегическая – способствовать формированию позитивной Я–концепции через про-
явление эмпатии и уважения к другим людям; тактическая – способствовать формированию 
умения контролировать и оценивать свои действия и поступки.

Задачи:
1. создавать условия для формирования положительного образа Я у воспитанников через 

осознание себя в жизнедеятельности;
2. развивать восприятие себя через наблюдение собственных внутренних состояний;
3. формировать желание познавать самих себя и анализировать свои поступки.
Ожидаемый результат: дети будут иметь положительные представления о себе, понимать 

и принимать себя, знать свои сильные и слабые стороны, оценивать себя и свои поступки, 
будут успешными в разнообразной деятельности.

Для реализации педагогической цели и решения поставленных задач используются раз-
личные формы проведения коррекционно–развивающих занятий. Среди них важное место 
занимают тренинг и игровые упражнения.

Специальные исследования и наблюдения показывают, что у детей и подростков с интел-
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лектуальной недостаточностью коммуникативные способности не сформированы или сфор-
мированы слабо (те, которые приняты в современном цивилизованном обществе). Социаль-
ная среда, в которой они развивались, не способствовала усвоению детьми этических норм и 
правил, зачастую являясь асоциальной. Такие дети и такие поступки наблюдались и у наших 
воспитанников.

С целью формирования эмоциональных аспектов образа «Я» во внеурочное время ис-
пользуется каждая удобная ситуация, при которой анализируется эмоциональное состояние 
ребенка. Также проводятся занятия, на которых производятся критерии анализа и оценки 
эмоциональных состояний других людей. Учеников учим определять чувства других людей 
в различных жизненных ситуациях, выяснять факторы их возникновения. Появление спо-
собности эмоции других людей и факторы их возникновения, в свою очередь способствует 
процессу познания собственных эмоциональных состояний, а следовательно и становлению 
эмоциональных характеристик. Чтобы ученики понимали эмоциональное состояние людей, 
мы используем этический тренинг.

Этический тренинг – один из наиболее эффективных способов нравственного развития 
детей, способов тренировки нравственных норм поведения и общения с другими людьми. 
Этический тренинг способствует закреплению знаний о нормах и правилах культурного по-
ведения с помощью выполнения различных игровых упражнений, помогающих сплотить 
коллектив, сформировать доброжелательное отношение друг к другу.

Этический тренинг – это форма идеального представления ситуаций взаимоотношений 
людей путем ролевой игры (или моделирования ситуаций), воссоздаваемых «здесь и сейчас» 
и анализируемых с позиций нравственных форм. Для активизации процесса самопознания 
используются упражнения, для выполнения которых необходимо воспроизвести разнообраз-
ные черты характера в воображаемых ситуациях. В классе провели воспитательский час «В 
Декаде инвалидов», где попытались сформировать уважительное отношение к людям с огра-
ниченными возможностями в здоровье.

С помощью игровых упражнений появляется возможность выработать навыки этического 
общения с людьми и довести до сознания воспитанников общие правила, закономерности 
этического общения. Это способствует подготовленности детей к определенным реальным 
ситуациям. Также учащиеся могут активно участвовать в игре, по условиям которой они 
должны узнать своих одноклассников по вербальным описанием их внешности, который сна-
чала делает учитель, а впоследствии и сами участники игры.

Игра – особый вид деятельности, это деятельность, предписанная самой природой раз-
вития человека. Генетическая программа человека обеспечивает нашу обязательную игровую 
деятельность, в ходе которой организм развивается, упражняясь. По Хейзингу, человек есть 
«человек играющий». Через игру ребенок вступает в мир человеческой деятельности уже в 
некоторой степени оснащенным, подготовленным.

Патентный поиск позволил прийти к выводу о том, что:
1. Я – концепция – это система осознаваемых и неосознаваемых представлений личности 

о самом себе, на основе которой она строит свое поведение; 
2. чем богаче жизненная перспектива личности, чем богаче его внутренний мир и культу-

ра, тем меньше ее зависимость от негативного окружения;
3. важнейший компонент личности – самоуважение – определяется отношением действи-

тельных ее достижении к тому, на что человек претендует, рассчитывает.
Как создать и поддержать положительную Я–концепцию у воспитанников школы–интер-

ната? Педагог должен строить систему такого взаимодействия, сотрудничества, когда и где 
«Я» было бы результативным и поощряемым. Это взаимодействие строится на личностно–
ориентированном подходе, продуктивном общении. Поэтому педагогу важно придерживать-
ся ряда правил, способствующих самопониманию, самоуважению, становлению позитивного 
образа Я:

 – сообщение воспитаннику, что он добился хороших результатов, даже если в действи-
тельности его результаты были средними;

 – сообщение о своих хороших результатах воспитанник получает от людей авторитетных 
и значимых для него;

 – сообщение воспитаннику о хороших результатах в форме внушения, т.е. соответствую-
щим эмоциональным воздействием;

 – предоставление возможности воспитаннику закрепить впечатление о хороших резуль-
татах;

 – создание в окружении ребенка благоприятного к нему отношения сверстников;
 – создание ситуации успеха и возможности ощущения ресурса успеха – «Я – могу»;
 – проявление к воспитаннику эмпатических чувств, искреннее переживание за него, уме-

ние держать его сторону даже тогда, когда его показатели не стабильны;
 – предоставление самостоятельности (воспитывать, но не контролировать каждый шаг);
 – не подсказывать решения, а показывать пути к нему, разыгрывать с ребёнком его пра-

вильные и ложные шаги к цели;
 – не пропустить момент, когда достигнут первый успех, дать оценку поступку и сделать 

паузу, чтобы ребёнок услышал и осознал;
 – оценивание поступка, а не личности;
 – предоставление воспитаннику ощутить, что сочувствую ему, верю в него, хорошего 

мнения о нем, не смотря на его оплошность.
Научить человека быть в ладу с самим собой – вечная проблема обучения. Еще Василий 
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Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы

Андреевич Жуковский, будучи наставником наследника престола, Его Императорского Высо-
чества Александра Николаевича (Александра П), писал: (17 слайд) «Цель воспитания вообще 
и учения в особенности заключается в знакомстве ученика с четырьмя вещами:

 – с тем, что его окружает;
 – с тем, что он есть;
 – с тем, что он должен быть как существо нравственное;
 – с тем, как он должен направлять свои способности на служение добродетели».
Таким образом, на детей влияет окружающее их общество. Этим обществом являемся мы, 

их родители, одноклассники и друзья. В значительной степени влияя на них мы способству-
ем формированию положительной Я–концепции, чтобы дети чувствовали себя счастливыми, 
были способны адаптироваться и преодолевать трудности, ради достижения поставленной 
цели в будущем.
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ФОЛЬКЛОР И РОДНОЕ СЛОВО
Аннотция: в статье представлен проект курса фольклора, который поможет учащим-

ся сформировать представления о сведениях из глубины веков о жизни наших предков и при-
откроет дверь в мир родной культуры.

Я, Меньшикова Надежда Васильевна 1975г.р. Имею высшее образование. Окончила 
МГПУ по специальности «филология» в 1999г. Работаю учителем в школе более 15 лет.

Я очень люблю детей и мне интересно с ними играть, рассказывать им что–то, учить пи-
сать, причём эта потребность живёт во мне с младенческих лет. Ведь росла я в педагогиче-
ской семье. Моя мама была воспитателем, и я видела как она работает с детьми, нет даже не 
работает, а живёт рядом с ними.Как будто это её собственные дети,её семья.

Мои дети особенные – они с нарушением зрения и поэтому к ним требуется сверхчуткое 
отношение. Поскольку большинство из них ранимые, у многих недостаточно развита сен-
сорная сфера. Для них часто приходится придумывать такие игры, которые бы эффективно 
помогли в воспитании и обучении.

Сегодня в школу приходят новые книги, игрушки, новые технологии, компьютерные про-
граммы. Всё это помогает учителю в работе. Но и этого не всегда достаточно, чтобы привлечь 
внимание детей к народному творчеству. Ведь в нём сила искусства,обаяния. И мне очень хо-
чется сблизить маленького ребёнка с понятием «фольклор», раскрыть для него великолепные 
образы народной речи.

Практика последних лет помогла мне разработать курс фольклора, который помогает об-
учающимся сформировать умение слушать и видеть, понимать сказанное, делать логические 
выводы, выделять причинно–следственные связи, главные и второстепенные признаки. На-
деюсь этот курс поможет моим коллегам в своей работе.

Окружающая природа и смена её по временам года всегда интересовали, и будут интере-
совать ребёнка. На основе этого интереса я попытаюсь показать педагогам, родителям, как 
заниматься с детьми, чтобы сформировать умение внимательно слушать и видеть, правиль-
но понимать сказанное, делать логические выводы, выделять причинно–следственные связи, 
главные и второстепенные признаки. Чем больше ребёнок пересказывает, отвечает на вопро-
сы по тексту, описывает иллюстрации, сочиняет свои рассказы, тем грамотней, ярче и точней 
становится его речь.

Слово это нерусское. В нём два английских корня. Буквально это слово переводится как 
«народная мудрость».

Этим словом очень удачно названы произведения устного народного творчества: сказания 
и былины, предания и легенды, загадки и небылицы, пословицы и поговорки и другие.

Сейчас они печатаются в книгах. Но так было не всегда. Они родились, и многие века су-
ществовали как устные произведения. Они сочинялись в народе и передавались из уст в уста. 
От человека к человеку.

Обаяние народного творчества очень велико. Многие писатели, поэты, художники сохра-
нили воспоминания о материнских песнях и бабушкиных сказках, страшных рассказах про 
лешего и домового. Смешных небылицах и весёлых прибаутках. Эти впечатления они выра-
зили в своих произведениях: стихах, романах, повестях, картинах, музыке.

Устному творчеству русского народа мы обязаны появлением замечательных сказок Пуш-
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кина, картин Васнецова, музыкальных произведений Римского–Корсакова и Мусоргского.
В чём же сила народного искусства? В чём секрет его обаяния? Помочь ответить на эти 

вопросы и призвана данная программа.
Перед тем как сблизить маленького ребёнка с понятием «фольклор» и раскрыть для него 

великолепные образы народной речи, нужно в первую очередь довести до его сознания секре-
ты словесной выразительности художественных произведений. Перед учителем стоит серьёз-
ная, трудная задача. Помочь учащемуся глубоко и осмысленно владеть, знать и применять 
полученный богатый интересный материал о русском речевом этикете, о речевом своеобра-
зии текста (присловье, зачин, троекратное повторение), о календарно–обрядовых праздни-
ках и их связи с солнечными циклами в природе, о древних мифологических представлениях 
славян, ранними формами религии. Также не маловажной задачей стоящей перед учителем 
является воспитание уважения к делам своих предков, их быту, культуре, хозяйственной де-
ятельности.

Окружающая природа и смена её по временам года позволяют помочь учащимся последо-
вательно и легко усвоить предлагаемый материал в данной программе. Чем больше ребёнок 
наблюдает, внимательно слушает, понимает сказанное, делает логические выводы, выделяет 
причинно–следственные связи (главные и второстепенные), тем больше отвечает на вопросы 
по тексту, описывает иллюстрации, сочиняет свои рассказы, а самое главное его речь стано-
вится ярче и грамотнее.

Так же у учащихся будет возможность ставить опыты, прясть, ткать, шить, красить ткань, 
заниматься плетением и многое др. На занятиях учащиеся получат представление о русском 
деревенском доме. Познакомятся с бытом и видением домашнего хозяйства русского крестья-
нина.

Целью изучения предмета является формирование представлений о сведениях из глубины 
веков о жизни наших предков: о том, что ели и пили наши предки. Во что одевались, а также 
о том, как обращались друг с другом, что ценили. Данная программа приоткроет дверь в мир 
родной культуры. Через фольклор и родное слово учащиеся приобщатся к её истокам, её ос-
новам.

Задачи курса:
 – познакомить учащихся с произведениями устного народного творчества, с образцами 

народной речи;
 – обогатить знание родного языка и пополнить словарный запас речи учащихся;
 – понять секреты словесной выразительности народной речи;
 – развить наблюдательность, речь, общий кругозор;
 – воспитать уважение к делам своих предков, любви к своему городу, желание беречь и 

охранять памятники культуры;
 – познакомить с бытом и традициями наших предков, с их культурой, хозяйственной де-

ятельностью;
 – раскрыть доступные для понимания учащихся произведения устного народного твор-

чества;
 – дать знания о природе и на этой основе сформировать умение рассказывать.
Программа курса построена по принципу «спирали»: в каждом классе даются сведения из 

истории, географии, хозяйственной деятельности, культуры и быта, традиций наших предков, 
от класса к классу эти сведения углубляются, расширяются.

Содержание курса в первом классе составляют темы: «Обычаи русского народа». Поведе-
ние за столом, разговоры, напевные песни. «Знакомство с фольклорными произведениями». 
Пословицы, скороговорки, считалки, колыбельные песни. Во втором классе изучают темы: 
«Что значит слово ДОМ?», «Чудесная история маленького дома». Разбираются такие по-
нятия как: «изба, терем, землянка, хоромы, палаты, посад, венец, окно (глаза дома), фасад, 
лоджия, кровля, пол, печь, клеть, поварня, сени, крыльцо, горница и т.д.». Курс третьего клас-
са включает темы: «Ремёсла», «Русский речевой этикет». Сказочная фантастика русской бы-
товой сказки, речевое своеобразие текста.

«Русский быт», «Родное слово» – темы четвёртого класса.
Разнообразие содержания курса предполагает использование разнообразных форм, мето-

дов и средств обучения. Формы обучения различны это: уроки, экскурсии, утренники. Важно, 
чтобы дети наглядно увидели природные, культурные и хозяйственные объекты города. Ме-
тоды и приёмы обучения также разнообразны. Наряду с традиционными методами – беседой, 
рассказом учителя широко используются игры. Особенно «путешествия» в глубину веков, 
моделирование, рисование, наблюдение, дискуссии. И что особенно важно, самостоятельную 
работу с литературой, поиск дополнительных сведений о жизни наших предков. Посещение 
музеев, выставок, городских библиотек, экскурсий.

В программе заложены большие возможности для осуществления межпредметных свя-
зей с уроками москвоведения. Реализация этих возможностей поможет добиться более осоз-
нанного и прочного усвоения курса. Оценивание учащихся не рекомендуется. В отдельных 
случаях учитель одобряет, хвалит ребёнка. Во время летнего отдыха и на каникулах учащим-
ся предлагается возможность самостоятельного поиска краеведческих материалов по курсу. 
Подбор литературы. Отзывы об увиденном, услышанном, различные фотоматериалы. А так-
же пополнение копилки школьного музея «находками» из далёкого прошлого.

Программа
1 класс (26 часов)
« Обычаи русского народа» (12 часов)
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«Произведения устного народного творчества» (14 часов)
Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Впечатления от родной 

природы, полученные в детстве, запоминаются на всю жизнь и часто влияют на отношение 
человека к природе, к Родине. Занятия первой и второй четверти носят познавательный и 
обучающий характер. Дети знакомятся с временами года, приметами, старинными русски-
ми обычаями, обрядами, названиями месяцев по старинному календарю. Например, месяц 
сентябрь называли – «руен», месяц октябрь называли месяцем синиц. В эту пору синички 
перебираются поближе к человеческому жилью. В январе месяце узнают о том, как встреча-
ют деревья снегопад. В феврале месяце наблюдают за снежными пушинками (снежная пыль, 
крупа, хлопья). Почему хрустит снег под ногами? Что такое наст? Кому трудно (легко) пере-
двигаться по насту? Почему? Также изучаются календарно – обрядовые праздники и их связи 
с солнечными циклами в природе. Купальские обряды, праздник Рождества, Колядки, Масле-
ница. Во втором полугодии дети знакомятся с фольклорным жанром (14 часов). Какие–то про-
изведения прослушиваются, использование ТО. Что–то зачитывается, разучивается наизусть 
(считалки, скороговорки, стихи, колыбельные песни, заклички). Дети знакомятся с Батюшкой 
домовым и его семейством. С хозяином поля – Полевиком. С подводным князем – Водяным. 
По древним поверьям узнают о Дедушке Морозе. В последней четверти дети знакомятся с 
практической частью программы. Это изготовление первых куколок для колыбели, изготов-
ление игрушек из глины, знакомятся с плетением венка, плетением косички из жёсткой нити.

2 класс (30 часов)
«Что значит слово ДОМ» (20 часов)
«Чудесная история маленького дома» (10 часов)
Курс даёт представление о русском деревенском доме, знакомит с бытом, домашним хо-

зяйством русского крестьянина. Рассказывает о старинных жилищах – землянках. На заня-
тиях дети знакомятся с русской избой, её строением и особенностями постройки. Как клали 
брёвна, почему делали четырёхугольный венец, как закрепляли их между собой. Что в ста-
рину обозначало слово – клеть. Учащиеся знакомятся с внутренним убранством дома. Чем и 
как покрывались столы в богатых домах (суконные и бархатные подскатертники). Как и на 
чём спали. (Рогожа, войлок, ковёр) Что означало понятие «красный угол». Также в первом 
полугодии предусматриваются практические занятия. Вышивка на пяльцах старинных узо-
ров. Окраска ткани природными красителями. Листья берёзы – зелёный цвет. Корни птичьей 
гречишки – синий. Ягоды черники или ежевики – фиолетовый. Корни конского щавеля – жёл-
тый. Цветы зверобоя – красный. Травы предварительно завариваются, а на занятии хлопча-
тобумажные лоскуты окрашиваются. Во втором полугодии (20 часов) учащиеся продолжа-
ют углублять свои знания о домах старинных и современных. Изучаются «Доходные дома» 
(дома богатых господ), дома – дворцы. Их убранство. Значение карнизов, изображений на 
фасаде, наличие балконов. Также учащиеся знакомятся с домами, которые собирают (барак, 
казарма). Завершает курс рассказ об истории маленького дома, находящегося в тихом уголке 
Москвы. Украшенный лепными украшениями, изразцами. Домик на улице Бурденко, раньше 
это был Долгий переулок.

3 класс (30 часов)
«Ремёсла» (20 часов)
«Русский речевой этикет» (10 часов)
Данный курс рассказывает о ремёслах наших предков, расширяет понятия об истории тка-

чества. Рассказывает о том, из чего люди делают нити. Лён, хлопок, стебли крапивы, джут, 
коконы тутового шелкопряда. Раковины некоторых морских моллюсков, шерсть верблюда, 
ламы. А совсем недавно люди научились делать синтетические нити из нефти: капрон, лав-
сан.

Учащиеся узнают об истории шёлка. На карточках «Производство шёлка» изображены:
1. Сбор тутовых листьев.
2. Уход за греной.
3. Распаривание коконов.
4. Прядение.
5. Окраска пряжи.
6. Тканьё.
На занятиях рассказывается о том, как разводят тутового шелкопряда. Затем самими уча-

щимися изготавливается простейший ткацкий станок. И с помощью палочки – челнока дети 
продёргивают уточную нить между нитями основы. Соткав несколько рядов, ткань уплот-
няется расчёской. На следующих занятиях учащиеся знакомятся с понятием «Паутинная 
нить». После этого учащимся предлагается игра «Волшебная нить». Если правильно соеди-
нить точки на картинке, получится ловчая паутина – сеть, с помощью которой паук добывает 
себе пищу.

Также курс знакомит учащихся с такими ремёслами как: сапожное дело, гончарное. Рас-
сказывает о ювелирах, оружейниках, мясниках, пекарях. В 16 веке московские пекари подраз-
делялись на хлебников (калачников, пирожников, пряничников, блинников и ситников). Уча-
щиеся узнают, что означало слово «кадь». Кадки, бочки, вёдра – всё это из дерева мастерили 
бондари, или кадаши.

Во втором полугодии большое внимание уделяется речевому этикету. А эти сведения 
несут нам фольклорные произведения. В программе разбираются бытовые сказки. Именно 
они – загадка фольклора. В них герой сказки попадает впросак, потому что не знал речевого 
этикета. Нравственный мир сказки, речевое своеобразие текста, этикетные формулы. Всё это 
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разбирается на занятиях с учащимися в третьей и четвёртой четверти. Учащимся предостав-
ляется возможность самостоятельно проанализировать сказку, разгадать загадку народных 
примет, объяснить смысл пословиц, установить причинно–следственные связи, составить 
связный рассказ, проиграть сюжет.

Всё это способствует:
 – развитию восприятия на зрительной и тактильной основе;
 – развитию зрительной памяти;
 – развитию образного мышления;
 – развитию речи;
 – развитию логического мышления;
 – развитию внимания;
 – развитию умения общения с людьми;
 – приобщение к миру взрослых через ролевые игры.

4 класс (30 часов)
«Русский быт» (15 часов)
«Родное слово» (15 часов)
В 4 классе учащиеся всё глубже изучают народный промысел, знакомятся с русским бы-

том наших предков, учатся общению с людьми, приобщаются к миру взрослых.
Большая часть занятий проводится в школьном музее. Учащиеся изучают музейные экс-

понаты, собранные по итогам походов в подмосковные деревни. Посещают музеи, выставки, 
готовят сообщения.

Родное слово – это наш родной язык, великолепный, богатый, выразительный русский 
язык. Изучая родное слово, учащиеся обогащают своё знание родного языка, раскрывают 
секреты словесной выразительности художественных произведений.

А фольклорные произведения и несут нам сведения о народной жизни: о том, что ели и 
пили наши предки, во что одевались. Через родное слово учащиеся приобщаются к истокам 
родной культуры, её основам.

К концу изучения курса учащиеся должны знать. и уметь пользоваться
кратким словарём филологических терминов :

 – Фольклор (устное народное творчество) – совокупность словесных произведений раз-
ных жанров (сказок, былин, песен, преданий, загадок и др.). Фольклорные произведения соз-
даются коллективно и живут (бытуют) в устной форме.

 – Сказка – жанр фольклора. Рассказ, история о заведомо вымышленных событиях и пер-
сонажах.

 – Зачин – часть композиции волшебной сказки или былины, их начало. Зачин называет 
место действия и вводит некоторых персонажей.

 – Сказочные формулы – выражения, устойчиво повторяющиеся в определённых частях 
сказки, в определённых её эпизодах. Например: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело 
делается»; «Избушка, избушка, стань ко мне передом, а к лесу задом».

 – Скороговорка – жанр фольклора. Это шутливое трудно произносимое высказывание, в 
котором намеренно подобраны слова, похожие по звучанию.

 – Поговорка – жанр фольклора. Меткое, мудрое, образное народное изречение. Поговор-
ка, в отличие от пословицы, – не предложение, а словосочетание, часть предложения.

 – Пословица – жанр фольклора. Меткое, мудрое, образное народное изречение. Граммати-
чески пословица – это предложение.

 – Загадка –жанр фольклора. Это занимательный, замысловатый вопрос (явный или скры-
тый). Это образное обозначение предмета через другой предмет, похожий на загаданный. На-
пример, загадка о дороге:

Лежит брус во всю Русь,
Если встанет – до неба достанет.
 – Былина – жанр фольклора. Стихотворное повествование (эпическая песня) о событиях 

(в том числе и фантастических), которые представлены как подлинные, имевшие место, а 
прошлом. Былина героическая – это повествование о подвигах героев, то есть богатырей, за-
щищающих Родину.

 – Предания – жанр фольклора. Это прозаические рассказы о примечательных событиях 
прошлого. События и персонажи представлены в преданиях как подлинные. В преданиях от-
ражаются факты и события местной истории.

 – Этикет – принятые в обществе правила, которые регулируют поведение человека в 
определённых ситуациях.

 – Этикет речевой – правила, устанавливающие, что надо говорить в определённых ситу-
ациях общения.

Также учащиеся должны знать:
 – некоторые исторические и культурные достопримечательности:
 – Кремль, соборы Кремля;
 – крупнейшие монастыри Москвы и их роль в жизни города;
 – старинные усадьбы Останкино, Кусково, Коломенское, Измайлово;
 – занятия жителей Москвы в древности и в настоящее время.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ У УЧАЩИХСЯ С 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 

(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ VIII ВИДА
Аннотация: в статье поднимаются вопросы своевременной и целенаправленной рабо-

ты по развитию связной речи, способствующей развитию мыслительной деятельности, а 
также улучшению межличностного общения и социальной адаптации учеников специальной 
(коррекционной) школы.

На современном этапе развития образования особенно остро встает проблема увеличе-
ния количества детей с интеллектуальными нарушениями и, соответственно, проблема пред-
упреждения и преодоления школьной дезадаптации у этой категории детей, проявляющей-
ся в низкой успеваемости, отклонениях от норм поведения, трудностях взаимоотношений с 
окружающими. Между тем социально–экономические преобразования в обществе диктуют 
необходимость формирования творчески активной личности, обладающей способностью эф-
фективно решать новые жизненные проблемы. Определяя значение специальной работы по 
развитию речи умственно отсталых школьников, нужно исходить из неразрывной связи мыш-
ления и речи в психической деятельности человека. Речь совершенно обоснованно считается 
одним из показателей умственного развития ребенка. «Связная речь – это такая речь, которая 
отражает все существенные стороны своего предметного содержания. Речь может быть не-
связной по двум причинам: либо потому, что эти связи не осознаны и не представлены в 
мысли говорящего, либо эти связи не выявлены надлежащим образом в его речи» [2, с. 255].

У умственно отсталых детей значительно чаще, чем у нормально развивающихся свер-
стников, встречаются различные недостатки речи. Тяжелые речевые дефекты отрицательно 
сказываются на развитии познавательной деятельности и поведении умственно отсталых 
детей. Нарушения речи затрудняют общение ребенка с окружающими людьми, вызывают у 
него отрицательные переживания, осложняют процесс обучения и жизнь в обществе, ведут 
к речевой замкнутости. В коммуникативной функции речи умственно отсталых оказываются 
дефектными все ее стороны: информационная, эмоционально–выразительная, регулятивная. 
Ученики затрудняются выразить в речи имеющиеся знания, ответить на вопросы, самосто-
ятельно построить рассказ (недоразвитие информационной стороны); испытывают большие 
затруднения в передаче в речи чувств, отношения к предмету (недоразвитие выразительной 
стороны); не могут с помощью речи побудить слушателей к желаемому говорящим поведе-
нию (недоразвитие регулятивной стороны).

Нарушение всех компонентов языка у умственно отсталых учащихся затрудняет формиро-
вание у них связной речи. Эти трудности усугубляются рядом других недостатков: слабостью 
осмысления материала, недопониманием логики событий, нарушением временных связей, 
соскальзыванием с темы, ведущим к образованию побочных ассоциаций, быстрой истощае-
мостью мотивов к речи.

Работа над связной устной речью осуществляется на всех уроках русского языка, но наи-
более оптимальные условия для этого создаются на уроках развития речи в связи с изучением 
предметов и явлений окружающей действительности. Продуктивность работы, по мнению 
Аксеновой А.К., во многом зависит от методической организации этих занятий и их нацелен-
ности на решение следующих задач:

1. Расширение круга представлений об изучаемых предметах.
2. Повышение речевой мотивации учащихся.
3. Одновременное развитие всех сторон устной речи.
4. Организация связного высказывания.
Содержание уроков развития устной речи, их целевая установка определяют выбор ме-

тодов. Среди них можно выделить методы наглядные и практические, цель которых – все-
стороннее ознакомление детей с материалом: они наблюдают, ощупывают, пробуют на вкус, 
нюхают, лепят, вырезают, выполняют опыты и т.д. «Участие максимального количества ана-
лизаторов в познании окружающего мира, сочетание деятельности и слова делают чувствен-
ный опыт детей более полноценным. Создается та предметно–понятийная основа, на базе 
которой расширяется и уточняется словарь, отрабатывается структура предложений, форми-
руется связная речь» [1, с. 2].

Из психологической литературы известно, что предлагаемый вниманию детей с интеллек-
туальной недостаточностью объект быстро перестает их интересовать, поскольку их ориен-
тировочная деятельность очень кратковременна. Помочь учащимся сосредоточить внимание 
на изучаемом предмете могут различные действия с этим предметом (конструирование, рисо-
вание, бытовой труд и т.д.). В процессе предметной деятельности мотивы для осуществления 
высказывания возникают значительно легче, чем в условиях формальных словесных упраж-
нений.

По мнению Аксеновой А.К и Якубовской Э.В., важное значение в усилении речевой ак-
тивности детей имеют также различного рода игры (лото, отгадывание задуманного пред-
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мета, викторины, сюжетно–ролевые игры и т.д.). «Для их проведения желательно подбирать 
несложный реквизит: мелкие части одежды, головные уборы, предметы труда, подчеркиваю-
щие характер деятельности или особенности деятеля. Все это помогает ученику войти в роль, 
создает дополнительные речевые стимулы. Например, закрепляя словарь по теме «Овощи» 
(II класс) и активизируя небольшие, из 2–3 предложений, высказывания, учитель предлагает 
игру «Поварята». К доске вызываются 2 – 3 ученика, представители каждого ряда. Им на-
девают бумажные поварские колпаки, фартучки и предлагают одному приготовить винегрет, 
другому – суп. Ученики подходят к наборному полотну с изображением посуды и овощей, 
выбирают из серии картинок нужные и ставят их на наборное полотно, после чего говорят о 
том, какую надо подготовить посуду и какие овощи отобрать. Ряд активно помогает своему 
представителю, а соперники не менее активно следят за игрой и отмечают ошибки» [1, с.4]. 
В процессе проведения игры учащиеся закрепляют в памяти признаки, присущие предметам, 
овладевают умением строить вопросительные предложения с интонацией вопроса, поддер-
живать беседу и, наконец, усваивают последовательность, в которой надо строить связное 
описание предмета.

Готовя детей к связному высказыванию, важно заранее отобрать необходимый словарь, 
наметить определенные грамматические формы и синтаксические конструкции, которые тре-
буется активизировать, а также решить, когда данный языковой материал будет закреплен. 
Словарная работа на уроках развития речи ведется в трех основных направлениях: 1) обо-
гащение словаря за счет введения новых лексических единиц, 2) уточнение значения уже 
известных слов, 3) активизация пассивного словаря детей.

Для работы по всем этим направлениям полезными являются следующие упражнения: на-
зывание предметов и их частей, название действия или состояния предметов, называние при-
знаков, отгадывание загадок, сравнение двух предметов на основе определенных признаков, 
классификация предметов по основному признаку (местонахождение, материалу, форме), по 
принадлежности к тому или иному родовому понятию. «Работа над построением фразы – 
важная составная часть подготовки учащихся к овладению связной речью, поскольку предло-
жение служит тем строительным материалом, из которого создается сложное целое – текст»   
[1, с. 7].

Последовательность и логичность развития темы обеспечивается работой над планом и 
последующим использованием его в качестве наглядной опоры. Виды плана, которые могут 
быть предложены учащимся на уроках развития речи, различны. Это картинный, символиче-
ский, картинно–символический и словесный планы. Работа над содержательной и языковой 
сторонами текста осуществляется одновременно. Коллективно обсуждается каждый пункт 
плана, и также коллективно исправляются стилистические ошибки в оформлении текста.

Своевременная и целенаправленная работа по развитию связной речи будет способство-
вать развитию мыслительной деятельности, усвоению школьной программы, улучшению 
межличностного общения и социальной адаптации учеников специальной (коррекционной) 
школы.

Работа по развитию связной речи должна проводиться не только на уроках развития речи, 
но и на уроках русского языка, математики и т.д. Именно комплексный системный подход к 
развитию связной речи у умственно отсталых детей может обеспечить эффективность кор-
рекционно–развивающей работы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ПИСЬМА 
И ЧТЕНИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ VIII ВИДА

Аннотация: в статье представлен проект технологии проблемного обучения школьни-
ков на уроках письма и чтения с использованием информационных технологий.

Известный педагог К.Д. Ушинский говорил: «Ученье, лишённое всякого интереса убивает 
в ученике охоту к учению, без которой он далеко не уйдёт». Чтобы сохранить интерес к пред-
мету и сделать учебно–воспитательный процесс качественным, на уроках русского языка и 
литературы активно используются информационные технологии.

Сегодня внедрение компьютерных технологий в учебный процесс является неотъемлемой 
частью школьного обучения. Их использование существенно повышает эффективность об-
учения и качество формирующихся знаний и умений, позволяет учителю не только разноо-
бразить традиционные формы обучения, но и решать самые разнообразные задачи: повысить 
наглядность обучения, обеспечить его дифференциацию, облегчить контроль знаний, повы-
сить интерес к предмету, развивать познавательную активность обучающихся.
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Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы

В своей работе информационные технологии использую в трёх направлениях:
 – использование готовых цифровых образовательных ресурсов;
 – создание наглядных методических пособий средствами PowerPoint;
 – создание тестов.
Трудно организовать такой урок, который стал бы исчерпывающим вариантом реализации 

какой – то одной конкретной технологии. Я считаю оправданным использование элементов 
интегрированного подхода, но ведущей технологией в моей практике учителя–словесника 
является технология проблемного обучения с элементами ИКТ.

Делать из урока в урок одно и то же неинтересно. Но если ученики на каждом уроке име-
ют возможность решать посильные для себя задачи самостоятельно, это привлечет в их дея-
тельность интерес. Эти задачи должны носить проблемный характер. Решение той или иной 
проблемной ситуации на уроке способствует формированию учебной мотивации учащихся, 
активизации их познавательной деятельности. Конечно, можно давать все материалы в гото-
вом виде: познакомить с правилами, привести примеры; но можно пойти другим путем: дать 
ученикам возможность испытать свои силы в умении увидеть закономерность. Чтобы до-
стичь этого, необходимо научить детей понимать, с какой целью они выполняют то или иное 
задание и каких результатов сумели добиться. Принципы значимости учебной деятельности 
являются для ребенка одними из главнейших и направляющих. Именно проблемная ситуация 
на уроке позволяет ученику почувствовать эту значимость. Учителю необходимо научить де-
тей наблюдать, сравнивать, делать выводы, а это, в свою очередь, способствует подведению 
учащихся к умению самостоятельно добывать знания, а не получать их в готовом виде. Про-
блемная учебная ситуация позволяет решить задачи учебной деятельности, в которой ученик 
является субъектом деятельности.

Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение человека, возникающее в слу-
чае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс действительности, 
не может достичь цели известным ему способом действия. Это побуждает человека искать 
новый способ объяснения или способ действия, побуждает начало мышления, активную, 
мыслительную деятельность, которая протекает в процессе постановки и решения проблемы.

Что же включает в себя проблемная ситуация? Каковы ее основные элементы? В роли 
одного из главных компонентов проблемной ситуации психологи выделяют неизвестное, рас-
крываемое в проблемной ситуации. Поэтому, чтобы создать проблемную ситуацию, нужно 
поставить ребенка перед необходимостью выполнения такого задания, при котором подлежа-
щие усвоению знания будут занимать место неизвестного. Сама проблемная ситуация создает 
определённый эмоциональный настрой учащихся. Создавая проблемные ситуации, учитель 
должен находить и приемы усвоения мотивов учения, познавательного интереса учащихся 
к проблеме. Цель активизации учащихся посредством проблемного обучения состоит в том, 
чтобы поднять уровень мыслительной деятельности ученика, обучать его не отдельным опе-
рациям в случайном, стихийно складывающемся порядке, а в системе умственных действий, 
которая характерна для решения нестереотипных задач, требующих применения творческой 
мыслительной деятельности.

Как показали исследования, можно выделить наиболее характерные для педагогической 
практики типы проблемных ситуаций, общие для всех предметов.

I тип – проблемная ситуация возникает при условии, если учащийся не знает способов 
решения поставленной задачи, не может ответить на проблемный вопрос.

II тип – проблемные ситуации возникают при столкновении учащихся с необходимостью 
использовать ранее усвоенные знания в новых практических условиях.

III тип – проблемная ситуация возникает в том случае, если имеется противоречие между 
теоретически возможным путем решения задачи и практической неосуществимостью из-
бранного способа.

IV тип – проблемная ситуация возникает тогда, когда имеется противоречие между до-
стигнутым результатом выполнения учебного задания и отсутствием у учащихся знаний для 
его теоретического обоснования.

Создание проблемных ситуаций преследует следующие дидактические цели:
1. Привлечь внимание ученика к вопросу, задаче, учебному материалу, возбудить у него 

подсознательный интерес и другие мотивы деятельности.
2. Поставить его перед таким посильным познавательным затруднением, преодоление ко-

торого активизировало бы мыслительную деятельность.
3. Обнажить перед учеником противоречие между возникшей у него познавательной по-

требностью и невозможностью ее удовлетворения посредствам имеющегося запаса знаний, 
умений, навыков.

4. Помочь ученику определить границы актуализируемых, ранее усвоенных знаний, и ука-
зать направление поиска наиболее рационального пути выхода из ситуации затруднения.

5. Помочь ученику определить в познавательной задаче, вопросе, задании основную про-
блему и наметить план поиска путей выхода из возникшего затруднения; побудить ученика к 
активной поисковой деятельности.

Однако нельзя выдвигать перед обучающимися очень сложные задания, которые непо-
сильны для их выполнения, так как они требуют специальных знаний и особой подготовки. 
Проблемное обучение заключается в том, чтобы предлагать учащимся коррекционных школ 
для решения посильные задачи, которые вели бы их к собственным открытиям. Применение 
в учебном процессе проблемных ситуаций помогает учителю выполнить одну из важных за-
дач, поставленных реформой школы, – формировать у учащихся самостоятельное, активное, 
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творческое мышление.
Главная ценность данной технологии в том, что дети в очередной раз получают возмож-

ность сравнивать, наблюдать, делать выводы; они убеждаются в том, что не на каждый вопрос 
есть готовый ответ, что ответ может быть неоднозначным, что каждый из них имеет полное 
право искать и находить свой ответ, отстаивать свое мнение. Изменения, происходящие в 
детях, указывают на то, что учебные проблемы создают благоприятные условия для общего 
развития каждого ребёнка. Разрешение системы проблемных ситуаций приучает школьни-
ков к умственному напряжению, без чего невозможна подготовка к жизни, к труду на пользу 
общества.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ В 
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ

Аннотация: в статье рассматривается тема развития речи у детей с проблемами в 
интеллектуальном развитии посредством приобщения их к чтению во внеурочное время. Вы-
бор данной темы обусловлен тем, что речевое недоразвитие занимает значительное место 
в структуре интеллектуального дефекта учащихся специальной (коррекционной) общеобра-
зовательной школы VIII вида. Недостаточная сформированность речи, которая проявляет-
ся в бедном запасе слов, в неумении строить фразы и предложения, большой ограниченности 
способности к обобщению, существенным образом влияет на становление их социальной 
адаптации. Автор считает, что одним из существенных показателей успешной адаптации 
человека в обществе является его умение воспринимать и передавать полученную информа-
цию посредством речи. Жизнь в обществе предполагает постоянное общение. Задача школы 
и в частности воспитательной работы – создать условия для такого речевого развития 
учащихся, которое станет опорой в их дальнейшей социализации и откроет широкие воз-
можности для реализации приобретенных коммуникативных умений и навыков. 

Одним из мощных средств в формировании личности ребенка, развитии речи его является 
чтение книг. Особую значимость имеет в условиях коррекционной школы. В силу особен-
ности учащихся, развитие речи получает определенную целевую установку: на материале 
детской литературы развивать мышление ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 
Обогащать его язык новыми словами и понятиями, тем самым готовить его к жизни. 

Таким образом, развитие речи является основной задачей внеклассного чтения в коррек-
ционной школе. Приобщение ребенка к чтению является актуальной проблемой на совре-
менном этапе не только в коррекционной школе VIII вида, но и в средних общеобразователь-
ных школах, так как в последнее время интерес к чтению снизился. Это связанно с тем, что 
наблюдается перенасыщенность теле–видеоинформацией, дети увлечены компьютерными 
играми…

По результатам анкетирования: на первом месте стоит телевидение, на втором – компью-
тер, на третьем – кинотеатры и только на четвертом – чтение книг. Сухомлинский писал, что 
чтение книг – это «окошко, через которое дети видят мир и познают себя. Книга предлагает 
жизненный опыт и дает примерить на себя. Звучащая речь воспринимается непосредственно, 
а понимать язык книги надо учить специально. Эта роль поручена учителю, воспитателю. Он 
должен ребенка научить читать книги, увидеть в них собеседников, научить слушать, слы-
шать, откликаться на язык книг живым чувством, обдумывать прочитанное, лучше понимать 
окружающий мир. 

На первом этапе (1 класс) обучения может быть просто слушание литературного произ-
ведения. 

Цель: обучение восприятию литературного произведения.
Задачи:
 – обогатить читательский опыт детей;
 – отрабатывать специальные читательские умения;
 – развивать речь учащихся.
Основная форма работы: урок литературного слушания.
Наш первоклассник обычно не имеет достаточного опыта общения с книгой и урок слу-

шания литературного произведения является источником развития стойкого интереса к чте-
нию, развития речи, воображения.

Второй этап (2 класс).
Цель: развитие читательских и речевых умений.
Задачи:
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 – формировать правильное, осознанное, плавное чтение;
 – развивать интерес к чтению;
 – расширять читательский кругозор;
 – воспитывать нравственно–этические основы;
 – совершенствовать восприятие, понимание и воспроизведение текста.
Структура такого занятия может состоять из пяти частей:
1. беседа, предшествующая чтению вслух, позволяет сформировать реальные представле-

ния данного произведения (сразу книгу не показываю, а знакомлю с содержанием, иначе не 
увидят над чем надо думать, а увидят картинки да надписи);

2. выразительное чтение и перечитывание;
3. коллективное воссоздание просушенного, размышления, т.е. проверка восприятия;
4. рассматривание книг;
5. рекомендации (завершающий этап: например, попробовать найти знакомые слова…).
Такие занятия должны проводиться систематически, эта работа является одним из этапов 

приобщения и обучения ребенка к чтению.
Следующим средством в развитии речи во внеурочное время является посещение музе-

ев, театров, экскурсии. Перед посещениями предшествует беседа по теме и ставится перед 
учащимися задача: отобразить свои впечатления об увиденном и услышанном в составлении 
устного рассказа, в рисунке, в поделке, в более старших классах – в отзыве или рассказе…

С первого класса дети приучаются смотреть и слушать концерты, проводимые в школе. 
И это дает свои положительные результаты, особенно если дети сами принимают активное 
участие: читают стихи, поют.

Таким образом, развитие речи проходит в комплексе: урок, внеклассное мероприятие, 
книга, экскурсия, посещение театров и музеев, работа в библиотеке, работа в кружках, уча-
стие в различных конкурсах рисунков и т.д.

Эффективными видами работ, способствующих развитию речи, являются разучивание 
пьес, сценок, отрывок из сказок, ролевые игры, отгадывание, составление кроссвордов.

Особая значимость внеклассной работы в том, что она предоставляет возможность широ-
кой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повсед-
невной жизни и деятельности детей.

К работе подключаются и родители. Родителям важно осознать, что они совместно со 
школой должны приобщать детей к чтению. Родителям можно дать следующие рекомендации

Рекомендации для родителей
ДА и НЕТ родителей

ДА
1. Как можно чаще читайте своим детям (на ночь сказку или рассказ вечером). 
2. Читайте вместе со своим ребёнком 10 минут каждый день (попеременно по 1 предложе-

нию, абзацу, странице). 
3. Читайте сами, показывая пример своему ребёнку. 
4. Разрешайте ребёнку самому выбирать книги для чтения. 
5. Поощряйте его желание подержать, полистать книгу. 
6. Позаботьтесь о том, чтобы у ребёнка дома было много красочных книг. 
7. Посещайте с ребёнком регулярно книжный магазин или библиотеку. 
8. Дарите ребёнку книги. 
9. Поощряйте ребёнку в чтении другим членам семьи, друзьям, знакомым. 
10. Сделайте чтение приятным времяпрепровождением. 
11. Всегда хвалите ребёнка, если он/она читает. 
НЕТ
1. Не заставляйте читать насильно. 
2. Не выбирайте книги для ребёнка пока он/она вас об этом не попросит. 
3. Не заставляйте читать слишком трудные книги. 
4. Не соревнуйтесь с ТВ в выборе времени для чтения. 
5. Не проявляйте излишней озабоченности, если вам кажется, что у ребёнка не слишком 

быстрые успехи. 
6. Не критикуйте ребёнка, если он старается читать. Поощряйте, поддерживайте и улуч-

шение наступит быстрее. 
7. Не сравнивайте уровень чтения ребёнка с братьями, сёстрами, другими детьми. 
8. Не прекращайте чтения детям вслух, как только он научился читать сам. 
9. Никогда не отговаривайте ребёнка от чтения – читать <что–то> лучше, чем ничего не 

читать. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
В КОРРЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы комплексной коррекционно–педагоги-
ческой работы, направленной на формирование и развитие детей со зрительными наруше-
ниями, в том числе двигательной сферы. 

В дошкольном возрасте, в период интенсивного развития детей, особенно важно обеспе-
чить оптимальный режим ДА, способствующий своевременному развитию моторики, пра-
вильному формированию важнейших органов и систем.

Актуальность нашей работы в тесной взаимосвязи всех специалистов, занимающихся кор-
рекционно–педагогической работой с детьми с нарушениями зрения. Необходимость такого 
взаимодействия вызвана особенностями слабовидящих детей. Активно воздействуя на ре-
бенка специфическими для каждой дисциплины средствами, педагоги строят свою работу на 
основе общих педагогических принципов и не обособленно, а дополняя и углубляя влияние 
каждого. Единый комплекс совместной коррекционно–педагогической работы, намеченной 
специалистами, направлен на формирование и развитие ребенка, в том числе двигательной 
сферы. Содержание занятий, организация и методические приемы определяются целями кор-
рекционного обучения с учетом конкретных представлений, речевого опыта, офтальмологи-
ческого диагноза детей.

Основную роль в развитии двигательной памяти, переключаемости с одного движения на 
другое и самоконтроля при выполнении движений, произвольного торможения движений, 
статической и динамической координации, двигательного внимания, темпа, пространствен-
ной организации движений играют инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, 
тифлопедагог, которые достигают этих целей в процессе решения своих программных задач. 
При необходимости к их работе подключается специалист по ЛФК. Воспитатели развивают 
вышеперечисленные навыки на занятиях и в свободное время в ходе специальных игр.

Развитие у детей объема и качества движений губ, нижней челюсти, мышц щек, языка и 
мягкого нёба, мышц лба, глаз осуществляет логопед. Эффективность мероприятий возрастает 
при включении упражнений для формирования артикуляционной и мимической моторики в 
занятия других субъектов образовательной системы.

 – Этюды – для коррекции эмоциональной сферы ребёнка, понимания эмоционального со-
стояния другого человека, развитие выразительной моторики, умения познавать принятые в 
обществе правила и адекватно на них реагировать.

 – Оздоровительно развивающие игры – для решения интересных двигательных задач раз-
ной сложности, получение новых ощущений, помогающих освоить различные виды движе-
ний.

 – Релаксация – для расслабления мышц рук, ног, лица, туловища, снятия мышечного и 
эмоционального напряжения.

 – Беседы – для формирования убеждений и привычек здорового образа жизни, культур-
но– гигиенических навыков, расширения представления о состоянии собственного тела, здо-
ровья.

 – Обучение и развитие детей на занятии происходит не в традиционной форме, а в дидак-
тической игре, что существенно облегчает усвояемость предлагаемого учебного материала. 
Гармонично используются здоровье – сберегающие методики: зрительная гимнастика, смена 
статичных и динамичных поз, динамические разминки, голосовые и дыхательные упражне-
ния, упражнения для снятия напряжения и расслабления мышц шеи и плечевого пояса, под-
вижные игры речевого характера, упражнения для коррекции мелкой и общей моторики.

Перечисленные упражнения легко преподнести в игровой форме, т. е. в качестве физкуль-
тминутки на любом занятии, во время режимных моментов, свободных игр дошкольников.

В ходе формирования у детей функций, навыков и процессов посильное участие должны 
принимать их родители. Это становится возможным только в случае понимания родителями 
важности такой работы, знания методов и приемов ее реализации. Исходя из этого, каждый 
специалист педагогического коллектива должен уметь организовать просветительскую рабо-
ту с родителями.

 – Связь с родителями, сбор данных семейного анамнеза.
 – Заполнение «Листа здоровья» с указанием характера и объема профилактических про-

цедур.
 – Родительские собрания, консультации специалистов, участие родителей в досугах и 

праздниках.
 – Важно использовать потенциал каждого специалиста, родителей, объединять усилия 

всех субъектов педагогического процесса, преодолевать разобщенность в их работе, т.е. орга-
низовывать комплексный подход в развитии двигательной активности детей.
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Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы

Резникова Светлана Николаевна
канд. пед. наук, заслуженный учитель, заведующий
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 76

г. Ставрополь, Ставропольский край
ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И МЕДИКО–СОЦИАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ДОУ

Аннотация: в статье затрагиваются вопросы психолого–медико–педагогического со-
провождения детей с ОВЗ, рассматриваются методы интегрированного воздействия на 
ребенка с нарушенным здоровьем.

Проведен современный анализ состояния теории и практики. Нами было выяснено, что 
современные социальные, экономические, экологические условия жизни привели к увели-
чению числа детей с отклонениями в развитии. Проблемы двигательного, моторного, пси-
хического, речевого и соматического развития ребенка проявляются уже в раннем возрасте и 
отрицательно влияют на дальнейшее его развитие.

Более 20 лет назад для детей с особыми образовательными потребностями открыл двери 
наш детский сад. В него приходят дети, которые нуждаются в особой заботе, внимании и за-
щите. Это дети с нарушениями опорно–двигательного аппарата и аллергией. И поэтому своей 
целью, помимо воспитания и образования, мы ставим восстановление нарушенного здоровья 
ребенка и реабилитацию в общество, опираясь на наш девиз: «Цели и задачи для нас ясны – 
здоровые дети здоровой страны!»

В настоящее время в нашем учреждении функционирует 13 специализированных групп: 
1 группа для детей – инвалидов колясочников, не обслуживающих себя в возрасте с 2–х до 
7 лет, 11 групп компенсирующей направленности, 1 общеразвивающая. Группы компенси-
рующей направленности посещают дети с диагнозами: детский церебральный паралич раз-
личных форм с сохранным интеллектом; деформация грудной клетки; мышечная кривошея; 
нарушения осанки в различных плоскостях; сколиоз 1, 2 степени; плоскостопие 1–3 степени 
и плоско–вальгусные стопы; дисплазия тазобедренных суставов и патологическая антеторсия 
бедер; врожденные аномалии. Также группы компенсирующей направленности посещают 
дети с аллергическими заболеваниями: атопический дерматит; пищевая аллергия; поллиноз; 
нейродермит; респираторные аллергозы; иммунодефицитные состояния (нетяжелые формы); 
бронхиальная астма. В последнее время мы принимаем детей с целиакией и болезнью Дауна, 
детей с аутизмом.Всего 365 детей, из них 25 детей инвалидов.

Вся работа с данной категорией детей построена так, что ребенок не воспринимает себя 
больным, инвалидом, особым ребенком, а ощущает себя полноценным членом общества.

Основной задачей психолого–медико–педагогического сопровождения детей с ОВЗ явля-
ется обеспечение доступного, качественного и эффективного развития с учетом возможно-
стей детей, а так же развития адаптивных социальных качеств, необходимых для поступления 
в школу. 

За годы работы в системе коррекционно–развивающего обучения мы искали пути, разраба-
тывали организационные формы, содержание, применяли технологии взаимодействия взрос-
лого и ребенка в целях максимальной нормализации и восстановления целостности развития, 
его умения адекватно реагировать на окружающее. Особенностью коррекционной работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья является обязательность адекватности об-
разовательной программы не возрастному стандарту, а индивидуальному образовательному 
потенциалу каждого конкретного ребенка, его физическим и психическим возможностям.

Разработанные дошкольным учреждением методы интегрированного воздействия на ре-
бенка с нарушенным здоровьем проводятся по следующим направлениям: профилактическое, 
диагностическое, консультационное, коррекционно–развивающее, социально–развивающее 
и научно–методическое направления.

При поступлении ребенка в ДОУ проводится его комплексное обследование специалиста-
ми различного профиля: врачом–педиатром, врачом травматологом–ортопедом, врачом–ал-
лергологом, учителем–логопедом, учителем–дефектологом, социальным педагогом, педаго-
гом–психологом. Цель обследования состоит в том, чтобы понять, какова основа нарушения, 
выделить первичный дефект и разработать прием и компенсацию дефектов и приспособления 
ребенка к условиям обучения и социализации, и вторичного: постановка речевого и интеллек-
туального диагноза, адекватный подбор медикаментозных средств, планирование логопеди-
ческой, дефектологической работы, работы педагога–психолога и всех врачей. 

Наш детский сад – это единое образовательное пространство, направленное на комплекс-
ную физическую реабилитацию детей, их социальную адаптацию и интеграцию в общество. 
Многофункциональное, нестандартное коррекционное оборудование, тренажеры для разви-
тия различных групп мышц, фитболы, мягкие модули, сухие бассейны, батуты способствуют 
достижению оптимального уровня развития каждого ребенка. Удобный, просторный, эсте-
тично оформленный, постоянно обновляющийся интерьер групп и холлов создает уютную, 
домашнюю обстановку.
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СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы полноценного воспитания дошкольни-

ков в условиях тесного сотрудничества семьи и дошкольного учреждения. Авторы приводят 
практический пример из опыта работы коррекционной группы.

Полноценное воспитание дошкольников происходит в условиях тесного сотрудничества 
семьи и дошкольного учреждения. Как известно семья является первым и важным институ-
том социализации ребенка. Но так как большинство родителей вынуждено заниматься «по-
иском» средств существования, дети проводят много времени (9–10 часов в день) в детских 
садах. По сути, их воспитанием занимаются педагоги, действующие по специально разрабо-
танным программам. Но влияние семейного воспитания на формирование личности ребенка 
играет значительную роль.

Установление контакта с семьей
Чтобы родители стали активными помощниками и единомышленниками воспитателей, 

необходимо вовлечь их в жизнь детского сада, постоянно держать их в курсе всех событий
Работа с родителями – одно из важнейших направлений в коррекционно–воспитательной 

деятельности воспитателей и специалистов. Эта сложная задача, как в организационном, так 
и в психолого–педагогическом плане. 

Цель нашей работы в этом направлении это – установить доверительно–деловой контакт с 
родителями наших воспитанников.

Развитие такого взаимодействия предполагает несколько этапов.
Первый этап – беседа с родителями о ребенке только, о положительных его качествах. 

Здесь сразу между воспитателем и родителями складываются доброжелательные отношения 
с установкой на бедующее сотрудничество. Но также необходимо добавлять и тревожные 
ожидания в отношении поведения ребенка в детском саду. Поэтому первый этап можно обо-
значить как этап «перестановки акцентов».

Второй этап – трансляция родителям знаний, которые могут найти применения в семье 
(особенности общения ребенка со сверстниками, совместные с взрослым занятия, игры, по-
ходы и т.п.). Использование традиционных методов и форм:

1. собрания с показом видеозаписей детской деятельности;
2. фотовыставки:
 – праздник – «Здравствуй, Осень!»;
 – праздник – «Мой город»;
 – спортивный праздник «Белый медвежонок», 
 – групповые выставки:
 – «наши любимые игрушки»;
 – «елочные украшения»;
 – «добрые руки мам»;
 – «у истоков мастерства»;

3. выставки детских работ:
 – «в этот день весной согретый, все цветы и улыбки Вам!»;
 – «открытый космос»;
 – «этот день Победы!
Родители принимают участие в изготовлении костюмов, игрушек, в создании альбомов с 

фотографиями и т.д.
Третий этап – ознакомление педагога с проблемами семьи в вопросах воспитании ребен-

ка. В этом диалоге взрослых активная роль принадлежит родителям. Этот этап мы ставим 
первым т.к. только на основе двух предыдущих родители могут откровенно вести беседу с 
воспитателем. Позиция воспитателя в диалоге не «судейская», а партнерская, без нравоуче-
ний и наставлений (общение на равных) Благодаря этому легче становится переход к четвер-
тому этапу, определяющие дальнейшие перспективы сотрудничества.

На четвертом этапе идет совместная работа педагога с родителями для совместного ис-
следования и формирования личности ребенка на основе перестройки стереотипов общения 
с ним. Девиз данного этапа «Давайте узнавать вместе».

Результатом работы воспитателя с семьей должна стать готовность радетелей осуще-
ствить коррекцию собственных установок, транслируемых ребенку.

В детском саду ребенок получает образование, приобретает умения взаимодействовать с 
другими детьми и взрослыми, организовывать собственную деятельность. Насколько эффек-
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тивно ребенок будет овладевать этими навыками, зависит от отношения семьи к дошколь-
ному учреждению. Гармоничное развитие дошкольника без активного участия родителей в 
образовательном процессе вряд ли возможно.

Главная задача воспитателя в работе с семьей – обеспечение психолого–педагогической 
поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в во-
просах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (ФГОС).

Родители и воспитатели объединяют свои усилия и обеспечивают малышу двойную за-
щиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома, 
что в свою очередь, стимулирует развитие его основных способностей, умение общаться со 
сверстниками и обеспечивает подготовку к школе.

В процессе установления партнерских отношений между дошкольным учреждением и 
семьей педагогам необходимо руководствоваться в своей деятельности следующими прин-
ципами:

 – Взаимного доверия в воспитании и обучении детей 
 – Поощрять сотрудничество и партнерские отношения внутри сообщества дошкольной 

группы. Обучение в сотрудничестве дает детям возможность приобретать новые знания и на-
выки межличностного взаимодействия.

 – Обеспечивать удобный доступ семей к игровой деятельности детей и участию в жизни 
группы.

Работа детского сада с семьей была и остается одним из наиболее активных и вместе 
с тем сложных аспектов педагогической деятельности практически в каждом дошкольном 
учреждении.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод. В установлении контакта с родителями 
главную роль отводится педагогическому коллективу. Взаимодействие семьи и дошкольного 
учреждения зависит именно от того, какую позицию займет педагог в отношениях с родите-
лями с первых дней посещения ребенком детского сада. Но в тоже время и родители должны 
проявлять активность и содействовать установлению положительных отношений с воспита-
телями.

Работа с родителями одно из важнейших направлений в работе в коррекционно –вос-
питательской деятельности воспитателей и специалистов нашей группы. В начале года мы 
проводим индивидуальные беседы с родителями. Цель этих бесед налаживание контактов, 
определения уровня наблюдательности и степени понимания ребенка взрослыми. Во время 
беседы мы уточняем анамнестические сведения, анкетные данные, объясняем необходимость 
участия родителей в формирование мотивационного отношения ребенка к обучению.

Родители заполняют анкету, которая позволяет выявить позиции матери и отца по отноше-
нию к речевым дефектам их ребенка.

В начале октября мы проводим первое родительское собрание, на котором уточняем цели 
и задачи работы специалистов, знакомим с литературой. Основная задача на начальных эта-
пах работы с родителями – формирование и стимуляция мотивационного отношения роди-
телей к коррекционной работе с их детьми. Проводим обучающий семинар –практикум (по-
казываем артикуляционную гимнастику для постановки различных групп звуков, знакомим 
с математическими символами, дидактическими играми на употребление предлогов) падеж-
ных окончаний,

Второе родительское собрание проводим в январе в форме открытого фронтального за-
нятия, его анализа и анализа достигнутых детьми успехов, знакомство родителей с рисун-
ками– тестами детей. Вместе с родителями намечаем пути углубления взаимопонимания и 
эмоционального контакта с детьми. Родители заполняют анкету, позволяющую уровень их 
наблюдательности.

Третье родительское собрание проходит в апреле. На нем мы рассказываем об итогах ра-
боты, демонстрируем видеокадры работы с детьми в начале года и конце, аудиозаписи «де-
фектной» речи детей в начале учебного года и чистой речи в конце учебного года, даем ре-
комендации по исправлению у детей неправильного стереотипа говорения; об играх на лето. 
Вторая часть собрания проходит в форме игры–викторины «счастливый случай»

Также в нашей работе с родителями необходимый и важный момент – физическое воспи-
тание, обеспечивающее условия для всестороннего общего развития и укрепления здоровья 
детей. Первейшей задачей родителей в этом направлении является создание соответствую-
щих условий в семье.

Наши исследования показали: многие родители недостаточно используют воспитатель-
ные дидактические резервы (в плане двигательной активности, соблюдения режима дня, пра-
вильного питания и т. д).

Мы проводим опросы родителей, где выявляем виды деятельности после прихода из дет-
ского сада и в выходные дни:

 – режим дня в семье, 
 – закаливанию, 
 – утренняя гимнастика, 
 – занимаются ли родители спортом, 
 – есть ли спортивный инвентарь в доме (скакалки, мячи, обручи, велосипед, самокат, 

коньки, лыжи и т.д.) 
Данные анкет показали, что основные виды деятельности детей в вечернее время и вы-

ходные дни – это просмотры телепередач, чтение книг, рисование, конструирование, лепка, 
трудовая деятельность, настольные и подвижные игры, спортивные игры. Во многих семьях 
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родители ссылаются на занятость, недооценивают должного значения физическим движени-
ям, спортивным играм, не соблюдают режим дня. Двигательная активность детей вытесняет-
ся длительным просмотром телепередач, игр у компьютера, как в будние, так и выходные дни.

Мы стали проводить консультации для родителей по физическому воспитанию, пригла-
шать на физические занятия, на спортивные игры и соревнования. Предлагали ряд игр по 
физическому воспитанию для обыгрывания их в домашних условиях. Предлагали составлен-
ный оптимальный режим – правильное питание, серию занятий с чередованием различных 
видов деятельности. Утомление ребенка, главный враг внимания, чередование в течение дня 
видов деятельности и занятие физическими упражнениями предупреждает переутомление 
центральной нервной системы, воспитывает организованность

Мы проводим совместные праздники детей с родителями:
 – «Мама, папа ,я – спортивная семья»;
 – «Проводы русской зимы»;
 – «Веселые старты»
 – Белый медвежонок»
В саду организован для родителей университет «Здоровья», где рассматриваются вопро-

сы:
 – режим дня в дошкольном учреждении и дома;
 – одежда детей и их здоровье»;
 – организация игр на свежем воздухе;
 – закаливание ребенка летом;
 – вредные привычки родителей (курение, употребление алкоголя) и их влияние на здоро-

вье.
Организованы открытые посещения для родителей физкультурных занятий детей в зале.
Изготовлены папки–передвижки по темам:

 – мудрые мысли о воспитании;
 – формирование правильной осанки;
 – воспитывайте у детей гигиенические навыки и привычки;
 – чтобы ваши дети не болели;
 – занятия по физической культуре с ребенком дома;
 – прогулки в природу;
Организация рационального питания детей и т.д.
Таким образом, условиями успешной работы с родителями являются:
 – целеустремленность, систематичность, плановость;
 – дифференцированный подход к работе с родителями с учетом специфики каждой семьи;
 – возрастной характер работы с родителями;
 – доброжелательность;
 – открытость.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: в статье приводятся новые виды физического воспитания и различные ме-

тодики преподавания, чтобы пробудить интерес школьников к предмету физическая куль-
тура.

В наше время на начало XXI века, несмотря на непрерывный прогресс общества в сфере 
экономики, политики, науки, а так же развитие робототехники, военного дела, различных 
видов спорта, рождаются слабые и немощные дети, все чаще подверженные таким заболева-
ниям, как ВПС, ВСД, аномальное развитие почек, сколиоз и т.д.

Ко всему выше сказанному по статистики у школьников, начиная с седьмого класса, ин-
терес постепенно снижается к предмету физическая культура, они становятся менее актив-
ными. Школьники имеют слабое представление об учебной успешности по предмету физи-
ческая культура в образовательном процессе. При этом они испытывают яркую выраженную 
потребность в учебной успешности.

Как же остановить эту закономерность? Что нужно делать, чтобы наши дети росли здоро-
выми и сильными? Какие использовать приемы педагогической практики для создания ситу-
ации успеха учеников на уроках физической культуры?

Конечно, первоначальное спортивное образование дети должны получать дома, в семье, а 
если такая возможность отсутствует, то груз подготовки детей к жизни переходит к учителям. 
Задача любого педагога – научить учиться, то есть сформировать умение учиться, самосто-
ятельно добывать и анализировать информацию, решать творческие задачи и стремиться к 
саморазвитию. Мы, учителя, пытаемся «накормить» детей только полезной пищей, но она не 
всегда бывает «вкусной».

Поэтому, чтобы пробудить интерес к своему предмету, учитель использует различные ме-
тодики преподавания.

Я, как учитель физической культуры, предлагаю новые виды физического воспитания. 
Сотрудничество с родителями в нашем практике – большой успех для нас. Опыт про-

ведения «Смотра строя и песни», посвященного Дню победы, с приглашением военного для 
командовании парадом дало возможность посмотреть на своего ребенка со стороны, не при-
вычной для него, все были довольны, мы получили положительный отзыв, как от детей, так 
и от родителей. Посещение родителями открытых уроков на Дне открытых дверей дает воз-
можность оценить реальные возможности своего ребенка, рассмотреть взаимопонимание 
учителя и ученика.

Инновационные уроки как вариативная часть – уроки с применением гимнастических лент 
для девочек, комплексы на двигательную память с предметом и без, комплекс упражнений на 
мини–батутах, атлетическая гимнастика с гантелями для мальчиков, комплекс с применением 
фитбола, экрана мультимедийного проектора, компьютера, флэш–носителей ,эти уроки уве-
личивают интерес к предмету физическая культура, развивают школьника разносторонне и 
позволяют подготовиться ко взрослой жизни ,быть здоровым значит быть успешным.

Ситуации успеха сопровождались определенными приемами во взаимодействии учите-
ля и ученика: установление личных контактов; подбадривающее, одобрительное отношение 
во время работы; этическое благородное поведение, заключающееся в помощи, открытости; 
предупреждение возможных неудач в процессе работы; привнесение элемента новизны за 
счет внесения дополнительной информации из других источников, Интернета, статей. 

На уроках физической культуры наиболее эффективным является игровой метод. В игре 
ученик развивается, раскрепощается и учится владеть собой, анализирует свои действия, 
учится мыслить логически и делать выводы.

Одним из основных приемов на уроке является сюжетно–ролевая игра. Обучающиеся 
пробуют себя в деятельности учителя и тренера, спортивного комментатора. Все это развива-
ет их творческую направленность. В нашей школе мы проводим уроки–демонстрации после 
пройденной темы по гимнастике обучающиеся показывают свои этюды, заранее подготовлен-
ные дома в виде шоу–программы. Девочки – этюды с гимнастической лентой (за 25 секунд 
показать под музыкальное сопровождение базовые шаги и простые элементы с лентой, вклю-
чая свою фантазию и акробатические умения и навыки). Присутствие грации, пластики и 
гибкости удивляет и классных руководителей и одноклассников, у девочек повышается само-
оценка, и они самоутверждаются, благодаря этим урокам. Мальчики поражают своим стрем-
лением и упорством, комплекс упражнений с гантелями показывает силу, выработанную на 
вариативных уроках. Эти уроки направлены на повышение учебной успешности.

Игровые уроки с учителями мы проводим в форме товарищеских встреч по баскетболу, 
где учителя–предметники играют со своими учениками в баскетбол. Команды смешанные, 
играют и мальчики и девочки. Этот опыт помог нам приблизиться к нашим детям, показать на 
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своем примере что успешен тот, кто движется вперед. Все довольны и ждут следующих игр.
Игровые уроки на лыжах – приятное занятие в солнечную погоду в зимнее время, мы вы-

езжаем в лес, проводим игры. После таких походов ученик с удовольствием ходит на уроки 
физкультуры, повышается учебная успешность.

На каждом уроки стараемся пользоваться эффектом кнопки самооценки, когда ученик ста-
вит себе оценку за определенное двигательное действие, которое он выполнил дома, а потом 
на уроке может повторить свой результат. Очень нравятся обучающимся те моменты на уро-
ках, когда они превращаются в учителей, в нашей практике – это судейство, необходимо не 
только знать правила и нарушения, но еще их увидеть и зафиксировать , что помогает школь-
нику анализировать и применять на своем опыте, так как не всегда видишь свои ошибки , 
взгляд со стороны полезен.

Каждый ученик любит мой предмет по–своему: кому–то нравится гимнастика, кому–то 
легкоатлетический бег, кто–то любит лыжную подготовку, кто–то любит играть в баскетбол и 
в волейбол, но что делать тем, кто находиться на скамейке?

Тема моей работы заинтересует учителей физической культуры и тех учащихся, кто не по-
сещает физическую культуру по причине серьезной болезни, то есть входит в специальную 
медицинскую группу, но очень хотел бы «быть как все». Здесь есть свои маленькие секреты 
и делятся они на этапы:

1. этап познай свою болезнь. Ученик должен понять причину рождения своего заболева-
ния, у которого, подчас не может вспомнить название. Поэтому необходим теоретический 
анализ и обобщение литературных источников. Этот метод исследования позволяет ученику 
изучить природу своей болезни.

2. этап экспериментально–аналитический, проведение тестирования, анкетирования, то 
есть системно–структурный анализ. Ученик на этом этапе в связи со своим заболеванием 
пытается установить, какие физические испытания ему под силу.

3. этап контрольно–обобщающий. На завершающем этапе проведен формирующий экс-
перимент, сформулированы выводы, материалы исследования внедрены в практику, то есть 
ученик может составить комплекс щадящих упражнений, который необходим ему для под-
держания своей физической формы и заниматься дома самостоятельно.

После всех этих этапов исследования ребёнок может понять и полюбить физкультуру, ко-
торая полезна ему на этой ступени саморазвития.

Такие заболевания, как врожденный порок сердца, III степень сколиоза, ДЦП, аномальные 
заболевания почек и так далее – сопровождают человека всю жизнь, а знание, опыт, умение и 
навыки, которые приобретает ученик при саморазвитии, он использует и во взрослой жизни. 

Изучив себя, ученик готов к участию в научно–практической конференции. Это очень 
ответственный шаг, так как предполагает исследование группы детей со схожими заболева-
ниями, и результатом может служить положительное влияние физических упражнений на 
детский организм.

Теперь ученик способен учиться самостоятельно, может помочь себе и исследуемой груп-
пе. Если все эти этапы пройдены, значит, ученик научился планировать, получать результат, 
анализировать и делать выводы.

Итак, методика моей практики дает свои положительные результаты. Изучив свое здо-
ровье и познав свои проблемы, даже имея справку о полном освобождении от физических 
нагрузок, ученик получает рекомендации от лечащего врача и продолжает посещать уроки 
физкультуры по осознанному желанию и «скамейка освобожденных» становиться короче.

Полагаю, если в каждой школе будут использоваться новые, развивающие, виды физиче-
ского воспитания, для достижения ситуации успеха обучающихся, то подрастающее поколе-
ние будет достаточно выносливым и сильным, чтобы принять и продолжить наши свершения 
и развитие человечества.
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КАК ГЛАВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ЦЕННОСТИ

Аннотация: в статье автор представляет вниманию читателей раздел проекта: «Фи-
гурное катание на уроках физической культуры», отмечает положительную динамику, об-
условленную высоким интересом учащихся и родителей к данной части учебной программы.

«Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости» 
А.В. Луначарский
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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы

Создавая педагогический проект необходимо ответить на вопросы:
Зачем? Что? Для кого? Как?

Зачем? Каждый день мир меняется, требуются преобразования в школьной жизни уча-
щихся. 

В настоящее время существует социальный заказ на образовательную деятельность школы 
как образовательного учреждения с углубленным знанием английского языка составляющей 
процесса обучения, системой воспитания, которая направлена на мотивацию продолжения 
образования, новой современной цифровой средой для получения знаний, включения уча-
щихся в социальное творчество. Ожиданиями родителей также является то, что школа будет 
способна сформировать у школьников информационную грамотность, владение цифровыми 
технологиями, поможет им в самореализации. 

Вместе с тем здоровье ребенка всегда было и будет главной заботой семьи и школы.
С учетом задач обновления школьного образования, которые определены в документах 

Правительства Российской Федерации, мы разработали проект «Здоровье школьника, каток, 
урок физической культуры». 

Педагогический проект направлен на создание условий для развития школы с углублен-
ным изучением английского языка на основе модели образования, ориентированной на обще-
европейские ценности отношения к своему здоровью и заботе о нем. 

В стратегии развития образовательной системы Санкт–Петербурга «Петербургская Шко-
ла 2020» отмечается, что система оценки иных, отличных от стандартных, результатов (над-
предметных и личностных достижений), достигаемых школой, на уровне города пока не 
сложилась. Следовательно, возникает задача разработки и использования других форматов 
предложения индивидуального образовательного маршрута учащихся.

Сегодня я предлагаю вашему вниманию раздел проекта: «Фигурное катание на уроках 
физической культуры». 

Реализация проекта приведет к формированию мотивации на здоровье как главную жиз-
ненную ценность через занятия фигурным катанием, которые сопровождаются радостью, 
игрой, формированием дружеских связей, стремлением поддержать товарища и радоваться 
его успехам.

Степень новизны проекта выражается в изменяющихся условиях процесса обучения и 
воспитания школьников в школе и домашних условиях. 

 – Использование данного продукта потребует изменения роли учителя, учащихся и ро-
дителей, как в образовательном процессе, так и при построении индивидуального образо-
вательного маршрута каждого ученика в области физического образования. Имеется ввиду 
не столько стремление сделать каждого профессиональным фигуристом, а показать возмож-
ности фигурного катания для формирования личности здоровой физически, психически, 
духовно и социально, испытывающей потребность в здоровом образе жизни, ответственно 
относящейся не только к собственному здоровью, но и здоровью окружающих, а также к со-
хранению среды обитания.

 – Участие в проекте формирует у школьников поведенческие навыки здорового образа 
жизни. Позволяет создать в школе культ здоровья и здорового образа жизни, «моды на здоро-
вье», потребности в здоровом образе жизни. 

 – Работа учащихся по уходу за катком воспитывает общественную активность, т.к. катком 
пользуется вечером весь микрорайон.

Актуальность представленного проекта обусловлена необходимостью реализации новых 
стандартов образования, в том числе и в освоении и применении знаний физической культу-
ры, чтобы они прочно вошли в жизнь современного общества, как взрослого, так и детского, 
а именно: доступность занятия на катке школы № 98. 

Достижение положительных эффектов возможно при объединении усилий семьи и шко-
лы, ученика и учителя, ученика и родителей для реализации социального заказа, основанного 
на требованиях современного общества к качествам и умениям, необходимым для успешной 
жизни и деятельности в современном обществе.

Реализация педагогического проекта позволит 
 – организовать условия для школьников, инициирующие детское действие, а также соз-

дать активную среду для межкультурной коммуникации всем участникам школьного образо-
вания; 

 – уже в школе формировать навыки для самостоятельных занятий физической культурой 
на пришкольном на катке, который в нашем микрорайоне заливается более 20 лет ежегодно.

Общей задачей фигурного катания является формирование человека, гармонично сочета-
ющего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.

Проект для кого?
Учителю дает возможность

 – создать ситуацию успеха для каждого ученика, повысить самооценку ребенка и форми-
ровать уверенность в собственных возможностях;

 – формировать универсальные учебные действия, установку на творческую деятельность 
и умения творческой деятельности;

 – расширить и поощрять активность и самостоятельность учащихся, расширять возмож-
ности обучения и самообучения

Родителям:
 – включиться в совместную деятельность с ребенком;
 – передать ребенку традиции семьи; 
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 – формировать взаимоотношения с ребенком;
 – поощрять активность и самостоятельность школьника;
 – расширять возможности получения им дополнительного образования.
Ученику:
 – максимально раскроет индивидуальные способности;
 – повысит мотивацию, сознательное отношение к процессу обучения и его результатам;
 – вооружит умениями в области универсальных учебных действий;
 – позволит уже в начальной школе овладеть основами катания на коньках
 – приобрести навыки, («я смогу», «я научусь»).
Цели проекта:
1. Создание благоприятных условий для вооружения учащихся стремлением к сохране-

нию здоровья
2. Предоставление условий в образовательном учреждении для самостоятельных занятий 

во внеурочное время, а именно на катке.
Основные идеи проекта
 – «педагогика радости», «ситуация успеха»;
 – доброжелательность и искренность, стремление к взаимопониманию, взаимной под-

держке, максимально сближающие учеников, учителей, родителей;
 – творческое сотрудничество на различных уровнях;
 – личностно–ориентированный подход, в центре внимания – каждый ребёнок как само-

бытная личность с индивидуальным характером и неповторимым жизненным опытом.
Задачи проекта:
 – Показать учащимся необходимость и полезность в занятиях физической культурой 
 – Формировать союз семьи и школы в целях сопровождения ученика в занятиях физиче-

ской культурой 
Средствами фигурного катания успешно решаются:

 – оздоровительные задачи: вырабатывается легкость и свобода движений, достигается 
повышение тонуса основных систем организма, пропорциональное развитие всей мышечной 
системы, активизируется работа анализаторных систем, и в первую очередь вестибулярной и 
проприоцептивной.

 – Решая образовательные задачи, фигурное катание развивает гибкость, легкость, лов-
кость, выразительность движений, а также силу и выносливость. Важная сторона катания его 
эстетическое воздействие.

 – Говоря о воспитательных задачах, следует подчеркнуть, что фигурное катание выраба-
тывает смелость, собранность, трудолюбие, смелость, упорство.

 – Этим видом спорта занимаются не только дети, но и взрослые люди, включая пожилых, 
которые успешно тренируются, потом участвуют в различных праздниках.

 – Большинство любителей катания занимаются на открытом воздухе, что благотворно 
влияет на здоровье, улучшается терморегуляторные процессы в организме. Повышается со-
противляемость к простудным заболеваниям.

 – Для успешного проведения занятий необходимо учитывать погодные условия, темпера-
тура воздуха не должна превышать –15*с. При организации занятий необходимо учитывать 
кол–во занимающихся на катке

 – Мы должны помнить, что здоровье, как и талант, каждый получает от «природы» – кто 
больше, кто меньше. Здоровый человек, должен сам пытаться прикладывать все силы для 
поддержания здоровья, но этого практически никогда не происходит. Опираясь на Федераль-
ный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» по оздоровлению 
населения страны и решению ряда социальных проблем средствами физической культуры. 
Возможность распределение учебного материала по согласованию с администрацией школы, 
могут менять количество часов, выделенных по разделам программы, с учетом федерального, 
регионального, вариативного компонентов и национальным особенностям. Эта возможность 
у нас есть – занятие в зимнее время года на коньках.

Как? Можно предположить, что реализация педагогического проекта возможна при сле-
дующих условиях:

 – наличие необходимой материальной и информационной базы,
 – коллектива педагогов–единомышленников,
 – взаимодействие субъектов образовательного процесса,
 – желание каждого внести свой личный вклад в изменение образовательного процесса.
Содержание:
1. Учебная деятельность (ежегодно с 1 класса в зимний период уроки физической культу-

ры проводятся на пришкольном катке – 18–20____ учебных часов) Разработан учебный план 
по фигурному катанию со 2–го–11 класс. На уроках в начальных классах, разучиваются ос-
новные стойки фигуриста, технику падения, правила поведения на катке. В средних и стар-
ших классах проходят закрепление и совершенствование изученных элементов, эстафеты.

2. Внеурочная деятельность:
 – уборке работа по уходу за катком (организуется по желанию учащихся, помогают в 

уборке катка и родители, а также и посетители)
 – соревнования: Проводятся школьные соревнования, эстафеты между классами, органи-

зуются соревнования по хоккею. Во внеурочное время проводятся различные соревнования: 
«Мама, папа – я спортивная семья», товарищеские встречи между дворовыми командами, 
проведение праздников (Новый год, масляница и т.д.)
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 – Ежегодно, мы принимаем участие в городских соревнованиях, по скоростному бегу 
на коньках, Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 
2014»

 – Работает Школьный спортивный клуб, где существует много секций: волейбол, футбол, 
О.Ф.П, туризм, флорбол, баскетбол, стретйчинг,

 – Технология заливки катка ручным способом:
1. Заливка катка вручную очень трудоемкий процесс. Искусственное покрытие на стади-

оне изначально должно быть с хорошим дренажем, стадион стоять должен немного на не-
большом возвышении, чтоб в марте, когда закончится сезон, начал таять снег, то вода быстро 
уходила в дренаж.

2. Начало заливки, когда выпадет первый снег большой объем, его утаптывают, должна 
быть хорошая «подушка», как основа под заливку.

3. Заливают снег горячей водой, при условии, что температура воздуха должна быть не 
меньше–10–15*с. 

4. Заливают стадион каждый день, по 3–4–часа по секторам, в течении двух недель.
5. В конце второй недели подливают холодной водой и запускают небольшое количество 

учащихся, чтоб снять небольшие шероховатости коньками.
6. Заливают каток еще два дня. Процесс подливки и полировки проходит весь сезон ката-

ния, потому что каток на открытом воздухе требует постоянного ухода и уборки снега каждый 
день

7. Подводим итог: каток очень трудоемкий процесс и ответственный, но, как говорят: «ов-
чинка стоит выделки».

В нашей школе № 98 были проведены исследования, работы с детьми на коньках, на уро-
ках физической культуры.

Цель исследования: определить результативность обучения школьников 5–11 классов фи-
гурному катанию на коньках.

Задачи исследования:
1. определить исходный уровень знаний и умений и навыков в области фигурного катания 

на коньках.
2. Определить достигнутый уровень.
3. Оценить влияние занятий фигурным катанием на коньках на образ жизни (проведение 

досуга средних и старших школьников)
Организация исследования проводились
3. Сроки исследования: 6 –7 лет.
4. Учащиеся: 5–10 класс.
Результаты
Педагогическое наблюдение. 
1. К 5 классу более 90% занимающихся свободно катаются на коньках с выполнением 

обязательных элементов на коньках.
2. К концу периода обучения 95% школьников осваивают элементы в средней и старшей 

школе.
Анкетирование
Подтверждает выявленную нами положительную динамику.
По данным опроса родителей 94% респондентов положительно относятся к данным заня-

тиям (фигурным катанием), что способствует формированию здорового образа жизни школь-
ников.

Выводы
Положительная динамика обусловлена высоким интересом учащихся и родителей к дан-

ной части учебной программы, о чем свидетельствует следующий факт, более 75% средних и 
старших школьников посещают каток во внеурочное время.

Выводы по задачам
1. К началу обучения более 90% занимающихся свободно катается на коньках, с выполне-

ние простых обязательных элементов. Уровень знаний согласно опросу 4,5%.
2. К концу обучения 95% школьников успешно осваивают обязательные элементы, в сред-

ней и старшей школы. Уровень знаний 95%.
3. Влияние занятий положительно влияет на уровень жизни.
4. Положительная динамика – профилактика простудных заболеваний. 
Плюсы, что дают занятия на коньках.
1. Закаливание–––тренировка защитных сил организма.
2. Укрепление опорно–двигательного аппарата, мышц, осанки.
3. Развитие основных физ. качеств: силу, быстроту, ловкость, гибкость, Специальную вы-

носливость, а также динамическую и статическую силу.
4. Хорошее настроение, красоту движений. 
5. Коньки очень компакты, легки в переноске, занимают очень мало места, дома и в школе.
6. Стоимость намного меньше, чем у лыж, есть коньки раздвижные, хватит на несколько 

сезонов.
7. Школьники находятся на свежем воздухе.
Занимаясь регулярно на коньках, вы получите глубокое удовлетворение от ощущения 

силы и гибкости своего тела, принесут радость жизни. От бодрости и жизнерадостности за-
висит ваша духовная жизнь, вера в свои силы.
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КОРРЕКТИРОВКА ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В РАМКАХ УЧЕБНО–

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: в статье поднимается тема корректировки тренировочной программы 

спортсмена в случае обнаружения отклонения в функциональном состоянии спортсмена, а 
так же коррекции питания. Приведены варианты корректировки физических нагрузок.

Одним из главных направлений социальной политики нашего государства является фор-
мирование здорового образа жизни населения. Важнейшим средством достижения указанной 
цели является оздоровительная физическая культура и спорт. Рациональное использование 
физических нагрузок позволяет увеличить продолжительность и улучшить качество жизни 
человека. Наблюдение за состоянием здоровья занимающихся физической культурой и спор-
том – главная задача специалистов врачебного контроля и спортивной медицины страны.

Медицинское обеспечение спортсменов предполагает проведение следующих видов об-
следований:

 – первичного;
 – ежегодных углубленных;
 – дополнительных;
 – этапного, текущего и срочного контроля, включая врачебно–педагогические наблюде-

ния.
Если в результате проведенного медицинского обследования были обнаружены отклоне-

ния в функциональном состоянии спортсмена тренер совместно с врачом должен скоррек-
тировать тренировочную программу спортсмена, с целью достижения максимального спор-
тивного результата и сохранения здоровья спортсменов, а также предупреждения развития 
неблагоприятных (побочных) эффектов.

Рассмотрим первый вариант – незначительное снижение объёма нагрузок за счет умень-
шения мощности и интенсивности работы без укорочения времени занятия, т.е. перевод 
нагрузок в аэробную поддерживающую зону. При этом пульсовая стоимость работы (ЧСС 
средняя (уд./мин.) время работы (мин)) должна оставаться без изменений. Уменьшение мощ-
ности нагрузок можно достичь не только за счет снижения веса гантелей, штанг и т.д., но и 
снижением амплитуды упражнений (махи согнутой конечностью, а не разогнутой), пониже-
ние центра тяжести тела (выполнение упражнений сидя на скамье, полу), уменьшения бега по 
пересеченной местности, количества бросков или ударов мячом и т.д. Интенсивность нагру-
зок уменьшается путем снижения скорости бега, частоты педалирования на велоэргометре, 
уменьшения количества повторов упражнений с или без увеличения пауз для отдыха, смены 
средств тренировки.

Принято считать, что «гарантированная» максимальная ЧСС рассчитывается по форму-
ле 220 – возраст. Оптимальные значения ЧСС при нагрузках оздоровительной направлен-
ности находятся в пределах 60(65) – 80(85)% от ЧСС максимальной для данного возраста, 
что составляет 120–145 уд./мин. Чем ближе к ЧСС=120 уд./мин., тем больше нагрузка носит 
«жиросжигающий» эффект, являясь аэробно–поддерживающей работой, а чем ближе к 145 
уд./мин., тем больше выражен кардиотренирующий, аэробно–развивающий эффект. Действи-
тельно, кратковременная компенсируемая в восстановительный период гипоксия является 
сильнейшим физиологическим анаболическим факторам повышения капилляризации мы-
шечной ткани («сосудо– или капилляростимулирующий» эффект).

Наиболее оптимальным является следующий подход: в течении 7–10 дней (в зависимости 
от исходного уровня функциональной готовности) за счет специальных физических нагру-
зок общей длительностью не менее 50 минут каждая на пульсе 120–145 уд/мин общие энер-
гозатраты должны составлять 1 суточный рацион (ккал). Таким образом, если ежедневный 
рацион составляет 2000 ккал, то на фитнес–тренировках в течении недели необходимо его 
«сжечь», что при циклической работе на пульсе 125 уд/мин составит 200 минут, т.е. 3 занятия 
по 80 минут. Данный подход позволяет индивидуализировать нагрузки исходя из пищевого 
статуса и возможностей человека, уровня его функциональной готовности. 

Вторым вариантом является временное отстранение от тренировочных занятий с после-
дующей углубленной диагностикой и, если требуется, фармакологической коррекцией. Такой 
вариант нередко имеет место среди начинающих спортсменов и излишне активных физкуль-
турников. Важным является не только отстранение от нагрузок и медикаментозная помощь, 
но и просветительская, воспитательная работа по устранению этиологических факторов.

Третьим вариантом коррекции является акцентуация нагрузок на «слабые» звенья адапта-
ции. Например, увеличение упражнений, развивающих конкретные блоки специальной под-
готовки спортсмена (выносливость, силу, техническую оснащенность и т.д.), уменьшающие 
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степень жироотложения в отдельных сегментах тела, улучшающие морально–волевые каче-
ства.

Более выраженный оздоровительный эффект при занятиях спортом достигается у спор-
тсменов, осуществляющих индивидуальную коррекцию физических нагрузок в зависимости 
от текущего функционального состояния и уровня адаптации к нагрузкам. 

Важным условием достижения максимального оздоровительного эффекта физических на-
грузок и спортивного результата отводится коррекции питания. В зависимости от цели тре-
нировочных программ регламентируется режим, состав (количественный и качественный) 
питания. Если тренировки носят оздоровительный характер, как правило, сопряженный с 
уменьшением массы тела и увеличением мышечного компонента, чаще всего рекомендуются 
гиперпротеиновые диеты «с» или «без» использования специальных препаратов или добавок. 
Следует отметить, что дозазависимый эффект у данной группы препаратов отмечается до 
уровня 2–2,2 г/кг/день; использование аминокислот более 3г/кг/сут не только не дает поло-
жительного эффекта в приросте мышечной массы, но и может стать причиной заболеваний.

Несбалансированность питания приводит зачастую к повышению или понижению уров-
ня гемоглобина в крови, что отрицательно сказывается на функциональном состоянии спор-
тсмена и адаптации к физическим нагрузкам. Пониженный уровень гемоглобина вызывает 
недостаток насыщения тканей организма кислородом. Вследствие чего, снижается вынос-
ливость спортсмена. Снижение уровня гемоглобина может быть вызвано железодефицитом 
или нехваткой в организме витамина В12. Повышенный уровень гемоглобина может приве-
сти к увеличению вязкости крови и тромбообразованию. При обнаружении отклонения норм 
гемоглобина в крови необходимо провести дополнительные обследования, для исключения 
патологических состояний. Корректировку этого показателя можно провести при помощи со-
блюдения диеты. Говядина, свинина, помидоры, смородина, гречка повышают уровень гемо-
глобина.

 Питание спортсменов, особенно в подготовительный период, направлено на скорейшее 
восстановление энергозатрат. Поэтому в рационе спортсменов до 70–80% занимают моно–, 
олиго– и полисахара с различными значениями гликемического индекса.

Частные вопросы спортивного питания рассматриваются на соответствующей лекции.
Для решения данной задачи также следует строго выполнять санитарно–эпидемический 

режим учреждений спортивно–оздоровительного профиля (проветривание помещений, регу-
лярная и качественная уборка, достаточное освещение, температурный режим, расписание и 
последовательность тренировочных занятий и т.д.).
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О ДИНАМИКЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. в статье рассматривается процесс физической подготовки студентов ву-
зов сферы физической культуры с позиций теории непрерывного образования, основу кото-
рого составляет их физическая подготовка. Представлены результаты многолетнего мони-
торинга состояния силовой подготовленности студентов в процессе их обучения, а также 
изложен ряд взглядов и позиций по преодолению сложившейся отрицательной динамики си-
ловых способностей.

В настоящее время в теории и практике физической культуры учёными выделяются пять 
основных физических способностей человека: сила, выносливость, гибкость, быстрота, ко-
ординационные способности (ловкость) [7, с.53]. Важным обстоятельством считается то, что 
показатели проявления физических способностей человека в процессе жизнедеятельности 
постоянно находятся в динамическом состоянии вне зависимости от его воли и связаны с раз-
личными факторами: временем суток, погодой, настроением, тонусом организма и др. Одна 
из закономерностей развития всех физических способностей проявляется в обратимости 
показателей их развитости. К примеру, даже относительно небольшой перерыв в занятиях 
физическими упражнениями приводит к снижению уровня функциональных возможностей 
и показателей развитости определённых физических способностей. Известно, что в первую 
очередь снижаются скоростные способности, затем силовые и далее выносливость [3, с.226]. 
Важность оптимальной физической подготовленности студента учебного заведения сферы 
физической культуры как будущего преподавателя в этой области трудно переоценить. Это 
связано, прежде всего, с тем, что его профессиональная подготовка носит в своей основе 
двухкомпонентный характер и включает в себя две основных составляющих: интеллектуаль-
ную подготовку и физическую подготовку [2, с.108]. Физическая подготовка предполагает в 
профессиональном аспекте развитие у студента, как будущего преподавателя, способности 
образцовой демонстрации своим ученикам изучаемого физического упражнения, обуслов-
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ленного программами учебного плана вуза и среднего общеобразовательного учреждения. 
Эффективное проявление отмеченного предполагает целенаправленное развитие физических 
способностей, необходимых и достаточных для осуществления профессиональной двига-
тельной деятельности, в частности образцовой практической демонстрации преподавателем 
техники программного физического упражнения [5, с.203].

Как отмечалось ранее, даже небольшой перерыв в занятиях физическими упражнениями 
негативно сказывается на состоянии физической подготовленности человека, и в частности 
на проявлении каждой способности. Таким образом, целесообразно полагать, что процесс 
профессиональной подготовки студента в период его обучения в учебном заведении сферы 
физической культуры должен быть подчинён основному принципу теории непрерывного об-
разования: непрерывности процессов и явлений как условию их развития. В нашем частном 
случае под непрерывностью целесообразно понимать особого рода процесс или свойство 
объекта, характеризующееся отсутствием промежутков в его протекании, переходе от одного 
качественного состояния в другое. Такой процесс выступает как противоположность прерыв-
ности (дискретности), то есть пространственно–временной разграниченности элементов и 
состояний объекта [6, с.73].

Исходя из вышеизложенного, можно полагать, что наиболее эффективными являются 
процессы образования, воспитания, развития, характеризующиеся непрерывностью своего 
воздействия на человека, более того, это такое воздействие, которое должно продолжаться 
практически всю жизнь. В противном случае, если влияние этих процессов ограничено, к 
примеру, только периодом обучения в учебном заведении, результат их действия заметно сни-
жается и даже нивелируется, поскольку нарушается базовый принцип непрерывности раз-
вивающего воздействия.

Сила является основополагающей физической способностью человека, так как, проявле-
ние любой другой одной их четырёх способностей требует обязательного проявления и силы 
[4, с.106]. Целенаправленное развитие силовых способностей юношей должно осуществлять-
ся, не только в период общего среднего образования, что в определенной степени предпола-
гает программа предмета «Физическая культура», но и в период высшего профессионального 
образования, а для будущего преподавателя физической культуры это особенно актуально.

В ходе исследования был проведён анализ физической подготовленности двух групп сту-
дентов пятого курса факультета физической культуры Северо–Кавказского федерального 
университета на основе индивидуальных карточек планового медицинского осмотра в кра-
евом центре лечебной физической культуры и спортивной медицины. Данный медицинский 
осмотр проводится два раза в год, по одному разу в каждом семестре. Целью анализа было 
определение тенденции изменения физической подготовленности студента в период его об-
учения в вузе. Для определения динамики силовых способностей студентов обработке под-
верглись результаты выполнения становой тяги. Становая тяга является одним из основных 
упражнений в силовых видах спорта [1, с.109]. К примеру, в пауэрлифтинге это упражнение 
является одним из трёх соревновательных. В атлетической гимнастике, тяжёлой атлетике и 
бодибилдинге оно является базовым тренировочным упражнением, так как с одной стороны 
его выполнение требует движений в нескольких суставах, а с другой стороны задействует в 
работе более 75% мышечных тканей организма. Таким образом, результат выполнения этого 
упражнения достаточно достоверно свидетельствует о комплексной силовой подготовке ор-
ганизма.

В соответствии с отмеченным выше, основываясь на положении теории непрерывного об-
разования, полагаю, что показатели развития силы студентов должны повышаться от курса к 
курсу. Это обусловлено естественными возрастными изменениями и тем фактом, что нагруз-
ка в процессе учебных занятий, особенно практических по характеру, должна способствовать 
их активному развитию.

Анализ результатов четырёх лет наблюдений свидетельствует о том, что показатели стано-
вой тяги за это период для двух групп студентов уменьшились в среднем на 4,2 кг (Табл. 1).

Таблица 1

Таким образом, к завершению обучения на факультете, показатели становой тяги сту-
дентов, а значит и показатели их общей силовой подготовленности ниже, чем в момент по-
ступления. Пик результатов приходится на время второго и четвёртого осмотра, именно в 
этот период количество аудиторных занятий по практическим дисциплинам в учебном плане 
максимально. Далее основную нагрузку составляют самостоятельные формы занятий. Пути 
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решения выявленной проблемы должны быть определены и обоснованы в специально ор-
ганизованном педагогическом исследовании. Одним из гипотетически эффективных спосо-
бов решения проблемы может быть максимальная интеллектуализация и интенсификация 
процесса физической подготовки в рамках аудиторных занятий, а также разработка курса 
проблемных лекций, что в совокупности призвано формировать постоянно действующую 
мотивацию в сознании студентов, которая будет стимулом для организации регулярных само-
стоятельных занятий физической подготовкой.
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ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО–
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МБОУ ДОД ДЮСШ

Аннотация: в статье рассматривается информационно–образовательная среда шко-
лы (в частности ДЮСШ). Авторы приводят к заключению, что одной из основных целей 
информатизации образования на современном этапе является обеспечение эффективного 
использования во всех видах учебно–воспитательной деятельности ДЮСШ цифровых об-
разовательных ресурсов.

Сегодня от любого учебного заведения, будь то общеобразовательная школа или детско–
юношеская спортивная школа требуется продумывание тех условий, которые необходимо 
создать для решения новых задач образования и воспитания. А это не что иное, как создание 
информационно–образовательной среды учебного заведения. 

В настоящее время идёт интенсивный процесс моделирования составляющих информа-
ционно–образовательной среды учебного заведения, но, к сожалению, можно констатировать 
факт, что не существует заранее заданного единого сочетания показателей, которые бы опре-
делили «эффективную» школу, поскольку каждая школа уникальна.

Эффективность учебно–воспитательного процесса учебного заведения должна обеспечи-
ваться информационно–образовательной средой (ИОС) – системой информационно–образо-
вательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализации основной образо-
вательной программы образовательного учреждения. 

Информационно–образовательная среда школы, как правило состоит из четырех инфор-
мационно–коммуникационных блоков (ИК–блоки): 

1. Административный блок; 
2. Образовательный блок; 
3. Блок реализации познавательных интересов, учащихся или воспитанников; 
4. Социальный блок. 
Здесь ИК–блоки не отождествляются со структурными подразделениями школы. ИК–бло-

ки – это, скорее, информационно–коммуникационные под среды школы со своим кадровым 
составом, со своими потребностями в информационном и техническом обеспечении, со сво-
ими полномочиями в части принятия управленческих решений.

По нашему мнению информационно–образовательная среда (ИОС) учебного заведения 
(в нашем случае это ДЮСШ) – специально организованный комплекс компонентов, обеспе-
чивающий повышение качества образования и воспитания учащихся ДЮСШ посредством 
внедрения информационно–коммуникационных технологий в процесс жизнедеятельность 
школы. Представляющий собой совокупность нормативно–регламентирующего обеспечения 
образовательного и воспитательного процессов, телекоммуникационной программно–аппа-
ратной среды, мультимедийных инструментальных компьютерных средств, информацион-
ных ресурсов накопления, хранения, распространения знаний, включая электронные издания 
учебного назначения, и организационную структуру по обеспечению эффективного взаимо-
действия пользователей – субъектов образовательного и воспитательного процессов. 
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Создание качественно новой информационно–образовательной среды учебного заведе-
ния, обеспечивающей развитие творческого потенциала индивида актуально, как никогда. И 
особо следует подчеркнуть актуальность информатизации физкультурного образования.

Педагогический коллектив МБОУ ДОД ДЮСШ № 4 г. Красноярска имеет свое видение в 
вопросе формирования ИОС ДЮСШ. Мы начали эту работу с создания сайта школы, форми-
рования базы цифровых образовательных ресурсов. Наполнение ИСО нашей школы началось 
с размещения электронного учебного пособия «Кёкусинкай» http://dou24.ru/dss4/eluch/p1aa1.
html (автор Ю.Н. Петухов). Использование HTML «язык разметки гипертекста» позволило 
особым образом организовать многоуровневый гипертекст электронного учебного пособия, 
систему различных типов и количества ссылок по всему содержательному полю текста. Кон-
структор школьных сайтов дает разработчику возможность широкого использования графи-
ки, анимации, звуковых эффектов, включение в ЭУП видеофрагментов. 

По–нашему мнению, электронные учебные пособия (ЭУП) стали необходимым атрибу-
том образовательного процесса ДЮСШ. Анализ существующих печатных учебных пособий 
по физической культуре и спорту показал, что сторона, касающаяся визуального отображения 
учебной информации слабо представлена. Мы предлагаем усилить эту сторону за счет ис-
пользования мультимедийных электронных учебных пособий.

Понятие электронное учебное пособие подразумевает некое образовательное содержание, 
облеченное в электронную форму, для воспроизведения которого используются электронные 
устройства. Электронные учебные пособия многочисленны и имеют множественную харак-
теристику, то их можно классифицировать по нескольким основаниям:

1. По цели создания.
2. По природе основной информации.
3. По наличию печатного эквивалента.
4. По технологии распространения.
5. По функции в учебном процессе.
6. По характеру взаимодействия пользователя и ЭУП. 
При работе с электронным учебным пособием активизируется и психическая деятель-

ность воспитанников: усиливается концентрация и интенсивность внимания, обостряется 
чувствительность и наблюдательность, повышается готовность памяти к восприятию учеб-
ного материала.

По–нашему мнению, одной из основных целей информатизации образования на совре-
менном этапе является обеспечение эффективного использования во всех видах учебно–вос-
питательной деятельности ДЮСШ цифровых образовательных ресурсов, постоянно разви-
вающихся образовательных Интернет–ресурсов, а также организация оперативного сетевого 
взаимодействия всех участников образовательного процесса в повседневной жизни ДЮСШ.  
Отдельные решения в этом направлении уже стали достоянием и нашей школы, однако все 
они носят разрозненный характер и совместное их использование вызывает некоторые труд-
ности. В этой связи только создание реальной ИОС ДЮСШ № 4 и интеграция ее в информа-
ционное образовательное пространство города Красноярска и позволит решить эти задачи в 
полном объеме. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния занятий каратэ–до на уровень 
агрессивного поведения детей. Авторы демонстрируют результаты исследований уровня 
агрессии и социально–психологической адаптации по определенным методикам.

Сегодня мир стал крайне опасным во многих отношениях. На первом месте в ряду деста-
билизирующих факторов стоит эскалация агрессии в самых различных формах. Развитие тех-
нологической цивилизации привело к пересмотру основных ценностей и идеалов, которые 
в прошлом выступали в качестве ограничителей агрессивных эксцессов и способствовали 
упорядочиванию человеческих отношений. Теперь, когда фиксирующие рамки этики и ду-
ховности утратили свое былое значение для очень многих людей, последних сдерживают в их 
деструктивных поступках лишь сотрудники правоохранительных органов.

В последнее время наблюдается тенденция к росту уровня агрессивного поведения в под-
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ростковой среде. Это связано с просмотром сцен насилия на экране телевизора, неблагопо-
лучной обстановкой в семье и копированию девиантных действий в малой социальной груп-
пе. Работая с большим контингентом детей разного возраста (в спортивном клубе каратэ–до 
«Шотокан» в МУ ДОД ЦДОД «Вдохновение» № 21 г. Сыктывкара), мы пришли к убеждению, 
что проблему социализации детей можно решать с помощью занятий каратэ–до. Основными 
показателями взаимосвязи физических и психических компонентов развития и социализации 
детей школьного возраста являются значимые составляющие жизнедеятельности: состояние 
физического, психологического и социального здоровья; активность (мотивация поступков, 
образ и условия жизни) [4]. 

Учитывая вышесказанное, в целях доказательства жизнеспособности и результативности 
программы «Каратэ–до» и ее реализации был проведен ряд психолого–педагогических иссле-
дований. В подборе методик и обработке результатов исследования активное участие прини-
мали педагоги МУ ДОД ЦДОД «Вдохновение» № 21. Целью исследования было определить 
влияние занятий каратэ–до на уровень агрессивного поведения детей. 

В исследовании приняли участие 30 обучающихся в возрасте 8–10 лет. Педагогические 
наблюдения проводились в условиях учебно–тренировочных занятий и в соревновательной 
обстановке. При проведении психологических исследований были использованы следующие 
методики: исследование агрессии по опроснику Басса–Дарки, исследование социально–пси-
хологической адаптации по методике К. Роджерса и Р. Даймонда [6].

Выделяя основные тенденции развития психологических свойств личности современных 
детей, такие как повышение уровня тревожности, агрессивности и замкнутости, мы пред-
положили, что обучение детей по программе «Каратэ–до» окажет положительное влияние 
на уровень тревожности, на снижение агрессии и развитие коммуникативных способностей 
воспитанников [7]. 

В проведении формирующего эксперимента были задействованы две группы детей по 
15 человек в возрасте 8–10 лет. Экспериментальную группу (ЭГ) составили обучающиеся, 
1–й год занимающиеся в секции каратэ–до МУ ДОД ЦДОД «Вдохновение» № 21 по модер-
низированной программе «Каратэ–до» педагога дополнительного образования Россик А.С., 
контрольную (КГ) – обучающиеся, 1–й год занимающиеся в секции «Ритмика» педагога до-
полнительного образования Сольниц О.В. по общепринятой программе. 

Исследование проводилось в четыре этапа в 2012 – 2013 гг.
Первый этап – диагностический. Входная диагностика групп осуществлялась в течение 

сентября–октября. На данном этапе использовались следующие методики: исследование 
агрессии по опроснику Басса–Дарки, исследование социально–психологической адаптации 
по методике К. Роджерса и Р. Даймонда [6].

Второй этап – формирующий. Проводилась апробация программы спортивной секции 
каратэ–до на базе МУ ДОД ЦДОД «Вдохновение» №21. Методы: беседы, учебно–трениро-
вочные занятия, соревнования, тренинги и т. д.

Третий этап – диагностический. Осуществлялась повторная диагностика в конце учебно-
го года с использованием тех же методик.

Четвертый этап заключался в анализе и интерпретации результатов исследования.
В ходе эксперимента были протестированы две группы детей 1–го года обучения (табл.1).
При сравнении средних величин уровня тревожности до и после реализации коррекци-

онно–развивающей программы выявлены статистически достоверные различия (р < 0,05) по 
критерию Стьюдента.

Таблица 1
Результаты исследований уровня агрессии по опроснику Басса–Дарки

группы
Начало учебного года Конец учебного года
Среднее значение уровня физической агрессии, баллы

Экспериментальная 43,5 40
Контрольная 40 45

Среднее значение уровня вербальной агрессии, баллы
Экспериментальная 41 38
Контрольная 40 42
Итоговая диагностика показала, что на занятиях каратэ обучающиеся приобретают новый 

опыт управления агрессивным поведением, направляя его на достижение успехов в спорте.
Таблица 2

Результаты исследований социально–психологической адаптации по методике
К. Роджерса и Р. Даймонда

Время проведения ис-
следования Адаптация Самопри-

нятие
Принятие 
других

Эмоциональ-
ный комфорт

Стремление к до-
минированию

Экспериментальная группа
Начало учебного года 4 4 3 4 3
Конец учебного года 6 3 4 6 6
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Контрольная группа
Начало учебного года 4 4 3 3 3
Конец учебного года 5 5 3 4 4
Социометрия (табл. 2) показала, что в ЭГ при проведении эксперимента было выявлено 

понижение уровня «самопринятия» и «эмоционального комфорта». 
Эти оценки говорят о том, что обучающиеся стали относиться к себе более критично, вос-

принимать себя как бы со стороны других, что способствует более адекватной самооценке.
Повышение оценок по шкалам «принятия других», «адаптация» и «стремление к доми-

нированию» означает, что занятия каратэ способствуют укреплению межличностных свя-
зей, способности быстро адаптироваться в новых условиях и занимать лидерские позиции 
в жизни. На основании диагностических данных можно сделать вывод, что занятия каратэ 
не влияют на повышение уровня агрессивного поведения у обучающихся. Каратэ является 
лишь частью социальной культуры общества и не несет на себе роль обучения агрессивному 
поведению.

Когда нужно отстоять спортивную честь страны на международных соревнованиях, ког-
да необходимо спасти своих близких от нападения уличных хулиганов, наконец, когда при-
ходится с оружием в руках защищать свою Родину – тут без высокого уровня управляемой 
агрессивности не обойтись.
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МДОАУ д/с «Ёлочка»
г. Пыть–Ях, ХМАО–Югра

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ
Аннотация: в статье поднимаются проблемы правильного формирования опорно–дви-

гательного аппарата, а также ранней профилактики и коррекции возможных нарушений. 
Автор приводит практический пример организации работы профилактической и коррекци-
онной направленности на базе дошкольного образовательного учреждения «Ёлочка».

Актуальными задачами физического воспитания является правильное формирование 
опорно–двигательного аппарата, а также профилактика и коррекция возможных нарушений. 
Это обусловлено тем, что среди функциональных отклонений, выявляемых у детей дошколь-
ного возраста, наибольший удельный вес составляют отклонения со стороны опорно–двига-
тельного аппарата, в частности нарушение осанки и уплощение стоп.

По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и молодёжи у 
детей дошкольного возраста отмечаются увеличение функциональных отклонений со сторо-
ны опорно–двигательного аппарата, при этом функциональная недостаточность стоп выявля-
ется у 67,2 – 67,3% детей.

Стопа человека осуществляет опорную, рессорную и локомоторную функции. Вследствие 
этого в строении стопы имеются существенные особенности, обусловленные прежде всего 
вертикальным положением туловища. Пальцы стопы короткие и менее подвижные; плюсна 
мощная и прочная; кости располагаются в разных плоскостях и образуют продольные и по-
перечные своды. Укрепляют своды стопы туго натянутые связки, называемые пассивными 
«затяжками» стопы. В укреплении сводов стопы важную роль выполняют мышцы, которые 
являются активными «затяжками» стопы. Таким образом, конструкция стопы в виде сводча-
той арки поддерживается благодаря форме костей, прочности связок и тонусу мышц.

Детская стопа по сравнению с взрослой коротка, широка, а в пяточной области сужена. 
Пальцы расходятся, в то время как у взрослых они плотно прилегают друг к другу. На подо-
шве у детей сильно выражена подкожная клетчатка, заполняющая свод стопы, что приводит 
нередко к диагностическим ошибкам. Кости стоп почти целиком состоят из хрящевой тка-
ни, поэтому они более мягкие, эластичные, легко поддаются деформациям. Мышцы стопы, 
которые, как уже отмечалось выше, играют важную роль в укреплении сводов стопы, от-
носительно слабо развиты. Суставно–связочный аппарат стоп ещё не сформирован, суставы 
в сравнении с суставами взрослых более подвижны, а связки, укрепляющие своды стопы, 
менее прочные и более эластичны. Объём движений детской стопы больше, чем взрослой, 
вследствие большей эластичности мышечно–связочного аппарата, поэтому детская стопа ме-
нее приспособлена к статическим нагрузкам. При нагрузке своды стопы несколько уплоща-
ются, но по её окончании тотчас же, с помощью активного сокращения мышц, возвращаются 
в исходное положение. Длительная и чрезмерная нагрузка ведёт к переутомлению мышц и 
стойкому опущению сводов. Таким образом, в дошкольном возрасте стопа находится в стадии 
интенсивного развития, её формирование ещё не завершено, поэтому любые неблагоприят-
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ные внешние воздействия могут приводить к возникновению тех или иных функциональных 
отклонений. Стопа является опорой, фундаментом тела, поэтому естественно, что нарушение 
этого фундамента обязательно отражается на формировании подрастающего организма. Из-
менение формы стопы вызывает не только снижение её функциональных возможностей, но, 
что особенно важно, изменяет положение позвоночника. Это отрицательно влияет на функ-
ции последнего и, следовательно, на осанку и общее состояние ребёнка. Недостаточное раз-
витие мышц и связок стоп неблагоприятно сказывается на развитии многих движений у де-
тей, приводит к снижению двигательной активности и может стать серьёзным препятствием 
к занятиям спортом. 

Наш опыт организации работы профилактической и коррекционной направленности на 
базе дошкольного образовательного учреждения «Ёлочка» свидетельствует о том, что успеш-
ная профилактика и коррекция плоскостопия у детей возможны на основе комплексного под-
хода, который заключается, с одной стороны, в использовании всех средств физического вос-
питания (гигиенических, природно–оздоровительных факторов, физических упражнений), с 
другой стороны – в преемственности различных его видов и форм. 

Ежегодная диагностика состояния сводов стопы у детей дошкольного возраста осущест-
вляется медицинским персоналом с использованием объективных методов исследования 
(плантография). С детьми, у которых выявлены функциональная недостаточность стоп или 
плоскостопие, проводится индивидуальная работа, включая занятия физкультуры.

Создание полноценной физкультурно–оздоровительной среды предусматривает наличие 
оборудования и инвентаря, способствующего укреплению мышц стопы и голени и оказыва-
ющего положительное влияние на формирование сводов стопы. Поскольку важными усло-
виями предупреждения деформации стоп являются гигиена обуви и правильный её подбор, 
воспитатели обращают внимание на обувь, в которой дети находятся в помещении, на улице, 
на занятиях физическими упражнениями, и дают соответствующие рекомендации родителям.

Регулярное применение природно–оздоровительных факторов, например, хождение бо-
сиком по естественному грунту – траве, песку, гальке, хвойным иголкам, также способствует 
профилактике и коррекции плоскостопия. На групповых участках оборудованы естественные 
грунтовые дорожки для хождения босиком в тёплое время года. 

С целью закаливания стоп и профилактики плоскостопия во время занятий гимнастикой 
после дневного сна, проводимых в помещении, дети занимаются босиком.

При планировании системы закаливания предусматривается применение специальных за-
каливающих процедур для стоп. Закаливание стоп способствует укреплению мышц, связок и 
суставов, стимулирует активные точки и зоны, расположенные на стопе, и является прекрас-
ным средством профилактики и коррекции плоскостопия. Кроме того, стопа человека богато 
снабжена тактильными и температурными рецепторами, рефлекторно связанными с соответ-
ствующими зонами носоглотки и верхних дыхательных путей, в связи с чем закаливанию 
стоп отводится огромная роль в повышении резистентности организма.

Специальные комплексы упражнений, направленные на укрепление мышц стопы и голени 
и формирование сводов стопы, применяются в различных формах физического воспитания.

Успешное решение оздоровительных задач физического воспитания возможно на основе 
совместной деятельности педагогического коллектива и семьи. Для привлечения родителей 
к активному участию применяются различные формы работ: родительские собрания; тема-
тические консультации; педагогические беседы; дни открытых дверей; открытые занятия по 
физической культуре; стенды (уголки) для родителей; папки–передвижки и т.п. Это позволяет 
обеспечить преемственность в развитии и обучении ребёнка в условиях дошкольного учреж-
дения и семьи, а также повысить осведомлённость родителей в коррекционно–профилакти-
ческих вопросах воспитания детей.

В сохранении и укреплении здоровья подрастающего поколения особое место отводится 
валеологическому образованию, одной из задач которого является формирование необходи-
мых знаний, умений и навыков по использованию средств физического воспитания в целях 
профилактики различных заболеваний и функциональных отклонений. В этой связи целесо-
образно в процессе занятий по валеологии уделить внимание изучению темы «Строение и 
функции стопы. Профилактика и коррекция плоскостопия».

Представленная методика организации работы по профилактике и коррекции плоскосто-
пия в условиях дошкольных учреждений, предусматривающая комплексное использование 
средств физического воспитания, достаточно эффективна и позволяет добиться значительно-
го уменьшения числа детей, имеющих деформацию стоп. 

Дети – наше будущее. И вся работа нашего детского сада нацелена на всестороннее и гар-
моничное развитие ребёнка. 

Движение – это жизнь. Поэтому, дети должны как можно больше двигаться. Я со своей 
стороны буду работать над тем, чтобы было как можно меньше детей с отклонениями в фи-
зическом развитии. Ведь здоровый ребёнок будет хорошо учиться в школе, вырастит полно-
ценным гражданином России. Ребёнок, который полюбит занятия спортом в детском саду 
никогда не расстанется со здоровым образом жизни. 
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РАЗДЕЛ II. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ 
ПОЖАРНЫХ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЯХ
Аннотация: в статье раскрывается тема организации профессиональной подготовки 

будущих пожарных к деятельности в экстремальных ситуациях. Приведены компоненты 
психологической готовности, которые должны быть сформированы на высоком уровне.

Психологическая готовность к деятельности представляет собой комплекс разнообраз-
ных, но взаимосвязанных личностных и функциональных характеристик субъекта, необходи-
мых для эффективного осуществления той или иной деятельности.

Проблема психологической готовности личности, ее поведения в экстремальной ситуации 
и способы преодоления стресса, совладения с ним активно разрабатываются в психологии 
со второй половины XX века (В.Я Апчел, Л.Д. Битехтина, Б.А. Вяткин, А.Д. Ганюшкина,
А.К. Капустин, В.А. Кулганов, Р. Лазарус, Ю.Н. Лысенко, А.А. Реан, В.Н. Смирнов,
В.Н. Цыган).

Анализ особенностей профессиональной деятельности пожарных, требований Федераль-
ного закона «Об аварийно–спасательных службах и статусе спасателей» от 22 августа 1995 
г. № 151–ФЗ, постановления Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. №1479 «Об аттестации 
аварийно–спасательных служб, аварийно–спасательных формирований и спасателей» к про-
фессионально–личностным свойствам пожарных позволили нам установить в контексте про-
фессиональной подготовки будущих пожарных к деятельности в экстремальных ситуациях 
следующие компоненты психологической готовности: рефлексивный, мотивационно–цен-
ностный, эмоционально–волевой, когнитивный, организационно–деятельностный (схема 1).

Схема 1
Компоненты психологической готовности к деятельности в экстремальных ситуациях у 

будущих пожарных.

Рефлексивный компонент предполагает ориентацию на самопознание и саморазвитие
Мотивационно–ценностный компонент включает в себя интерес к обучению, стремление 

добиваться успеха и показать себя с лучшей стороны, а также нравственные основы и убеж-
дения – понимание и осознание значения и важности задач профессиональной деятельности, 
осознание ответственности за свою жизнь и жизнь других людей.

Эмоционально–волевой – отражает эмоциональную устойчивость к длительным напря-
женным нагрузкам, риску, опасности; умение управлять собой в сложной обстановке; спо-
собность брать на себя ответственность в экстремальных ситуациях; умение сохранять высо-
кий уровень активности, инициативы, способность противостоять усталости, преодолевать 
сомнения, растерянность, боязнь, страх; уверенность в своих силах и успехе совершаемой 
деятельности.

Когнитивный компонент предполагает понимание задач профессиональной деятельности; 
внимательность к обстановке; способность к анализу ситуации, представление о вероятных 
изменениях условий, а также объем знаний о психологии экстремальных ситуаций (психоло-
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гических реакциях людей, их поведении в экстремальных ситуациях).
Организационно–деятельностный компонент показывает умение ориентироваться и адек-

ватно вести себя в психологически сложной ситуации; адаптивность к изменяющимся усло-
виям выполнения деятельности; способность быстро анализировать и уверенно действовать 
при дефиците времени в обстановке опасности; внутренняя собранность, а также умение ра-
ботать в команде, доверие коллегам в опасных ситуациях, командная согласованность.

Данные компоненты можно разделить на высокий, средний и низкий уровни их прояв-
ления. Признаками высокого уровня являются ярко выраженные…, признаками среднего 
уровня – обязательные, но выраженные не в должной степени…, низкого – не выраженные 
или вообще отсутствующие требования, знания, мотивы, потребности, способности, наклон-
ности обучающегося.

Таким образом, в рамках организации профессиональной подготовки будущих пожарных 
к деятельности в экстремальных ситуациях приоритетной задачей является формирование 
высокого уровня следующих компонентов психологической готовности: рефлексивного, 
мотивационно–ценностного, эмоционально–волевого, когнитивного и организационно–дея-
тельностного.
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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: в статье поднимается тема общей психологии и психологии личности, при-

водятся определения и понятия слов личность, мировоззрение, убеждение. Описываются 
особенности психологии школьника и задачи психолога, работающего с коллективом и с от-
дельным школьником.

Общая психология изучает познавательную и практическую деятельность; общие зако-
номерности ощущений, восприятий, памяти, воображения, мышления, психическую само-
регуляцию; дифференциально–психологические особенности личности человека; характер и 
темперамент, преобладающие мотивы поведения и так далее. 

К психологическим свойствам, или особенностям личности относят качество его ума, 
мышления, устойчивые особенности его волевой сферы, закрепившиеся в характере, темпе-
раменте, способностях; укоренившиеся и вновь возникающие побуждения действовать опре-
деленным образом, свойства чувств (вспыльчивость, сентиментальность).

Методы психологического исследования обнаруживают зависимость от основных теоре-
тических принципов, реализуемых психологией, и конкретных задач, которые она решает. 
Выбор самонаблюдения в качестве единственного, по существу, метода исследования душев-
ных явлений был обусловлен представлением о том, что «душа» (психика , сознание) – это 
особый замкнутый в себе внутренний мир, особая духовная субстанция (первооснова), не 
связанная с внешним миром, и поэтому не постигается иным способом, как внутренним зре-
нием.

Человек как сверхсложное существо живет в бесконечно сложном мире, точнее, во мно-
жестве миров, из которых в качестве основных можно выделить три: внешний мир (приро-
ды, практики), социальный мир, внутренний мир. Заняв определенную ячейку в обществе, 
человек выполняет не только предметную деятельность, но и целый комплекс ролей по от-
ношению к другим людям и сталкивается со стороны других людей с социальными ожидани-
ями относительно способов своего поведения (нормами) и социальными критериями оценки 
социального поведения (ценностями). Субъективные, психологические отношения человека 
к окружающему его материальному и социальному миру, способность управления своим по-
ведением в этом мире составляют его основное содержание как личности.

Личность – сознательный индивид, занимающий определенное место в обществе и вы-
полняющий в нем определенные функции. Личность как социально–психологический фено-
мен представляет собой жизненно устойчивое в своих основных проявлениях образование. 
Если бы это было не так, то людям всякий раз надо было бы заново приспосабливаться друг 
к другу, они не могли бы предсказать поведение другого, им трудно было бы ориентироваться 
и в своей внутренней психологической реалии. Тем не менее , поведение человека довольно 
вариативно, и ряд личностных характеристик ситуативно неустойчив (например, агрессивное 
поведение, честность, способность к саморегуляции и др.). Именно поэтому бывает трудно 
предсказать, как поведет себя конкретный человек в определенной ситуации. Человек умеет 
приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, умеет менять жизнь и себя как лич-
ность, если в этом есть необходимость. Люди обладают самосознанием. Субъективно, для 
индивида, личность выступает как его Я, система представлений о себе, подтверждения в 



Общая психология и психология личности

181

процессе общения, деятельности. Предметом самовосприятия и самооценки могут стать свои 
тело, способности, социальные отношения, отдельные личностные проявления. Внутренний 
мир наполнен переживаниями, личностными смыслами, ощущением своей причастности 
к чему–либо и кому–либо. В этот мир предметная деятельность человека входит как «моя 
лично» деятельность, как некоторое творчество, а не как некоторая полезная деятельность. 
В этом мире социальное человека проявляется как межличностное отношение, как сопри-
косновение с внутренними мирами других людей, как способ открыть себя другим людям, 
как самовыражение. Именно в этом мире человек способен понять другого не с точки зре-
ния полезности, а через искренность, открытость. Именно в этом мире через деятельность и 
общение человек проявляется как индивидуальность. Основное содержание индивидуально-
сти – внутренний мир личности. Становление индивидуальности проявляется в форме само-
реализации личности.

Личность можно изучать через ее структуру, в которой сгруппированы биологические (в 
частности, генетические) и социальные (приобретенные в культуре) качества. Подструктура 
личности – направленность объединяет мировоззрение, убеждения, идеалы, моральные чер-
ты личности. Эта подструктура формируется в результате развития самосознания личности, 
которое проявляется в переходе от внешних критериев оценки себя и своих действий к вну-
тренним.

Мировоззрение – отражение системы взглядов, общее понимание мира, человека, обще-
ства и ценностное отношение к ним. Будучи способом осознания окружающей действитель-
ности и самого себя, мировоззрение обусловливает основные жизненные позиции человека, 
его убеждения, идеалы.

Убеждение – осознанная потребность личности, побуждающая ее действовать в соответ-
ствии со своими ценностными ориентирами. Это представления, знания, идеи, ставшие мо-
тивами поведения человека и определяющие его отношение к действительности. Наличие 
убеждений связано с переживанием их истинности и с потребностью реализовать их в жизни. 

Школьник проявляется через знания, умения, навыки, привычки, приобретение которых 
детерминируется той средой, в которой он живет и действует. Конституционные особенности 
нервной системы, то есть биологический компонент вносит свою лепту в формирование этой 
подструктуры, которая практически полностью социально обусловлена. Способом органи-
зации данной подструктуры является обучение. Если при решении вопроса о том, почему 
ученик становится активнее мы анализируем сущность потребностей, в которых выражено 
состояние нужды в чем или ком–либо, приводящее к активности, то для того, чтобы опреде-
лить, во что выльется эта активность, необходимо проанализировать, чем определяется ее 
направленность куда и на что эта активность ориентирована.

Совокупность устойчивых мотивов , ориентирующих деятельность личности и относи-
тельно независимых от наличных ситуаций, называется направленностью личности человека.

Учащийся старших классов ,поставивший перед собой цель овладеть профессией элек-
тросварщика, высокомотивированный этой целью, сохраняет эту мотивацию в любых, даже 
неблагоприятных для этого обстоятельствах (например, когда его родители занимают кон-
сервативную позицию, что их ребенок должен выбрать другую профессию, отвечающую их 
престижным представлениям).

Целостно рассматривая поведение школьника, анализируя его психологию, необходимо 
выяснить его устойчивые мотивы. Только в этом случае можно судить, случаен или законо-
мерен для подростка данный поступок, предвидеть возможность его повторения, предотвра-
тить возникновение одних и поощрить развитие других черт личности. Мотивы могут быть в 
большей или меньшей мере осознанными или вовсе не осознаваемыми.

Задачей психолога, работающего с коллективом и с отдельным школьником, оказывается в 
этой связи создание новых перспектив путем использования уже имеющихся и постепенной 
подстановки более ценных.
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ТЕОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИДЕРСТВА В КОНТЕКСТЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Аннотация: в статье поднимается тема исследования лидерских качеств в образова-
тельной среде, именно образовательная среда оказывает существенное влияние на развитие 
лидерских качеств человека. Приведены различные трактовки лиднрства.

Лидер (от англ. leader – ведущий, первый, идущий впереди) – член социальной группы, 
чей авторитет признается остальными членами группы, и который обладает организаторски-
ми способностями.



182

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы

Понятие «лидерство» исследовалось как в зарубежной, так и в отечественной педагогике 
и психологии. Отечественные ученые начали исследовать проблему лидерства с конца 60–х – 
начала 70–х годов прошлого столетия. Для этого времени вместо термина «лидерство» ис-
следователи предпочитали использовать термин «вожачество», ограничивая его применение 
исключительно сферой детских коллективов [4, 61].

В работах А.С. Макаренко, Б.Д Парыгина и А.А. Ершова значительное внимание уде-
ляется постановке проблемы лидерства. А.С. Макаренко проблему лидерства рассматривал 
в тесной связи с признаками коллектива, это прежде всего с целями его деятельности. Он 
рассмотрел положение о сущности лидерских связей и обозначал те условия, при которых 
деловые отношения становятся наиболее эффективными. Важнейшее из этих условий это 
возможность для каждого члена социальной группы принять на себя ответственность.

В свою очередь, Б.Д. Парыгин трактует лидерство как один из процессов организации и 
управления малой социальной группой, который способствует достижению групповых целей 
в оптимальные сроки и с оптимальным эффектом. Он считает, что существуют два фактора, 
взаимодействие которых определяет феномен лидерства:

1. объективный (интересы, цели, потребности, задачи группы в конкретной ситуации);
2. субъективный (личностные особенности индивида как организатора и инициатора 

групповой деятельности) [3, 2].
А.А. Ершов интерпретирует понятие лидера следующим образом, лидер это такой член 

группы, который обладает необходимыми организаторскими способностями, занимает ос-
новное положение в структуре межличностных отношений членов группы, управляет груп-
пой и достигает наилучшим образом целей группы.

Академик Д.И. Фельдштейн полагает, лидером становятся в процессе социального ста-
новления и развития личности человека.

Академик. Абульханова К.А, Петровский В.А., Бодалев А.А. считали, что студенты, стре-
мясь к лидерству, тем самым задают основу развития «социальной зрелости личности», кото-
рую можно определить как «самостояние», то есть быть самостоятельным, целостным. Т.е. не 
нуждаться в помощи, в поддержке. [1, 126].

Образовательная среда играет важнейшую роль в воспитании лидеров. Многие ученые 
отмечают, что главным условием развития лидерских качеств является образование. Субъ-
ектами процесса воспитания лидерства в образовательной среде являются преподаватели и 
студенты. Преподаватель, являясь лидером и взаимодействуя со студентами, тем самым фор-
мируют у них стремление самим проявлять себя как лидера. А. Менегетти считал, что лидер 
от рождения получает определенные задатки, которые задают основу для развития лидерских 
качеств у человека. А. Менегетти полагал, чтобы стать лидером человек должен развиваться, 
работать над собой и необходимо достичь соответствующего уровня культуры, образования 
и профессионализма.

В зарубежной теории исследования лидерства выделяют три подхода: теория личностных 
черт, поведенческий подход к исследованию лидерства, ситуационные теории лидерства.

Теория «великих людей», или теория личностных черт, рассматривалась в 40–х гг. XX в. 
Суть данной концепции в том, что лидером может стать только человек, обладающий опре-
деленным набором личностных качеств. По мнению О. Тида, универсальными качествами 
лидера являются физическая и эмоциональная выносливость, понимание назначений и целей 
деятельности организации, энтузиазм, дружелюбие, порядочность, способность вызвать до-
верие у других людей.

Впервые список из 79 черт, упоминаемых различными исследователями как «лидерские», 
составил американский психолог К. Бэрд в 1940 г. Среди них были названы такие: инициатив-
ность, общительность, чувство юмора, энтузиазм, уверенность.

При этом не существует какого–либо стабильного перечня специфических качеств лиде-
ра. Различные ситуации управленческой деятельности требуют применения различных спо-
собностей, поэтому лидерство считается продуктом взаимодействия личностных и ситуаци-
онных факторов.

Согласно поведенческому (бихевиористскому) подходу, эффективность лидерства опреде-
ляется манерой поведения лидера. К. Левин, один из сторонников данной концепции, считал, 
что при авторитарном стиле лидер может добиться большего результата деятельности груп-
пы, чем при либеральном и демократическом стиле. В то же время для такого типа лидер-
ства характерны низкая мотивация подчиненных, меньшее число принятых оригинальных 
решений, несформированность группового мышления, тревога и агрессивность в поведении 
членов группы.

Ситуационная теория лидерства связана с использованием ситуационной методологии. 
Она основывается на принципиальном отказе от поиска единственно верного стиля лидер-
ства и рассмотрении его в контексте совокупности условий, в которых деятельность лидера 
протекает, и типа решаемых им задач [2, 97].

Ситуационная теория полагает, что в процессе выдвижения лидера большую роль играет 
ситуация. Если социальная ситуация существования группы кардинально меняется, то высо-
ка вероятность смены лидера. Т. Шибутани выделил два психологических критерия для соз-
дания типологии социальных ситуаций: степень формализации группы и степень автономии 
членов группы. В зависимости от проявлений этих качеств возникает пять типов социальных 
ситуаций: внезапные критические; критические повторяющиеся, предсказуемые; типичные 
повторяющиеся; типичные повторяющиеся конвенциональные; групповые ритуалы.

Итак, лидерами не рождаются, лидерами становятся. В ходе целенаправленной работы 
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личности над собой возможно развитие лидерских качеств у каждого человека. Именно обра-
зовательная среда оказывает существенное влияние на развитие лидерских качеств человека. 
Взаимодействуя с преподавателями, которые являются лидерами, студент начинает понимать 
как должен вести себя настоящий лидер.
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЕТЕЙ 
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Аннотация: в статье поднимается тема роли родителей в половом воспитании детей 
дошкольного возрвста, которое является неотъемлемой частью формирования личностной 
идентичности, а также семейного воспитания, воспитания активной, социально–ориен-
тированной личности в ее психосексуальном развитии и формировании психосексуального 
здоровья.

Родители составляют первую общественную среду ребенка. Личности родителей игра-
ют существеннейшую роль в жизни каждого человека. Современные родители могут помочь 
своим детям в создании будущей счастливой, гармоничной семьи, разумно и деликатно по-
ощряя в девочке ее женственные черты, а в мальчике – мужественность. 

Р.И. Штолер, который занимался проблемой личностной идентичности, указывал в целом 
ряде своих работ в частности, на чувство, при котором индивид вполне определенно ощущает 
себя либо мужчиной, либо женщиной. Это по большей части зависит от родителей, но также 
и от влияния группы сверстников. Так, уважение к отцу способствует раскрытию мужской 
личносной идентичности, а к матери – женской. Если дочь испытывает проблемы с женской 
личностной идентичностью матери, тогда это с большой вероятностью скажется впослед-
ствии в виде «ломаной идентичности».

Первые пять лет жизни играют определяющую роль в развитии черт мужественности у 
мальчика и в установлении в будущем гетеросексуальных отношений у девочки. И чем доль-
ше в этот период ребенку придется жить без отца (из–за его смерти или развода родителей), 
тем серьезнее могут оказаться трудности, если никакой другой мужчина не послужит эффек-
тивной заменой. У мальчиков, воспитанных одной матерью, можно наблюдать либо разви-
тие «женских» черт характера, таких как незначительная, больше словесная, чем физическая 
агрессивность, большая зависимость и предпочтение игр и занятий, традиционно свойствен-
ных девочкам, либо, напротив, развитие «компенсаторной мужественности», для которой ха-
рактерно сочетание преувеличенно «мужского» поведения с зависимым характером.

Ж. Годфруа подчёркивал, что традиционно большинство культур ориентируется на то, 
чтобы мужчина как личность был независимым, уверенным в себе, динамичным, знающим 
свое дело и способным к постоянной конкуренции в плане социальных и сексуальных отно-
шений. Что же касается женщины, то она должна быть пассивной, любящей, эмоциональной 
и готовой к выполнению значительной роли главным образом в семье и в воспитании детей.

Однако, эмансипация женщин, борьба за равноправие полов, все более широкое участие 
женщины в общественном труде привели к угнетению женственных качеств и усилению у 
женщин мужественных, сильных сторон – деловитости, целеустремленности, воли. Рядом 
с такими мужественными женщинами изменились и мужчины, частично утратившие свои 
традиционные черты, но приобретшие способность в определенной мере делить с женщиной 
ее домашние заботы. 

Это смешение половых ролей отражает реалии современного общества. Если раньше рас-
пределение ролей и набор желательных качеств мужчин и женщин были полярными, то в 
настоящее время все большую роль играют взаимопонимание, взаимозаменяемость, взаимо-
действие. Такое положение привело к гибкому распределению ролей и появлению более раз-
нообразного набора качеств, что отнюдь не означает полного стирания граней между полами.

Как показывает практика, в российских семьях детей воспитывает преимущественно 
мать. И не только в неполных, но и в тех, в которых вместе живут двое супругов. На самом 
деле активное участие отца в воспитании ребенка необходимо. Замечено, что ребенок, отец 
которого в первый год жизни участвует в повседневном уходе за ним, меньше боится незна-
комых людей и вообще проявляет большую общительность. Если отец принимает участие в 
воспитании, сын с ранних лет получает возможность подражать отцу и тем самым учиться 
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быть мужчиной, перенимать мужские личностные качества. Те мальчики, которые по тем или 
иным причинам не имеют такой возможности, как правило, испытывают проблемы с фор-
мированием своего внутреннего образа мужчины. Они вынуждены либо искать на стороне 
мужской образец для подражания, либо учиться всю жизнь быть мужчиной. При этом по-
ложительную роль в воспитании имеет сильный и доминантный отец, но не отец грубый, 
жесткий и директивный. В первом случае «строгий, но справедливый» отец закладывает в 
своего сына положительное принятие своего пола. Мальчик гордится: «Я – мужчина!» Во 
втором случае, когда сына воспитывает отец–самодур, возможны ситуации либо полного 
подавления отцом воли своего сына, либо возникновение отношений конфронтации между 
ними. И здесь мальчик усваивает следующее: «Мужчина – это тот, кому нужно подчиняться 
или тот, с которым нужно бороться». Впоследствии такой ребенок будет либо не принимать 
свое мужское начало, либо бороться с самим собой (своей мужской сущностью). Кроме того, 
мальчик «фотографирует» тип отношения к женщине, который отец реализует по отношению 
к матери. Если отец внимателен и заботлив со своей женой, подросток сможет проявлять себя 
в будущем также как внимательный и заботливый муж. Если же отец обращается с матерью 
грубо и жестоко, в своей семье сын также будет проявлять черты грубости и жестокости.

Отец играет огромную важную роль в воспитании девочек. Любовь отца дает девочке 
уверенность в своей женской привлекательности и обаянии. Если отец подчеркивает, что его 
дочь – «умница и красавица», с малых лет она тоже будет уверена в том, что она – «умница и 
красавица». И в своих последующих отношениях с юношей она будет уверена в своих жен-
ских достоинствах. Девочки, выросшие в семье любящего отца, чувствуют свою защищен-
ность, у них не наблюдается повышенной тревожности или страхов перед внешним миром.

В воспитании мальчиков также есть своя специфика, свои нюансы. Чтобы сформировать 
в будущем мужчине чувство ответственности и самостоятельности, необходимо развивать их 
у него, давать возможность ребенку (тактично направляя) принимать решения самому. Здесь 
вредны как полное подавление его воли, так и излишняя нежность матери, заласкивание. Не-
обходимо уделять особое внимание и физической подготовке мальчиков. А в этом может по-
мочь отец, который должен быть другом своих детей, не забывая при этом, что он отец.

Иногда родительская забота для ребенка имеет назойливый привкус, выглядит вмешатель-
ством в его дела. Чувствуя ущемленную свободу действия и выбора, он вместо благодарности 
испытывает раздражение. Но и случай, когда родители проводят много времени со своими 
детьми, вовсе не означает, что дети воспринимают это как выражение теплых чувств. Не ко-
личество, а качество вместе проведенного времени имеет решающее значение.

Подчеркнуто мужественный отец будет способствовать раскрытию половой идентич-
ности мальчика, а слабый, феминный отец, напротив, усложнит этот процесс. Для девочки 
слишком сильная идентичность с отцом несет опасность чрезмерной «маскулинизации». В то 
же время в отношениях с отцом дочь получает наилучший шанс понять разницу полов и тем 
самым достигнуть «отграничения. Наряду с идентичностью с мужским и женским началом 
для самосознания ребенком своей половой роли, немаловажное значение имеют сами повсед-
невные отношения с отцом или матерью. Весьма значимо и отцовское восхищение растущей 
дочерью как женщиной, и то, как мать поощряет развивающееся мужское начало сына. Не 
стоит удивляться силе и стойкости классических стереотипов, если в семье одобряют лишь 
традиционные игры (для дочери – игра в куклы, для сына – игра в автомобили). Это позволяет 
расширять половую идентичность на другие области, которые ранее считались привилегией 
другого пола (например: вязание и приготовление пищи – для мужчины и вождение маши-
ны – типичная мужская профессия – для женщины).

Таким образом, следует сделать вывод о том, что половое воспитание является неотъем-
лемой частью формирования личностной идентичности, а также семейного воспитания, вос-
питания активной, социально–ориентированной личности в ее психосексуальном развитии 
и формировании психосексуального здоровья. Оно направлено на формирование целостной 
личности, способной понимать психологические и физиологические особенности своего и 
противоположного полов в связи с социальными и нравственными нормами и, благодаря это-
му, устанавливать, поддерживать и совершенствовать партнерские и социальные отношения, 
подготовиться к ответственному супружеству и родительству.
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ОБЩЕНИЕ СО СВЕРСТНИКАМИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: статья посвящена теме общения детей в дошкольном возрасте со свер-

стниками. Общение имеет огромное значение в формировании человеческой психики, ее раз-
витии и становлении разумного, культурного поведения. Приведены специфические особен-
ности контактов детей.

Многообразие общения обеспечивают формы обмена человеческими мыслями, чувствами 
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и действиями, обеспечивается взаимное согласование действий и понимание окружающе-
го нас мира. Проблема общения актуальна для исследования, потому что проблема эффек-
тивного обмена информацией между людьми, возможности достижения взаимопонимания в 
контактах между ними является очень важной для психологии. Общение наряду с деятельно-
стью, является одной из основных форм преобразующей активности людей.

Степень разработанности темы в отечественной психологической науке можно просле-
дить в трудах Д.Б. Эльконина, Т.В. Драгуновой, Л.И. Уманского, а также А.И. Захарова.

Дошкольный возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей 
сенситивности, осуществляемой неудержимостью онтогенетического потенциала к раз-
витию. Это период овладения социальным пространством человеческих отношений через 
общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со сверстни-
ками [6].

Испытывая потребность в любви и одобрении, осознавая эту потребность и зависимость 
от нее, ребенок учится принятым позитивным формам общения, уместным во взаимоотноше-
ниях с окружающими людьми. Он продвигается в развитии речевого общения и общения по-
средством выразительных движений, действий, отражающих эмоциональное расположение 
и готовность строить позитивные отношения.

Общение – взаимодействие двух (или более) людей, направленное на согласование и объ-
единение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата. Мы 
согласны со всеми, кто подчеркивает, что общение есть не просто действие, но именно вза-
имодействие: оно осуществляется между участниками, из которых каждый равно является 
носителем активности и предполагает ее в своих партнерах [11].

Содержание – это информация, которая в меж индивидуальных контактах передается от 
одного живого существа к другому. Содержанием общения могут быть сведения о внутрен-
нем мотивационном или эмоциональном состоянии живого существа. Один человек может 
передавать другому информацию о наличных потребностях, рассчитывая на потенциальное 
участие в их удовлетворении. Через общение от одного живого существа к другому могут 
передаваться данные об их эмоциональных состояниях (удовлетворенность, радость, гнев, 
печаль, страдание и т.п.), ориентированные на то, чтобы определенным образом настроить 
другое живое существо на контакты. Такая же информация передается от человека к человеку 
и служит средством межличностной настройки. По отношению к разгневанному или страда-
ющему человеку мы, например, ведем себя иначе, чем по отношению к тому, кто настроен 
благожелательно и испытывает радость [1].

Содержанием общения может стать информация о состоянии внешней среды, передава-
емая от одного живого существа к другому, например, сигналы об опасности или о присут-
ствии где–то поблизости положительных, биологически значимых факторов, скажем, пиши. 
Человеческое общение многопредметное, оно самое разнообразное по своему внутреннему 
содержанию.

Общение имеет огромное значение в формировании человеческой психики, ее развитии 
и становлении разумного, культурного поведения. Если бы с рождения человек был лишен 
возможности общаться с людьми, он никогда не стал бы цивилизованным, культурно и нрав-
ственно развитым, был бы до конца жизни обречен, оставаться животным, лишь внешне на-
поминающим человека [6].

При нормальном становлении речи этот процесс протекает не заметно, сам собой, а педа-
гогически правильная организация жизни и общение детей позволяет ускорить формирова-
ние речевой активности. В исследованиях М.И. Лисиной доказано: если на просьбу ребенка, 
выраженную жестом, взрослый не проявляет ответной реакции, то ребенок скорее начнет де-
лать попытки выразить просьбу словесно т.е будет проявлять речевую активность, не смотря 
на испытываемые при этом большие трудности [3].

Способность правильно понимать и воспринимать людей имеет, вероятно, генетические 
корни и по биосоциальным законам совершается с младенческого возраста. М.И. Лисина спе-
циально изучила основанный на этой особенности процесс общения и его роль в воспитании 
детей разного возраста. 

Особенно большое значение для психического развития ребенка имеет его общение с 
взрослыми на ранних этапах онтогенеза. В это время все свои человеческие, психические и 
поведенческие качества он приобретает почти исключительно через общение [9].

Взрослый по–прежнему является для детей источником новых знаний, и дети по–прежне-
му нуждаются в его уважении и признании. Но для ребенка становится очень важно оценить 
те или иные качества и поступки (и свои, и других), и важно, чтобы отношение к событиям 
совпало с отношением взрослого. Общность своих взглядов и оценок с мнением взрослого 
явля¬ется для ребенка показателем их правильности [4].

Предметом общения могут стать такие явления и события, которые нельзя увидеть в дан-
ный момент. Например, взрослый и ребенок могут говорить о дожде, когда светит солнце, о 
птицах, которые улетели в далекие страны, и т.д. Это становится возможным благодаря тому, 
что ребенок овладевает активной речью. Ведь речь – это универсальное средство, позволяю-
щее человеку создавать устойчивые образы и представления о предметах, отсутствующих в 
данный момент перед глазами, и действовать с этими образами и представлениями [7].

Первая и наиболее важная отличительная черта состоит в большом разнообразии ком-
муникативных действий и чрезвычайно широком их диапазоне. В общении со сверстником 
можно наблюдать множество действий и обращений, которые практически не встречаются в 
контактах с взрослыми. Ребенок спорит со сверстником, навязывает свою волю, успокаивает, 
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требует, приказывает, обманывает, жалеет и т.д. Именно в общении с другими детьми впер-
вые появляются такие сложные формы поведения, как притворство, стремление сделать вид, 
выразить обиду, кокетство, фантазирование.

Вторая яркая черта общения сверстников заключается в его чрезвычайно яркой эмоцио-
нальной насыщенности. Повышенная эмоциональность и раскованность контактов дошколь-
ников отличает их от взаимодействия со взрослыми. Действия, адресованные сверстнику, 
характеризуются значительно более высокой аффективной направленностью. В общении со 
сверстниками у ребенка наблюдается в 9–10 раз больше экспрессивно–мимических проявле-
ний, выражающих самые различные эмоциональные состояния – от яростного негодования 
до бурной радости, от нежности и сочувствия до гнева. В среднем дошкольники втрое чаще 
одобряют ровесника и в девять раз чаще вступают с ним в конфликтные отношения, чем при 
взаимодействии с взрослым.

Третья специфическая особенность контактов детей заключается в их нестандартно-
сти и нерегламентированности. Если в общении со взрослым даже самые маленькие дети 
придерживаются определенных общепринятых норм поведения, то при взаимодействии со 
сверстником дошкольники используют самые неожиданные действия и движения. Этим дви-
жениям свойственна особая раскованность, ненормированность, незаданность никакими об-
разцами: дети прыгают, принимают причудливые позы, кривляются, передразнивают друг 
друга, придумывают новые слова и звукосочетания, сочиняют разные небылицы и т.д. Подоб-
ная свобода позволяет предположить, что общество сверстников помогает ребенку проявить 
свое самобытное начало [10].

Однако нерегламентированность и раскованность общения, использование непредсказу-
емых и нестандартных средств остаются отличительной чертой детского общения до конца 
дошкольного возраста.

В дошкольном возрасте общение можно разделить на общение со сверстниками и со 
взрослыми и каждый из них имеет свои особенности. Особенностей общения дошкольников 
с взрослыми. Одна из главных особенностей дошкольного возраста – смена значимых лиц и 
перестройка взаимоотношений с взрослыми. Одной из самых важных потребностей пере-
ходного возраста становится потребность в освобождении от контроля и опеки родителей, 
учителей, старших, а также от установленных ими правил и порядков [5].

Непосредственно на качество общения между взрослыми и дошкольника, влияет стиль 
родительского общения и воспитания. Если родители применяют по отношению к ребенку 
грубую физическую силу, то ребенок чувствует себя лишним в такой семье, винит себя, если 
в семье происходят какие–либо конфликты [8].

Общение нацелено на изучение взаимоотношений между общественными субъектами. 
Общения в психическом развитии человека имеет огромное значение, потому что через ак-
тивное общение вначале с членами семьи, а затем и со сверстниками, человек становиться 
более развитой личностью. Роль общения еще велика, потому что это первый вид социальной 
активности, и благодаря которому ребенок, получает необходимую для его индивидуального 
развития информацию. Взаимная привязанность может быть очень эмоциональной, занимать 
большое место в жизни дошкольника.
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Аннотация: статья затрагивает актуальный на сегодняшний день вопрос – проблему 
эмоциональной и интеллектуальной гибкости личности. В данной статье проанализированы 
понятия эмоциональной и интеллектуальной гибкости, а также составляющие и психологи-
ческие условия развития этих феноменов. На основании анализа эмпирического исследования, 
где участие принимали студенты педагогической специальности, показана выраженность 
компонентов эмоциональной и интеллектуальной гибкости и необходимость целенаправлен-
ного их формирования в процессе профессиональной подготовки.

Актуальность проблемы эмоциональной и интеллектуальной гибкости будущих педаго-
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гов обусловлена современной образовательной ситуацией. Она отличается направленностью 
на разработку гуманистических основ обучения, развитием субъект–субъектного взаимодей-
ствия между участниками образовательного процесса, становлением внутреннего мира чело-
века [6, с.15]. По утверждению Л.М. Митиной, Е.С. Асмаковец, Е.М. Семеновой, реакцией 
на данную ситуацию явилась потребность современной школы в гуманистически ориенти-
рованных специалистах педагогах с развитой эмоциональной сферой, в частности, сформи-
рованной эмоциональной гибкостью. Изменение требований к деятельности специалистов 
педагогов требует от них иных способностей, стиля мышления, активизации потенциальных 
возможностей, развития эмоционального потенциала. В связи с этим становится актуальной 
проблема развития гибкости в процессе профессиональной подготовки педагогов [1, с.76].

Проблема гибкости изучается как отечественными, так и зарубежными психологами, 
однако единого подхода в объяснении его содержания нет. Для обозначения феномена гиб-
кости авторы используют различные термины: «переключаемость» (Т.В. Кудрявцев), «под-
вижность» (В.И Зыкова), «отсутствие скованности», «динамичность» (А.П. Шеварев), «вари-
ативность форм поведения» (Г.В. Залевский) и др. В части работ гибкость определяется как 
способность отказаться от имеющегося способа действия в пользу другого, более экономного 
(К. Шайе), и как быстрый, легкий переход от одного класса предметов и явлений к другому 
(С. Рубеновиц, Дж. Гиллфорд) [4]. 

Таким образом, гибкость как интегральная характеристика личности педагога обеспе-
чивает ему возможность успешного разрешения широкого спектра профессиональных и 
жизненных проблем в изменяющихся условиях среды. По мнению Л.М. Митиной, гибкость 
включает гармоничное сочетание трех взаимосвязанных личностных качеств: эмоциональ-
ной, поведенческой, интеллектуальной гибкости. Под эмоциональной гибкостью понимают 
оптимальное (гармоничное) сочетание эмоциональной устойчивости и эмоциональной экс-
прессивности. Эмоциональная устойчивость – это способность человека противостоять раз-
личным жизненным трудностям без потери психологической адаптации. В ее основе – спо-
собность адекватно оценивать реальную ситуацию и возможность предусматривать выход из 
ситуации. Вторая составляющая эмоциональной гибкости – эмоциональная экспрессивность. 
Под эмоциональной экспрессией понимают способность индивида спонтанно и непосред-
ственно выражать свои эмоции, демонстрировать их окружающим, обладать повышенным 
запасом радостного настроения. Психологическим условием развития эмоциональной гибко-
сти является осознание человеком роли и значения аффективной сферы личности в оптимиза-
ции деятельности, общения, своего психического и физического здоровья [5, с.37].

Интеллектуальная гибкость – инвариантная личностная характеристика, структура кото-
рой – это оптимальное сочетание двух групп качеств: легкости, ловкости, инициативности, 
оригинальности при принятии решений и автономности, независимости в суждениях, кри-
тичности, толерантности к плюрализму взглядов [3, с.45]. По мнению Н.А. Менчинской гиб-
кость мышления проявляется в целесообразном варьировании способов действий, в легкости 
перестройки уже имеющихся знаний, в легкости перехода от одного действия к другому, в 
преодолении инерции предыдущего действия, в формировании обратных связей, в свободе 
перестройки выдвинутых гипотез в соответствии с условиями задачи [2, с.58]. Психологи-
ческим условием развития интеллектуальной гибкости является повышение уровня самосо-
знания педагога–психолога, главным образом его когнитивного компонента – самопознания 
[6, с.34].

Таким образом, гибкость, как эмоциональная, так и интеллектуальная, важны для эффек-
тивной профессиональной деятельности педагога. Эмоциональная гибкость позволяет лич-
ности осуществлять внутренний контроль за своим поведением, принимать ответственность 
за свои действия, управлять эмоциями, преодолевать психологические барьеры, а интеллек-
туальная – обеспечивает легкость, инициативность, оригинальность при принятии решений, 
независимость в суждениях.

Для изучения эмоциональной и интеллектуальной гибкости у будущих педагогов нами 
было проведено эмпирическое исследование. В ходе исследования использовались следую-
щие диагностические методики:

 – для определения степени развития интеллектуальной гибкости – методика опреде-
ления интегрального показателя общих умственных способностей («КОТ», В.Н. Бузин,
Э.Ф. Вандерлик);

 – для определения степени развития эмоциональной гибкости – методика диагностики 
эмоционального интеллекта Н. Холла.

Методика определения интегрального показателя общих умственных способностей
(В.Н. Бузин, Э.Ф. Вандерлик) предусматривает диагностику таких сторон интеллекта, как 
способность обобщения и анализа материала, гибкость мышления, инертность мышления, 
эмоциональные компоненты мышления, скорость и точность восприятия, распределение и 
концентрация внимания, пространственное воображение. 

Методика диагностики эмоционального интеллекта Н. Холла включает такие шкалы, как 
эмоциональная осведомленность; управление своими эмоциями; самомотивация; эмпатия; 
распознавание эмоций других людей.

В исследовании принимало участие 29 студентов 5 курса института педагогики и психо-
логии ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет».

При изучении уровня общих умственных способностей выяснилось, что 24% опрошен-
ных студентов имеют высокий уровень, что позволяет им освоить широкий круг профес-
сий. Кроме того, они могут рассчитывать на довольно высокую успешность выполнения де-
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ятельности в любой профессии творческого класса. У 55 % респондентов выявлен средний 
уровень умственных способностей и у 21 % – низкий, что говорит о недостаточно высоком 
уровне развития способности к сосредоточению внимания на решаемых задачах, владению 
недостаточными навыками анализа материала, абстрактного мышления, количественных 
вычислений, пространственного воображения. Анализируя результаты по шкале «гибкость 
мышления», можно сделать вывод, что 17% опрошенных обладают высокой гибкостью мыс-
лительных процессов. Это говорит об умении свободно распоряжаться исходным материа-
лом, устанавливать ассоциативные связи и переходить в поведении и мышлении от явлений 
одного класса к другим, часто далеким, по сути. Большинство студентов (48% и 35 % соот-
ветственно) обладает средним и низким уровнем гибкости мышления.

С помощью второй методики мы изучили показатели эмоционального интеллекта. Из 
общего числа опрошенных 31% имеет низкую эмоциональную осведомленность, 59% сту-
дентов имеют средний уровень по данному показателю. Лишь у 10% испытуемых наблюда-
ется высокий показатель эмоциональной осведомленности. Эмоциональная осведомленность 
включает в себя возможность понимать и различать эмоции и чувства.

По шкале «эмоциональная гибкость» были получены следующие результаты: студенты 
имеют низкий и средний уровень управления эмоциями (51% и 49% соответственно). Низкий 
уровень управления эмоциями говорит об отсутствии способности контролировать и предот-
вращать отрицательные эмоции. Студентов с высоким уровнем управления эмоциями не вы-
явлено.

Для 42 % опрошенных характерен средний показатель самомотивации, а высокий показа-
тель самомотивации имеют лишь 7% студентов, для них свойственно произвольно управлять 
своими эмоциями. Для большинства студентов (51%) произвольно управлять эмоциями явля-
ется сложно, они показали низкие результаты по данной шкале.

Средний показатель эмпатии наблюдается у 55% студентов. Лишь у 14% студентов наблю-
дается чувствительность к эмоциям окружающих людей.

Низким показателем распознавания эмоций других людей обладают 45% студентов. У них 
недостаточно развита способность влиять на эмоциональное состояние людей. Высокий уро-
вень способности распознавать эмоции других людей выявлен у 21%.

В заключение отметим, что эмоциональная и интеллектуальная гибкость являются важной 
составляющей в профессиональной деятельности педагога. Они обуславливают способность 
педагога легко отказываться от несоответствующих ситуации, способов поведения, приемов 
мышления и эмоционального реагирования, а так же вырабатывать или принимать новые, 
оригинальные подходы к разрешению проблемной ситуации при неизменных принципах. 
Проведенное эмпирическое исследование показало, что у студентов практически не сфор-
мированы способности свободно распоряжаться исходным материалом, устанавливать ассо-
циативные связи и переходить в поведении и мышлении от явлений одного класса к другим, 
часто далеким, по сути. Им в большей степени присущи средний и низкий уровень управле-
ния эмоциями, что говорит о способности контролировать и предотвращать отрицательные 
эмоции или об отсутствии этих действий. Большинство студентов не обладают способностью 
самомотивации. Почти половина из них не умеет распознавать эмоции других людей, что 
также свидетельствует о недостаточно развитой способности влиять на эмоциональное со-
стояние других.

Полученные результаты показали неутешительную картину личностной подготовленно-
сти будущих педагогов к профессиональной деятельности и говорят о необходимости целена-
правленной работы по развитию базовых личностных компонентов педагогической деятель-
ности – эмоциональной и интеллектуальной гибкости.
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г. Надым, ЯНАО

КАК ПОМОЧЬ СЕМЬЕ ВЫЙТИ ИЗ СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ ПРИ 
РАЗВОДЕ

Аннотация: статья посвящена теме развода в семье и плохому отражению его на де-
тях, и включает в себя стадии развода, ошибки, допускаемые родителям и рекомендации 
родителям.

Развод как разрыв супружеских отношений затрагивает всю семейную систему и прак-
тически всегда проходит на фоне болезненных переживаний у всех без исключения членов 
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семьи.
Развод не является одномоментным событием, он включает семь стадий.
1. Эмоциональный развод (чувство неудовлетворенности, отчуждение супругов).
2. Время размышлений и отчаяния перед разводом (в этот период предпринимаются по-

пытки вернуть супруга при помощи друзей, других членов семьи).
3. Юридический развод (оформление разрыва отношений на формальном уровне).
4. Экономический развод (прекращение совместного ведения хозяйства).
5. Установление баланса между родительскими обязанностями и правом на опеку.
6. Время самоисследования и возврат к равновесию после развода.
7. Психологический развод (принятие факта распада отношений, стабилизация эмоцио-

нальных отношений).
Эмоциональный развод проходит более гладко, если супруги способны поддерживать от-

ношения и сохранять свое взаимодействие как родителей. Сохранить для ребенка именно ро-
дительскую пару, а не маму и папу по отдельности важно, для того чтобы ребенок справился 
со стрессом. От того, как родители приняли новую семейную ситуации, зависит состояние 
ребенка. 

Развод – это всегда сложная ситуация в жизни семьи, которая тяжело отражается на детях. 
Что же влияет на ребенка особенно неблагоприятно? Как ведут себя дети в этой ситуации?

 – При разводе, дети глубоко страдают.
 – Чувствуют изменение в семье и состояние матери.
 – Чувствуют утрату, тяжелое эмоциональное потрясение.
 – Страх потерять кого–то из родителей
 – Утрачивается чувство целостности, безопасности
 – Ребёнок не может выразить словами свои чувства и чаще его поведение выражается в 

агрессии, капризах, слезах, непослушании. Хронический стресс.
 – Чувство ненужности, замыкается в себе.
 – Чувство несправедливости, ненависти.
Во время довольно длительного периода развода ребенок использует все доступные ему 

способы его предотвратить.
Ребенок – серая мышь. Дети стараются стать незаметными, не раздражать родителей и 

избегают любого обращения к родителям. Такое поведение удобно для обоих супругов, ведь 
ребенок проявляет высшую степень послушания. 

Ребенок – герой. Такие дети скрывают свои переживания, боясь потревожить родителей, 
стойко перенося их эмоциональную недоступность и беря на себя их обязанности.

Ребенок – больной. Болеющий ребенок – хороший повод заставить родителей продержать-
ся вместе на чувстве вины.

Характерные ошибки, допускаемые родителями при разводе:
1. Агрессивное поведение, направленное на бывшего супруга. Такое поведение разрушает 

функционирование родительской пары.
2. Манипулятивное поведение с использованием ребенка, для того чтобы вернуть семей-

ные отношения.
3. Потеря привычных для семьи контактов.
4. Ослабление связи с общими знакомыми.
5. Осложнение взаимоотношений с членами расширенной семьи.
6. Организация коалиции одного родителя с собственным ребенком. Внутрисемейные ко-

алиции предполагают сплочение некоторых членов семьи, направленное против других ее 
членов, и представляют собой альянс дезадаптивного характера.

7. Ролевые инверсии, при которых оставшийся с ребенком родитель берет на себя отцов-
скую роль, а материнскую функцию делегирует родственникам (чаще всего эта функция до-
стается бабушке, дедушке).

Очень важно в ситуации развода, научить семью прислушиваться друг к другу, слышать 
и понимать переживания, ведь в стадии развода, каждый член семьи увлечён собственными 
переживаниями и не обращает внимание на другого.

Упражнение . «Дискуссия».
Цель: коррекция замкнутости, развивает умение договориться между собой.
Группа разбивается на тройки. В каждой тройке обязанности распределяются следующим 

образом.
Первый участник играет роль «глухого – и – немого»: он ничего не слышит и не может 

говорить, но в его распоряжении зрение, а также жест и пантомима. 
Второй играет роль «глухого – и – паралитика». Он может говорить, видеть.
Третий – «слепой – и – немой»: способен только слышать и показывать.
Всей тройке предлагаются задания: договорится о месте встречи, о подарке имениннику 

или о том, в какой цвет красить забор.
Рекомендации родителям:
Первое. Придется сделать над собой усилие и научиться нормально разговаривать с быв-

шим супругом.
Второе. Скрывать происходящее обычно бесполезно. Ребенок чувствует, что что–то в се-

мье не так. Ложь и притворство пугают больше, чем горькая правда. Когда родители оконча-
тельно решили развестись, необходимо сказать об этом прямо.

Третье. Ради ребенка придется сохранить отношения с бывшим супругом. Уважительных 
причин, способных помешать регулярному общению ребенка с обоими родителями, всего 
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две: один из родителей явно плохо влияет на ребенка или настраивает его против другого. 
Если ради счастья и нормального развития психики ребенка оба родителя сумеют вести себя 
честно, препятствия будут устранены.

Четвертое. Объясняя причины развода, ни в коем случае нельзя обвинять другую сторо-
ну. Ребенку важна вера в обоих родителей. Когда один из взрослых пытается во всем обвинять 
другого, мир ребенка рушится во второй раз.
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ТРЕНИНГА В ПРЕОДОЛЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ

Аннотация: в статье представлены результаты исследования в области психологиче-
ских барьеров профессионального развития педагогов, обусловлена значимость психолого–
педагогического тренинга в преодолении психологических барьеров профессионального раз-
вития педагогов.

Актуальность применения психолого–педагогического тренинга для преодоления психо-
логических барьеров профессионального развития педагогов обусловлена изменениями, про-
исходящими в современном российском образовании, предъявляющими новые требования к 
личности учителя, что нередко способствует возникновению психической напряженности, 
порождает ряд проблем педагогической деятельности. 

Повышение способности учителя противостоять многочисленным трудностям, развитие 
навыков психической саморегуляции, адекватного снятия эмоционального напряжения явля-
ется важнейшим фактором эффективности профессиональной педагогической деятельности. 

К механизмам преодоления психологических барьеров профессиональной деятельности 
Н.А. Подымов относит: готовность личности к переосмыслению своих действий, отказ от 
традиционных способов поведения в процессе сопротивления сложившимся стереотипам, 
разработка альтернативных вариантов поведения, овладение новыми образцами деятельно-
сти и интеграция их в сложившиеся личностные и организационные структуры [2, с. 353].

Значение тренинга, как активной формы психологической коррекции, способствующей 
преодолению психологических барьеров и устранению отклонений в личностном и про-
фессиональном развитии, постоянно возрастает, т.к. результативность обучающих, психо-
коррекционных методов, направленных на развитие навыков саморегуляции, самопознания, 
межперсонального взаимодействия, профессиональных и коммуникативных умений, исполь-
зуемых при проведении тренинга, доказано практикой. 

А.Л. Свеницкий рассматривает тренинг (от англ. training – обучение, подготовка, трени-
ровка) как «систематическую серию определенных упражнений коммуникативного харак-
тера, выполняемых членами группы» с целью выработки и развития определенных психо-
логических умений и навыков, направленных на решение практических задач в различных 
областях жизнедеятельности [3, с. 445].

Впервые общие схемы поведенческих тренингов были использованы в педагогической 
среде в 60–е годы в США и на Западе для формирования у педагогов нестандартности, гиб-
кости мышления, способности к пересмотру привычной педагогической философии, отказу 
от консерватизма, что позволило учителям перестроить свою работу в соответствии с изме-
нившимися представлениями. При проведении тренингов использовались различные мето-
ды: анализ педагогических ситуаций, групповые дискуссии, обучение способам поведения, 
ролевые игры [1, с. 68]

Анализ литературы позволил выделить следующие виды тренингов: 
 – тренинг саморегуляции (аутогенные тренировки, тренинг биологической обратной свя-

зи), направленный на снижение психологического напряжения, оптимизацию эмоционально-
го состояния, развитие навыков контроля и управления физиологическими функциями; 

 – коммуникативный тренинг, способствующий формированию и совершенствованию на-
выков общения, межперсонального взаимодействия;

 – тренинг личностного роста (динамический, когнитивный, гуманистический и т.д.), яв-
ляющийся активным средством личностно ориентированного обучения, направленный на 
развитие различных сторон личности, коррекцию профессионально важных качеств, способ-
ствующий включению режима саморазвития и самосовершенствования;

 – обучающий тренинг, имеющий целью совершенствование необходимых для выполне-
ния определенной деятельности навыков; 

 – социально–психологический тренинг, содействующий совершенствованию коммуника-
тивного поведения личности, повышению компетентности в сфере общения, ориентирован-
ный на развитие специальных умений, классифицирующихся по сферам общения (коммуни-
кативные, перцептивные и интерактивные) и на углубление опыта анализа ситуации в целом.

И.В. Молочкова определяет следующие задачи, реализующиеся при проведении социаль-
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но–психологического тренинга: получение знаний в области личности и группы; формирова-
ние и развитие навыков общения; коррекция и развитие личности; формирование, коррекция 
и развитие установок для успешного общения; развитие способности адекватного восприя-
тия себя самого и других людей, а также взаимоотношений между людьми [1, с. 68].

Выделяя психолого–педагогический тренинг, И.В. Молочкова характеризует его, как «осо-
бо организованную учебную деятельность, групповую по форме, диалогическую по содер-
жанию, входящую в состав личностно ориентированных педагогических технологий и на-
правленную на формирование гуманистических активно–положительных профессиональных 
установок; социальной и личностной детерминации творческой самореализации учителя; 
развитие творческого потенциала педагогического коллектива» [1, с. 67–68].

Результаты проведенного исследования позволили выявить психологические барьеры 
профессионального развития педагогов: 

 – эмоционально–личностные (низкая мотивация достижений, отсутствие стремления к 
высоким результатам труда, разочарование, равнодушие, тревожность, неуверенность в себе, 
нестабильность психоэмоционального состояния, амбициозность, пессимизм, консерватизм, 
потеря чувства нового), 

 – социальные (низкий уровень оплаты труда, невнимание общественности к образованию 
и т.д.), 

 – профессиональные (отсутствие условий для профессионального роста, профессиональ-
ные затруднения, равнодушие руководства) [4, с. 79].

На основании полученных данных были определены задачи тренинга преодоления психо-
логических барьеров профессионального развития педагогов: 

 – развитие навыков психической саморегуляции; 
 – обучение приемам снятия эмоциональной напряженности; 
 – коррекция реакции на травмирующие ситуации в профессиональной среде и межлич-

ностном взаимодействии; 
 – актуализация профессионального потенциала; 
 – повышение психолого–педагогической компетентности, аутокомпетентности;
 – освоение конструктивных технологий профессионального поведения. 
При проведении тренинга, в отличие от традиционных форм обучения, теории отводится 

минимальное время, а максимальное – для практической отработки конкретных навыков и 
умений. Групповая работа способствует изменениям в установках личности, развивая умение 
проанализировать и увидеть себя с позиции окружающих людей, коллег; развитию навыков 
коллективного взаимодействия. Моделирование педагогических ситуаций помогает осмыс-
лить наиболее часто встречающиеся ошибки и определить конструктивные стратегии их пре-
одоления. Возникающий в процессе проведения тренинга, описанный Р. Бейлом, феномен 
групповой сплоченности, способствует стабилизации психологического климата в коллекти-
ве и эффективному межличностному взаимодействию. 

Таким образом, психолого–педагогический тренинг преодоления психологических барье-
ров профессионального развития позволит педагогу адекватно воспринимать трудности, кон-
тролировать свои чувства, поведение, противостоять эмоциональным раздражителям, отри-
цательно сказывающимся на протекании деятельности, оперативно находить конструктивные 
пути выхода из ситуаций барьера. 
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ПРОБЛЕМА СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПРИ 
РАБОЧЕМ СТАЖЕ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

Аннотация: в статье представлены результаты предварительного исследования влия-
ния стажа медработников на формирование синдрома эмоционального выгорания (СЭВ), его 
выявление и профилактические методы лечения. Работа была основана на предположении, 
что работники с большим стажем более склонны к образованию СЭВ. Исследуемой группой 
стал персонал городской поликлиники №65 г. Зеленоград. В процессе исследования были вы-
явлены и проконсультированы работники с высоким коэффициентом выгорания.

В данном исследовании затронута всегда актуальная тема, о перегрузках на работе и не-
умении отдыхать и восстанавливать силы, что в свою очередь приводит к формированию и 
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прогрессии синдрома эмоционального выгорания. В других источниках этот синдром может 
упоминаться как профессиональная деформация, или просто аббревиатура СЭВ, но всё это 
лишь обозначение реакции организма на продолжительное воздействие профессиональных 
стрессов [3]. На Европейской конференции ВОЗ (2009 г.) отмечено, что стресс, связанный с 
работой, является важной проблемой примерно для одной трети трудящихся стран Европей-
ского союза и стоимость решения проблем с психическим здоровьем в связи с этим состав-
ляет в среднем 3–4% валового национального дохода. Интерес и актуальность данной темы 
обусловливается нарастающим темпом жизни и увеличением числа работников социальной 
сферы с СЭВ. Данное исследование помогло выявить уровень СЭВ и дать соответствующие 
рекомендации для успешного прохождения данного синдрома и возвращение медработников 
к нормальной трудовой деятельности. В современной психологии под эмоциональным сгора-
нием понимают дезадаптированность к рабочему месту из–за чрезмерной рабочей нагрузки 
и неадекватных межличностных отношении. Этому определению соответствует и данное К. 
Кондо толкование понятия «сгорание», которому подвержены прежде всего те, кто альтруи-
стически и интенсивно работает с людьми. Такая эмоционально напряженная работа сопрово-
ждается чрезмерной тратой психической энергии, приводит к психосоматической усталости 
(изнурение) и эмоциональному истощению (исчерпывание) в результате появляются беспо-
койство (тревога), раздражение, гнев, пониженная самооценка на фоне учащенного сердце-
биения, одышка, желудочно–кишечные расстройства, головные боли, пониженное давление, 
нарушение сна; как правило, возникают и семейные проблемы [2]. Воздействие стрессоген-
ных факторов, вызывающих явление «эмоционального сгорания»« охватывает значительный 
круг профессий, расширяя число подверженных этому заболеванию [5]. Синдром эмоцио-
нального выгорания включает в себя три основные составляющие, выделенные К. Маслач: 
эмоциональную истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных 
достижений [4].

В соответствии со спецификой исходной информации была выбрана методика диагно-
стики уровня эмоционального выгорания разработанная Виктором Васильевичем Бойко [1]. 
С помощью этой методики удалось выявить индивидуальную сформированность трёх ос-
новных фаз синдрома эмоционального выгорания: напряжение, резистентность, истощение. 
Опираясь на эти результаты была составлена сравнительная таблица врачей и среднего мед-
персонала с целью подтверждения выдвинутой гипотезы. В исследовании приняло участие 
82 медицинских работника со стажем от 3 до 28 лет, в возрасте от 27 до 65 лет, 43 женщины, 
39 мужчин. Признаки эмоционального выгорания были обнаружены у 61 человека – 74% 
обследованных, среди них 30 мужчин – 36%, 31 женщина – 38% (СЭВ сформировался у 23 
человек, в стадии формирования – у 38 человек, не сформирован у 21 человека). Стаж ре-
спондентов, попавших в группу выгоревших 5 – 28 лет. Первичная обработка результатов 
показала, что гендерные различия у медработников данной поликлиники не влияют на фор-
мирование синдрома эмоционального выгорания. Подобный результат не подтвердил нашу 
гипотезу о том, что женщины более подвержены эмоциональному выгоранию, чем мужчины. 
В ходе проведённого исследования не подтвердилась гипотеза, в которой говорится о том, что 
профессиональная квалификация влияет на развитие синдрома эмоционального выгорания. 
Фаза «Напряжения», которая у среднего медперсонала была на 20баллов больше чем у вра-
чей, может говорить о более стабильной и уравновешенной нервной системе врачей. Предпо-
лагается, что это связанно с опытом работы, который у большинства врачей превышает 13лет. 
А так же можно сделать предположение, что в ходе обучения и повышения квалификации 
старший медперсонал развивался не только в интеллектуальном профессиональном ключе, а 
развивался его внутренний мир, что позволяет ему смотреть на переживания и неприятности 
на работе с философской точки зрения.

Полученные в нашем исследовании результаты нуждаются в дополнительной проверке и 
конкретизации. Тем не менее, их можно учитывать при разработке и реализации программ 
профилактики эмоционального выгорания. А также для разработки профилактических и ле-
чебных мер для категории профессионалов, работающих в социальной сфере и подпадающих 
под потенциально опасные категории.
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ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ЗВЕНА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КОММУНИКАТИВНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Аннотация: в статье обоснована необходимость работы психолога в системе управле-
ния образовательным процессом школы, рассмотрены основные направления деятельности 
школьной психологической службы, а также этапы диагностической системы психологиче-
ского сопровождения.

За последнее десятилетие в российском обществе в представлениях о целях образования и 
путях их достижения произошел кардинальный сдвиг: от признания знаний, умений и навы-
ков как основных итогов образования мы продвинулись к пониманию первоочередной важ-
ности подготовки учащихся к взрослой жизни, воспитания самостоятельной, ответственной 
и социально–активной личности, готовой с успехом решать реальные жизненные задачи, уме-
ющей сотрудничать и мобильной в условиях изменения рынка труда [1].

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 
развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится обе-
спечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической со-
ставляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и пре-
вращение его по существу в образование психолого–педагогическое, означает необходимость 
такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной дея-
тельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всесто-
роннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетен-
ции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных 
компетенций и личностных качеств потребует создания национальной системы диагностики 
результатов образовательного процесса, а технологии формирования измерения указанных 
компетенций должны стать основным предметом деятельности школьного психолога.

В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место 
в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 
образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образова-
тельной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 
образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 
психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что де-
лает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как полно-
ценного участника образовательного процесса.

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управле-
ния образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполага-
ют оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных 
критериев определяет весь процесс модернизации психолого–педагогической подготовки 
участников образовательного процесса.

Целью психологического сопровождения является создание социально – психологических 
условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
1. систематически отслеживать психолого–педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения;
2. формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопре-

делению;
3. создать специальные социально–психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.
Основные направления деятельности школьной психологической службы:
Диагностико– коррекционная (развивающая) работа – выявление особенностей психи-

ческого развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразова-
ний, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 
образований возрастным ориентирам и требованиям общества:

1. изучение обращения к педагогу– психологу, поступающего от учителей, родителей, уча-
щихся (определение проблемы, выбор метода исследования);

2. формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 
психического развития или формирования личности школьника;

3. разработка рекомендаций, программы коррекционно–развивающей работы с учащими-
ся, составление долговременного плана развития способностей или других психологических 
образований.

Психопрофилактическая работа – обеспечение решения проблем, связанных с обучени-
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ем, воспитанием, психическим здоровьем детей:
1. разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каж-

дого возрастного этапа;
2. выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут об-

условить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
3. предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень.
Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к пси-

хологу обращаются учителя, учащиеся, родители.
Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и ро-

дителей к психологической культуре.
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учеб-

ных действий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые 
диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий проводят-
ся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно–
этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе.

1 этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа предполагается:
1. Проведение психолого–педагогической диагностики, направленной на определение 

сформированности некоторых универсальных учебных действий у ребенка. Затем, по отно-
шению к детям, показавшим низкие результаты, организуется второй «диагностический тур». 
Он направлен на выявление причин низких результатов. В ряде случаев второй диагностиче-
ский срез осуществляется в апреле.

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей первоклассников. 
Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ повышения психо-
логической культуры родителей, рекомендации родителям по организации жизни ребенка. 
Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестиро-
вания имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных действий и могут 
испытывать трудности в адаптации к школе.

3. Индивидуальная консультация педагогов по результатам исследования в рамках ФГОС 
НОО.

2 этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа предполагается:
1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода пер-
вичной адаптации.

2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций педагогов по выработке едино-
го подхода к отдельным детям и единой системе требований к первоклассникам со стороны 
различных педагогов, работающих с классом.

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного 
процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями первокласс-
ников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в начале учебного года.

4. Организация психолого–педагогической поддержки учащихся. Такая работа проводит-
ся, как правило, педагогом–психологом во внеурочное время. В ГБОУ СОШ пос. Сургут с 
учащимися 1–3 классах проводятся развивающие занятия по программе «Психологическая 
азбука» (авторы Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х.). Главная цель программы – раз-
витие личности ребенка, в частности, его самосознания и рефлексивных способностей в тех 
пределах, которые определяются возрастными возможностями и требованиями психологиче-
ской безопасности. С помощью программы школьный педагог–психолог может решать зада-
чи психолого–педагогического сопровождения реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, в частности, задачу формирова-
ния коммуникативных и личностных универсальных учебных действий.

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, 
педагогов–психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.

3 этап – психолого–педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности 
в формировании универсальных учебных действий. Работа в этом направлении осуществля-
ется в течении второго полугодия 1–класса и предполагает следующее:

1. Проведение психолого–педагогической диагностики, направленной на выявление групп 
учащихся, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результа-
там исследования.

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возраст-
ных особенностей учащихся.

4. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в 
обучении и поведении с учетом данных психологического исследования. 

5. Проведение семинарских занятий с учителями начальных классов по преодолению пси-
хологических барьеров. 

6. Выявление учащихся с особыми возможностями здоровья в ОУ, осуществление пси-
холого– медико–социального сопровождения. Организация групповой коррекционно–раз-
вивающей работы со школьниками, испытывающими трудности в обучении и поведении в 
течение учебного года. 

7. Аналитическая деятельность, направленная на осмысление результатов проведенной в 
течение года в целом работы.
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Таким образом, создание определенных психолого–педагогических условий в ОУ способ-
ствует формированию коммуникативных и личностных УУД учащихся.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация: в статье авторы представляют вниманию читателей разработанный и 

апробированный ДОУ психолого–педагогический проект «Психологическая азбука», направ-
ленный на работу с молодыми специалистами.

В последнее время дошкольные образовательные учреждения испытывают острую не-
хватку профессиональных кадров. Очень часто в детские сады приходят специалисты, на-
чинающие воспитатели,– выпускники педагогических высших учебных заведений (учителя 
различных профилей), либо выпускники высших и средних учебных заведений не имеющие 
дошкольного образования. На данный момент в нашем дошкольном учреждении молодые 
специалисты с высшим педагогическим образованием (учителя разных профилей) состав-
ляют 80 %, специалисты, не имеющие профессионального дошкольного образования–10%. 
Именно поэтому, особого внимания руководителя, педагога– психолога дошкольного образо-
вательного учреждения (ДОУ) и всего педагогических коллектива в целом, требует решение 
задачи содействия профессиональному становлению молодого педагога, самоактуализации 
его личности и, как следствие удержание молодых педагогов на педагогическом поприще 
именно в дошкольном учреждении.

Работа с молодыми специалистами является частью работы психологической службы об-
разовательного учреждения с педагогическим коллективом. Основной акцент модернизации 
образования направлен на необходимость создания условий для наиболее полной самореа-
лизации личности. Это предъявляет повышенные требования к уровню личностно–профес-
сионального развития каждого педагога и молодого специалиста. В прояснении личностных 
возможностей, психологических ресурсов, вопросов формирования профессиональной ком-
петентности, готовности к профессиональному росту может оказать помощь педагог–психо-
лог. Его основные задачи при этом – способствовать решению профессиональных и личност-
ных проблем, возникающих из–за отсутствия психологических знаний о своем внутреннем 
«Я», о педагогических возможностях общения с детьми и родителями.

Для решения данной проблемы в ДОУ разработан и апробирован психолого–педагогиче-
ский проект «Психологическая азбука», направленный на работу с молодыми специалистами 
ДОУ.

Цель проекта: формирование социально–психологической компетентности и психолого–
педагогическая поддержка профессионального становления молодого воспитателя и само-
актуализация его личности.

Задачи проекта: помочь молодому специалисту осознать и осмыслить себя в профессии 
и в общении с другими участниками педагогических воздействий; формировать потребность 
в психологических знаниях, желание использовать их в работе с ребёнком или в интересах 
собственного развития; способствовать самопознанию и раскрытию внутренних ресурсов; 
знакомить с психологическими основами дошкольного воспитания.

Участники: молодые специалисты ДОУ, педагоги ДОУ, администрация, педагог–психолог.
Принципы работы по проекту добровольности; конфиденциальности – инфор-

мация, относящаяся к тому или иному участнику, не обсуждается с другими без его 
согласия;доверительности; диалога – участники находятся в постоянном контакте, обсужда-
ют все возникающие вопросы.

Ожидаемые результаты: успешная адаптация молодых педагогов в новом коллективе; 
повышение уровня профессионализма педагогов, составным компонентом которого является 
личностная, коммуникативная и психологическая подготовленность; овладение современны-
ми психолого–педагогическими знаниями и умениями.

Проект можно разделить на 3 этапа.
1 этап –предварительный
Задачи: анализ проблемного поля, выявление причин сложностей в осуществлении про-

фессиональной деятельности. Данный этап включает в себя анкетирование, изучение про-
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блем, подбор методик и приемов диагностики.
2 этап – основной
Задачи: способствовать самопознанию и раскрытию своих внутренних ресурсов; форми-

ровать потребность в психологических знаниях, желание использовать их в работе с детьми. 
Для решения задач второго этапа делается акцент на интерактивных методах обучения, 

которые являются высокоэффективными в решении целого ряда проблем, кроме того имеют 
рефлексивную направленность занятий. Применение в совокупности разнообразных актив-
ных методов позволяет сохранить внимание слушателей, поддерживать работоспособность 
на высоком уровне, облегчают восприятие материала. Тематика проводимых занятий может 
меняться в соответствии с потребностями педагогов в познании той или иной темы, или в 
связи с выявленными проблемами в ходе изучения деятельности педагогов.

Примерный план мероприятий 2 этапа проекта:

№ Мероприятия Цель
Сроки 
проведе-
ния

Ответственные

1.

Тренинг личной эффективности 
«Знакомимся с собой»;

Создание благоприятных ус-
ловий для работы, осознание 
некоторых своих личностных 
особенностей, и оптимизация 
отношений к себе и своей лич-
ности

Октябрь Педагог–психо-
лог

2.
Информационно–практические 
занятия «Основные характери-
стики психологии дошкольного 
возраста»

Расширение знаний основ до-
школьной психологии

Ноябрь Педагог–пси-
холог Заведую-
щий ДОУ

3.
Психологический практикум 
«Ступени мудрости пережива-
ний»

Знакомство с быстрыми и эф-
фективными способами сня-
тия внутреннего напряжения. 
Приёмами саморегуляции

Декабрь Педагог–психо-
лог

4
Информационно–практические 
занятия «Социальная ситуация 
развития дошкольника»

Расширение знаний основ до-
школьной психологии

Январь Педагог–психо-
лог
З а в ед ующий 
ДОУ

5
Тренинг личной эффективности 
«Психологическое благополу-
чие педагога»

Расширение знаний основ до-
школьной психологии

Январь Педагог–психо-
лог

6.

Информационно–практические 
занятия «Эмоции как централь-
ная психическая функция, вооб-
ражение как центральное пси-
хологическое новообразование 
детей дошкольного возраста»

Расширение знаний основ до-
школьной психологии

Февраль Педагог–пси-
холог Заведую-
щий ДОУ

7.

Тренинг личной эффективности 
«Полюбить себя»

Прояснение «Я–концепции», 
развитие уверенности в себе 
через любовь; закрепление 
благоприятного отношения к 
себе

Март Педагог–психо-
лог

8.
Информационно–практические 
занятия «Игра как ведущая дея-
тельность дошкольного возрас-
та»

Расширение знаний основ до-
школьной психологии

Апрель Педагог–психо-
лог
З а в ед ующий 
ДОУ

Использованные методы и формы работы позволяют участникам высказывать свою точку 
зрения. Обогащают педагогов теоретическими знаниями и помогают установить взаимодей-
ствия с детьми с учетом полученных знаний.

3 этап реализации проекта – заключительный
Задачи этапа: подведение итогов реализации проекта. Данная задача реализуется путем 

анкетирования педагогов «Обратная связь».
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ В 
ШКОЛЕ

Аннотация: в статье освещаются понятия «социальная педагогика» и «социальный пе-
дагог», рассматриваются назначение и функции социального педагога, выделяются основ-
ные группы факторов, влияющих на возникновение школьных трудностей.

Социальная педагогика – обучение и воспитание детей и взрослых в социуме и для социу-
ма. Социальная педагогика изучает, как социальная среда влияет на формирование личности. 
Воспитание, которое осуществляется обществом и государством, называется социальным 
воспитанием. Это воспитание изучает социальная педагогика. Социальная педагогика рас-
сматривает несколько аспектов: как социальные обстоятельства влияют на воспитание че-
ловека, какую роль играют в жизни и воспитании средства массовой информации, семья и 
общение с окружающей средой. 

Социальная педагогика близка к психологии, только психология изучает внутренний мир 
человека, а социальная педагогика помогает разобраться в различных жизненных ситуациях. 
Задача психологии – описывать особенности поведения людей разного возраста в различных 
ситуациях. А вот как развиваться, общаться, учиться, чтобы стать достойными людьми – этим 
занимается не психология, а педагогика. 

Современный человек живёт в сложных условиях разнообразного социума. В результате 
этого у человека формируются и изменяются его психологические и социальные свойства. 
Под воздействием окружающей среды формируется новая личность. Главная задача образо-
вания – дать ребёнку такой уровень образования и воспитания, который поможет ему общать-
ся в окружающем мире, найти своё место в жизни, развивать свои способности. В настоящее 
время семья большую часть времени вынуждена решать социально – бытовые проблемы. 
Социально–экономическая нестабильность страны в последние годы приводит к ослаблению 
воспитания подрастающего поколения, утрачиваются устоявшиеся традиции. Перед всеми 
участниками образовательного процесса появляются новые сложные проблемы. В первую 
очередь все перемены нашей жизни сильно отражаются на детях. Поэтому одной из состав-
ной части социальной работы в системе образовательного учреждения – является работа со-
циального педагога, направленная на реализацию ФГОС второго поколения. С каждым годом 
социальные педагоги все активнее участвуют в процессе социализации и формировании лич-
ности.

Жизнь ребенка в школе упорядочена и организована, а вне школы совершенно противоре-
чива. В школе и дома ребенок имеет конкретные обязанности, и он постоянно находится под 
контролем. А на улице он чувствует себя свободным от контроля и от обязанностей. Если в 
ребёнке воспитать социально – активную личность, которая умеет принимать самостоятель-
ные решения, то в дальнейшей жизни можно добиться успеха. Социальная педагогика ставит 
на первый план развитие личности, реализацию её способностей.

Социальный педагог координирует совместные усилия общественности и семьи по фор-
мированию благоприятной среды воспитания детей. Сегодня фактор взаимозависимости и 
взаимодействия процесса воспитания с социальной средой, в которую погружается ребенок, 
приобретает особую остроту и актуальность. Современные сложные условия и проблемы 
ребенка и семьи заставляют школу и педагога стать реальным защитником детей. Способ-
ность видеть и понимать, дружелюбие, искренний уважительный тон, формирует мотивы со-
зидания, утверждает жизнеспособность ребенка. Это становится защитой от отрицательных 
эмоций и окружающей среды.

Успех воспитательной работы школы определяется тем, насколько эффективно школа 
взаимодействует со средой, в которой находится ребенок, насколько тесно связана с семьей. 
Основное внимание сегодня школа должна уделять той среде, где дети и подростки проводят 
большую часть своего свободного времени. 

При внедрении ФГОС выделяют две проблемы, которые не являются новыми:
 – проблема детей, находящихся в поле внимания и ведения социальных служб (дети–ин-

валиды, дети–сироты, дети из неблагополучных и многодетных семей);
 – проблема неуспевающего ученика.
Инновационная деятельность требует большего творческого применения сил, поэтому ко-

личество детей со школьными проблемами постоянно растет.
При внедрении ФГОС социальный педагог в своей повседневной работе призван объеди-

нять усилия семьи, общественности, для оказания помощи ребенку в реализации учебной и 
внешкольной программ. Социальная педагогика, как и прежде, ориентирована в основном 
на работу с детьми и семьей, но с уклоном навыков и умений работы с передовым учебным 
материалом и инновационными технологиями обучения. В отличие от прошлых лет, когда 
деятельность школы была направляющего характера, новое качество работы социального пе-
дагога связано с процессом «социального сопровождения». 
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Количество детей со школьными проблемами постоянно растет. Школьные трудности 
имеют разные причины. Выделяют две основные группы факторов, влияющие на возникно-
вение школьных трудностей: экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние).

К внешним факторам относятся условия, в которых растет и развивается ребенок. Эти 
условия зависят от социальной депривации, при которой дети страдают от отсутствия ласки, 
взаимопонимания, но и очень отстают в функциональном и психическом развитии. Так же к 
внешним факторам можно отнести: недостаточная квалификация педагогов, отсутствие не-
обходимых знаний у родителей, экологические условия, постоянные стрессы и т.д.

К внутренним факторам относятся отклонения в физическом развитии ребенка, наруше-
ния состояния здоровья.

Социальная работа в школе реализуется непосредственно на тех недостатках, на которые 
указывают учителя, ученики и их родители, применяя различные методы работы к их устра-
нению. Исходя из проблематики современной российской школы, можно определить следую-
щие цели социальной работы в школе:

 – способствовать устранению и преодолению специфических трудностей в процессе со-
циализации школьников из социально неблагополучных семей и слоев общества;

 – развивать процесс опережающей социализации, имеющий целью ознакомить всех уча-
щихся, независимо от их происхождения, с их ролевыми перспективами и шансами в обще-
стве, с общественными запросами, а также подготовить их к критическому восприятию этих 
перспектив;

 – способствовать развитию личностных и социальных образовательных процессов на ста-
дии обучения и выбора профессии;

 – участие в педагогическом разрешении потенциальных и готовых вспыхнуть конфлик-
тов.

Социальная служба в школе предназначается для оказания реальной, квалифицированной, 
всесторонней и своевременной помощи детям и учителям по защите их личностных прав и 
предупреждения их нарушения. 

Обязательно данная работа проводится совместно с психологической службой школы, так 
как только посредством сотрудничества специалистов социальной и психологической служ-
бы можно адекватно реагировать на проблемы, находящиеся в поле зрения школы. 

Социальный педагог оказывает свою помощь различным категориям детей в школе. С 
каждым годом социальная работа в школе находит все большее применение. С возникнове-
нием социальных проблем, присущих школе, участие социальных работников, социальных 
педагогов и психологов становится все более необходимым для своевременного оказания 
нужной помощи.

В современной обстановке, в которой оказалось наше общество, нельзя представить рабо-
ту школы без социального педагога. В школе социальный педагог проводит воспитательную 
работу в каждом классе. Перед началом учебного года в каждом классе заполняется социаль-
ный паспорт. В нем указывается психолого–педагогические особенности каждого ученика, 
условия жизни, его интересы и потребности, трудности и проблемы, отклонения в поведе-
нии. Также в начале учебного года составляются списки детей из малообеспеченных и много-
детных семей, которые утверждаются управлением социальной защиты населения. Кроме 
того, для обеспечения льготным питанием детей, состоящих под опекой и попечительством, 
составляются ходатайства, предоставляемые в управление образования. На основании всех 
перечисленных документов учащимся данных категорий выделяются дотации на питание, 
пособия, помощь в быту. В течение всего учебного года социальные педагоги обязательно 
проводят работу по обследованию социально–бытовых условий и санитарного состояния жи-
лья. 

Большой частью работы социальных педагогов является профилактика употребления пси-
хоактивных веществ, а именно: профилактику табакокурения, алкоголя, наркомании, престу-
плений и правонарушений среди подростков, предупреждение травм пешеходов на дороге, 
формирование толерантного поведения у детей, пропаганда здорового образа жизни. 

Всё это организуется для того, чтобы социальный педагог своевременно мог оказать со-
циальную помощь. Социальный педагог является непосредственно посредником между лич-
ностью и школой, семьёй, окружающей средой, органами власти. Отстаивает права и свободу 
учащихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья. Появятся положительные результаты в 
работе социального педагога, если он постоянно будет взаимодействовать с учителями, ро-
дителями (опекунами), специалистами социальных служб, отделом внутренних дел по делам 
несовершеннолетних. Оказывать помощь детям, нуждающимся в опеке и попечительстве, де-
тям–инвалидам, а также попавшим в экстремальные ситуации.

Школьные социальные педагоги вместе с учителями и психологами посещают семьи уча-
щихся, которые состоят на учёте (классном, школьном) или попали в затруднённую ситу-
ацию. В наше жестокое время социальный педагог постоянно должен поддерживать связь 
с семьями учащихся, защищать от родительской жестокости, вседозволенности. Он должен 
знать все семьи, где жестоко обращаются с детьми, где пьющие родители, а также детей от-
стающих в физическом и умственном развитии. Если ребёнок долгое время пропускал учёбу 
по болезни, то помогает заниматься дома или в больнице. В любом классе есть дети, которые 
в силу своих способностей не могут усвоить школьную программу. Эти дети чувствуют себя 
некомфортно как в школьном коллективе, так и дома. Здесь опять нужна помощь социального 
педагога. Часть детей, начиная с начальной школы, приобщились к курению, алкоголю и нар-
котикам. Чаще всего эти дети и состоят на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. 
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Внеурочная деятельность является важной частью при внедрении ФГОС. Внеурочная дея-
тельность помогает трудным детям заняться в свободное от уроков время чем–то полезным 
(кружки, секции, клубы по интересам). Социальный педагог помогает организовать внеуроч-
ную деятельность учащихся. Родители иногда не могут справиться с проблемами своих де-
тей, поэтому чаще стали обращаться за квалифицированной помощью социального педагога 
и школьного психолога. Работа социального педагога с родителями ведётся с помощью бесед, 
консультаций, посещения семьи и т.д. Иногда родителям чаще нужна помощь социального 
педагога, чем ребёнку. Социальный педагог должен убедить родителей, что нужно искать вы-
ход из любой трудной ситуации.

Все трудности в школе, дома, окружающей среде сказываются на физическом и психиче-
ском здоровье детей. Как выйти правильно из любой трудной ситуации? Здесь нужна помощь 
социального педагога. Каким окажется рядом с ребёнком человек? 

Социальный педагог – новая должность в школе. Ему приходится действовать совершен-
но в других ситуациях, чем педагогу. Во всех случаях от социального педагога требуются 
организаторские способности, быстро и правильно принимать решения в любых ситуациях. 
Социальному педагогу должны быть присущи такие качества, как чуткость, порядочность, 
уверенность в себе, компетентность, тактичность. Главное, чтобы этот человек был добрым. 
Надо чтобы дети полностью доверяли социальному педагогу. Тогда легче и быстрее можно 
будет решить любую появившуюся проблему и выйти из неё с положительными результата-
ми, как для ребёнка, так и для взрослых.

В работе социального педагога выделяются следующие направления:
 – аналитико–диагностическое (индивидуальные особенности учащегося, школьная доку-

ментация, медицинская карта, жилищно–бытовые условия, семейные отношения, образова-
тельный уровень семьи, методы воспитания);

 – социально–правовое (выявление учащихся, которые нуждаются в социально–педагоги-
ческой поддержке);

 – консультативное (консультирование учащихся (нуждающихся в поддержке, которые по-
пали в трудную ситуацию) родителей, педагогов, классных руководителей по решению со-
циально–педагогических проблем);

 – профилактическое (выявление и предупреждение нарушений, формирование здорово-
го образа жизни, профилактические беседа с учащимися, состоящими на учёте, повышение 
уровня правовой культуры родителей);

 – методическое (участие в педагогических советах школы, методических объединениях 
классных руководителей, изучение методической литературы, участие в конкурсах педагоги-
ческого мастерства, работа над темой по самообразованию).

В настоящее время в школах организуются телефоны доверия, где дети могут без стесне-
ния задать любой вопрос на интересующую их тему и получить нужный и правильный ответ.

В чем же основное назначение социального педагога? Это социальная защита ребенка, 
своевременное оказание ему социальной или медицинской помощи, умение организовать его 
обучение и отдых, его реабилитацию и адаптацию.

Для решения этих задач социальный педагог должен изучить состояние ребенка и спла-
нировать пути его преодоления. В этом одна из главных задач социального педагога. Поддер-
жать ребенка в трудную минуту – дело не легкое.

Социальный педагог выявляет нуждающихся в социальной помощи детей. 
Социальный педагог является организатором внеурочной деятельности школьника, объ-

единяясь в своей воспитательной работе с родителями. 
Но так как эта профессия только недавно стала востребована, будем надеяться, что шко-

лы, которые не имеют пока ещё социальных педагогов, скоро их увидят в педагогическом 
коллективе. Хочется верить и надеяться, что эта профессия будет иметь огромный спрос в 
ближайшем будущем. В настоящее время и в будущем социального педагога в школах будут 
ждать и будут в них нуждаться. Социальный педагог поможет нашим детям и научит их жить 
среди людей в современном обществе. 
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ПОДРОСТКАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы старшеклассников, выделяются осо-

бенности подросткового возраста, автором статьи приводятся рекомендации из опыта 
работы, способствующие конструктивному взаимодействию родителей и педагогов с под-
ростками.

Я, как школьный психолог, в своей профессиональной деятельности имею дело с молоды-
ми людьми, стоящими на пороге взрослой жизни – старшеклассниками.

Возраст 17 лет является переломным, это период особого обострения жизненных про-
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блем, когда молодой человек стоит на перепутье множества дорог, он впервые непосредствен-
но вступает в контакт с обществом, делает первые шаги в решении социальных задач: приоб-
ретение профессии, определенного социального статуса, создание семьи. 

Старшеклассник должен не просто представлять себе свое будущее в общих чертах, а 
осознавать способы достижения поставленных жизненных целей. Первые неудачные попыт-
ки могут привести молодого человека, особенно с невысоким уровнем социальной зрелости, 
к социальной дезадаптации. 

В психологии выделяют следующие особенности подросткового возраста:
эмоциональная неустойчивость, неопределенность в интересах, взглядах, принципах, не-

гативизм, стремление к независимости, желание видеть себя взрослым, приверженность к 
крайним позициям, противоречивость, осознание собственной индивидуальности, повышен-
ная субьективность восприятия жизни и т.п. 

Инфантильность проявляется в том, что многие старшеклассники не избавились от остат-
ков подросткового комплекса – перепады настроения, полярность эмоциональных реакций, 
захваченность переживаниями, идеализация дружбы, нужда в сильных эмоциональных при-
вязанностях, потребность в самораскрытии.

В своей книге М.И. Буянов отмечает и положительные особенности подростков: обострен-
ную совестливость, нравственный максимализм, стремление переустроить окружающий мир 
на принципах справедливости [1, с. 187]. Часто взрослые не учитывают эти особенности под-
росткового возраста или замечают только негативные стороны, поэтому не могут найти нити 
взаимодействия.

К возрастным трудностям жизненного самоопределения добавляется многообразие слож-
ных социальных проблем, обусловленных преобразованиями в российском обществе: резкая 
смена образа жизни и социального поведения, колеблются ценности и отторгаются некото-
рые традиционные нравственные и мировоззренческие представления, а новые вызывают 
множество сомнений, неэффективными оказываются многие стереотипы, привычные модели 
поведения. В условиях общей нестабильности обостряется вероятность принятия спонтан-
ных, непродуманных решений 

Основной контингент обучающихся в вечерней школы состоит из подростков «группы 
риска», для них характерна социально–психологическая незрелость, утрата мотивации, не-
принятие формальных требований обучения, низкие учебные навыки, личностные проблемы: 
неадекватная самооценка, деструктивная тревожность, проблемы в сфере общения, различ-
ной степени выраженности эмоциональные расстройства. Более половины учащихся имеют 
неблагоприятный семейный климат, т.е социально не защищены. В целом 80% контингента 
представлен подростками с различными видами дезадаптации, которая распыляет психологи-
ческие силы, не давая возможности для личностного развития. 

Таким образом, учащиеся вынуждены тратить значительную часть своих сил на психоло-
гическую защиту вместо строительства личности. Все они нуждаются в специальной помощи 
при социализации в современном, быстроменяющимся мире.

Из своего опыта работы хотелось бы донести до родителей и педагогов, работающих с 
подростками некоторые рекомендации, способствующие конструктивному взаимодействию 
с подростками:

 – С подростком лучше разговаривать один на один, т.к. среди других сверстников он на-
чинает позировать, не может быть откровенным.

 – Нельзя разговаривать на повышенных тонах, в порыве гнева, сначала успокойтесь сами.
 – Выберите подходящее время и обстановку, располагающую к беседе – нельзя разгова-

ривать на ходу.
 – Разговаривать нужно как со взрослым, подчеркивая его ответственность, взрослость, 

опираясь на положительные моменты.
 – Слушайте, найдите столько времени, сколько потребуется, отбросьте все дела, дайте по-

нять, что вас волнует то, о чем он говорит.
 – Не подчеркивайте, что волнующая его тема не столь важна, незначительна, постарай-

тесь понять, что это в настоящий момент очень актуально для него, может то, что для вас 
пустяк для него вопрос жизни или смерти.

 – Не подчеркивайте свое превосходство, властность, а предложите варианты решения, но 
последнее слово должно остаться за ним. Если вы хотите, чтобы подросток выбрал ваш вари-
ант решения, убедите его до того, как он скажет ответ. Иначе за результат вашего решения он 
в последующем обвинит вас.

 – Учите анализировать ситуации, разбирайте примеры поведения сверстников, обсуж-
дайте фильмы – так вы научите его принимать решения не спонтанно, а осознанно. Ведь за 
собственное решение, слово человек сам несет ответственность. Именно так вы научите при-
нимать решения, а их в жизни потребуется много.

 – Обсуждайте каждый поступок отдельно, не переходите на личность. Начинайте беседу 
с позитивного «Я тебе верю…», затем подчеркните ошибки и заканчивать беседу необходимо 
также позитивно, с надеждой, что все будет хорошо, что если не ты, то мы вместе справимся 
с ситуацией. 

 – Не говорите «Нет» постоянно– запрет вызывает желание. Отказывая в чем–то, дайте по-
нять, что вы любите и уважаете ребенка, но сейчас необходимо сделать так, как вы сказали. 
Ребенок не знающий отказов становится диктатором, начинает манипулировать вами. Если 
есть время, аргументируйте свой отказ, но если у взрослого есть авторитет, ребенок поймет 
вас с полуслова.
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 – Помните, что свою жизнь человек проживает сам, но старайтесь его учить на чужих 
ошибках. Своей заботой и любовью не отгораживайте его от жизненных проблем

 – Постарайтесь высказывать свои мысли искренне, начиная со слов «Я….» Жизнь дви-
жется, меняются обстоятельства, ценности – учитывайте это.

 – Ваша задача принять ребенка таким, каков он есть, оказать поддержку, понять, помочь 
спрогнозировать последствия. Все, что вы вложили в ребенка до подросткового возраста, то 
и получаете сейчас. Подростком еще никто не родился, поэтому не перекладывайте свои про-
махи на других.

 – Подростки всегда аффективны, решения принимают импульсивно и моментально могут 
исполнить свое желание руководствуясь эмоциями, а не разумом. Взрослый – человек с опы-
том, поэтому должен поступать мудрее

Таким образом, работая со старшеклассниками, хотелось бы иметь союзников в лице пе-
дагогов и родителей, чтобы всеобщими усилиями решить проблемы двух кризисов одновре-
менно: подросткового и юношеского.
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О СООТНОШЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО В 
НРАВСТВЕННОСТИ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о соотношении социального и биоло-
гического в нравственности, об универсальной социальной детерминированности человече-
ской природы.

Говоря о соотношении социального и биологического в нравственности, об универсальной 
социальной детерминированности человеческой природы мы приходим к выводу: современ-
ное представление о прогрессивной эволюции социальности, как постепенного изменения от 
простого организма до человеческого общества, теперь не может приниматься как истина в 
последней инстанции. По всей видимости, при универсальности развития, движения, соци-
альная жизнь не эволюционирует в привычном виде, а представляется как некая особая соб-
ственно социальная жизнь, социальная история, уникальная для каждой системы, каждого 
вида и для каждой популяции. Вот почему при всем желании невозможно создав социальные 
условия, подобно человеческим, воспитать из человекоподобных обезьян людей. Мы никогда 
не сможем до конца объяснить, обосновать организацию социальной жизни у муравьев, пчел 
или дельфинов. Как и, наоборот, для всех остальных живых существ основы и принципы 
жизни человеческих сообществ останутся непонятыми и не воспринятыми до конца. В этом 
проявляется единство и многообразие биологической формы движения материи. Можно со-
гласиться, что «жизнь – это такое явление природы, которому присуще направленное разви-
тие от низшего к высшему, от простого к сложному и, наоборот, от самосохранения до аль-
труизма, пожертвования собственной жизнью ради жизни других. Если явлениям неживой 
природы присуще существование, то живой природе свойственно направление развитие ее 
конкретных форм в процессе чего они осуществляют свое жизнепроживание и выживание» 
[1, с. 267].

Следовательно, мы можем только наблюдать, и, сравнивая поведение животных со своими 
поступками предполагать, что, например, они крайне по–человечески принимают уход из их 
жизни близких им людей (хозяев) или своих сородичей. Что в этом более проявляется – ис-
чезновение хозяина (всемилостливо позволяющего и столь же всесильно запрещающего), как 
источника пропитания или, действительно, это есть потеря друга и товарища, которая лишает 
их смысла в дальнейшем существовании? Если мы согласимся с последним, или, наоборот, 
опровергнем его как таковое, нам придется согласиться, что действия такого порядка под-
тверждают выход альтруизма за рамки простой схемы «люблю – не люблю», «удовольствие– 
неудовольствие». Сострадание ни в коем случае нельзя воспринимать только как ответную 
реакцию на боль, присущую любому живому существу высшего порядка – эмпатию, сим-
патию и т. п., или как обыкновенную жалость, проявленную к лишениям, страданию. Чело-
веческое сострадание может быть выражено без ожидания вознаграждения в будущем; оно 
может оказаться и вовсе вневременным. Ведь мы выражаем свое сострадательное отношение 
к людям, давно ушедшим из жизни, к событиям, имевшим место во времена давно минувшие. 
Без этого чувства невозможна наша общая память, наша общественная история. Сострадаем 
мы только по отношению к другим, к чужому «Я», к «не–Я». Если жалость возможна и по 
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отношению к самому себе, то сострадать можно только горю, беде, печали другого; как и 
сорадоваться можно только по отношению к чужой радости, счастью, успеху. Это возможно 
представить только в системе сообщества одновременно совмещающего фиксирование свое-
го прошлого, анализ общего настоящего и прогноз всеобщего будущего.

В своем знаменитом письме, адресованном на имя короля Фридриха–Вильгельма II И. 
Кант отвечая на обвинение в антирелигиозности пишет о своей совестливой ответственности 
(gewissenhafte Verantwortung): сказав, что «… ответ мой по совести таков…» [2, с. 595–598], 
он полностью отказывается от выступлений по вопросам религии. Логика данного письма 
немецкого философа такова: я не считаю себя виновным, потому замолкаю. Подлинной ин-
станцией ответственности становится не король, не суверен, а разум, который в свою очередь 
есть основание абсолютного нравственного закона. Долг как принуждение посредством за-
кона является внутренним судилищем, судом всеобязывающим. «… Совесть есть внутренний 
судья над всеми свободными поступками… совесть должная мыслиться как субъективный 
принцип ответственности перед богом за свои поступки; понятие же ответственности (хотя и 
туманно) всегда содержится в моральном самосознании» [3, с. 378].

Общая человеческая нравственность есть не только сложившаяся в процессе генезиса и 
признанная окружающими совокупность норм, правил поведения, выступающая регулятором 
отношений к различным социальным группам, обществу в целом и поддерживаемых личным 
убеждением и силой общественного или группового мнения – наказания или одобрения. Мо-
раль как таковая построена на определенных ограничениях. Однако, вполне естественно и то, 
что любое ограничение мы можем воспринимать как подавление. Но это такого рода пода-
вление, которое налагает на себя сам человек, руководствуясь своей внутренней или внешней 
потребностью. Только с помощью такого подчинения своего поведения нравственными импе-
ративами человеческое сообщество сумело выйти из своего прежнего животного состояния и 
получило все необходимое для дальнейшего совершенствования своей внутренней духовной 
природы, для постижения истины. Человек в отличие от других биологических видов пони-
мает, что такое долг и ответственность, а они подчиняются нашей морали.

Можно с уверенностью сказать, что практически все философы–этики в той или иной 
мере рассматривали сострадание как один из важнейших нравственных мотивов человече-
ского поведения. Но возникает вопрос: достаточно ли только сострадания в нашем, современ-
ном мире, для того, чтобы быть нравственным? Как известно, И. Кант отверг нравственный 
смысл сострадания, но не потому, что оно предосудительно, а потому, что оно является обыч-
ным чувством. А чувство, не регулируемое разумом, может вести как к доброму, так и к злому 
поступку. Напротив, А. Шопенгауэр, критикуя Канта, доказывал, что моральность происхо-
дит не из выводов разума, а из состояния нашего сердца, именно из нравственного чувства 
сострадания, которое очевидно без всяких наукообразных аргументов. Нетрудно заметить, 
что вопрос о ценности сострадания превратился в споре двух великих философов в вопрос о 
моральной ценности эмоциональных переживаний человека. Но сострадание – не обычное 
переживание, а ценность, напоминающая нам о солидарности людей, о том, что не бывает 
чужого горя, что человек не должен оставаться один на один со своим страданием. Нельзя 
отказываться от сострадания только на том основании, что оно нерационально. Благодаря 
трудам М. Шелера, в этике закрепилось понятие «эмоциональное априори». Под ним он по-
нимал эмоции, без которых невозможно представить личность как вменяемое, ответственное 
существо. Сострадание, несомненно, является таким необходимым фактором морального, т.е. 
подлинно человеческого, сознания. Даже если человек обладает многими благими качества-
ми – щедростью, честностью, мужеством, силой воли – отсутствие в его душе сочувствия к 
страданиям живых существ не позволяет назвать его нравственным. 

Сострадание, как, впрочем, и его противоположность – равнодушие, не только личные 
добродетели, но и чрезвычайно сложные социальные события. Если в обществе, на уровне 
межличностных отношений, бытует чувствительность к боли ближних, то мотивы сострада-
ния хорошо видны и в правовой, и в социальной системе. Такое общество заведомо настроено 
на облегчение жизненных условий человека, на улучшение качества жизни. И, напротив, в 
социуме, где безжалостность стало нормой, личность обречена на постоянные конфликты с 
государством, на нарушение своих прав и на непростые условия жизни. Конечно, для оздо-
ровления нравственной ситуации недостаточно одного только сострадания; оно должно быть 
дополнено многими другими нравственными ценностями.
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МОТИВАЦИЯ УЧАЩИХСЯ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы школьной мотивации. Авторы раскрывают 

понятие мотивация, рассматривают группы мотивов учения, их признаки, а также пси-
холого–педагогический инструментарий для выявления уровней школьной мотивации. Даны 
рекомендации по взаимодействию всем субъектам учебного процесса.

Все мы, взрослые, хотим, чтобы наши дети хорошо учились, с интересом и желанием за-
нимались в школе.

Спросите любого первоклассника, собирающегося в школу, хочет ли он учиться? В ответ 
вы услышите, что получать каждый из них намерен только пятерки. Мамы, бабушки, род-
ственники, отправляя ребенка в школу, тоже желают ему хорошей учебы и отличных оценок. 
Первое время сама позиция ученика, желание занять новое положение в обществе – важный 
мотив, который определяет готовность, желание учиться. Но такой мотив недолго сохраняет 
свою силу. Сейчас ни для кого ни секрет, что академическая успешность школьника опре-
деляется ни столько его способностями, сколько его желанием учиться, то есть мотивацией.

Формирование мотивации учения в школьном возрасте – важная проблема современной 
школы. Её актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой задач 
формирования у школьников приёмов самостоятельного приобретения знаний и познаватель-
ных интересов, формирования социальных компетентностей активной жизненной позиции–о 
чём трактует новый стандарт образования.

На мотивацию много различных точек зрения. А. Маслоу говорит, что «мотивация – это 
человеческое стремление...проявить себя в том, к чему чувствуешь себя потенциально спо-
собным». Дж. Равен считает: «Мотивация гораздо больше, чем способности определяет по-
ведение, действие человека». Выдающийся Коэльо Паоло «...и помни, когда ты чего–нибудь 
хочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твоё желание сбылось». А вот Эле-
онора Рузвельт убеждена, что «будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своих мечта-
ний».

А как же трактует понятие, что такое мотивация Р. Немов, известный отечественный пси-
холог? Его точка зрения такова, что «мотивация – это совокупность причин психологического 
характера, объясняющих поведение человека, его направленность и активность».

Обобщив всё выше сказанное, можно сказать, что мотивация – это внутренняя психологи-
ческая характеристика личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в от-
ношении человека к окружающему миру, различным видам деятельности. Мотивация – залог 
качества, от неё зависит результат любого процесса.

 Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он относится к учению и зна-
ниям равнодушно, без интереса и, не осознавая потребности к ним. Учебная мотивация–это 
процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия, направленные на выполне-
ние учебной деятельности. Это сложная, комплексная система, образуемая мотивами, целя-
ми, реакциями на неудачу, настойчивостью и установками ученика. 

Что же побуждает ребёнка к учению? Ради чего он учится? 
Термин «мотивация» образован от слова «мотив», которое в свою очередь происходит от 

латинского глагола moreve, то есть двигаться. Таким образом, мотив можно определить как 
нечто, что заставляет действовать. Мотив – это внутреннее побуждение личности к деятель-
ности, связанное с удовлетворением потребности человека. 

Однако, существуют единые принципиальные подходы к определению основных поня-
тий. К одному из таких подходов относится аффективно – когнитивное понимание мотива. 
Когнитивный элемент трактуется как образ или знание о предмете, на который направлена 
деятельность человека. Аффективный же трактуется как придающий функцию побуждения. 
Учебная деятельность ребёнка побуждается ни одним мотивом, а целой системой разноо-
бразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в определённом 
соотношении между собой. 

Мотивы учения подразделяются на две большие группы: познавательные и социальные 
мотивы. 

Познавательные мотивы связаны с содержанием учебной деятельности и процессом её 
выполнения. Они отражают стремление школьников к саморазвитию. Преподавание учебных 
предметов должно быть выстроено так, чтобы в процессе обучения ребёнок получал знания, 
чтобы у него была возможность самостоятельного поиска этих знаний и их применение. По-
знавательная потребность у первоклассника выражена слабо, поэтому в школе его интере-
суют не знания, которые даёт учитель, а строгое исполнение роли ученика, заданной новой 
социальной позицией. 

Признаки познавательных мотивов:
 – ориентация школьника на овладение новыми знаниями, учебными навыками;
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 – повышенный интерес к знаниям, новым занимательным фактам, явлениям, первым де-
дуктивным выводам, к закономерностям и тенденциям, к теоретическим принципам, ключе-
вым идеям;

 – ориентация на овладение способами добывания знаний: интерес к приёмам самосто-
ятельного приобретения знаний, к методам научного познания, к способам саморегуляции 
учебной работы, рациональной организации собственного учебного труда.

Что же собой представляют социальные мотивы? Они связаны с различными видами со-
циального взаимодействия школьника с другими людьми, являются важной основой самовос-
питания, самосовершенствования личности.

Признаки социальных мотивов:
 – стремление получать знания, чтобы быть полезным обществу, желание выполнить свой 

долг;
 – понимание необходимости учиться, чувство ответственности, стремление хорошо под-

готовиться к выбору профессии.
В случае доминирования социальных мотивов учения ребёнок стремится в школу, чтобы 

занять в обществе новую позицию – позицию школьника. Он полностью ориентирован на 
одобрение и похвалу учителя, которая позволяет ему удовлетворять его потребность в обще-
нии на новом уровне.

Для выявления уровня мотивации к учению педагог–психолог использует методику, ко-
торую рекомендует Н.Г. Лусканова. Состоит она из двух частей: анализ детских рисунков 
на тему «Что тебе нравится в школе» и анализ ответов учащихся на десять вопросов анкеты 
школьной мотивации. Срез проводится в начале каждого учебного года и в конце. Для пятых–
восьмых классов, девятых–одиннадцатых рекомендуется использовать опросник «Учебная 
мотивация» Г.А. Карповой.

Анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой отражает отношение детей к школе, учебно-
му процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию. Проводится количествен-
ная и качественная обработка результатов. Количественный анализ для дифференцирования 
детей по уровню школьной мотивации в системе бальных оценок (0–3 балла) и для установки 
пяти основных уровней школьной мотивации. Качественный анализ: анализируется выбор 
ребёнка по каждому из 10 ответов анкеты. 

Лусканова устанавливает пять основных уровней школьной мотивации: высокий уровень 
школьной мотивации, хорошая школьная мотивация, положительное отношение к школе, 
низкая школьная мотивация, негативное отношение к школе или школьная дезадаптация.

Косвенно об учебной мотивации свидетельствует уровень реальной успешности учебной 
деятельности. Сюда относятся обычные показатели школьной успеваемости, посещаемости, 
показатели сформированности учебной деятельности школьников.

В процессе учения тип мотивации меняется. На изменение мотивации влияют различные 
причины: новые установки ученика (например, стремление обходить или преодолевать труд-
ности), длительные удачи или неудачи в процессе учебных занятий, выбор жизненного пути 
и другие.

Ряд отечественных и зарубежных психологов и педагогов придают огромное значение из-
учению и формированию внутренней мотивации (стремлению к накоплению опыта, мастер-
ства, умений, знаний). Познавательный интерес – сильный внутренний мотив и как мотив 
учения носит бескорыстный характер. 

Для формирования познавательного интереса немалое значение имеет характер учебной 
деятельности. Здесь хотелось бы сказать несколько слов о трёх китах учебной мотивации. 

Кит1: ощущение самостоятельности процесса поиска знаний: «Мы это поняли, узнали, 
придумали сами!» Пожалуй, главным источником учебной мотивации является ощущение 
себя активным субъектом учебного процесса, от которого в первую очередь зависит результат. 
Этому способствуют проблемное изложение материала, коллективный мозговой штурм и ис-
следовательская деятельность детей. Они дают ребенку замечательную возможность принять 
активное участие в процессе «добывания» знаний, а не быть их пассивным потребителем.

Кит2: ощущение свободы выбора: «Мы можем выбирать». Вопрос скорее риторический 
(почти бессмысленный), так как большинство современных детей быстро понимают, что у 
них нет выбора, ходить или не ходить, в школе они быть обязаны. И это ощущение «я дол-
жен, у меня теперь нет выбора» само по себе способно убить любое желание. (Трудно желать 
того, что ты обязан делать.) Ведь потребность чувствовать себя свободным, самостоятельно 
определяющим ход своей жизни – базовая психологическая потребность, и никому не нра-
вятся отсутствие выбора и навязанные решения. Инициатива ребенка быстро гаснет, если он 
чувствует «заданность», а не «выбранность» своей жизни. 

Кит 3: ощущение компетентности. «У меня это получается, я понял, я умею!» Третий 
важный источник желания учиться – ощущение себя компетентным. Ребенок хочет что–то 
делать, если верит, что он может это делать. Для того чтобы учиться, ребенок должен верить, 
что он может учиться. Именно поэтому учителю надо дать почувствовать себя успешным 
каждому ребенку. Успех – понятие индивидуальное, у каждого он свой и на своем материале. 
Обучая детей планировать свою деятельность и отслеживая трудность решаемых ими задач, 
можно способствовать тому, чтобы они успешно справлялись с ними и ощущали себя по – на-
стоящему компетентными. 

А что же повышает мотивацию ребёнка? Это уверенность в себе, потребность и возмож-
ность в самовыражении, принятие и одобрение значимыми людьми, интерес к информации, 
который лежит в основе познавательной активности, осознание значимости происходящего 
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для себя и других, потребность в социальном признании, наличие положительного опыта и 
отсутствие состояния тревожности и страха.

Снижает мотивацию ребёнка недостаток любви, затрудняющий его развитие, влияние 
плохого психологического климата в школе, родительский страх мешает стать детям само-
стоятельными, чрезмерные нагрузки отнимают энергию, завышенные требования не дают 
детям полноценно учиться, а также отсутствие интереса к учению и переизбыток медийной 
информации.

В статье затронуты теоретические вопросы мотивации, сказано о диагностическом ин-
струментарии для педагога – психолога, наверное, нужно сказать и о профилактической и 
просветительской работе, которая тоже имеет место.

Если говорить о сотрудничестве педагога–психолога и родителей по данному вопросу, то 
нужно отметить следующее:

 – выступление на родительском собрании по вопросам мотивации и результатам прове-
дённой диагностики;

 – информационные брошюры и памятки для родителей;
 – индивидуальное консультирование.
Формирование личностных универсальных учебных действий во ФГОСАХ подразумева-

ет следующее: учитель развивает у учащихся познавательный интерес и мотивацию к школь-
ному обучению, стимулирует активность учащихся и познавательную инициативность, даёт 
детям возможность самостоятельно выбирать задания из предложенных, отмечает успехи 
ребёнка в сравнении с его прошлыми результатами, учитель оценивает только деятельность 
учащихся, а не их личность.

Учителям могут быть предложены:
 – консультации по итогам диагностики;
 – рекомендации по созданию устойчиво–положительного отношения к школе, повыше-

нию и поддержанию мотивации;
 – классные часы и тренинги по развитию личностных качеств учащихся.
Подводя итог всему сказанному, хотелось бы отметить, что мотивация–процесс длитель-

ный, кропотливый и целенаправленный. Мотивация является важным и специфическим ком-
понентом учебной деятельности. Через мотивацию формируется определённое отношение 
учащихся к учебному предмету и осознаётся его ценностная значимость для личного раз-
вития. Через формирование положительной мотивации можно значительно улучшить каче-
ственные показатели познавательных процессов. Мотивация учащихся – залог успешного 
обучения.
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