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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс», совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования  
«Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным 
государственным университетом имени К. Жуба-
нова и Харьковским национальным педагогиче-
ским университетом им. Г.С. Сковороды пред-
ставляют сборник материалов по итогам II Меж-
дународной научно-практической конференции 
«Психология и педагогика XXI века: теория, 
практика и перспективы». 
В сборнике представлены материалы участников 

II Международной научно-практической конференции, отражающие совре-
менное состояние психологии и педагогики. В 64 публикациях нашли отраже-
ние результаты теоретических и прикладных изысканий представителей науч-
ного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика, история педагогики и образования. 
2. Теория и методика профессионального образования. 
3. Теория и методика общего образования. 
4. Теория и методика дошкольного образования. 
5. Теория и методика дополнительного образования детей. 
6. Коррекционная педагогика. 
7. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
8. Образование взрослых, самообразование. 
9. Общая психология и психология личности. 
10. Педагогическая и коррекционная психология. 
11. Социальная психология. 
12. Юридическая психология. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами России (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Белгород, Братск, Волго-
град, Екатеринбург, Зеленоград, Иваново, Казань, Краснодар, Красноярск, 
Менделеевск, Мирный, Нальчик, Нижнекамск, Оренбург, Оса, Подольск, Са-
мара, Сочи, Ставрополь, Стерлитамак, Таганрог, Тамбов, Тобольск, Тольятти, 
Тула, Тюмень, Ульяновск, Челябинск, Якутск) и Украины (Донецк). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения (Поволжская государственная социально-гуманитар-
ная академия), университеты и институты России (Башкирский государствен-
ный университет, Волгоградский государственный социально-педагогиче-
ский университет, Ивановский государственный энергетический университет, 



 

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования Тульской области, Краснодарский университет МВД 
России, Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава РФ, Кубанский государствен-
ный университет, Ленинградский государственный университет им. 
А.С. Пушкина, Московский автомобильно-дорожный государственный тех-
нический университет (МАДИ), Московский городской педагогический уни-
верситет, Оренбургский государственный педагогический университет, Рос-
сийский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Се-
веро-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Северо‐За-
падный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова 
Минздрава России, Северо‐Кавказский федеральный университет, Тульский 
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тюменский 
государственный архитектурно-строительный университет, Тюменский госу-
дарственный нефтегазовый университет, Тюменское высшее военно-инже-
нерное командное училище (военный институт) имени маршала инженерных 
войск А.И. Прошлякова, Уральский государственный педагогический универ-
ситет, Челябинский государственный педагогический университет) и Укра-
ины (Донецкий национальный технический университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена техникумами, 
колледжами, гимназиями и лицеями, средними общеобразовательными шко-
лами и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, 
доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, 
учителей школ и воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие во II Международной научно-
практической конференции «Психология и педагогика XXI века: теория, 
практика и перспективы», содержание которой не может быть исчерпано. 
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н.  
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ: АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования цен-

ностных представлений у дошкольников как одного из направлений аксиоло-
гического подхода. Раскрываются педагогические возможности разрешения 
противоречия между необходимостью приобщения детей к ценностям и 
фрагментарно используемым методическим инструментарием процесса 
формирования ценностных представлений у детей старшего дошкольного 
возраста, описываются возможности ценностного принятия информации 
для сохранения психического здоровья дошкольников. 

Ключевые слова: представления, ценность, ценностные представления. 

Одной из важных задач, стоящих перед современным обществом и образо-
ванием, является приобщение будущего поколения к общественно значимым 
ценностям. Исследователи (Ананьев Б.Г., Кон И.С., Матюшкин А.Н., Ольшан-
ский В.Б. и мн. др.) утверждают, что действия человека определяются выбором 
конкретных ценностей, ориентацией на них. В связи с этим в науке и практике 
уделяют внимание проблеме формирования ценностных представлений, так 
как именно они указывают на важность всего человеческого опыта, помогают 
разрешить многие важных жизненные вопросы. Система ценностных пред-
ставлений является важной характеристикой человека, определяет содержание 
личности и составляет основу ее мировоззрения. 

Одним из важных направлений в исследовании ценностных представлений 
считается исследование, которое проводилось в конце 60–70‐х годов в США 
Рокичем, а также в других странах на основе выделенного им метода ранжи-
рования ценностей. Ценность Рокич характеризует как «устойчивое убежде-
ние в том, что определенный способ поведения или конечная цель существо-
вания предпочтительнее с личной или социальной точки зрения, чем противо-
положный или обратный им способ поведения, либо конечная цель существо-
вания». Общечеловеческие ценности определяются следующими основными 
признаками: 1) общее число ценностей, которые являются достоянием чело-
века, сравнительно невелико; 2) все люди имеют одни и те же ценности, хотя 
и в разной степени; 3) ценности организованы в систему; 4) начало человече-
ских ценностей можно проследить в культуре, обществе и его институтах и 
личности; 5) влияние ценностей имеется практически во всех общественных 
феноменах, заслуживающих изучения. Данный исследователь выделяет две 
группы ценностей: терминальные и инструментальные Терминальные ценно-
сти определяются им как убеждения в том, что любая конечная цель индиви-
дуального существования с личной и общественной точек зрения заслуживает 
того, чтобы к ней стремиться; инструментальные ценности – как убеждения в 
том, что определенный образ действий (например, порядочность) с личной и 
общественной точек зрения является предпочтительным в любых ситуациях. 
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В 80‐е годы Шварц С. и Билски В. попытались создать более подробную и 
обоснованную, чем у Рокича, классификацию ценностей и разработали свою 
диагностическую методику. 

Выявляясь в разных формах (цели, установки, оценки, нормативные пред-
ставления, императивы, запреты и др.), ценностные ориентации являются ори-
ентиром деятельности человека и позволяет ему оценить окружающий мир в 
плане «добро‐зло», «правда‐ложь», «красота‐безобразие», «допустимо‐за-
претно», «справедливо‐несправедливо». Воспринимая от окружающих людей 
взгляд на что‐либо как на ценность, достойную того, чтобы на нее ориентиро-
ваться в своем поведении, человек способен тем самым закладывать в себе ос-
новы потребностей, которые раньше у него отсутствовали. 

Ценности не всегда осознаются человеком, при этом их регулярное влия-
ние не исчезает. Сам человек может вообще не осознавать, проявляет ли он 
ценностное отношение к данному моменту, и если да, то какое. Действенная 
же сила ценностного отношения от этого не исчезнет. Вышесказанное позво-
ляет сделать вывод, что ценности представляют собой начальные представле-
ния о том, что всякая идея, цель, форма поведения является индивидуально 
или общественно предпочтительнее другой идеи, цели, формы поведения и т. 
д. Ценность несет в себе нравственное представление человека о том, что яв-
ляется настоящим, положительным или желательным, они – осознанный или 
интуитивный нравственный выбор того, что для человека является важным. 

Ценности человека обычно формируются в раннем возрасте. Их источник – 
это, как правило, те люди, которые непосредственно находятся с ребенком, 
окружают его. Первоначальные представления о том, что хорошо, а что нет 
обычно складываются под влиянием действий и мнений родных и близких, и 
основа ценностных представлений, обычно, закладывается внутри семьи. 
Смотря на реакции родителей в обычные и неожиданные моменты, в минуты 
беспокойства и покоя, анализируя их поступки и слова, дети начинают прак-
тически всему подражать. Благодаря семье они понимают различия между хо-
рошим и плохим, добром и злом, они ищут возможные пути преодоления пока 
еще детских проблем. До определенного возраста взгляды ребенка практиче-
ски идентичны взглядам родителей, они поступают, говорят как родители. 
Взрослея, ребенок знакомится с другими ценностными представлениями, и это 
неизбежно (в большей или меньшей степени) меняет его ценности. 

Анализ проблемы позволил выявить, что сегодня в образовательном поле 
выделяют большое количество подходов к переосмыслению ценностей обра-
зования из‐за изменений общества. Однако, педагогическая сторона вопроса 
формирования ценностных представлений об окружающем мире недоста-
точно полно изучена и не имеет однозначного решения в зарубежной и отече-
ственной науке, особенно в отношении дошкольников. Изучение научных ра-
бот позволило определить несколько направлений в разработке проблемы: 

 определение социокультурных оснований педагогической деятельности 
(Беляева Л.А., Протанская Е.С., Шмулевская М.В. и др.); 

 изучение места ценностей в структуре личности (Платонов К.К., Сто-
лин В.В., Василюк В.Е., Выготский Л.С., Залесский Г.Е., Ананьев Б.Г., Бода-
лев А.А., Кон И.С., Божович Л.И., Непомнящая Н.И. и др.); 

 нравственное развитие личности ребенка дошкольного возраста, (Божо-
вич Л.И., Буре Р.С, Маркова Т.А., Нечаева В.Г., Якобсон С.Г., Козлова С.Л., 
Антонова Т.В., Репина Т.Л., и др.); 

 условия формирования образа мира у дошкольников (Виноградова A.M., 
Субботский Е.В., Купецкова Е.Ф., Виноградова Н.Ф.); 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру у старших 
дошкольников (Безрукова Л.В.); 

 приобщение дошкольников к ценностям: теория и методика (Еж-
кова Н.С.). 
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Формируя ценностные представления необходимо учитывать возрастную 
специфику детей‐дошкольников. В ряде работ выделены следующие основа-
ния для отбора ценностей, которые должны постигаться детьми на этом этапе 
жизнедеятельности: 

 ориентировка на духовные традиции общества; 
 опора на общечеловеческую культуру, историю социума и конкретного 

народа; 
 гуманистическое направление и индивидуальный подход; 
 ограниченность в количественном отношении и обобщенный характер 

постижения, обеспечивающий гармонизацию отношений человек – природа – 
общество. 

Данные основания позволяют выделить следующие ценности, отвечающие 
требуемым характеристикам и представляют ценностно‐ориентационный ас-
пект содержания обучения и воспитания дошкольников. К ним относится: Че-
ловек и его Жизнь, Семья, Труд, Знание, Родина, Красота, Мир. В этих ценно-
стях представлены основные смысловые стороны жизни и культуры современ-
ного общества. 

Таким образом, формирование личности старшего дошкольника предпола-
гает выстраивание конкретной системы ценностных представлений. Ценност-
ные представления дошкольников являются основным фактором и условием 
общественного развития, успешности обучения и воспитания в целом. Ребенок 
осваивает опыт регуляции своего общественного поведения и взаимоотноше-
ний с людьми согласно принятым в социуме ценностями, которые в структуре 
личности ребенка при грамотной педагогической поддержке переходят в цен-
ностные представления. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ САМООБРАЗОВАНИЯ, 

САМОВОСПИТАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и практические 

аспекты организации самообразовательной деятельности педагогов в си-
стеме начального профессионального образования. Представлен результат 
педагогического эксперимента. 

Ключевые слова: самообразование, самообучение, творчество. 
Педагогическая профессия, как уже отмечалось, является одновременно 

преобразующей и управляющей. А для того, чтобы управлять процессом раз-
вития личности, нужно быть компетентным. Понятие профессиональной ком-
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петентности педагога поэтому выражает единство его теоретической и прак-
тической готовности в целостной структуре личности и характеризует его про-
фессионализм (Л.И. Мищенко). 

Содержание профессиональной компетентности педагога той или иной 
специальности определяется квалификационной характеристикой. Она пред-
ставляет собой нормативную модель компетентности педагога, отображая 
научно обоснованный состав профессиональных знаний, умений и навыков. 
Квалификационная характеристика – это, по существу, свод обобщенных тре-
бований к учителю на уровне его теоретического и практического опыта. 

Содержание педагогического образования как целое может быть рассмот-
рено поэтому как единство знаний и умений, опыта творческой деятельности 
и опыта эмоционально‐ценностного отношения к педагогической действи-
тельности. Взаимосвязь этих компонентов не противоречит их линейности, ко-
гда предшествующие элементы могут до определенного предела существовать 
отдельно от последующих, но последующие невозможны без предшествую-
щих. Условно отделяя профессиональную компетентность от других личност-
ных образований, мы имеем в виду, что усвоение знании (накопление инфор-
мационного фонда) – не самоцель, а необходимое условие для выработки «зна-
ний в действии», т.е. умений и навыков – главного критерия профессиональ-
ной готовности. 

Задача педагога НПО – воспитать активную, творческую личность, способ-
ную вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать воз-
никающие проблемы, принимать решения и нести за них ответственность, 
дать осмыслить свою жизненную ценность. 

Педагог по своей сути является ориентиром, путеводителем. Но именно в 
начальном профессиональном образовании в нынешнее время он должен 
представлять не только роль ориентира, но и творца будущего ребенка, кото-
рый за свои четырнадцать лет понял, что он никому не нужен. Социальная кар-
тина сегодняшнего абитуриента НПО выглядит таким образом: 25% – сироты, 
25% твердые школьные троечники, 30% – из так называемых классов «вырав-
нивания» или «коррекции», которых выпустили со школы чтобы только выпу-
стить, остальные 20% с проблемами по поведению, не нашли контакт со 
школьными учителями и т.д. Тенденция последних пятнадцати лет говорит, 
что основной контингент – это дети из неблагополучных и малообеспеченных 
семей. 

И вот для такого контингента роль педагога и его деятельность приобретает 
немаловажное в два раза и то в некоторых случаях несколько раз значение. От 
его профессионализма зависит много. Его обучение должно быть ориентиро-
вано на учащихся. 

Самообразование во все времена было основным источником человече-
ского знания. Любая субъектно‐объектная форма обучения предполагает зна-
комство с азбукой дела – будь то обучение ребёнка чтению и письму или обу-
чение педагога методам педагогической деятельности. Основной массив зна-
ний и умений каждый добывает сам. «Кто дорожит жизнью мысли, – писал 
Д.И. Писарев, – тот знает очень хорошо, что настоящее образование есть 
только самообразование и что оно начинается только с той минуты, когда че-
ловек, распростившись навсегда со всеми школами, делается полным хозяи-
ном своего времени и своих занятий». 

Профессия педагога предполагает непрерывное самообразование. Если не 
считать курсов повышения квалификации, самообразование педагогов сво-
дится к пометкам и закладкам в книгах и тематическим папкам с вырезками с 
указанием их местонахождения в конспекте урока. Материал, не относящийся 
к урокам, как правило не фиксируется. Установки педагогов, занимающихся 
исследовательской работой, более определённы, но методы работы не всегда 
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эффективны, а результаты не всегда надёжны. Среди причин неудач: случай-
ность в выборе источников, неумение владеть собранным материалом, неуме-
ние его осмыслить. Основным «мозговым» центром в учебном заведении ста-
новится методист. Поэтому для методиста встает вопрос – научить педагога 
самообразовываться и самовоспитываться. А ведь постоянное непрерывное 
самообразование делает педагога творческим, находящимся в постоянном по-
иске наилучшего метода. Поэтому методической службой лицея для каждого 
педагога создается индивидуальная траектория самообразования. Главней за-
дачей этой траектории является найти оптимальные методы и приемы для са-
мообразования учитывая особенности каждого педагога. Его индивидуальные 
личностные и профессиональные характеристики. Особенно в учебном заве-
дении профессионального образования много индустриально‐педагогических 
работников без специального педагогического образования. Нередко встреча-
ются случаи, когда педагогом является специалист базового предприятия. В 
основном это инженеры, капитаны, механики судов, сварщики, токари высо-
ких категорий и т.д. Естественно для этих людей изучение педагогической ли-
тературы является весьма трудным занятием. 

Решением этой проблемы выступает проектирование индивидуальной об-
разовательной программы или траектории самообразования. При этом необхо-
димо создать такую систему в котором педагог бы чувствовал себя комфортно 
и желал бы самореализовываться. 

Индивидуальная траектория самообразования таким образом назначается 
исходя из потребностей самого педагога (Приложение 1). Совместно с педаго-
гом составляется план индивидуальной методической работы, которая может 
включать: 

1. Изучение литературы – указывается конкретная литература по проблеме, 
сроки изучения. 

2. Выступление по изученной литературе – в основном на заседании ЦМК. 
3. Составление собственных наработок – план. 
4. Посещение занятий, внеклассных мероприятий – у коллег со схожей про-

блематикой. 
5. Рефлексия и анализ мероприятий – на заседании ЦМК. 
6. Проведение серии открытых мероприятий. 
Индивидуальную траекторию педагога можно спланировать по подобию 

определения данного В.Ф. Шолоховичем: 
 разделение всего процесса на взаимосвязанные этапы; 
 координированное и поэтапное выполнение действий, направленных на 

достижение искомого результата; 
 однозначность выполнения включенных в технологию процедур и опе-

раций, что является непременным решающим условием достижения результа-
тов, адекватных поставленной цели. 

Нами выделены следующие формы самообразования педагогов: 
 изучение основ педагогики и дидактики; 
 изучение первоисточников; 
 реферативная форма защиты изученной литературы; 
 рефлексия по проработанной литературе; 
 работа с педагогической и научно‐популярной литературой; 
 защита педагогического эссе; 
 работа с периодической печатью; 
 выступление на методических семинарах по изучаемой проблеме; 
 проведение читательских часов, бесед; 
 проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий; 
 участие в научно‐практических конференциях; 
 проектные изыскания; 
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 участие в профессиональных конкурсах педагогического мастерства, пе-
дагогических олимпиадах; 

 самодиагностика; 
 саморефлекция. 
В процессе обучения должны быть приобретены не только знания, сфор-

мировано общее представление о технологии, но и выработаны первоначаль-
ные профессиональные умения. 

Педагог приобретает свободу и может применить знания тогда, когда у 
него достаточно умений, чтобы спланировать не один урок или мероприятие 
по заданному образцу, а самостоятельно выстроить весь учебный процесс. Это 
означает, что основными профессиональными умениями для работы педагога 
в новой технологии являются проектировочные – умение планировать обуче-
ние на год и четверть, разрабатывать планы проведения уроков. Успешность 
применения нового зависит не просто оттого, способен или нет, педагог при-
менить на практике определенный метод, а в большей степени оттого, 
насколько правильно он его применяет в определенном контексте: на данном 
этапе обучения, при решении конкретной учебной задачи, в работе с конкрет-
ными учащимися. Развитие профессиональных умений должно осуществ-
ляться именно в этом направлении. 

Обучение новому нельзя считать полным, если педагог сам не умеет оце-
нить результаты используемого новшества, проанализировать свою деятель-
ность и выявить скрытые причины недостатков. Наличие проектировочных и 
аналитических умений делают педагога субъектом, без них он будет способен 
лишь скопировать чужой опыт. 

Мониторинг качества обучения и анализ профессиональных компетенций 
выявил положительную динамику. Систематизация теоретических и экспери-
ментальных исследований позволила выделить основные направления для 
управления эффективностью работы педагогов: 

 фиксация нормативных, знаниевых, ценностных и др. затруднений у пе-
дагогов, управленцев, которые приводят к возникновению проблемы; 

 изучение различных источников, литературы, ее научный анализ, позво-
ляющее определить научно‐практические основания разрешения подобных 
проблем; 

 изучение сложившегося опыта работы над аналогичной проблемой; 
 типологизация средств разрешения проблемы; 
 обучение педагогического коллектива управленческой рефлексии, тех-

нике коррекции субъективного состояния в проблемной ситуации; 
 построение модели нового вида деятельности, позволяющего снимать 

противоречия и приводить к решению проблем; 
 разработка необходимых методических, психолого‐педагогических и 

других средств для повышения профессиональной компетенции педагогов. 
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УЧРЕЖДЕНИЙ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с новыми 

требованиями ФГОС, актуализирующими разработку интенсивных техноло-
гий обучения, направленных на развитие общекультурных и профессиональ-
ных компетенций. Традиционные методы лекций, характеризующиеся одно-
сторонней передачей информацией от преподавателя к учащимся, оказыва-
ются сегодня малоэффективными. Авторами статьи представлена мето-
дика организации теоретических занятий с использованием принципов дея-
тельностного обучения, интерактивной работы. 

Ключевые слова: теоретическая таблица, активизация занятий, интер-
активная работа, компетентностный подход, самостоятельная деятель-
ность, поисковая деятельность учащихся. 

Новые требования ФГОС для всех уровней образовательной системы в Рос-
сии актуализируют переход учебной деятельности в формат увеличения доли 
самостоятельной работы обучающихся, росту интерактивной работы, позво-
ляющей реализовывать компетентностный подход к обучению. Анализ учеб-
ных планов свидетельствует об уменьшении трудоемкости аудиторной (кон-
тактной) работы учащихся, увеличение практического обучения, а также рост 
часов, отведенных на самостоятельное освоение учебного материала. Без-
условно, не принятие во внимание этих новых тенденций, отсутствие разрабо-
танных педагогических инструментов для активизации самостоятельной ра-
боты учащихся не только не повысит качество общего и профессионального 
образования, а наоборот, окажет неблагоприятное влияние на снижение учеб-
ной успеваемости. 

Современное развитие отечественного теоретического образования свиде-
тельствует, что лекторские занятия, где преподаватель традиционно излагает 
учащимся теоретические подходы и концепции, дает авторские оценки, обо-
значает проблематику теоретических исследований, представляются мало ак-
туальными, так как они не соответствуют требованиям компетентностного 
подхода, деятельностного обучения и интерактивным формам работы. То есть, 
в современной образовательной практике считается, о чем трудно спорить, что 
лекции, как метод обучения, способны формировать исключительно информа-
ционное поле у учащихся и способствуют развитию компетенций не более, 
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чем на 5 % от исходного уровня. В противовес, проекты и активные методы 
обучения – до 90% увеличения уровня компетенций. В этой связи, представ-
ляется, что необходима разработка новых форм и технологий работы уча-
щихся, направленных на самостоятельный поиск информации, анализ и 
оценку различных теоретических подходов, то есть создание новых инстру-
ментов теоретической подготовки учащихся. 

Авторы статьи исходят из того, что односторонняя передача информации 
от преподавателя (учителя) к учащимся не достигает основных педагогиче-
ских целей – формирование когнитивного уровня, развитие теоретических 
представлений и становление категориального аппарата у учащихся. Инфор-
мация, которая не добывается опытным и поисковым путем не становится до-
стоянием памяти человека. Такие знания носят краткосрочный характер, 
быстро забываются, если не применяются в практической деятельности. 

Как известно, дидактические задачи учебных предметов и учебных дисци-
плин включают не только практико‐ориентированную информацию, которую 
можно преломить к практической деятельности. Существует большой объем 
необходимых академических основ, владение которыми будет способствовать 
развитию интеллектуального уровня учащегося, закладывать основы для даль-
нейшего технологического инструментария. 

Представляется важным описать методику организации работы учащихся, 
ориентированной на самостоятельный поиск теоретической информации, тео-
ретический анализ, а также оценочную исследовательскую деятельность в 
рамках заданных алгоритмизированных действий. Свою эффективность в рам-
ках аудиторной и самостоятельной работы, направленной на формирование 
теоретического аппарата учащихся доказали разные виды и формы работы с 
теоретическими таблицами. 

Теоретическая таблица – это форма, рамка, структурно‐логическая 
схема организации работы учащегося по поиску, отбору, синтезу, конкрети-
зации, оценке, классификации и представлении в сжатом информационном 
формате теоретического материала по изучаемому объекту. Вариации тео-
ретических таблиц, их «контент» может быть разнообразным, и зависит 
от поставленных преподавателем педагогических целей и задач. 

Так, например, на теоретическом занятии, посвященном изучению различ-
ных теорий (в частности, мотивации) преподаватель может сам, в односторон-
нем порядке излагать учащимся информацию, синтезированную из разных ин-
формационных источников. Также преподаватель может инициировать груп-
повую (или индивидуальную) самостоятельную деятельность учащихся по по-
иску необходимой информации относительно обозначенных преподавателем 
теорий, синтезу информации, критической оценке и формулированию теоре-
тических выводов. Групповая или индивидуальная учебная деятельность бу-
дет осуществляться в рамках поиска необходимой информации для заполне-
ния теоретической таблицы «Сравнительный анализ теорий (мотивации)». 
Структура такой таблицы может быть представлена следующим образом: 

Таблица 1 
Вариант теоретической таблицы для активизации работы учащихся  

по изучению теоретического материала 
 

Название 
теории 

Автор, пе-
риод разви-
тия теории

Сущность тео-
ретических 
положений 

Положительные ха-
рактеристики теоре-
тического взгляда 

Отрицатель-
ные характе-
ристики тео-
ретического 
подхода

Сфера 
примене-
ния тео-
рии в 

практике. 
…..  
…..  
…..  
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Алгоритм проведения теоретического занятия с использованием таблиц 
может быть представлен следующим образом: 

 преподаватель обозначает учащимся тему занятия, цели и задачи работы; 
 преподаватель представляет учащимся структуру таблицы, объясняет ал-

горитм действий учащихся, таких как: самостоятельный поиск в информаци-
онных ресурсах (электронные библиотечные системы, интернет порталы, 
сайты и т.д.) информации, относительно указанного теоретического подхода, 
теории; конкретизация информации в сжатом формате для визуализации ос-
новных положений в таблице; обсуждение положительных и отрицательных 
сторон теоретического подхода; формулирование групповых выводов и фик-
сация этих выводов в необходимой графе таблицы; обсуждение сферы и воз-
можности применения теории и фиксация выводов в таблице; окончательное 
формирование материалов и представление их в таблице; 

 инициация преподавателем обсуждения и презентации результатов ра-
боты учащихся; 

 на основе презентации материалов учащимися целесообразно развитие 
дискуссии, группового обсуждения; 

 теоретические дополнения преподавателем (по необходимости); 
 формулирование теоретических выводов преподавателем и организация 

обратной связи. 
Важно отметить, что работа учащихся по разработке таблицы такого типа, 

обычно, занимает не менее 1.5 часов учебного времени (классическую пару). 
Весь этот период преподаватель осуществляет консультационную деятель-
ность, функции модератора и тьютора учебного процесса. Работа преподава-
теля может характеризоваться относительной пассивностью, в то время, как 
работа учащихся – активной деятельностью в приобретении и добыче знаний. 

Исследования уровня овладения учащимися теоретическими знаниями в 
рамках такой работы свидетельствуют, что приобретенные самостоятельно 
знания, относительно указанных преподавателем теорий оказываются более 
ценными, личностно‐проработанными в процессе поисковой деятельности. В 
результате общий теоретический уровень оказывается выше, о чем свидетель-
ствуют отсроченные оценочные показатели. 

Представленная методика позволяет утверждать, что преподаватель, кото-
рый использует этот методический инструмент, соблюдает ведущие принципы 
ФГОС: 

 компетентностный подход; 
 обучение на основе активной деятельности; 
 интерактивный характер занятия (в том числе теоретического занятия); 
 междисциплинарность и комплексность в развитии компетенций.  
Представляется, что в ходе самостоятельной групповой работы, помимо 

формирования теоретических представлений о предметах и явлениях, учащи-
еся тренируют социальные компетенции, коммуникативные навыки, а также 
развивается исследовательский потенциал. 
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ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье определяются проблемы успешного выполнения гос-
ударственных программ по развитию профессионального педагогического об-
разования, выявляются «точки роста» современного педагогического образо-
вания, объясняются причины снижения профессиональной активности обра-
зовательного и научного сообщества участия в инновационных процессах. 

Ключевые слова: развитие педагогического образования, экономика зна-
ний, высшее профессиональное образование, сетевая программа, мониторинг 
качества образования. 

2015 год является рубежным в выполнении стратегических целей и задач 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг. (да-
лее – Программа 2011–2015), которую следует рассматривать как определен-
ный этап в реализации Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы, направленной на обеспечение вы-
сокого качества российского образования в соответствии с меняющимися за-
просами населения и перспективными задачами развития общества и эконо-
мики, а также на повышение «эффективности реализации молодежной поли-
тики в интересах инновационного социально‐ориентированного развития 
страны» [2]. Целевая направленность данной программы и стратегические за-
дачи свидетельствуют об изменении самой системы образования, которая 
должна соответствовать реалиям формирующейся экономики знаний. 

Главными показателями новой системы высшего профессионального обра-
зования являются гибкость и способность к диверсификации, что обеспечи-
вает ее устойчивость к геополитическим и экономическим изменениям. Важ-
нейшей задачей становится формирование новой модели управления образова-
нием, которая должна обеспечить свободное функционирование системы про-
фессионального образования в новых условиях интеграции науки и образова-
ния. 

Именно 2015 год должен показать готовность образовательных организа-
ций к созданию профессиональных сетевых сообществ для формирования ре-
ального единого образовательного пространства России. На наш взгляд, 
именно сетевое образовательное сообщество может обеспечить комплексный 
мониторинг качества образовательных программ, объективное оценивание 
готовности выпускников к профессиональной деятельности, условий реализа-
ции образовательных услуг на всех ступенях обучения, готовности образова-
тельных учреждений оперативно решать задачи по совершенствованию самой 
системы образования на всех ее уровнях. 

Сейчас уже очевидно, что далеко не все обозначенные в Программе 2011–
2015 задачи могут быть выполнены полностью. Без четкого обозначения при-
чин, тормозящих выполнение программы, конструктивной критики качества 
выполнения поставленных задач невозможно определить дальнейший план 
стратегического устойчивого развития образования. Концепция федеральной 
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целевой программы развития образования на 2016–2020 годы (далее – Про-
грамма 2016–2020) представляет собой очень важный для современного этапа 
развития системы образования аналитический документ. В ней четко опреде-
лены проблемные зоны профессионального образования, обозначены «боле-
вые точки» системы профессионального образования, которые, в то же время, 
являются и точками роста. 

Представляется очевидным, что до сих пор слабым звеном является норма-
тивно‐правовая поддержка разного рода инновационных процессов, о чем 
свидетельствует и опыт внедрения в России рекомендаций Болонского про-
цесса. Из‐за отсутствия разработанных и утвержденных механизмов измере-
ния качества образования с использованием новых технологий каждое образо-
вательное учреждение, принимавшее участие в апробации основных рекомен-
даций Болонского процесса, вынуждено было опираться исключительно на 
свое понимание стратегических задач модернизации отечественного образова-
ния, принципов организации образовательного процесса на основе кредитно‐
модульного и деятельностного подходов. В результате не подведены итоги де-
сятилетней работы по внедрению нового инструментария измерения качества 
образования, нелинейного образовательного процесса, модульного построе-
ния образовательных программ и др. До сих пор не представлены итоги реа-
лизации рекомендаций Болонского процесса в России, не дана конкретная 
оценка деятельности вузов, принимавших активное участие в опытно‐экспе-
риментальной работе по внедрению кредитно‐модульной и балльно‐рейтинго-
вых систем в образовательный процесс. 

Кстати, то же самое происходит и сейчас в связи с попыткой проектирова-
ния и реализации образовательных программ в сетевом формате (до сих пор 
нет четкого представления специфики такого рода программ, условий их реа-
лизации и способов освоения). Реализация программ в сетевом формате (так 
называемых сетевых программ) ведется при полном отсутствии единого нор-
мативно‐правового обеспечения. 

Не менее тревожным представляется и «рассогласование номенклатуры 
предоставляемых образовательных услуг и требований к качеству и содержа-
нию образования со стороны потребителя этих услуг. Это приводит к низкому 
уровню влияния образования на социально‐экономическое развитие как субъ-
ектов РФ, так и страны в целом» [4]. 

Острой для образовательного сообщества является и проблема внедрения 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования (далее – ФГОС). Речь, в первую очередь, идет о по-
нимании условий формирования профессиональных компетенций и способов 
их оценивания. До сих пор сохраняется «обезличенная» система оценивания 
уровня сформированности компетенций обучающегося (зачет, трехбалльная 
система оценки результатов экзаменов, дифференцированный зачет). 

Десятилетний опыт использования 10‐балльной и 100‐балльной систем 
оценки всех видов деятельности, предусмотренных учебным планом (бака-
лавриат, магистратура) на филологическом факультете РГПУ им. А.И. Гер-
цена, свидетельствует о высоком дидактическом потенциале этих систем не 
только с позиций оценивания результатов обучения, но и с позиций организа-
ции учебного процесса [1]. 

Следует подчеркнуть, что задача создания адекватных и эффективных кон-
трольно‐измерительных материалов по проверке уровня сформированности 
компетенций не может быть выполнена по нескольким причинам. 

Во‐первых, размытость формулировок компетенций как ожидаемых ре-
зультатов обучения не позволяют определить, какой конкретно результат 
нужно проверять, какие измерительные материалы и технологии позволят объ-
ективно оценивать уровень сформированности компетенций. 
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Во‐вторых, зачет как форма аттестации не стимулирует мотивированных 
студентов к качественному обучению, выполнению дополнительных заданий, 
готовности использовать индивидуальные креативные способности для само-
стоятельного решения образовательных задач. 

В‐третьих, несформированность мотивации у обучающегося к качествен-
ным знаниям во многом обусловлена и отношением к оценке деятельности 
преподавателей. Попытка оценить профессионализм преподавателя по фор-
мальным показателям его личных достижений (индекс Хирша, количество 
публикаций в индексируемых журналах, количество студентов, победивших в 
конкурсах и олимпиадах и др.) снижает уровень его профессиональной само-
оценки. Собственно образовательная деятельность, которая направлена на 
формирование профессиональных компетенций «далеко не одаренных обуча-
ющихся», остается невостребованной и неоцениваемой. Ведь подавляющему 
количеству студентов необходима профессиональная методическая помощь в 
овладении новыми знаниями, в умении трансформировать информацию в про-
цедурные знания, в апробации новых технологий для собственного саморазви-
тия. 

Все это в значительной степени тормозит инновационное развитие профес-
сиональной школы, «одной из важнейших задач которой является разработка 
и внедрение новых инструментов оценки качества образования и образова-
тельных результатов» [4]. 

Не менее проблематичным для выполнения государственных задач явля-
ется и решение составителей обновленного ФГОС ВПО 3+ (приказ от 
21.11.2014) по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образова-
ние» (уровень магистратуры) рассматривать научно‐исследовательскую ра-
боту обучающегося в общем блоке «Практики». Между тем, внимание госу-
дарственных программ обращено именно на подготовку новых специалистов, 
способных к генерации новых идей и проверке их результативности в практи-
ческой деятельности. Раннее привлечение молодежи к научной деятельности 
является одной из приоритетных задач современного образования [2]. В насто-
ящее время одной из самых острых проблем является необходимость омоло-
жения научно‐исследовательских коллективов, привлечения студентов в про-
ектную, исследовательскую и публикационную деятельности. 

Анализ действующих ФГОС по направлению «Педагогическое образова-
ние» свидетельствует о нарушении принципов непрерывного образования при 
переходе от общего к высшему образованию. Так, например, одним из осно-
вополагающих моментов начального и общего образования является овладе-
ние навыками проектной деятельности обучающихся. В то же время в обнов-
ленных стандартах подготовки бакалавра и магистра данная образовательная 
задача не актуализируется, хотя в современных условиях разработка и внедре-
ние технологий проектного обучения является весьма актуальной. В перечне 
компетенций, которыми должен обладать выпускник магистратуры соответ-
ствии с требованиями ФГОС 3+, отсутствуют способность или готовность к 
руководству проектной деятельностью. 

Таким образом, замедление темпов выполнения Программы развития об-
разования 2011–2015 во многом обусловлено «несогласованностью» текстов 
государственных документов разного уровня, которые следует рассматривать 
не только как основные направления развития, но и как регламентирующую 
базу, определяющую способы действия, степень ответственности и уровень 
самостоятельности образовательной организации. 

Выполнение целевых государственных задач должно сопровождаться чет-
ким и последовательным анализом ожидаемых и полученных результатов. 
Социально‐экономические последствия реализации программ и концепций 
«должны быть ясны и понятны образовательному сообществу и обществу в 
целом. В противном случае в обществе может возникнуть безразличие, а в 
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крайнем своем проявлении – неприятие и негативное отношение граждан как 
к самой Программе, так и к проблемам развития системы образования и от-
дельных ее элементов. Это приведет к тому, что результаты программы ока-
жутся невостребованными» [3]. 

Безусловно, мы преуспели в заимствовании европейской терминологии для 
описания системных процессов в образовании, о чем свидетельствуют упомя-
нутые выше ФГОС ВПО. Однако, как показал опыт, «косметические проце-
дуры» по созданию особого метаязыка Болонского процесса не способствовал 
развитию инновационных процессов в образовании. Быть может, сейчас необ-
ходимо еще раз проанализировать все плюсы и минусы тех изменений, кото-
рые были вызваны Болонским процессом. В этой связи примечательно, что в 
Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016–
2020 гг. подчеркивается необходимость реализации основных требований Бо-
лонского и Туринского процессов во всех организациях высшего и среднего 
профессионального образования. 

До сих пор не утихают споры по поводу уровневой подготовки специали-
стов в России. В частности, сохраняется «надежда» на возвращение к концеп-
ции подготовки учителя через специалитет. При этом отсутствует объективная 
оценка результатов подготовки учителя через бакалавриат и магистратуру. 
Опыт подготовки бакалавров и магистров для сферы образования в РГПУ им. 
А.И. Герцена (с 1993 года) свидетельствует о продуктивности этой образова-
тельной модели. Упреки в адрес педагогических университетов по поводу не-
желания выпускников работать в образовательной сфере, как правило, не со-
провождаются анализом причин. Дело, на наш взгляд, не столько в реализации 
уровневой модели подготовки специалистов, сколько в отсутствии четкой и 
продуманной политики в отношении молодого учителя. Этим объясняется и 
тот факт, что студенты выпускных курсов, как правило, начинают работать в 
образовательных учреждениях, но после получения диплома меняют сферу 
профессиональной деятельности. Безусловно, существует определенный дис-
баланс между требованиями к специалисту в конкретном образовательном 
учреждении и общими требованиями к выпускнику педагогических специаль-
ностей. 

Появление обновленного ФГОС 3+ обострило также проблему квалифика-
ционного статуса бакалавра и магистра. Если раньше выпускнику бакалаври-
ата или магистратуры присваивалась «квалификация (степень)», то в настоя-
щее время данный термин в тексте стандарта отсутствует. 

Таким образом, модернизация образования только тогда будет эффектив-
ной, когда будут прозрачны как положительные, так и негативные результаты 
решения конкретных задач. С этой точки зрения представленная на обсужде-
ние Программа 2016–2020 в значительной степени выделяется из подобных 
документов, так как в ней называются конкретные причины, тормозящие ин-
новационные процессы в образовании, а также дается оценка преимуществ и 
рисков, возникающих в процессе выполнения данной Программы. К рискам 
реализации Программы 2016–2020 относится «риск неэффективного управле-
ния программой». Неэффективное управление программой на всех ее этапах 
может привести к утрате веры со стороны профессионального образователь-
ного и научного сообщества в успех и положительную результативность лю-
бых инновационных процессов. 

Снижает профессиональную активность и нечеткая постановка оператив-
ных задач, отсутствие определения ожидаемых результатов, а также излишняя 
поспешность и технологическая неготовность в выполнении задач быстрого 
реагирования. Это особенно характерно для третьей ступени образования (ас-
пирантура), где до сих пор идет формирование условий реализации образова-
тельных стандартов и определение условий, обеспечивающих нормальное 
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функционирование научно‐образовательной среды, наряду с реализацией кон-
кретной образовательной программы. 

Весьма симптоматичным является и тот факт, что появление обновленных 
образовательных стандартов (бакалавриат, магистратура) потребовало изме-
нения учебных планов, программ дисциплин и т.д. в середине учебного 
года (!). Более того, эти изменения коснутся и учебных планов выпускных кур-
сов. 

Создается впечатление, что формирование содержания всех нормативно‐
правовых и регламентирующих образовательную деятельность документов 
происходит без учета действующих механизмов их реализации. 

Сферу образования в последнее время принято упрекать в инертности и 
торможении инновационных процессов разного уровня. На наш взгляд, в этом 
можно разглядеть не только отрицательные моменты, но и положительные. 
Здоровый консерватизм системы позволяет сохранить наиболее эффективные 
традиции российского образования. 

В ведущих вузах России по‐прежнему сохраняются научные школы, накап-
ливающие научный и образовательный потенциал для подготовки кадров выс-
шей школы, традиции университетских семинаров, в рамках которых ведущие 
специалисты обсуждают со студентами современные проблемы науки и раз-
вития общества. На базе такого рода семинаров создавались неформальные 
(«невидимые колледжи») образовательные сообщества, значение которых как 
для науки, так и для образования трудно переоценить. Подчеркнем, в России 
всегда высшая школа формировалась на базе корпоративного взаимодействия 
ученых, преподавателей и студентов, что можно расценивать как прообраз со-
временного сетевого взаимодействия. 

Наиболее проблемной зоной для выполнения стратегических задач госу-
дарственных программ является неготовность к использованию технологий, 
позволяющих обеспечить доступность к качественному образованию людей, 
независимо от возраста, здоровья и местожительства. 

Формально во все программы развития университетов включены позиции, 
отражающие стремление вузовского сообщества к внедрению дистанционных 
форм обучения. Вместе с тем, нечеткое представление ожидаемых результатов 
использования дистанционных технологий является сдерживающим фактором 
для их активного использования большинством преподавателей. Сама идея 
внедрения технологий электронного обучения определена необходимостью 
формирования благоприятных условий для развития индивидуальных образо-
вательных траекторий. Высшая школа должна обеспечить возможность обу-
чения по индивидуальному учебному плану. 

В настоящее время в России не создано единое образовательное простран-
ство, позволяющее беспрепятственно переводиться из одного вуза в другой. 
Подготовка обучающихся в рамках одного стандарта предполагает разработку 
учебных планов каждым вузом самостоятельно, что само по себе является по-
ложительным моментом, но при отсутствии единых форм и критериев про-
верки уровня сформированных компетенций в рамках итоговой аттестации 
каждый вуз готовит специалиста исходя из собственного представления, а 
также кадровых и материальных ресурсов. 

В настоящее время необходимо актуализировать наиболее острые и требу-
ющие оперативного решения задачи, но и самое главное – необходимо разра-
ботать конкретные механизмы мониторинга результативности выполнения по-
ставленных задач и сделать эти результаты доступными для профессиональ-
ного сообщества и широкой общественности. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос математической подготовки 
студентов технических специальностей на принципах контекстного обуче-
ния. Указаны особенности такого обучения и некоторые перспективы его 
внедрения. 
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В современном технологическом мире в разных сферах деятельности 
наблюдается существенный спрос на инженеров высокого уровня квалифика-
ции. От специалистов технических профессий требуется все больше знаний из 
разных отраслей науки, техники и технологий. Мобильность и конкурентный 
рынок труда способствуют тому, что некоторые профессии исчезают, другие – 
претерпевают значительные изменения. В таких условиях очень сложно про-
фессионально реализоваться и быть конкурентно способным. Приходится обу-
чаться на протяжении всей профессиональной деятельности, поскольку разно-
образная информация и техническое обеспечение процессов производства об-
новляются каждые три‐четыре года. Способность осознать и научиться ис-
пользовать такие обновления зависят от уровня базового образования. По-
этому в инженерном образовании начинают ставить новые задачи: умение 
творчески мыслить, быстро изменяться, применять в своей деятельности но-
винки, самостоятельно обучаться. В высшей школе появляются новые тенден-
ции, направленные на развитие творческих способностей студентов, на фор-
мирование у них новых умений и навыков. Одна из таких тенденций – это при-
менение контекстного подхода к обучению, который должен максимально 
подготовить студентов к получению профессии и профессиональной самореа-
лизации. 

В подготовке будущих специалистов технических отраслей промышленно-
сти данный подход необходимо реализовывать, прежде всего, в обучении фун-
даментальным дисциплинам, являющимися основой любого инженерного об-
разования. Обзор современных педагогических исследований показал, что на 
сегодняшний день нет единой концепции обучения математике на принципах 
контекстного подхода. Часть педагогов придерживается мнения, что матема-
тические курсы, которые преподаются будущим инженерам, должны быть 
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преимущественно абстрактными, но содержащими примеры с профессиональ-
ным контекстом. Другие считают, что курс математики следует привести в со-
ответствие к требованиям будущей профессии, исключив большую часть до-
казательств теорем и сложных преобразований, взамен, наполнив его элемен-
тами математического моделирования. В то же время практически отсут-
ствуют научно‐методические разработки содержания математических дисци-
плин для отдельных направлений подготовки. Хотя математическая подго-
товка студентов различных инженерных специальностей имеет существенные 
отличия. 

Остается открытым вопрос выбора уровня сложности профессионально 
ориентированных заданий в случае, когда студенты не изучали ещё ни одной 
технической дисциплины. Требует внимания исследование зависимости каче-
ства овладения студентами математическим аппаратом, формирования у них 
математического и инженерного сознания от уровня наполненности курса ма-
тематики профессиональным контекстом. Таким образом, проблема организа-
ции контекстного обучения высшей математике студентов технических специ-
альностей весьма актуальна. 

Анализ научных публикаций свидетельствует о том, что вопросом обуче-
ния математики на принципах контекстного подхода занимаются как отече-
ственные, так и зарубежные специалисты. Привлекают внимание исследова-
ния таких ученых, как Далингер В.А., Кириченко И.И., Клочко В.И., Кондра-
тьева О.М., Недилько С.А., Ничуговская Л.И., Слепкань З.И., Хуторской А.В. 
Но большинство этих исследований имеют общий характер и не раскрывают 
специфику обучения студентов технических специальностей. Конечно, неко-
торые разработки в данном направлении есть. Уже накоплен определённый 
опыт реализации контекстного обучении математике студентов именно техни-
ческих специальностей при помощи демонстрационного курса лекций [2], диа-
логовой проблемной лекции [6]. Но этот опыт разрозненный и не позволяет 
выработать общую концепцию, четко сформулировать условия, необходимые 
для эффективного внедрения контекстного обучения, подчеркнуть его пре-
имущества в сравнении с традиционными формами обучения. Влияние про-
фессионального контекста на формирование умений и навыков применения 
математических методов в решении чисто технических заданий раскрыто в ли-
тературе недостаточно. 

Цель данной статьи – указать особенности контекстного обучения высшей 
математике студентов технических направлений подготовки, обозначить пер-
спективы такого обучения и привести примеры его реализации. 

Безусловно, обучение высшей математике студентов технических специ-
альностей должно быть профессионально направленным. Ведь будущая про-
фессиональная деятельность потребует от них не только досконального владе-
ния математическим аппаратом, но и навыков применения его для решения 
практических задач. Без наполнения математических курсов профессиональ-
ным контекстом развить подобные навыки невозможно. В своей педагогиче-
ской практике мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда студенты 
имеют хорошую теоретическую подготовку, знают метод и порядок решения 
задачи, но не могут использовать свои знания. Студенты буквально теряются, 
если условие задачи формулируется с использованием профессиональной тер-
минологии и специальных обозначений. Именно поэтому курс высшей мате-
матики следует излагать, руководствуясь не только логикой построения си-
стемы математических знаний, а и потребностями профессиональной сферы 
деятельности инженера. Тот факт, что у студентов возникают трудности при 
решении задач, записанных в профессиональных обозначениях, свидетель-
ствует о необходимости сместить акценты в процессе обучения. Следует пере-
нести внимание с алгоритмов решения стандартных задач и информации, ко-
торую следует запомнить, на использование приёмов и методов, развивающих 
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профессиональные качества студента [4, c. 173]. 
Для этого математическая подготовка будущих инженеров должна осу-

ществляться на принципах контекстного обучения. Такая форма обучения ори-
ентирована на профессиональную подготовку студентов и реализуется с помо-
щью системного использования профессионального контекста. Учебный про-
цесс должен постепенно наполняться элементами будущей профессиональной 
деятельности. Однако на практике наблюдается некоторая несогласованность 
между процессом освоения знаний на уровне различных учебных дисциплин 
и их использованием в профессиональной деятельности. Нет основной идеи, 
вокруг которой был бы сконцентрирован весь процесс обучения. Из‐за этого у 
студентов отсутствует четкое представление о будущей специальности. Сту-
денты видят свою профессиональную подготовку только в накоплении знаний 
из разных областей науки, не имеющих общего компонента. В связи с этим 
перед преподавателем математики возникает проблема приведения содержа-
ния учебного курса, а также форм и методов преподавания, в соответствие тре-
бованиям контекстного обучения. 

К основным способам реализации принципов контекстного обучения выс-
шей математике будущих инженеров относятся [6, c. 69]: 

 реализация соответствия содержания установленным целям изучения 
курса высшей математики, которые, в свою очередь, продиктованы потребно-
стями профессиональной деятельности будущих инженеров; 

 систематизация и интеграция знаний и умений, приобретенных студен-
тами в процессе обучения; 

 реализация принципа проблемности с целенаправленным и систематич-
ным использованием в учебном процессе активным методов обучения. 

Внедрение названых принципов в учебный процесс имеет определённые 
особенности. Одна из них связана с недостаточным уровнем знаний студентов 
по специальным дисциплинам. Высшая математика изучается, как правило, в 
первых трех‐четырех семестрах. А специальные дисциплины на большинстве 
технических направлений подготовки начинают изучаться с третьего се-
местра. С одной стороны, такое распределение учебных дисциплин объясня-
ется объективными причинами. Для успешного изучения спецкурсов студен-
там необходимо иметь качественную подготовку по математике, физике и дру-
гим фундаментальным дисциплинам. Но с другой стороны, возникают труд-
ности в реализации контекстного обучения математике. В условиях отсутствия 
спецкурсов оказывается, что курс высшей математики читается оторвано от 
профессиональной подготовки. 

Чтобы нивелировать такую оторванность, в курс математики надо вклю-
чить профессионально направленные (прикладные) задания. Однако, низкий 
уровень, а иногда и полное отсутствие, специальных знаний у студентов, 
накладывает ограничения на выбор прикладных задач, которые иллюстрируют 
тот или иной математический метод. Преподаватель вынужден подбирать за-
дания так, чтобы они соответствовали уровню восприятия студентов первого 
курса. В то же время задания профессиональной направленности должны от-
носиться к учебному материалу конкретного занятия по математике. В таких 
условиях достичь оптимального соотношения между сложностью задачи и по-
ниманием студентами ее решения не всегда возможно. Большинство матема-
тических понятий, методов и алгоритмов – абстрактно. Их применение в ре-
шении прикладных задач предполагает использование математического моде-
лирования. Как известно, такое моделирование содержит ряд этапов [7, c. 45]: 

 предварительный анализ исследуемого объекта; 
 построение математической модели; 
 исследование математической модели; 
 анализ полученных результатов и перенос их на исследуемый объект. 
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В рамках курса высшей математики второй и третий этапы математиче-
ского моделирования осуществить относительно легко. При построении моде-
лей на занятиях по математике достаточно в условии задачи указать характер 
функциональной зависимости между исследуемыми величинами. Например, 
так: 

Задание 1. Скорость радиоактивного распада некоторого вещества пропор-
циональна количеству вещества, которое не распалось. Считая, что исходное 
количество вещества равнялось N0, найти зависимость количества вещества, 
которое не распалось, от времени t. 

Указных данных достаточно для построения и решения модели. Но для ре-
ализации первого и четвертого этапов математического моделирования необ-
ходимы специфические знания в области будущей деятельности по специаль-
ности. Когда в прикладных задачах строятся математические модели процес-
сов и явлений, тогда следует выполнить предварительный анализ процесса и 
анализ результатов, полученных при решении модели. Необходимо объяснить 
студентам, почему между исследуемыми величинами существует именно та-
кая зависимость; какой смысл имеют параметры, содержащиеся в модели; как 
изменяется процесс с течением времени и т.д. Для этого студенты должны об-
ладать хотя бы элементарными знаниями из специальных дисциплин. Иначе 
объяснения, не связанные непосредственно с математическими объектами, 
приведут к большим потерям учебного времени и отвлекут внимание от сути 
изучаемого математического метода. Как следствие, может не хватить вре-
мени для решения достаточного количества типовых абстрактных задач, что 
желательно не допустить. Ведь именно решение типовых задач формирует 
практические навыки создания математических алгоритмов, выбора опти-
мального метода решения. 

Таким образом, приводя содержание курса высшей математики к требова-
ниям будущей профессиональной деятельности студентов, следует тщательно 
проанализировать сложность прикладных задач и их количество в каждом раз-
деле курса. Если задачи слишком сложные, то студенты‐первокурсники не 
поймут метод и ход их решения. Включение таких задач в учебный материал 
– нерационально. Поэтому, считаем, что некоторые темы высшей математики 
лучше проиллюстрировать только абстрактными примерами. Эти примеры не 
будут нарушать логику и полноту изложения, хотя не совсем соответствуют 
идее контекстного обучения математики. 

К особенностям реализации контекстного обучения математике относим и 
низкий уровень заинтересованности со стороны студентов. Наблюдается не-
которая неготовность студентов использовать на занятиях по математике зна-
ния, приобретенные во время изучения других дисциплин. Прикладные зада-
ния, конечно, сложнее, чем типовые. Естественно, что первокурсники не со-
всем понимают для чего на занятиях по математике вспоминать законы фи-
зики, химии и др. Для преодоления такого негативного явления преподаватель 
должен создать условия для повышения мотивации к изучению математики. 

Пути формирования у студентов мотивации к активной работе на лекциях 
и других занятиях могут быть такими [1, c. 50]: 

 разъяснения студентам в начале лекции необходимости знания матери-
ала для их практической деятельности как специалистов; 

 приведение примеров из практики во время изложения учебного матери-
ала; 

 предоставление студентам информации об использовании полученных 
знаний в практической деятельности. 

При обучении математике студентов технических специальностей можно 
провести параллель между математическими понятиями и методами и соот-
ветствующими им чисто техническими. Например, можно сформулировать 
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одну и ту же задачу абстрактно и с использованием специальной терминоло-
гии. Решив обе задачи, следует сравнить ответы, дать практическое толкова-
ние полученного результата. Использование подобных приемов в рамках изу-
чения курса математики очень полезно. Именно переход от абстрактных поня-
тий к конкретным величинам вызывает наибольшие сложности у студентов. 
Решение задач‐аналогов позволяет им приобретать навыки построения моде-
лей технологических процессов. 

Для наглядности приведем пример использования профессионального кон-
текста при изучении темы «Исследование функций». Предложенные ниже за-
дания – абсолютно аналогичны. В обеих задачах требуется исследовать на мак-
симум одинаковую функцию. В Задании 2 условие сформулировано аб-
страктно. В Задании 3 рассматривается окислительно‐восстановительная реак-
ция. Чтобы решить задачу сначала надо записать аналитическое выражение 
исследуемой функции. Для этого необходимо использовать отдельные знания 
по химии, а именно: как выражается скорость реакции через концентрации ре-
агентов; что такое константа скорости реакции и т.д. Решение заданий не при-
водим, поскольку они не касаются сути данной статьи. 

Задание 2. Найти точку максимума функции y=kx2, где k=const. 
Задание 3. Газовая смесь состоит из окиси азота и кислорода. Найти кон-

центрацию кислорода, при которой окись азота в смеси окислятся с макси-
мальной скоростью. 

Данные задания используются нами в процессе математической подго-
товки студентов факультета экологии и химической технологии Донецкого 
национального технического университета. С другими прикладными задани-
ями для студентов этого факультета можно ознакомиться в работах [3, с. 26–
39, с. 82–94; 8, с. 165]. Считаем, что решение заданий, подобных указанным, 
способствует формированию математической компетентности студентов и их 
профессиональной грамотности. Систематическое использование таких зада-
ний в учебном процессе укрепляет связи между предметами, демонстрируют 
важность применения математических методов в решении профессионально 
направленных задач. Это позволяет студентам запоминать суть математиче-
ского метода, а не только его запись в символьном виде. 

Для усиления эффекта следует включить прикладные задачи в комплекс 
заданий для самостоятельной работы студентов. Но делать это надо с ограни-
чениями. Поскольку речь идет о самостоятельной работе по темам курса выс-
шей математики, то содержание заданий для данной работы должно быть 
направлено, прежде всего, на отработку стандартных методов решения задач. 
Поэтому в сборнике заданий должны преобладать типовые задачи разного 
уровня сложности. Добавив некоторое количество прикладных задач, обяза-
тельно следует учесть, что они относятся к заданиям повышенной сложности. 
Поэтому, подбирая прикладные задания для самостоятельной работы необхо-
димо помнить, что методика заданий должна соответствовать следующим тре-
бованиям [5, c. 82]: 

 задания для самостоятельной работы студентов должны быть дифферен-
цированными, потому что начальный уровень знаний, умений и навыков, тео-
ретическая готовность к выполнению разных видов работ, а также опыт само-
стоятельной деятельности у студентов разный; 

 задания должны учитывать достигнутый уровень умений и навыков твор-
ческого применения знаний в разных ситуациях (внутренних, прикладных и 
профессиональных); 

 в заданиях должны найти свое отражение основные идеи развивающего 
обучения, интеграционные процессы и т.п. 

Практический опыт автора показывает, что задания с профессиональной 
направленностью должны составлять не более двадцати пяти процентов всех 
заданий для самостоятельной работы студентов. Иначе количество типовых 
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заданий будет недостаточным для формирования навыков применения мате-
матических приёмов и алгоритмов, развития математического мышления. А 
без этого невозможно решить ни одну прикладную задачу. 

Также важно следить за сложностью задач с профессиональным контек-
стом. Желательно, чтобы большинство студентов могло решить прикладные 
задачи без помощи преподавателя. Конечно, некоторым студентам потребу-
ется консультация. Но, если сложность заданий соотнести с уровнем умений и 
навыков студентов применять полученные знания, то большая их часть с по-
ставленной задачей справится. 

Далее, для примера, предлагаем пример задания для самостоятельной ра-
боты студентов по теме «Исследование функций многих переменных»  
[3, c. 97]: 

Задание 4. Проводится экстракция йода сероуглеродом из водного рас-
твора. Коэффициент распределения йода k=0,00167. Известно, что в 1 л вод-
ного раствора содержится 0,01мг йода. Проэкстрагировать 30мл сероуглерода: 
а) однократно всей порцией сероуглерода; б) тремя порциями сероуглерода по 
10 мл каждая. Определить, какие объемы сероуглерода необходимо взять для 
максимальной экстракции йода. (Считать, что объем исходного раствора не 
изменяется.) 

Сформулированная задача снова по контексту соответствует специальной 
подготовке студентов факультета экологии и химической технологии. Когда 
названная тема изучается в курсе высшей математики, студенты уже рассмат-
ривали экстракции на занятиях по общей химии. Новые математические поня-
тия и методы решения задач они применяют в моделировании процесса хими-
ческой технологии, который им уже хорошо знаком. Поэтому студенты могут 
выполнить данное задание самостоятельно, причем весьма успешно. Можем с 
уверенностью утверждать, что такая непосредственная связь математики с бу-
дущей профессией вызывает существенный интерес у студентов, побуждает 
их к активной деятельности. 

Подводя итог, ещё раз подчеркнем, что обучение математике студентов 
технических специальностей должно быть профессионально направленным. 
Чтобы такое обучение было эффективным, следует учесть, что: 

 систематическое использование профессионального контекста в матема-
тической подготовке будущих инженеров помогает запомнить суть математи-
ческих методов, а не только их запись в символьном виде; 

 взаимосвязь между курсом математики и курсами специальных дисци-
плин надо развивать целенаправленно, широко объясняя прикладное значение 
разнообразных математических методов в решении профессиональных задач; 

 прикладные задания, иллюстрирующие конкретный математический 
прием или алгоритм, должны своей сложностью соответствовать достигну-
тому уровню освоенных знаний студентов, а также их умениям и навыкам при-
менять эти знания. 

Если придерживаться данных рекомендаций, то в процессе обучения выс-
шей математике формируется не только абстрактное математическое мышле-
ние, а и практические навыки использования математического аппарата в об-
ласти будущей деятельности инженера. В случае, когда прикладное задание и 
способ его решения понятны студентам, наблюдается существенный интерес 
с их стороны к обучению. В результате повышается мотивация к изучению 
математики и, как следствие, получаем значительное улучшение качества зна-
ний и умений. 
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Аннотация: авторы обосновывают необходимость изучения графических 
редакторов студентами экономических специальностей, раскрывают содер-
жание разработанного элективного курса по данной дисциплине. В статье 
подробно описаны методы формирования общекультурных и профессиональ-
ных компетенций учащихся. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, методы работы, раст-
ровая графика, векторная графика, дифференцированное обучение, проект-
ная деятельность. 

Задачи, решаемые экономистом‐профессионалом, приобретают вид много-
ступенчатого, поэтапного поиска решения, обработки огромного объёма ин-
формации, что обуславливает необходимость изучения возможностей специа-
лизированного технического и программного обеспечения. Наиболее удобным 
для восприятия видом информации остаётся графическая. Поэтому доля гра-
фических данных в профессиональной деятельности любого рода неуклонно 
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растёт. Умение работать с различными графическими редакторами является 
важной частью информационной компетенции ученика. Становится очевид-
ным необходимость изучения графических программ, растровых и векторных 
редакторов, программ создания и обработки трехмерных объектов, систем ав-
томатизации проектирования, настольных издательских систем. В связи с из-
ложенным ранее, в рабочем учебном плане специальности 380301 «Эконо-
мика» профилей «Мировая экономика», «Бухгалтерский учёт и аудит» Северо‐
Кавказского федерального университета г. Ставрополя предусмотрено изуче-
ние дисциплины «Компьютерная графика и обработка изображений». 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов 
теоретических знаний об основных элементах и периферийных устройствах, 
определяющих эффективность использования компьютера при работе с гра-
фическим материалом и практических знаний в области использования век-
торной и растровой графики. Задачей обучения является формирование необ-
ходимых знаний, умений и навыков, необходимых для формирования профес-
сиональных компетенций в области технологий организации, хранения и об-
работки информации при управлении предприятием экономического профиля, 
формирование систематизированного представления о концепциях, принци-
пах, методах, технологиях компьютерного дизайна и графики, получение 
практической подготовки в области создания элементов компьютерной гра-
фики и дизайна, использование программных пакетов компьютерной графики, 
ориентированных на применение в информационных системах. Дисциплина 
«Компьютерная графика и обработка изображений» относится к математиче-
скому и естественно‐научному циклу М1 (вариативной части). Её изучение 
происходит во втором семестре. Этот курс опирается на знания в области Ин-
форматики и Информационных технологий, полученных учащимися в школе. 
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Компьютерная графика и 
обработка изображений» могут быть использованы при изучении курсов 
«Web‐дизайн», «Компьютерное моделирование», при написании выпускной 
квалификационной работы. В результате изучения данной дисциплины сту-
денты должны овладеть следующими общекультурными и профессиональ-
ными компетенциями: (ОК‐12, ОК‐13, ПК‐10). Анализируя данные компетен-
ции, мы делаем вывод, что студент должен владеть культурой мышления, спо-
собностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения, умением логически верно, аргументированно 
и ясно строить устную и письменную речь; готовностью использовать основ-
ные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-
сти, владеть основными методами, способами и средствами получения, пере-
работки информации, получить навыки работы с компьютером, как средством 
управления информацией, обладать способностью разрабатывать средства ре-
ализации информационных технологий (методические, информационные, ма-
тематические, алгоритмические, технические и программные) [1, с. 6]. 

В результате изучения дисциплины «Компьютерная графика и обработка 
изображений» студент должен знать основы компьютерной графики, про-
граммные средства компьютерной графики, основы представления цвета, гра-
фические форматы и их структуру; устройства ввода/вывода графической ин-
формации, их характеристики и настройка, методы растрирования, методы 
преобразования растровых изображений; основы компьютерного дизайна, по-
строения и анализа изображений, основы композиции, пропорции и перспек-
тивы; методы работы с растровой и векторной графикой, обработки и коррек-
ции изображений; имитации техник графического дизайна основные понятия 
и классификацию информационных ресурсов. Студент должен уметь анализи-
ровать сложные графические образы, оценивать качество растровых, вектор-
ных изображений и шрифтов, использовать программные средства компью-
терной графики для создания элементов графического дизайна и обработки 
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растровых и векторных изображений, научиться различать форматы графиче-
ских файлов и понимать целесообразность их использования при работе с раз-
личными графическими программами. В результате изучения данной дисци-
плины студент должен научиться владеть навыками обработки графической 
информации при помощи графических редакторов Adobe Photoshop: коррек-
ции, монтажа растровых изображений, композиционного анализа сложных 
графических образов, допечатной подготовки изображений, ввода вывода гра-
фической информации, настройки цвета, владеть навыками применения раз-
личных графических эффектов, создания анимированных картинок. Согласно 
разработанной учебной программе и фонду оценочных средств дисциплины 
учебный материал представлен в виде учебного пособия (9 лекций) и методи-
ческих указаний по выполнению 18 лабораторных работ. Учебное пособие 
прекрасно иллюстрировано необходимыми рисунками, скриншотами, что 
обеспечивает наглядность и доступность учебного материала. Теоретический 
блок излагается системно и последовательно, разделы взаимосвязаны и допол-
няют друг друга. Охватить всю предметную область компьютерной графики в 
рамках одного курса не представляется возможным, поэтому изучение курса 
сведено к рассмотрению вопросов работы с редакторами векторной и растро-
вой графики, при этом основной акцент сделан на технологию создания и ре-
дактирования иллюстраций. Компьютерная графика активизирует высокую 
мотивацию обучения, поскольку существенна доля элементов креативности 
при обучении творческой информационной технологии [3, с. 3]. Дисциплина 
позволяет студентам экономического профиля проявить себя в различных ви-
дах деятельности: диагностической, аналитической, проектировочной, кон-
структивной, оценочной, творческой, что служит основой для дальнейшего ро-
ста профессионального мастерства. Лабораторные работы ориентированы на 
использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и индиви-
дуализировать обучение. Задания различного уровня сложности (от простого 
к сложному) позволяет построить для каждого учащегося индивидуальную об-
разовательную траекторию. Проектная деятельность позволяет развить иссле-
довательские и творческие способности учащихся, дифференцировать подход 
к обучению, что имеет большую практическую значимость и актуальность. 
Авторами статьи были разработаны обучающие программы и тестирующий 
модуль для проверки знаний по теоретическому разделу дисциплины [2, с. 3]. 
Таким образом, используется репродуктивный и продуктивный методы обуче-
ния, которые определяют уровень субъективности студентов при выполнении 
заданий. По окончании обучения студенты представляют свою мультимедиа‐
презентацию или созданные изображения на Web‐странице, в которые входят 
реставрированные фото, коллажи и т.д. Полученные навыки учащиеся смогут 
использовать в области обработки изображений и верстки документов. Напри-
мер, ретушировать фотографии, делать фотомонтажи, выполнять цветокор-
рекцию. Модульный принцип обучения позволяет обеспечить вариативность 
и осуществить профилизацию обучения и реализацию межпредметных связей 
[1, с. 4]. 

В результате изучения дисциплины «Компьютерная графика и обработка 
изображений» студенты экономических профилей смогут получить опыт про-
ектной деятельности, коллективной реализации информационных проектов, 
информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке 
труда, эффективной организации индивидуального информационного про-
странства. 
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Аннотация: в статье представлен опыт составления проблемных задач 

в рамках внедрения контекстного обучения, приведены примеры кон-
текстных задач для студентов медицинских специальностей. 
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Отличительной особенностью ФГОС СПО является выраженный компе-
тентностный характер обучения, где требования к результатам освоения обра-
зовательной программы подготовки специалистов среднего звена, представ-
лены в виде компетенций: общих и профессиональных. 

Следует отметить, что логика построения учебного плана такова, что сту-
денты, приобретая профессиональное образование, в первую очередь знако-
мятся с дисциплинами общеобразовательного блока, и только затем знако-
мятся с дисциплинами профессиональных модулей. 

Преподаватели дисциплин общеобразовательного блока в медицинской об-
разовательной организации сталкиваются с проблемой мотивации значимости 
дисциплины для будущего специалиста. 

Проведя анкетирование студентов фармацевтического колледжа по шкале 
значимости учебного предмета для собственно профессиональной подготовки 
будущего специалиста, нами сделаны следующие выводы: 

1. Подавляющее большинство студентов не видят значимости предмета 
для собственно профессиональной подготовки как будущего специалиста в 
дисциплинах общего гуманитарного и социально‐экономического учебного 
цикла (Основы философии, История), математического и общего естественно-
научного учебного цикла (Математика, Статистика, Информатика). 

2. Менее значимыми считают общепрофессиональные дисциплины про-
фессионального учебного цикла (Основы латинского языка с медицинской 
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терминологией, Анатомия и физиология человека, Химия, Психология обще-
ния). 

3. Все студенты отмечают значимые дисциплины профессиональных мо-
дулей. 

Кроме проблемы мотивации, на сегодняшний день перед преподавателями 
стоит и задача реализации компетентностного подхода: подготовка, конкурен-
тоспособных и компетентных специалистов. 

Формировать общие и профессиональные компетенции будущего специа-
листа необходимо не только в рамках обучения специальным дисциплинам, но 
и в процессе обучения дисциплинам общеобразовательного блока. 

Для решения обозначенных проблем, мы предлагаем, внедрение на дисци-
плинах общеобразовательного блока контекстного обучения, концепция кото-
рого представлена Вербицким А.А. 

Идея контекстного обучения состоит в том, что все знания даются и изуча-
ются только в контексте с будущей профессиональной деятельностью. 

Одним из средств контекстного обучения, которое, по нашему мнению, бу-
дет наиболее эффективным в условиях освоения требований ФГОС, является 
контекстная задача. 

Контекстная задача – это мотивационная задача, в условии которой опи-
сана конкретная жизненная ситуация; требованием задачи является анализ, 
осмысление и объяснение этой ситуации или выбор способа действия в ней, а 
результатом ее решения – встреча с учебной проблемой и осознание ее лич-
ностной значимости. 

Как правило, в контекстной задаче содержатся вопросы и проблемы, моде-
лирующие социальное и предметное содержание будущей профессиональной 
деятельности. 

Структура контекстной задачи: 
 вспомогательная информация; 
 описание конкретной ситуации (связанной с профессиональной деятель-

ностью); 
 задания. 
При конструировании контекстной задачи, необходимо придерживаться 

следующих этапов: 
1. Определите тему занятия. Подумайте, каким образом она связана с бу-

дущей профессиональной деятельностью обучающегося. В случаи затрудне-
ния посоветуйтесь с преподавателями профессиональных дисциплин, опреде-
лите междисциплинарные связи. 

2. Определите, что в содержании темы будет для обучающихся новым, а 
что им уже известно. В случае содержания неизвестной информации заплани-
руйте предварительную подготовку или некий объем вспомогательной инфор-
мации. 

3. Вспомните или придумайте какую‐либо жизненную ситуацию, отража-
ющую социальное и предметное содержание будущей профессиональной дея-
тельности обучающегося. 

4. Составьте текст контекстной задачи: опишите ситуацию, продумайте 
вспомогательную информацию (подробное описание объектов в задаче, ри-
сунки или видеоматериалы, имеющие какое‐то отношение к ситуации в за-
даче). 

5. Сформулируйте задание к контекстной задаче, требующее анализа, 
осмысления и объяснение ситуации, описанной в задаче, выбора способа дей-
ствий. 

6. При формулировании заданий, вопросов рефлексивного характера, про-
думайте на формирование каких компетенций, будет направлена контекстная 
задача. 
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В зависимости от содержания и формы задания контекстная задача явля-
ется эффективным средством для формирования общих компетенций. Профес-
сиональные компетенции посредством контекстных задач формируются через 
задания, моделирующие профессиональное содержание труда будущего спе-
циалиста. 

Контекстная задача будет эффективной если: 
 задание имеет личностную значимость для обучающихся, т.е. рассматри-

вает проблемы, которые могут возникнуть в будущей профессиональной дея-
тельности; 

 ситуация, описанная в задаче, обеспечивает возможность комплексной 
проверки уровня подготовленности обучающихся (предусмотрена междисци-
плинарная интеграция при сохранении теоретической и практической ценно-
сти каждой из учебных дисциплин); 

 задача имеет несколько вариантов решения, из которых хотя бы один не 
отвечает условиям заданной ситуации; 

 задача направлена на формирование набора общих и профессиональных 
компетенций. 

Приведем пример разработанных нами контекстных задач. 
Дисциплина: Информационное обеспечение профессиональной деятельно-

сти. 
Специальность: Фармация. 
Задача 1. 
Аптека «Здоровье» – небольшая аптека города Красноярска с малочислен-

ным персоналом. На время отпуска заведующего, вас, как человека ответ-
ственного, оставили его замещать. Придя на работу в аптеку 25.09.2014 г. вы 
обнаружили, что Вам пришло электронное письмо от Иванова К., следующего 
содержания: 

Уважаемая Ирина Витальевна! 
Прошу разобраться с возникшей проблемой: Я приобрел 20.09.14 г. в вашей 

аптеке таблетки ампициллина тригидрат, которые я принимал ранее, но врач 
21.09.14 г. выписала мне ампиокс. 

23.09.14 г. я обратился к фармацевту вашей аптеки Сидоровой С.И. с прось-
бой заменить приобретенные 20.09.14 в вашей аптеке таблетки ампициллина 
тригидрата на ампиокс, кассовый чек и рецепт на ампиокс имеется. Однако 
Сидорова С.И. отказала мне в моей просьбе, сказав, что аптека – это не мага-
зин, и товар обратно не принимается. Разъясните мне, пожалуйста, отказ фар-
мацевта Сидоровой С.И. и примите меры. 

Вопросы: 
1. Оцените действия фармацевта Сидоровой С.И. в данной ситуации. 
2. Как бы вы повели себя на месте фармацевта Сидоровой С.И.? 
3. Каковы будут ваши действия по подготовке делового письма? 
Задание: Сформулируйте ответ покупателю и отправьте на его электрон-

ный адрес. 
 

Формируемые компетенции Реализация в контекстной задаче
Понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

Моделирование профессиональной ситуа-
ции. Обучающийся выступает в роли специ-
алиста.

Организовывать собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

Обучающийся намечает план действий, 
определяет каким программным обеспече-
нием необходимо воспользоваться. 
Отвечает на вопрос:  
Каковы будут ваши действия по подготовке 
делового письма? 
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Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Задание проблемного характера.
Обучающийся планирует деятельность в 
возникшей ситуации, отвечает на вопрос: 
Каковы будут ваши действия по подготовке 
письма? Решает возникшую ситуацию в со-
ответствии с намеченным планом действий. 

Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

Осуществление предварительной подго-
товки по поиску информации о правилах 
написания электронного делового письма. 

Использовать информационно‐комму-
никационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

Использование программного обеспечения и 
информационно‐коммуникационных техно-
логий для решения ситуации: Консультант-
Плюс, Интернет, Электронная почта.

Работать в коллективе и команде, эф-
фективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

Эффективное общение с потребителями в 
форме делового электронного письма. Обу-
чающиеся самостоятельно определяют жанр 
электронного письма, создают электронное 
деловое письмо в соответствии с правилами, 
обозначают свои позиции, аргументируют 
их.

ПК 3.2. Организовывать работу струк-
турных подразделений аптеки и осу-
ществлять руководство аптечной орга-
низацией. 
 

В возникшей профессиональной ситуации 
на обучающегося возлагается руководство 
аптечной организацией, от лица руководи-
теля решает возникшую ситуацию. 

 

Задача 2. 
Дисциплина: Физико‐химические методы анализа и техника лабораторных 

работа, Безопасность работы в КДЛ, Химия 
Специальность: Лабораторная диагностика 
Многие виды анализа мочи в общеклинических исследованиях учитывают со-

держание в ней уробилина, поскольку его уровень даёт понимание того, насколько 
эффективно в организме функционирует мочевыделительная система. Для опреде-
ления уробилина в моче используют диэтиловый эфир, концентрированную сер-
ную кислоту и концентрированную хлороводородную кислоту. 

Вы являетесь сотрудником общеклинического отдела лаборатории «ЛабК» и 
занимаете должность медицинского лабораторного техника. В лабораторию 
«ЛабК» г. Красноярска для проведения анализов мочи поступили химические ре-
активы в канистрах по 40 литров: соляная кислота (ч.) 36,5%, серная кислота (техн.) 
60%, серная кислота (х.ч.) 96%. 

Вопросы: 
1. Какой документ регламентирует правила хранения химических реактивов в 

лаборатории? С помощью поисковых систем Интернет осуществите поиск данного 
документа. 

2. Руководствуясь нормативной документацией по работе с сильнодейству-
ющими веществами в лаборатории, спланируйте ваши дальнейшие действия с 
химическими реактивами по их размещению в лаборатории. 

В ходе обсуждения следует выяснить место размещения химических реакти-
вов в лаборатории, необходимость их фасовки, оформление этикеток. После об-
суждения студентам выдаются задания. 

Задания: 
1. Приготовьте 20% растворы кислот в бутыли на 250 мл. для лабораторных ис-

следований. 
2. Подберите необходимую тару для хранения готовых растворов. Оформите 

этикетки, используя программное обеспечение «Chemlabels». 
3. Подготовьте памятку по работе с концентрированными кислотами. 
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Формируемые компетенции Реализация в контекстной задаче
Понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.  

Моделирование профессиональной ситу-
ации. Обучающиеся выступают в роли 
сотрудников клинико‐диагностической 
лаборатории.

Организовывать собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и качество. 

Принятие решений о дальнейших дей-
ствиях с химическими реактивами. 

Осуществлять поиск и использование ин-
формации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития. 

Поиск нормативного документа и озна-
комление с его содержанием. 

Использовать информационно‐коммуника-
ционные технологии в профессиональной 
деятельности.  

Использование программного обеспече-
ния Chemlabels. 
Использование поисковых систем Интер-
нет. 

Организовывать рабочее место с соблюде-
нием требований охраны труда, производ-
ственной санитарии, инфекционной и про-
тивопожарной безопасности. 

Подготовка памятки по технике безопас-
ной работы с хим. реактивами. 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для прове-
дения лабораторных общеклинических ис-
следований. 
ПК 1.2. Проводить лабораторные общекли-
нические исследования биологических ма-
териалов; участвовать в контроле качества.

Выполнение практического задания по 
приготовлению растворов. 

 

Анализ результатов применения контекстных задач показал, что кон-
текстные задачи способствуют мотивации обучающихся, выявляют не только 
предметные знания и умения, но и их системность, и функциональность, само-
стоятельность и креативность мышления, другие личностные характеристики. 
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ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩЕГО ХУДОЖНИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Аннотация: автором статьи анализируется преемственность методи-

ческих установок подготовки художника в контексте современных требова-
ний высшей школы и задач искусства, исследуется мотивация обучения про-
фессиональному мастерству в новых социально‐экономических условиях. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, технология, изобрази-
тельное искусство, академические дисциплины, исполнительское мастер-
ство. 

Период преподавания дисциплин профессиональной подготовки, помога-
ющий начинающим художникам овладеть мастерством при изображении че-
ловека насчитывает несколько столетий. Естественно, что за этот период сло-
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жилась эффективная система методов и приемов обучения будущих художни-
ков, позволяющая добиваться значительных успехов. В рамках данной публи-
кации остановимся на отечественных традициях подготовки профессионалов 
и отметим особое значение императорской академии художеств. Учебное за-
ведение было призвано стать наследницей – европейских академий, их эстети-
ческих установок и традиций. Академия трех знатнейших искусств (живописи, 
ваяния и зодчества) воспитала много выдающихся художников, составивших 
славу русского искусства: А. Лосенко, А. Егоров, К. Брюллов, Бруни, А. Ива-
нов, И. Репин, И. Крамской, В. Суриков, В. Серов и др. 

Пережив кризисы начала ХХ века, учебное заведение вновь стало востре-
бованным и на ниве советского государства были выращены новые мастера, 
прославляющие политический строй на принципах идейности, народности и 
партийности (И.И. Бродский, А.И. Лактионов и др.). Оставив идеологическую 
составляющую, необходимо сказать, что советская школа подготовки худож-
ников во многом создала прочный фундамент для работы на современном 
этапе. Эти основания видятся нами не только в человеческом факторе (многие 
действующие преподаватели, получившие образование в советское время, яв-
ляются носителями методических и эстетических установок ушедшего вре-
мени), но и в особой «технологичности» подготовки художников. Советская 
дидактика четко ориентировала педагогов исповедовать принципы связи тео-
рии с практикой, последовательности, доступности при необходимой степени 
трудности, систематичности, наглядности, прочности усвоения знаний, уме-
ний и навыков сочетании с опытом творческой деятельности и т.д. 

Тщательнейшим образом, разработано содержание академических дисци-
плин: рисунка, живописи и композиции. В разделе, посвященном изображе-
нию человека, можно, в независимости от предмета, выделить определенную 
логику: гипсовая голова, ее детали, череп, анатомическая голова (Экорше), жи-
вая голова, портрет, торс, конечности, обнаженная фигура, одетая фигура, 
портрет в рост, двойная постановка. Ограниченные формой публикации, мы 
считаем невозможным характеризовать здесь задания более подробно, но ска-
жем, что каждая штудия в данной последовательности решала определенные 
задачи и позволяла на «выходе» получать специалиста, оснащенного солид-
ным инструментарием для решения профессиональных творческих задач. 

В настоящее же время, когда страна ориентирована на оптимизацию, когда 
часов на предметную подготовку остается едва‐ли не меньше чем на курс фи-
зического воспитания (бакалавры художественного образования, дизайна) 
встает вопрос о целесообразности работы в прежнем ключе. Если на минуту 
оставить вопрос о нехватке академических часов, то на первый план выходит 
вечная тема о роли и функциях искусства в современном мире. Конечно, 
нельзя не заметить, что искусство сегодня тяготеет к синтезу видов и жанров, 
что одной из важнейших его функций стал поиск неожиданных смыслов, а 
само умение рисовать или писать в рамках реалистической традиции воспри-
нимается как ненужное, как сковывающее и ограничивающее творческие по-
тенции художника. Справедливости ради, надо сказать, что последней мысли 
о ненужности академической подготовки уже более ста пятидесяти лет как ми-
нимум. Но сегодня, она приобретает особое звучание. Удобно, ничего из себя 
не представляя, сказать: «А я так вижу, так чувствую», потому что этому дол-
гие годы учиться не нужно. И громкие, назойливые голоса дилетантов, стре-
мящихся заработать любой ценой на модных темах, приемах и т.д. так или 
иначе заглушающие профессионалов, формируют исподволь художественные 
потребности зрителя, потенциального потребителя‐покупателя. В такой ситу-
ации трудно выстоять и человеку с твердыми принципами, а уж молодому че-
ловеку противопоставить зачастую нечего. 
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Столкнувшись с первыми трудностями в обучении рисунку или живописи, 
ребята часто поддаются искушению побыстрее заработать и «самовыра-
зиться». В связи с этим, особую остроту принимает формирование мотивации 
обучения. Студенты, оценивая экономическую ситуацию в стране, не видят 
перспектив развития своей карьеры в зависимости от качества подготовки. 
Скорее, наоборот, они постоянно наблюдают, как толпы «неумех» стреми-
тельно завоевывают рынок. Здесь мы видим работу, прежде всего, в воспита-
тельном ключе. 

Так, у перечисленных выше направлений подготовки в качестве професси-
ональных компетенций по стандарту обозначено, что студент должен владеть 
рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции 
и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; принци-
пами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно‐
конструктивного построения и основами академической живописи. То есть 
налицо прикладное использование умений рисовать и писать. И это логично, 
ибо в дипломе слово художник для обозначения квалификации не будет ис-
пользоваться. Но на практике возникает противоречие между осознанными по-
требностями студентов в основах академических дисциплин и отсутствием 
возможностей для их освоения. 

С целью выявления мотивации обучения академическим дисциплинам, 
нами был проведен опрос среди студентов всех художественных специально-
стей и направлений. На вопрос, какие умения и навыки Вы считаете в настоя-
щее время более актуальными: 60 % ответили – умение рисовать и писать на 
высоком профессиональном уровне, 52% – умение быстро и качественно вы-
полнять обязательства перед заказчиком; 28% умение находить заказы. То есть 
больше половины начинающих художников, хотят сразу реализовать себя в 
«денежном» эквиваленте. Умение для них ценно не само по себе, а как рас-
сматривается как способ завоевания определенной социально защищенной 
ниши. Мы не рассматриваем этот результат как исключительно негативный 
(одним из недостатков советской школы рисунка и живописи была как раз са-
моценность предметной подготовки, ее оторванность от жизни), но считаем, 
что здесь могут скрываться проблемы самоопределения, самореализации и не-
адекватной самооценки. 

Вот ответ на второй вопрос: «Что является наименее востребованными в 
наше время» нас огорчил: 48 % ответили, что это – стремление к самосовер-
шенствованию в профессии; столько же – профессиональное мастерство. То 
есть изначально, половина студентов не видит перспектив для саморазвития. 

На вопрос: «Что Вам в большей степени мешает овладеть профессиональ-
ными навыками при изображении человека?» Более половины, 56 % ответили, 
что это нехватка времени, отведенного на обучение. Проблема более чем се-
рьезная, поскольку самостоятельная работа затруднена из‐за отсутствия фонда 
доступных натурщиков, навыков организации домашних натурных постано-
вок и тесно связана с отсутствием специальных знаний (36%). Базовые пред-
меты: технология живописи и живописных материалов; пластическая анато-
мия либо не предусмотрены учебным планом, либо даны в объеме, не позво-
ляющем сформировать представления о специфике организации процесса 
изображения человека (о знаниях речь не идет). Более 52% опрошенных отме-
тили отсутствие навыков самоорганизации. 

На вопрос: «Что могло бы сделать Ваши занятия по разделу «Изображение 
человека» более продуктивными»: 28% – более жесткое руководство учебным 
процессом и 76 % показ приемов работы преподавателем, интересное и нестан-
дартное изложение материала. Здесь можно констатировать нежелание сту-
дентов самостоятельно добывать знания, отсутствие культуры умственного 
труда. Дело в том, что педагоги показывают принцип строения формы, иногда 
вносят исправления в работу, рисуют на полях и т.д. Но, конструкция и схема 
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изображения не могут трансформироваться у начинающего художника в «жи-
вое», естественное изображения, поскольку, обращаясь к преподавателю за со-
ветом, часто студентом формируется запрос на конечный, готовый рецепт вы-
полнения того или иного изображения. Преподаватель же настраивает ученика 
на поиск, на процесс развития навыков и т.д., отсюда, по нашему мнению, и 
основание этого непонимания. В качестве иных факторов, способствующих 
более продуктивному продвижению студентов, называются: наличие совре-
менной материально‐технической базы 24 % и 28 % возможность в будущем 
использовать навыки в профессиональной творческой работе. 

Для студентов, обучающихся на графика или на живописца, стандартом 
предусмотрено, что он в области профессиональной творческой деятельности: 
будет обладать способностью и готовностью создавать высокопрофессиональ-
ные произведения живописи, графики, монументального и декоративно‐¬при-
кладного искусства, уметь доносить доступно и понятно результаты своей де-
ятельности до заказчика, определять значимость произведения с точки зрения 
эстетических и общечеловеческих ценностей. Все эти требования Федераль-
ного государственного образовательного стандарта в рамках настоящего учеб-
ного плана реализовать можно, поскольку в нем отводится достаточное коли-
чество часов на аудиторные занятия. Но вопросы приобретения «правильной» 
мотивации, рождения новых глубинных смыслов, побуждающих самосовер-
шенствоваться и развиваться в рамках академической традиции, остаются и 
здесь открытыми. 

Таким образом, процесс профессионального образования не может быть 
построен как последовательность выполнения определенных заданий. Здесь 
одним из новых направлений исследований может явиться и существенная 
коррекция содержания образования, и пересмотр процесса формирования 
навыков и умений, а также развитие навыков самоорганизации и самоподго-
товки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 
МАТЕМАТИКИ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ  
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ  
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения эффектив-

ности изучения математики средствами межпредметных связей, выделя-
ются преимущества междисциплинарного подхода в процессе изучения мате-
матики. 

Ключевые слова: межпредметные связи, междисциплинарный подход. 
В настоящее время система высшего образования ставит своей целью под-

готовку таких специалистов – профессионалов, которые будут обладать необ-
ходимыми для успешной деятельности общекультурными и профессиональ-
ными компетенциями. Современный технический вуз дает студентам фунда-
ментальные знания по кругу проблем, связанных с их будущей профессио-
нальной деятельностью. И тут стоит задуматься о том, что важнейшей частью 
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фундаментальных знаний, а, следовательно, и профессиональной подготовки 
обучающихся, является высшая математика. Сейчас же, все чаще просматри-
вается тенденция на сокращение часов, отведенных на ее изучение [1]. 

Целью данного исследования является изучение межпредметных связей в 
процессе изучения математики с другими дисциплинами, и их влияние на по-
вышение качества обучения студентов технических направлений бакалаври-
ата. 

Объект исследования: процесс изучения математики в вузе. 
Предмет исследования: междисциплинарный подход в процессе изучения 

математики. 
Основные задачи исследования: 
 изучить основные аспекты междисциплинарного подхода и его влияние 

на повышение качества математического образования; 
 проанализировать состояние проблемы межпредметных связей в техни-

ческом вузе; 
 отобрать наиболее оптимальные примеры задач междисциплинарного 

характера; 
 разработать методические рекомендации по решению задач межпредмет-

ного содержания с последующим их использованием на практических заня-
тиях; 

 провести анализ, обобщение результатов, полученных в ходе реализации 
идей. 

 

Рис. 1. Основные взаимодействия математики с другими дисциплинами 
 

В ходе проведенного исследования были установлены многие межпред-
метные связи математики с другими изучаемыми дисциплинами (согласно 
учебного плана направления 23.03.03 – Эксплуатация транспортно‐технологи-
ческих машин и комплексов). Некоторые из них представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Межпредметные связи математики 

 

Дисциплина Функция Математическая основа
Физика Сила тока

Скорость 
Работа 

Дифференцирование и ин-
тегрирование  

Теоретическая механика Пройденный путь 
Работа Интегральное исчисление 

Экономика  Дифференцирование
Общая электротехника и 
электроника 

Сила тока Линейные уравнения  
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На основе анализа литературы [2] установлено, что междисциплинарный 
подход способствует: поиску решений новых задач, формированию внутрен-
них представлений и моделей для математических объектов, повышению 
уровня эффективного использования математических методов и инструментов 
в широком спектре профессиональной деятельности. Таким образом, меж-
предметные связи играют очень важную роль в повышении качества обучения 
у обучающихся технических направлений бакалавриата. 
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Основные стратегии, основных ценностно‐целевых ориентаций в работе 
с одаренными детьми следующие: 

 выявление и развитие потенциальных возможностей; 
 активизация – стратегия, ориентированная на создание условий, предо-

ставляющих максимальную возможность для проявления и развития индиви-
дуальных способностей каждого ребенка; 

 преодоление барьеров – стратегия, нацеленная на нивелирование препят-
ствий, мешающих развитию детей; 

 поддержка и развитие высоких достижений, проявленных ребенком. 
В рамках выявления одаренных детей целесообразно использовать ком-

плексный подход, включающий широкий спектр разнообразных методов: ме-
тода наблюдения детей в различных ситуациях; психодиагностических тре-
нингов и психодиагностического исследования с использованием психометри-
ческих диагностик; экспертного оценивания поведения детей педагогами, ро-
дителями, воспитателями; включения детей в специальные игровые и пред-
метно‐ориентированные занятия; экспертного оценивания продуктов творче-
ской деятельности детей профессионалами; организации различных интеллек-
туальных и предметных мероприятий состязательного характера; метода порт-
фолио, отражающего такие аспекты в деятельности учащегося, как: способно-
сти, интересы и предпочтительные стили обучения, самообучения, мышления, 
выражения.  
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Наиболее известные подходы к развитию одаренных детей можно сгруп-
пировать в такие направления, как: 

 изменения в содержании образования (изменения в учебной программе и 
учебном материале) и технологиях работы с ним; 

 изменения в организации учебной, познавательной деятельности; 
 развитие личностных особенностей; 
 преодоление личностных проблем одаренных. 
Подходы к педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
1. Личностно-ориентированный подход. Воспитание гуманизма, человече-

ского достоинства, гражданственности, гражданской активности личности 
связано с личностным подходом. Личность, прежде всего, характеризуется ин-
дивидуальностью, своим человеческим «Я». При личностном подходе необхо-
димо учитывать важнейшие стороны личности – интеллектуальную, связан-
ную с познанием, развитием мышления, формированием познавательных по-
требностей; эмоциональную, отражающую отношения личности к различным 
явлениям социального и естественного характера; волевую, включающую 
формирование установки, принятие решений, усилия при их реализации, пре-
одоление возникающих противоречий; наконец, действенно‐практическую, 
связанную с предметно-практической деятельностью. Из данного подхода сле-
дует, что педагог должен быть хорошо эрудирован и иметь обширные и проч-
ные знания в своей предметной области (что не всегда так!) для формирования 
и развития личности – интеллектуальной, связанной с познанием, развитием 
мышления, формированием познавательных потребностей. Данный подход 
требует от преподавателя постоянного самообразования и развития в предмет-
ной области. 

2. Дифференцированный подход предполагает выбор технологии обучения 
с учетом индивидуальных способностей детей и, прежде всего, с учетом доми-
нирующего у них вида мышления, организацию обучения в соответствии с 
предпочитаемыми ребенком способами переработки материала. Дифференци-
ация обучения и дифференцированный подход к обучению являются основой 
реализации индивидуальности ученика. Использование современных техноло-
гий, методов и подходов могут решить проблему в подготовке студентов с раз-
ным уровнем образования, организуя обучение, с учётом их способностей, до-
минирующего у них вида мышления, в соответствии с предпочитаемыми ре-
бенком способами переработки материала. 

3. Эколого‐психологический подход, при котором индивидуальное развитие 
ребенка, ученика, понимается как процесс взаимодействия развивающейся 
личности со средой. Главная задача – активизировать социальный контекст 
жизни детей. Сущность воспитания на основе личностного эколого‐психоло-
гического подхода заключается в открытии и реализации новых возможностей 
индивидуального и социального развития детей в условиях деятельности и об-
щения друг с другом, событийно‐ситуативной организации педагогического 
процесса, усилении аналитико‐диагностической направленности деятельности 
воспитателя. При выполнении главной задачи данного направления педагог 
сталкивается с проблемой недостатка знаний психологии подростка и одарён-
ного подростка в том числе. 

4. Исследовательский подход вовлекает учащихся в круговорот научного 
поиска, побуждает выдвигать идеи, альтернативные тем, которые уже из-
вестны, изучать и анализировать литературу, описывать и интерпретировать 
сведения и наблюдения, полученные в процессе исследования. Данный подход 
предполагает овладение культурой самоисследования, исследования соб-
ственной учебной и профессиональной деятельности, личной жизни, состоя-
ния рынка, тенденций развития экономики. Подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов, отвечающих современному уровню научно‐техниче-
ского прогресса, ставит перед системой образования задачу формирования и 
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развития исследовательских навыков учащихся уже на начальном этапе обра-
зования. Наиболее эффективно эта задача решается через внеклассные формы 
работы – олимпиады, интеллектуальные турниры, научные конференции, при 
этом педагог сам должен быть хорошим исследователем, заниматься научно-
исследовательской деятельностью и вовлекать в неё студентов. 

В работе с одарёнными детьми также возникает трудность в психолого-пе-
дагогическом исследовании – педагог должен быть внимательным наблюдате-
лем, уметь проводить психолого-педагогические исследования, мониторинг и, 
делая правильные выводы, корректировать свою деятельность. 
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В настоящее время российская система образования внедряет систему 
управления качеством на основе международных стандартов, вводит системы 
зачетных единиц и европейских приложений к дипломам, нацеленных на ре-
шение главной цели – обеспечения высокого качества отечественного образо-
вания в условиях международной интернационализации. В связи с этим, осо-
бое внимание в российских федеральных университетах стали уделять повы-
шению уровня качества образования, мотивации и стимулированию деятель-
ности преподавателей, развитию академической мобильности высшей школы. 
Это обусловило актуальность выбранной темы исследования.  

Основная деятельность общеуниверситетской кафедры иностранных язы-
ков по техническим и естественным направлениям СВФУ (далее КИЯ по 
ТиЕС) заключается в обучении студентов, преподавателей, магистров, аспи-
рантов и соискателей по 10 направлениям ТиЕС (в целом, 20 тыс. студентов и 
1411 ППС).  
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На кафедре ведется преподавание по трем европейским языкам: англий-
скому, немецкому и французскому. В финансово‐экономическом институте 
ведется также преподавание по восточным языкам: китайскому, корейскому и 
японскому. В рамках пятилетнего плана развития федеральных университе-
тов, кафедра иностранных языков разработала концепцию повышения акаде-
мической мобильности ППС и студентов, ориентированную на реализацию 
стратегической цели СВФУ – признание его к 2020 году на российском и меж-
дународном уровнях современным научно‐образовательным и культурным 
центром северо‐востока России с развитой инновационной, образовательно‐
научной и социально‐культурной инфраструктурой, осуществляющим каче-
ственную подготовку высококвалифицированных кадров, способных обеспе-
чить разработку наукоемких технологий и модернизацию отраслей экономики 
и социальной сферы региона. Одним из путей обеспечения признания СВФУ 
в качестве активного участника мирового научно‐образовательного процесса, 
интернационализации образовательных и научных программ, признания 
СВФУ международными сетевыми организациями и ассоциациями является 
академическая мобильность, включающая повышение квалификации кадров 
университета, стажировки, участие в крупных научных конференциях, симпо-
зиумах, форумах в ведущих мировых образовательных и научных центрах [1].  

Университет проводит большую работу по развитию академической мо-
бильности, и, таким образом, вносит существенный вклад в интеграцию Рос-
сии в Европейское образовательное пространство. Быстроразвивающийся 
СВФУ ставит перед собой большие цели в плане развития международного 
сотрудничества. Так, в программе стратегического развития университета пла-
нируется к 2020 году увеличение количества иностранных студентов до 5% к 
числу общего контингента, постепенное увеличение до 20% количества сту-
дентов, участвующих в программах академической мобильности на протяже-
нии курса обучения. За год в среднем разрабатывается 11 курсов языковой 
подготовки. Количество прошедших языковые курсы составляет в среднем 
300 человек. Ежегодно приглашается от 30 зарубежных преподавателей и спе-
циалистов для работы, реализации проектов, проведения семинаров, чтения 
лекций. Кроме того, предполагается увеличение количества преподавателей и 
административных работников, владеющих иностранными языками – до 50% 
к 2020 году. Направленность на достижение таких серьезных целей подтвер-
ждает приверженность университета интернационализации образования  
[2, с. 5]. 

Под интернационализацией образования понимается процесс включения 
различных международных аспектов в исследовательскую, преподаватель-
скую и административную деятельность образовательных учреждений различ-
ных уровней без должного понимания того, как эффективно достичь постав-
ленных целей. К препятствующим этому факторам относятся различия в си-
стемах образования и особенностях академической культуры, которые препят-
ствуют признанию в полной мере периодов обучения за рубежом и приобре-
тенных кредитов. Однако самой главной причиной, тормозящей интернацио-
нализацию образования, в целом, и развитие академической мобильности, в 
частности, признается недостаточный уровень иноязычной коммуникативной 
компетенции. Слабое знание иностранных языков, критическое число студен-
тов и преподавателей с международными сертификатами, подтверждающими 
уровень владения иностранным языком; недостаточное число дисциплин и об-
разовательных программ, реализуемых на иностранных языках сильно ухуд-
шает позиции университета в мировом рейтинге. 

В разделе 6.2. Общесистемного проекта «Новое качество университета» в 
программе развития СВФУ на 2010‐2019 годы расписывается план повышения 
языковой компетентности студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудни-
ков СВФУ (п. 0.1.3.4, 0.1.3.6, п.0.1.3.7) с финансовым обеспечением меропри-
ятий до 239 950 000 руб. [3]. 
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Результаты реализации мероприятий должны будут включать: 
 повышение академической мобильности преподавателей, сотрудников, 

аспирантов СВФУ; 
 увеличение количества участников международных проектов, междуна-

родных конференций, совместных международных образовательных и науч-
ных программ и публикационная активность; 

 курсы лекций на английском языке; 
 доля иностранных специалистов высокой квалификации в общем контин-

генте научно‐педагогических работников – 1,3%; 
 доля молодых преподавателей и аспирантов, прошедших обучение в за-

рубежных университетах, колледжах, центрах – 25%; 
 доля аспирантов, принявших участие в программе мобильности – 8%; 
 повышение конкурентоспособности вузовских гуманитарных научных 

исследований. 
Таким образом, развитие иноязычной компетентности ППС и студентов 

обеспечит эффективность международной мобильности СВФУ им. М.К. Ам-
мосова. Осознавая, что процесс интернационализации мог бы осуществляться 
более быстрыми темпами, на основе работ Г.Г. Масловой, мы провели опрос 
94 студентов естественно‐технических факультетов (медицинский, автодо-
рожный, математический) с целью узнать видение студентами проблем и спо-
собов повышения эффективности академической мобильности [4, с. 178]. 

Студентам было предложено ответить на следующие вопросы: 
1. Какие факторы свидетельствуют о необходимости участия в программах 

академической мобильности? 
2. Что препятствует Вашему участию в программах академической мобиль-

ности? Ответы: а) отсутствие желания выезжать куда‐либо на учебу; б) неуве-
ренность в том, что это мне надо; в) отсутствие или недостаток информации о 
том, как это можно сделать; г) плохое знание иностранного языка; д) отсут-
ствие психологической готовности самостоятельно решать академические и 
бытовые проблемы; е) страх быть неуспешным; ж) лень оформлять заявку, тем 
более, что нет уверенности в получении гранта на поездку; з) я никуда не по-
паду, потому что процедура отбора не прозрачна; и) после учебы в зарубежном 
вузе приходится досдавать много дисциплин, которые по учебному плану 
были в течение моего отсутствия; к) Ваш вариант ответа. 

3. Что, на Ваш взгляд, может способствовать более активному участию сту-
дентов в программах академической мобильности? 

Результаты исследования показали, что студенты осознают важность уча-
стия в программах академической мобильности: среди факторов, свидетель-
ствующих о необходимости участвовать в таких программах, студенты назы-
вают возможность будущего престижного трудоустройства (50%), развитие 
профессиональных компетенций (27%), возможность расширить кругозор 
(23%). Студенты отмечают, что программы академической мобильности учат 
самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свои по-
ступки, такие программы способствуют развитию автономии студентов в об-
разовательной деятельности. Полученные ответы демонстрируют повышение 
мотивации студентов к обучению за рубежом по программам мобильности, 
что представляет собой оптимистичную тенденцию, поскольку совсем не-
давно учеными обсуждались причины низкой активности студентов в участии 
в программах академической мобильности. Результаты исследования также 
продемонстрировали, что 47% респондентов считают одной из главных про-
блем, препятствующих их участию в программах академической мобильно-
сти – слабое владение иностранными языками. Второе место (17%) – недоста-
точность информации о программах мобильности и неуверенность, страх быть 
неуспешным (14%). Третья проблема – отсутствие опыта и умений в подаче 
заявок (13%).  
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Осознавая проблемы, большинство студенты предлагают следующие пути 
их решения: проведение специальных семинаров, нацеленных на распростра-
нение информации о программах академической мобильности (52%); органи-
зация языковых курсов или дополнительных образовательных программ по 
подготовке к межкультурной коммуникации (47%); более активное финанси-
рование академической мобильности со стороны российского Министерства 
образования (29%); развитие образовательных программ, с возможностями по-
лучения двойных дипломов (23,5%); организация международного центра те-
стирования с целью получения уровневого сертификата по иностранному 
языку на базе вуза (20%); увеличение количества часов по иностранному языку 
(19%) [4, с. 179]. Мы полностью согласны с выводами Г.Г. Масловой, что пре-
подаватели и студенты осознают необходимость развития иноязычной компе-
тенции. Они понимают, что простое увеличение часов по иностранному языку 
не сможет в необходимой мере способствовать достижению цели так, как ор-
ганизация целенаправленных курсов по подготовке к академической мобиль-
ности, включающих наряду с занятиями по профессионально‐ориентирован-
ному практическому языку занятия по основам межкультурной коммуника-
ции. Что касается «недостаточности информации о программах мобильности», 
необходимо отметить, что международный отдел регулярно проводит семи-
нары с целью проинформировать студентов и преподавателей о программах 
академической мобильности. Однако такие семинары не всегда достигают по-
ставленной цели, поскольку информация становится актуальной и необходи-
мой для личности, когда попадает на «подготовленную почву». 

Развитие готовности к межкультурной коммуникации, к участию в про-
граммах академической мобильности и понимание их необходимости для раз-
вития личности и повышения уровня профессиональной компетентности при-
даст импульс мотивации студентов, что повлечет за собой интерес к програм-
мам мобильности и придаст личностный смысл получаемой информации. 
Иначе говоря, необходим контекст, среда, которая будет на основе деятель-
ностного подхода воспитывать, питать интерес к интернационализации обра-
зовательных программ, показывать преимущества открытой образовательной 
системы. Что касается студентов, их иноязычная коммуникативная компетен-
ция начала формироваться в школе и продолжает развиваться на занятиях по 
английскому языку в университете, особенно если практические занятия по 
языку интегрируют в образовательный процесс предметное содержание буду-
щей профессиональной деятельности. Интегрированное обучение языку и 
предмету позволяет студентам сконцентрировать внимание на языке как сред-
стве развития профессиональных компетенций и анализировать наиболее ак-
туальную для сегодняшнего дня информацию, представленную в мире по вы-
бранному направлению. Данные компетенции являются фундаментом любой 
деятельности, включая овладение иностранным языком [5, с. 3]. 

Большая часть студентов и преподавателей ТиЕС имеет низкий уровень и 
уровень ниже среднего владения иностранным языком (по Европейской си-
стеме уровней владения иностранным языком). Вследствие этого, основная 
часть обучения посвящена начальному и базовому уровням, что не дает им 
возможность свободного общения на иностранном языке и не позволяет в до-
статочной мере участвовать в международных грантах, конференциях и об-
менных программах. 

Как правило, для обучения в магистратуре европейских ВУЗов требуется 
знание иностранного языка не ниже уровня В2. Для участия в конкурсах, гран-
тах, обменных программах – не ниже В1 (редко А2). 

«Мобильность преподавателей, студентов и выпускников является одним 
из основополагающих элементов Болонского процесса, который создает воз-
можности для личностного роста, развития международного сотрудничества 
между людьми и институтами, повышая качество высшего образования и 
научных исследований и вкладывая реальную жизнь в понятие европейского 
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пространства» [6, с. 3]. Студенты, исследователи и преподаватели, участвуя в 
программах академической мобильности, получат доступ к более качествен-
ным образовательным и исследовательским программам и возвратятся домой 
с новым багажом знаний. Содействие и поощрение академической мобильно-
сти будет способствовать формированию качественно новых трудовых ресур-
сов, способных занять достойное место, как на мировом рынке труда, так и 
существенно повлиять на качество трудовых ресурсов национальной эконо-
мики.  

В университете сформируется значительная прослойка студентов и сотруд-
ников, которые будут обладать международным образовательным и культур-
ным опытом, достаточным для того, чтобы качественно изменить вузовскую 
среду. В заключении отметим, что только в результате реализации такой обра-
зовательной политики студенты, преподаватели и сотрудники станут полно-
правными участниками академической мобильности, будет сформированы 
навыки иноязычной компетенции, будет обеспечен рост качества, конкуренто-
способности образовательных программ и привлекательности образователь-
ной деятельности в высшей школе. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме снижения речевой культуры. Ав-

тор анализирует причины возникновения проблемы, выявляет закономерную 
связь речевой культуры учащихся со сложившимся в обществе небрежным 
отношением к языку. На основе анализа письменных работ учащихся автор 
выстраивает методику по предотвращения речевых ошибок в письменной 
речи учащихся. 

Ключевые слова: речевая культура, письменная речь, языковая ситуация, 
методика, предупреждение речевых ошибок. 

Снижение речевой культуры учащихся обусловлено спецификой современ-
ной языковой ситуации, когда влияние социальных перемен и перемен в со-
знании носителей языка привело и приводит к тому, что четко обозначенные 
нормами языка границы между пластами словарного состава с точки зрения 



Теория и методика профессионального образования 
 

49 

их функционирования в различных сферах общения размылись. Одной из осо-
бенностей современных языковых процессов в живой русской речи является 
сближение, взаимопроникновение различных, зачастую даже не совместимых 
с точки зрения литературной нормы лексических единиц. Отсутствие у уча-
щихся заложенного школой и обществом понимания, осознания различий 
между устной и письменной речью, следование своеобразной моде говорить 
нарочито неправильно приводит к тому, негативные языковые процессы про-
никают из устной речи в письменную речь. 

Несомненно, демократизация языка имеет как положительные, так и отри-
цательные стороны. К сожалению, очень часто при написании сочинения – ре-
цензии выпускники демонстрируют неумение различать стилистические от-
тенки слов и форм, переносят разговорную, сниженную, даже нарочито гру-
бую лексику на бумагу. 

Основные письменные работы ориентировано на публицистический стиль, 
ведь рецензия – жанр, носящий обязательный оттенок публицистичности. Мо-
бильность этого жанра предполагает выбор в качестве для анализа свежий ма-
териал, котором учащиеся могут продемонстрировать богатство словарного 
состава, показать знакомство с приемами привлечения внимания читателя (ри-
торические вопросы, обращения, использование модели «по моему мнению» 
и т. д.). Конечно, тут речевые ошибки, перенесенные из спонтанной речи, неиз-
бежны. Систематический анализ письменных работ учащихся показывает, что 
речевые ошибки в письменном тексте допускает около 90% учащихся. 

Для снижения количества речевых ошибок, возникающих под влиянием 
разговорной речи и снижения общего культурного уровня, в письменных ра-
ботах, необходимо знать не только их основные речевых ошибок, но и при-
чины их возникновения: 

1. Ошибки типа «заполнение пустых клеток». Ученики, руководствуясь 
требованиями системы, и, не зная о существовании каких‐либо ограничений, 
заполняют «пустые клетки». Известно, что у ряда существительных, прилага-
тельных, глаголов не образуются те или иные формы. В этих случаях возни-
кают ненормативные детские образования: «Никогда не забуду этих своих 
мечт». 

2. Ошибки типа «выбор ненормативного варианта из числа предлагаемых 
языковой системой». Если в речи избирается вариант, отвергнутый языковой 
нормой, в этом случае фиксируется речевая ошибка: «приехали в Украину». 

3. Ошибки типа «устранение фактов, чуждых языковой системе», возника-
ющее под влиянием разговорной речи. Явление, противоречащее современной 
системе или в какой бы то ни было степени не согласующееся с нею, ученики 
часто меняют, подстраивают под более системные: «ехали метром», «одна ка-
чель». 

4. Ошибки типа «устранение идеоматичности», т.е «индивидуальное нара-
щение смысла слов, наличие которого не может быть предсказано по их мор-
фемной структуре.» «Когда я вырасту, буду спасателем: буду всех от войны 
спасать». 

Следующая группа ошибок просторечные ошибки. Эти ошибки могут ка-
саться лексики, морфологии, синтаксиса, фонетики. 

Просторечными могут быть: 
 значения некоторых слов: «Я вчера обратно двойку получил», «он утоп»; 
 формы слов: «Кто послабже в учебе, тому ребята все объясняют», «нет 

красившее родной природы»; 
 синтаксические сочетания: «Автор поднимает проблему. Она очень акту-

альна. Он над ней размышляет». 
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Работа над предупреждением речевых ошибок чрезвычайно сложна, ведь 
необходимо знать их лингвистическую, психологическую и социальную при-
роду. Предлагая речевые упражнения, преподаватель ориентируется на опре-
деленные формы умственной работы: на анализ и синтез, индукцию и дедук-
цию, на выделение существенных признаков, на обобщение и конкретизацию, 
на выявление причинно‐следственных связей между явлениями, на сравнение, 
сопоставление и противопоставление, на решение мыслительных задач. 

В качестве одного из основных средств воспитания языковой личности яв-
ляется решение лингвистических задач, которые помогают не только познако-
миться с нормами языка, но и воспитывают языковой вкус и любовь к родному 
языку. Ниже представлен вариант задания на обнаружение речевых ошибок. 
Обратите внимание, что условием выполнения упражнения является аргумен-
тированный ответ, подкрепленный работой со словарем. Обращение к сло-
варю, умение работать с ним должно стать необходимой составляющей ра-
боты над заданием.  

Задание 1. Найдите речевые ошибки в следующих предложениях. Опреде-
лите тип ошибок. Исправьте их. Свой ответ обоснуйте. При необходимости 
обращайтесь к толковому словарю. 

1. Китай категорически заинтересован в дружеских отношениях с Россией. 
2. Наш университет в последние годы переживает расцвет. 
3. Все сотрудники нашего отдела постоянно наращивают своё мастерство. 
4. Последние события оказали на всех большое впечатление. 
5. Из‐за социальной незащищенности подростки занимаются преступлени-

ями. 
6. Сегодня моим собеседником станет один из моих знакомых друзей. 
7. Слушая меня, она всегда ложила руки на стол, как прилежная ученица. 
8. Все посылки, отправляющиеся в Америку, проходят строгий эпидемио-

логический контроль. 
9. У людей начинает вырабатываться объективная историческая оценка на 

личность. 
10. Ихние дети учились в другом городе. 
11. Неотложная помощь была оказана семисот тридцати пострадавшим. 
12. Скрипя сердцем она согласилась поехать. 
13. Уровень воды в реке заметно увеличился. 
14. Статья указывала о том, что есть опасность нового переворота. 
15. Митингующие оказали протест против нового закона. 
16. Река Днепр этой весной вышел из берегов. 
17. Согласно распоряжения ректора курение разрешается лишь в специ-

ально отведенных для этого местах. 
Также очень эффективной является работа по выявлению стилистической 

окраски слов. 
Задания могут варьироваться, например: найдите слово, принадлежащее к 

определенному функциональному стилю, или распределите слова в соответ-
ствии с их стилевой принадлежностью. Обычно работа ведется со словами, 
объединенными общим смыслом и употребляемыми в сочинениях‐рецензиях. 

Задание 2. Какое из перечисленных слов является просторечными. С выде-
ленными словами составьте словосочетание. Замечать(заметить), бросать(бро-
сить), вставлять(вставить), обронить, проронить, ронять(уронить), буркать 
(буркнуть), ввертывать(ввернуть), вякать (вякнуть). 
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Аннотация: в работе рассматриваются принципы проектно‐конструк-
торской деятельности и особенности её применения в образовательном про-
цессе. Предложено использование компьютерных технологий в процессе дан-
ного вида учебной деятельности как неотъемлемого элемента подготовки со-
временного инженера в ситуации стремительного развития компьютерного 
инжиниринга при решении производственных задач. Выделяются и описыва-
ются характерные особенности метода проектов в обозначенных условиях. 
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За последние годы произошло значительное усложнение характера и со-
держания проектно‐конструкторской деятельности. Если традиционная схема 
проектирования основывалась на принципах реализуемости проекта, незави-
симости проектирования, конструктивной целостности и оптимальности, то в 
современных условиях к ним добавился ряд новых принципов – минимизация 
экологического ущерба, экономических и других материальных затрат, учёт 
психолого‐физиологических особенностей человека и социальных требова-
ний. 

Как инструмент решения таких сложных многофакторных задач всё чаще 
используется компьютерный инжиниринг, под которым понимают совокуп-
ность методов и средств практического решения прикладных инженерных за-
дач самими специалистами производства с помощью средств вычислительной 
техники [2]. Он не только многократно повышает производительность труда 
инженера за счёт возможностей компьютерных технологий и программ, но и 
позволяет реализовать принципиально новые формы выполнения проектно‐
конструкторских работ, например, групповую работу над проектом с исполь-
зованием современных автоматизированных сетевых систем технического 
проектирования и моделирования. 

До недавнего времени для отечественного технического образования были 
характерны две крайности в подготовке специалистов: традиционные методы 
инженерной подготовки с эпизодическим использованием компьютерной тех-
ники и подготовка разработчиков САПР с недостаточным знанием предметной 
области [1]. Если на начальном этапе применения компьютерного инжини-
ринга такая дифференциация в подготовке кадров была допустима, то сегодня 
основной задачей ставится интеграция специальной и информационной под-
готовки. Ведь быстрое развитие компьютерного инжиниринга, большое коли-
чество профессиональных программных продуктов при их ориентации на раз-
личные операционные среды и аппаратные платформы требует от специалиста 
не только знания принципов работы с программами и техническими сред-
ствами, но, прежде всего, анализа в конкретном производстве [3]. Это воз-
можно только при высоком уровне базовой инженерной подготовки, обеспе-
чивающей выбор рациональных конструкторско‐технологических решений на 
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основе технико‐экономического анализа результатов, полученных с помощью 
компьютерной техники. 

Исходя из результатов проведенного исследования [4], целесообразно при-
менять такой способ организации образовательного процесса по дисциплинам 
информатики, с использованием интегрированных учебных курсов, где одним 
из эффективных методов является метод проектов, при котором: 

 основной акцент делается на активизацию деятельности обучаемых; 
 преподаватель выступает в роли педагога‐менеджера и режиссера обуче-

ния, готового предложить студентам минимально необходимый комплект 
средств обучения, а не только передаёт учебную информацию; 

 учебная информация используется как средство организации познава-
тельной деятельности, а не как цель обучения; 

 обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду с препо-
давателем, а его личностное развитие выступает как одна из главных образо-
вательных целей. 
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Ведущее место в методической деятельности преподавателя занимает раз-
работка учебно‐методических материалов, являющихся составной частью 
учебно‐методического комплекса (УМК). Ни один Вуз страны не может быть 
аттестован без наличия УМК, значительную роль в котором играет учебно‐ме-
тодическое пособие для преподавателя (методическая разработка занятия). 
Разработанные учебно‐методические пособия позволяют добиваться высокого 
качества подготовки студентов за счет формулирования и достижения единых 
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целей обучения, направленных на решение профессиональных задач, форми-
рования компетенций, в масштабе кафедр, Вуза, и способствуют созданию 
единого образовательного пространства в России. 

Современная система высшего образования ставит перед преподавателями 
новые задачи, для решения которых преподавателю необходимы новые ком-
петенции: 

1. Управленческая компетенция: преподаватель становится «организато-
ром» деятельности обучающихся и управляет этой деятельностью. Как 
«управленец», для достижения высокого качества процесса обучения в своей 
работе он должен руководствоваться принципами и методами управления ка-
чеством. 

2. Методическая компетенция: одним из наиважнейших разделов работы 
преподавателей является разработка учебно‐методического пособия для пре-
подавателя – сценария спектакля, который «разыгрывается» преподавателем и 
студентами на занятии. 

В связи с вышеизложенным нами сформулировано следующее определе-
ние: «Учебно‐методическое пособие для преподавателя – это программа орга-
низации и управления учебно‐познавательной деятельностью студента, в т. ч. 
активной самостоятельной работой, обеспечивающая ход учебного процесса 
как технологически организованный». Сценарий будущего занятия создается 
с соблюдением определенных принципов: 

 на занятии студент должен активно работать; 
 занятие должно быть выстроено как технологическая цепочка, предпола-

гающая достижение заранее поставленной цели. 
Для совершенствования качества методического обеспечения процесса 

обучения на занятии рекомендуется использовать процессный подход и цикл 
Деминга – Шухарта (Plan – Do – Chek – Action), предполагающий следующую 
этапность действий: планирование – выполнение – контроль – коррекция. 

При разработке учебно‐методического пособия для преподавателя условно 
можно выделить 4 этапа: 

1 этап – планирование (диагностика и моделирование) занятия; 
2 этап – собственно написание методической разработки; 
3 этап – апробирование, проведение «пилотных» занятий; 
4 этап – коррекция методической разработки. 
Задачей 1 этапа при осуществлении диагностики является установление со-

ответствия имеющихся ресурсов принципам целеполагания. На диагностиче-
ском этапе преподавателю необходимо: изучить требования, предъявляемые к 
обучающемуся, выявить реальные учебные возможности учащихся, опреде-
лить затраты времени на достижение цели, учесть соответствие содержания 
учебно‐методической и материальной базе образовательного учреждения. 
Также важным является формулирование цели согласно принципам целепола-
гания. В учебно‐методическом пособии для преподавателя перед постановкой 
цели занятия необходимо отразить следующее: адресат курса, продолжитель-
ность изучения темы, место проведения занятия, оснащение (методическое, 
материальное). Задачей моделирования (1 этап) является разработка педагоги-
ческого алгоритма занятия, как программы управления и организации учебно‐
познавательной деятельности студента, обеспечивающей ход учебного про-
цесса как технологически организованный. Это черновик сценария будущего 
занятия, в нем должны быть прописаны, исходя из принципа технологически 
организованного занятия: цели и задачи занятия, мотивация, межпредметные 
и внутрипредметные связи, а на основании поставленных целей и задач, опре-
делены содержание, формы и методы обучения, контрольные процедуры, дея-
тельность учащегося, деятельность преподавателя. 
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На 2 этапе выполнения преподавателю необходимо изложить в последова-
тельном, структурированном виде сценарий будущего занятия, наполнив его 
необходимым содержанием. При написании пособия необходимо предусмот-
реть различные индивидуальные задания для обучающихся для реализации 
принципа индивидуально‐ориентированного обучения. 

Целью 3 этапа является диагностика процесса обучения – оценивание сов-
падения достигнутых результатов с поставленными целями. Для этого подби-
раются методы контроля, позволяющие с максимальной точностью оценить 
результаты обучения, и разрабатываются оценочные средства для проведения 
текущего (на занятии) и заключительного (по итогам занятия) контроля. 

В случае несовпадения результатов и диагностично сформулированных це-
лей на 4 этапе проводится анализ причин этого несоответствия и осуществля-
ется коррекция целей и процедур обучения. 

Требование создания учебно‐методического пособия не означает ограни-
чение творчества преподавателя. Его цель и предназначение состоят в том, 
чтобы подобрать наиболее эффективную организацию занятий и обеспечить 
занятия необходимыми учебными материалами, которые бы в наибольшей 
степени содействовали развитию самостоятельного обучения и обучения, ос-
нованного на деятельности. 

Преимущество такого учебно‐методического пособия состоит в том, что: 
 им может пользоваться любой преподаватель; 
 оно создает равные условия обучения для всех обучающихся – для осво-

ения ими требуемых компетенций в одинаковых условиях и с одинаковым ре-
сурсным обеспечением и, следовательно, носит стандартный характер и не за-
висит от индивидуальных особенностей преподавателя; 

 оно позволяет реализовывать индивидуально‐ориентированный подход к 
каждому обучающемуся; 

 оно дает возможность отслеживать процесс формирования компетенций; 
 позволяет оценить вклад каждого занятия в формировании компетенций; 
 позволяет планировать, обеспечивать, управлять и улучшать качество 

подготовки будущих специалистов. 
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Ключевые слова: элементы комбинаторики, теория вероятностей, мате-
матическая статистика, вероятностное мышление, младшие школьники. 

Современное развитие российского общества поставило перед школой за-
дачу воспитания личности, которая могла бы самостоятельно и критически 
мыслить, сопоставлять и анализировать факты, находить различные варианты 
решения возникающих проблем, выбирать из них оптимальные, учитывая раз-
личные условия и конкретные ситуации. 

В связи с этим модернизация начальной школы на современном этапе ее 
развития предполагает ориентацию образования не только на усвоение обуча-
ющимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, уни-
версальных учебных действий и созидательных возможностей. 

Согласно Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 24 декабря 2013 г. №2506‐р) математика занимает особое место в науке, 
культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих 
мирового научно‐технического прогресса. Изучение математики играет систе-
мообразующую роль в образовании. Качественное математическое образова-
ние необходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе. 
Успех нашей страны в XXI веке, эффективность использования природных ре-
сурсов, развитие экономики, обороноспособность, создание современных тех-
нологий зависят от уровня математической науки, математического образова-
ния и математической грамотности всего населения, от эффективного исполь-
зования современных математических методов. 

Одним из направлений модернизации содержания математического обра-
зования на современном этапе является включение элементов комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей в программу школьного курса математики 
как обязательного компонента школьного образования, усиливающего его 
прикладное и практическое значение. 

При изучении этого материала обогащаются представления учащихся о со-
временной картине мира и методах его исследования, вероятностном харак-
тере природных и социальных процессов и явлений. Комбинаторика, теория 
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вероятностей и математическая статистика дают широчайшие возможности 
для формирования таких психологических характеристик личности, как по-
движность и гибкость мышления. Данные разделы математики предлагают це-
лый ряд задач, направленных на поиски выхода из различных нестандартных 
ситуаций и затруднительных положений. 

На уроках математики в начальной школе необходимо изучение следую-
щих способов решения комбинаторных задач: перебор всех возможных вари-
антов; дерево выбора; правило суммы; правило произведения. На занятиях 
внеурочной познавательной деятельности по математике возможно изучение 
способов применения формул подсчета количества перестановок, размеще-
ний, сочетаний. Из разделов теории вероятностей и математической стати-
стики на уроках математики целесообразно рассматривать понятия: невозмож-
ное, случайное, достоверное событие, несовместные, независимые события, 
среднее арифметическое, учить младших школьников читать графы и гра-
фики, работать с рядами чисел, таблицами и диаграммами. На занятиях вне-
урочной познавательной деятельности по математике возможно изучение 
классической формулы для подсчета вероятности случайного события, поня-
тий: частота появления события, относительная частота, размах, мода, меди-
ана. 

Авторы учебников «Моя математика» образовательной системы «Школа 
2100» Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.Г. Рубин, А.П. Тонких в статье «Эле-
менты стохастики в начальной школе» указывают на важность «с самого 
начала обучения математике показать ребятам, что этот предмет не сводится 
только лишь к действиям над числами. Содержание математики гораздо шире: 
в ней рассматриваются не только количественные отношения между объек-
тами, но имеется огромное количество задач, решаемых с помощью цепочек 
логических рассуждений, умозаключений, эвристических догадок, построения 
моделей» [1, с. 2]. 

Включение стохастических задач в начальный курс математики уже с пер-
вого класса будет формировать универсальные умения, связанные со сбором 
и анализом данных, планированием, прогнозированием, умением выделять 
структурные связи в разнообразных системах. 

Тенденции развития современного общества позволяют предположить, что 
формируемые вероятностным материалом умения и знания окажутся необхо-
димыми широкому кругу людей и станут наравне с компьютерной грамотно-
стью неотъемлемой составляющей общекультурной подготовки современного 
человека. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК 
СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ЦЕЛОСТНОСТИ 
В НАЧАЛЬНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: в статье раскрыты возможности внеурочной деятельности 

по математике в формировании целостного восприятия окружающего мира 
младшими школьниками, предложены формы организации внеурочной дея-
тельности в зависимости от планируемых воспитательных результатов. 

Ключевые слова: внеурочная познавательная деятельность, формы орга-
низации, внеурочная деятельность по математике. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
начального общего образования второго поколения целью обучения младших 
школьников является гармоничное развитие личности, интегрированной в ми-
ровую и национальную культуру, обладающей ключевыми компетентностями, 
способной к ответственному поведению и самореализации в современном ей 
обществе. 

Процесс обучения неразрывно связан с формированием мировидения, то 
есть с формированием представления о мире как о целостной, взаимосвязан-
ной и взаимообусловленной системе. 

В условиях предметной дифференциации, сложившейся в школе, очень 
важно не только построить содержательную базу по каждой дисциплине, но и 
сформировать представление о месте изучаемой науки в системе других наук, 
формировать целостное представление об окружающем мире. Математика не 
может изучаться как самостоятельный «мертвый» предмет. Математика 
должна служить мощным инструментом познания окружающего мира. Прин-
цип целостного представления о мире требует формирования у ученика пред-
ставления о математике как о понятийной базе, используемой для фиксирова-
ния результатов, полученных как в других науках, так и внутри математики. 
Однако предусмотренное учебным планом время не позволяет в полной мере 
раскрыть прикладную роль математики. На помощь урокам математики при-
ходит внеурочная познавательная деятельность. Задания, поданные в увлека-
тельной форме, рассказывающие о математических методах в реальном мире, 
вносят эмоциональный момент в умственные занятия. Не связанные с необхо-
димостью всякий раз применять для их решения заученные правила и приемы, 
задания требуют мобилизации всех накопленных знаний, приучают к поиску 
своеобразных, нешаблонных способов решения, обогащают искусство реше-
ния красивыми приемами, заставляют восхищаться ролью математики в си-
стеме наук и силой разума. 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов в пособии для учителей «Внеурочная дея-
тельность школьников. Методический конструктор» освещают систему прин-
ципов, согласно которым необходимо строить современную эффективную 
внеурочную деятельность. Актуальными принципами являются принципы гу-
манистической направленности, системности, вариативности, креативности, 
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успешности и социальной значимости. Воспитательные результаты внеуроч-
ной деятельности школьников авторы методического пособия предлагают раз-
делить на 3 уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных зна-
ний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 
и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятель-
ного общественного действия. 

В зависимости от желаемого результата педагог может планировать вне-
урочные занятия определенной формы. Взаимосвязь воспитательных резуль-
татов и форм организации внеурочной деятельности по математике в началь-
ной школе представлена в таблице. 

Таблица 
 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень
Познавательные беседы, 
кружок, факультатив, ма-
тематический вечер, часы 
и минуты занимательной 
арифметики; математиче-
ские игры; написание ма-
тематических сказок и со-
чинений; математические 
выставки. 

Дидактический театр, 
неделя математики, об-
щественный смотр зна-
ний, интеллектуальный 
клуб. 

Детские исследователь-
ские проекты, научно-
практические конферен-
ции, интеллектуальные 
марафоны, математиче-
ская печать; школьный му-
зей-клуб. 

 

Огромное значение в формировании целостного взгляда на мир младших 
школьников имеет метод проектов. Именно он позволяет выбрать реальную 
тему с вполне реальной, не абстрактной проблемой, философским основопо-
лагающим вопросом, и решать ее математическими методами, раскрывая все 
прелесть и силу математики и человеческого разума. 

Использование разнообразных форм внеурочной деятельности позволяет 
развивать познавательную мотивацию учеников, снижает утомляемость и пе-
ренапряжение, создает психологический комфорт. Стирание границ между 
школьными предметами, между учебным процессом и познанием окружаю-
щей действительности придает учебным действиям универсальный характер, 
формирует систему ценностных отношений учащихся – к себе, другим участ-
никам образовательного процесса, самому процессу обучения, своим резуль-
татам образовательной деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования технических про-
фессиональных компетенций в рамках школьной программы для учащихся 
технических классов во время кружковой работы. Выделены недостатки в 
подготовке технических специалистов. Для повышения заинтересованности 
учащихся автор предлагает использовать на уроках задания для проверки зри-
тельного определения размера предметов разной конфигурации и тесты для 
запоминания в уме различных технических действий, а также соревнования 
по военно‐техническим прикладным видам спорта в упрощенной форме. 

Ключевые слова: компетенция, техническое мышление, сфера производ-
ства, общеобразовательная школа. 

Политика в области технического образования – одно из приоритетных 
направлений долговременной стратегии экономического и социального разви-
тия цивилизованного государства. 

Технический прогресс отчетливо отводит техническому образованию клю-
чевую роль, т. к. именно оно позволяет обществу и личности овладевать но-
выми технологиями, которые важны для производства и экономики в целом. 
Процесс развития экономики, промышленности и других отраслей материаль-
ного производства и технического образования в мире и нашей стране харак-
теризуются все возрастающей потребностью в специалистах нового поколе-
ния – разработчиках высоких технологий, владеющих современными техниче-
скими и технологическими знаниями и способных применять свои теоретиче-
ские знания на практике во всех сферах производства. Значит, подготовка та-
ких специалистов должна опираться на интеграции образовательных процес-
сов. Практика показывает, что рынок труда и занятости, предприятия 
и стройки разных форм собственности не целиком довольны качеством подго-
товки технических специалистов. Основными недостатками в подготовке тех-
нических специалистов на современном уровне профессионального образова-
ния Н.Г. Худолий, доктор педагогических наук, автор и основатель многоуров-
невого практико‐ориентированного высшего учебного заведения (ЯГИТИ), в 
Якутии видит в следующем: 

 современные технические специалисты, владея значительным теоретиче-
ским потенциалом, неэффективно их используют при решении практических 
задач в начальный период своей практической деятельности; 

 сравнительно продолжительный период адаптации на предприятиях, 
стройках и организациях после окончания учебного заведения; 

 из‐за отсутствия или недостаточности практической направленности 
обучения и воспитания в учебных заведениях понижаются возможности ре-
ального карьерного роста выпускников по месту своей работы; 

 недостаточная социально‐психологическая защищенность молодых спе-
циалистов в связи с недостаточной заработной платой и не предоставлением 
соответствующих социальных гарантий; 
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 реальные сложности (не вооруженность техническим и интегральным 
мышлением, отсутствием навыков раскрытия своего творческого потенциала) 
не позволяют молодому инженеру сразу же включиться в научно‐исследова-
тельскую работу. 

В школьной программе ученики в основном усиленно изучают естествен-
ные и гуманитарные дисциплины. В тени этих предметов у учащихся не дается 
возможность развития технического мышления. Такие предметы как физика, 
математика в которых должны закладываться первые представления о техни-
ческих науках, к сожалению, ограничиваются преподаванием общеобразова-
тельных программ, задачи, и лабораторные работы чисто технического харак-
тера занимают незначительное место. Это, во‐первых. Во‐вторых, в сельских 
местностях ребята лишены возможности прямого общения с техническими 
процессами, что лишает ребят чисто технического восприятия, это глазомер-
ное определение размера любого предмета, мысленное воспроизведение прин-
ципа действия любой конструкции, механизма, тренировка памяти (запомина-
ния) этапов действия разных конструкций и механизмов. В-третьих, не секрет, 
что по вине школьной образовательной программы у ребят очень слабо раз-
вито техническое и технологическое мышление (воображение). Как преодо-
леть все эти недочеты и упущения? 

Для преодоления вышеуказанных недочетов, на мой взгляд, надо заранее 
заниматься формированием будущих профессиональных компетенций еще на 
скамье школьного класса. Наш авторский лицей имеет техническую направ-
ленность и проводит интегрированную форму обучения. Для учащихся, кото-
рые в будущем собираются выбрать технические специальности надо прово-
дить узко направленную работу по ознакомлению с науками технического 
и технологического направления. Для формирования будущих профессио-
нальных компетенций еще во время школьного обучения мы предлагаем про-
водить конкурс «Твори, придумай, фантазируй» среди учащихся технических 
классов и школ с техническим уклоном для развития технических мышлений 
и навыков. Конкурс предназначен для развития технического мышления уча-
щихся, привлечения интереса к изыскательным работам, формирования про-
фессиональной компетентности, как будущих студентов технических учебных 
заведений. Целью конкурса являются первые шаги к формированию техниче-
ских мышлений, разнообразий изобретений. Участвуют все учащиеся интере-
сующиеся техническими науками, желающие шагнуть в будущее техниче-
ского и технологического развития через полет мысли и фантазии ума. Про-
екты оформляются самостоятельно или группой учеников – единомышленни-
ков. Принимаются все проекты и предложения, несмотря на сверхнеестествен-
ность и сверхнеосуществимость. Приветствуются проекты с предваритель-
ными расчетами и чертежами. 1‐ый этап конкурса называется «Давайте, собе-
ремся мыслями и пофантазируем». Организаторы предлагают проблемы, 
участники находят выход из ситуации через технические и технологические 
проекты. Среди предложенных ситуаций есть такие проблемы, которые непо-
средственно затрагивают проблемы нашего региона (региональный компо-
нент). Например: Наша Республика полностью расположена на зоне «вечной» 
мерзлоты. Это естественный холод, который несметным богатством лежит под 
нами и мало чем помогает нашему хозяйству кроме подвалов, ледников и свай. 
Лето у нас жаркое и все наши квартиры нагреваются так, что мы готовы це-
лыми днями лежать под холодным душем. 

Можно ли придумать такое оборудование или механизм, выполняющий 
роль естественного кондиционера, который бы создавал нашим квартирам 
прохладу, уют и удобство с помощью «вечной» мерзлоты. Фантазируйте! 

Пытаясь решать эти проблемы, учащиеся впервые заинтересуются исполь-
зованием природных ресурсов своей малой Родины. Здесь мы косвенно каса-
емся области патриотического воспитания. Пытаясь, использовать запасы 
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своей Родины во благо людей студент волей‐неволей испытывает гордость за 
свой родной край. Здесь прослеживается принцип: не зная свою малую Родину 
нельзя ее любить, если не любишь, то, как гордиться Родиной, если не гор-
дишься своей Родиной, то какой же ты патриот. 

Есть проблемы, которые являются проблемами всего государства и тре-
буют решения в государственном масштабе. Вот две ситуации из них: 

Дорожно‐транспортные происшествия (ДТП). Каждый день мы с ужасом 
слышим о разных авариях, наездах на пешеходов. Есть светофоры, пешеход-
ные зебры, появились «лежачие полицейские», но, увы, давят пешеходов, да-
вят, и, наверно, будут давить, если Вы не придумаете самый эффективный спо-
соб задержки транспортных средств на светофорах и пешеходных зебрах. Же-
лательно, приспособление сработало автоматически, без присутствия посто-
вых ГИБДД. Своим проектом спасайте пешеходов. 

Пожары в помещениях. Это страшная ЧС, в случае чего, страдают множе-
ство присутствующих внутри горящего здания, особенно если здание много-
этажное и выходы охвачены огнем, единственный путь спасения это оконный 
проем, или балконная дверь. Но, высоко, очень высоко. Спасайте пострадав-
ших, придумав надежное приспособление, которое должно быть вмонтиро-
вано в окно, или балкону и приводилось в пригодность автоматически в случае 
возникновения пожара. 

Решая эту проблему со своей точки зрения, ученики непосредственно по-
чувствуют себя участником спасения людей. Принцип человеколюбия. 

Есть вопросы, затрагивающие глобальную проблему человечества. Напри-
мер: 

За последние годы наша планета постоянно и упорно теплеет. По словам 
ученых, это «парниковый эффект». Нам грозит всемирный потоп, значит, ну-
жен «Ноев ковчег». Так ли это? Если так, то можно ли спасать планету при 
помощи какого‐нибудь агрегата, который обеспечил бы кругооборот темпера-
туры в атмосфере, т. е. охладил бы температуру нижних слоев атмосферы. Че-
ловечество ждет Ваших открытий. 

В будущем, возможно, наши учащиеся будут знаменитыми учеными, и они 
с лукавством вспомнят свои первые шаги в решении Всемирных проблем. 

Во втором этапе конкурса, который называется «Меткий глаз, цепкий ум, 
умелые руки» мы постараемся привитии любви к будущей профессии через 
душевное состояние. Для этого учащиеся должны быть готовы к своей буду-
щей специальности морально – психологически и физически. 

Учащимся предлагаются задания для проверки зрительного определения 
размера предметов разной конфигурации, тесты для запоминания в уме раз-
личных технических действий и соревнования по военно‐техническим при-
кладным видам спорта в упрощенной форме. Эти испытания укрепляют лю-
бовь к будущим техническим профессиям. 
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языка. 

В современном обществе принято считать, что интеллект человека опреде-
ляется не суммой накопленных знаний, а высоким уровнем логического мыш-
ления. Уровень развития логического мышления ученика связан со степенью 
сложности таких умственных действий и операций, как анализ, синтез, срав-
нение, обобщение, абстракция, классификация, конкретизация. Л.С. Выгот-
ский полагал, что в младшем школьном возрасте особая роль должна отво-
диться развитию мышления, так как с началом школьного обучения мышление 
выдвигается в центр психического развития ученика и становится определяю-
щим в системе других психических функций [1, с. 23]. 

Одна из важных задач современной начальной школы – создание в системе 
обучения таких педагогических условий, которые бы способствовали разви-
тию ученика как личности, формированию его словесно‐логического мышле-
ния, раскрытию творческого потенциала. С помощью учителя младший 
школьник должен научиться рассуждать, выделять главное, анализировать 
разные факты и точки зрения, сопоставлять и сравнивать их, задавать вопросы 
и пытаться самостоятельно искать ответы на них. 

Универсальные учебные действия в современной педагогике рассматрива-
ются как умение учиться, способность субъекта к саморазвитию и самосовер-
шенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социаль-
ного опыта. Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 
всех видов познавательных универсальных учебных действий. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил стро-
ения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 
общеучебных и знаково‐символических действий. Работа с разными языко-
выми единицами открывает возможности для формирования следующих логи-
ческих универсальных учебных действий: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-
ственных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-
страивание с выполнением недостающих компонентов; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 
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 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно‐следственных связей; 
 построение логической цепи рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование [2, с. 102]. 
С целью формирования логических универсальных учебных действий 

младших школьников был составлен и реализован на уроках русского языка 
во втором классе комплекс развивающих упражнений и занимательных зада-
ний. Некоторые из них представлены ниже. 

I. Задания, направленные на способность выделять существенное. 
Задание 1. Подчеркни два слова, наиболее существенные для слова, стоя-

щего перед скобками: 
1) пение (звон, голос, искусство, мелодия, зрители); 
2) спорт (стадион, оркестр, награда, состязание, зрители); 
3) город (автомобиль, здание, толпа, велосипед, улицы); 
4) река (берег, рыба, тина, вода, рыболов); 
5) больница (сад, врач, радио, больные, помещение) и т. д. 
Задание 2. В словах буквы переставлены местами. Отгадай эти слова. 
1. УПКС; 2) ВЦТЕКО; 3) ОКАМНДРИ; 4) ЛКБУИНАК; 5) АШНРРИ. 
II. Задания, способствующие формированию сравнения как логической 

операции мышления. 
Задание 1. Грамматическая арифметика. Отгадай слово, используя дей-

ствия сложения и вычитания. 
Череп – п + муха = … (черемуха). 
Чистый – ый + о + тело – о = … (чистотел). 
Часть – ь + ушко – о + а = … (частушка). 
Черный – ый + о + слива – а = … (чернослив). 
Задание 2. Сравни две пары слов. Найди общие и отличительные признаки. 

Выпиши их в тетрадь в два столбика. 
1. Книга – тетрадь. 
2. Озеро – река. 
III. Задания, направленные на выделение существенных признаков объек-

тов, их свойств и отношений, т.е. на обобщение. 
Задание 1. Каким общим словом можно назвать следующие слова? 
1. Вера, Надежда, Любовь, Елена. 2. А, Б, С, В, Н. 3. Стол, диван, кресло, 

стул. 4. Вторник, воскресенье, среда, четверг. 5. Январь, март, июль, сентябрь. 
Задание 2. Отгадай предметы по заданным признакам. 
1. Есть один такой цветок,
Не вплетёшь его в венок. 
На него подуй слегка, 
Был цветок – и нет цветка.

2. Летом я летаю
Мёд собираю, 
Но когда дотронешься, 
Тогда я кусаю.

3. Волосата, зелена
В листья прячется она, 
Хоть и много ножек, 
А бежать не может.

4. А ну‐ка, ребята
Кто угадает: 
На десятерых братьев, 
Двух шуб не хватает.

IV. Задания, направленные на умение выделять признаки предметов и уста-
навливать между ними сходство и различие – основа классификации. 

Задание 1. Отгадай загадки. По одному‐двум признакам найди целостный 
образ. 

1. Скатерть бела всю землю одела. (Снег.) 2. Какой город летает? (Орел.)  
3. Рыжая, с пушистым хвостом, живет в лесу под кустом. (Лиса.) 4. По земле 
ползет, а к себе не пускает. (Змея.) 
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Задание 2. Соедини стрелочками слова, подходящие по смыслу. 
Мяч мебель
Тополь рыба
Шкаф насекомое
Тарелка дерево
Пальто одежда
Муравей посуда
Щука игрушка
Таким образом, проведённая работа по реализации во втором классе ком-

плекса упражнений и занимательных заданий оказала положительное влияние 
на формирование у младших школьников различных видов логических уни-
версальных действий. Задания стимулировали мышление детей к поиску обоб-
щающего основания, систематизации языковых единиц по определенному 
признаку, выделению родовидовых понятий и т.п., что помогло повысить обу-
чаемость, улучшить внимание, восприятие, память. Младшие школьники учи-
лись «видеть», «слышать», рассуждать, абстрагироваться, самостоятельно до-
бывать знания, испытывать потребность в учебной деятельности. 
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В условиях кризиса идеалов современного общества на передний план вы-
ходит возрождение принципа природосообразности традиций семьи, сохране-
ние генофонда нации и национального самосознания народа, что является со-
ставной частью экономической географии России и экономической географии 
зарубежных стран. Очень важно ориентировать любого человека, тем более 
ребенка на восприятие им традиционных для России культурных ценностей – 
в первую очередь семейных, родовых, которые связаны с особым отношением 
к старшим, являющимся носителями мудрости, с авторитетом предков и се-
мьи. А это и есть элемент стабильности. 

Духовное восхождение начинается тогда, когда человек соприкасается с 
общественными культурными ценностями. Это играет большую роль в разви-
тии его нравственного начала и духовности, которого должна формировать 
школьное географическое образование по требованиям нового стандарта. 
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Органическое свойство человека – потребность в узнавании своего про-
шлого: откуда мы? Кто мы? Почему такие? В чем наши корни? Какую дорогу 
мы прошли? Эта область интеллектуальной деятельности человека многооб-
разна и состоит из различных направлений. Одним из них является исследова-
тельская работа учащихся по теме «Население России». 

Вообще, можно считать, что уже у неандертальца (древней разновидности 
«человека разумного») возникает обычай захоронения трупов, и, стало быть, с 
него начинается духовная культура, т.е. первая из ее отраслей мистика могла 
появиться из культа почитания предков, которым передавались функции со-
здателей мира и культуры. Как нам известно, мистика отвечает на основные 
духовные вопросы, стоящие перед человеком: «Что есть истина?», «Что такое 
жизнь и смерть?», «Что такое сам человек?». Исходя из этих соображений, 
можно предположить, что человека всегда волновали вопросы о его происхож-
дении. Не исключено, что с развитием современного человека и всего обще-
ства, перехода его в так называемый «Век информации», эти вопросы должны 
занимать первостепенную роль в жизни каждого человека, стало быть для 
всего данного общества. 

Научная генеалогия возникает в России на рубеже XVIII–XIX вв. в связи с 
изучением дворянских родов и ограничивается функциями справочного харак-
тера (создание справочных трудов) и остается таковой, т.е. в качестве вспомо-
гательной исторической дисциплины, до конца 19 в. Расширение числа генеа-
логических объектов и нетрадиционных проблем было связано с преодоле-
нием генеалогии дворянства, включением в сферу изучения родословных 
представителей других классов и слоев, как правило мечтавших о дворянстве; 
каждая современная английская семья имеет свою родословную книгу и по-
полняет ее новыми данными (а почему этого нет у нас?). 

Генеалогическое древо семьи – это слепок воссозданной истории, это па-
мять семейного рода, семейных фамилий, это своего рода отзвук прошлого, на 
которой должна опираться географическое образование. Цель генеалогиче-
ского исследования состоит в восстановлении прошлого семьи, в изображении 
жизненного пути семейных поколений, связанных линиями происхождения по 
прямому родству. 

География составляет основу гуманистического образования. Одной из 
специальных функций ее является воспитательная. Расширению возможно-
стей географической науке помогают ей вспомогательные дисциплины такие, 
как хронология, метрология, нумизматика, геральдика, гендерные исследова-
ния и др. В процессе нашего исследования и привлечения учащихся на заня-
тиях по теме «Население России» (династия Рюриковичей и Романовых) и Гео-
графии Якутии (династия Афанасьевых, братья Ксенофонтовы, семья Ники-
форовых (Манньыаттаах) формируется любовь к своей малой Родине, которая 
со временем приводит к патриотическим чувствам. 

Подобную исследовательскую работу можно использовать в рамках изуче-
ния темы «Население Якутии» в 9‐х классах, а также по истории Якутии (Ис-
тория и культура народов Якутии), как регионального компонента проходя 
тему, например, 

«Формирование улусов, районов Якутии». В ходе нашей совместной ра-
боты с учениками, мы использовали почти все вышеназванные методы генеа-
логического исследования. С первого момента изложения материала ученики 
проявили неподдельный интерес и энтузиазм. Самостоятельно искали матери-
алы для выяснения точности, в качестве дополнительной информации. Заме-
тим, процесс собирания материала ученики не затягивали, так как от работы 
каждого зависел весь процесс исследовательской работы. 

Присутствие живой связи событий прошлого с настоящим временем при 
изучении и воссоздании собранного материала, вносит в ход занятия элементы 
диспута, живого спора, с комментариями и заключениями преподавателя. 
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Время показало результативность и значимость проделанной работы. Ито-
гом ее стало духовное восхождение, единение учеников, учителя, осмысление 
собственного «Я», развитие самосознания и самооценки, возникновение чув-
ства причастности к истории своей страны (патриотизм), гордости за свой род, 
семью и фамилию. 

Автор замечательной статьи Ирина Суровцева пишет: «Я составила свою 
родословную, и это дало мне ощущение духовного и нравственного обогаще-
ния» [1]. 

Так как в современных социально‐экономических условиях в процессе ин-
новационных преобразований; разработки и внедрения государственных стан-
дартов в образовании, жизненно необходимо внедрение образовательных тех-
нологий, трансформация педагогических ценностей. Согласно с этим, мы 
надеемся на использование, рассмотрение нашего предложения. 

Этапы исследовательской работы: 
1. Дается объяснение новой темы по Географии Якутии «Моя родослов-

ная» и разъясняется принцип построения родословной (генеалогического 
древа). 

2. Ученики, выполняя домашнее задание собирают материал и чертят ро-
дословную своей семьи в виде генеалогического древа и обозначают на нем 
родовые корни и ветви. 

3. Ученики описывают историю своей семьи, связанную, например, с горо-
дом Якутском «Моя семья и город Якутск», с использованием учебного посо-
бия «Якутск‐город мой (автор Л.С. Пахомова). 

4. Дети оформляют свои творческие работы в альбомах и рефератах. 
5. Пишут творческую работу на тему «Мои чувства и мысли о моей семье». 
6. Совместная конференция по результатам проделанной работы для уче-

ников и родителей. 
Исследовательская работа поможет восполнить «белые пятна» в истории 

нашего края, т.е. по истечению определенного срока может состояться педкон-
силиум географов и историков, где будут прочитаны доклады по результатам 
проделанной работы. 

Таким образом, как нам кажется, мы сможем выйти на историческую арену 
прошлого нашего региона, сможем объективно (без субъективных взглядов 
одного исследователя) оценить деятельность отдельно взятых личностей, со-
циальных групп и т.д., которые так или иначе внесли свою лепту в развитии 
истории нашего края. Эта предполагаемая работа все равно, что работа музей-
ологов, которые ищут по всей республике экспонаты для музея, чтобы воссо-
здать общую картину, например, историю национальной посуды. Собранные 
материалы могут послужить причиной новых исканий, подходов в исследова-
тельских кругах по области географического краеведения. 

Список литературы 
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НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
Аннотация: статья посвящена проблеме использования средств нагляд-

ности на уроках математики в начальной школе. Авторы считают, что ма-
тематика дает огромные возможности для развития познавательных спо-
собностей и что эффективность обучения зависит от того, в какой степени 
привлечены к восприятию органы чувств. Чем более разнообразны чувствен-
ные восприятия учебного материала, тем более прочно он усваивается. 

Ключевые слова: математика, познавательные способности, мышление, 
органы чувств, начальная школа. 

Многолетний опыт обучения и специальные психолого-педагогические ис-
следования доказали, что эффективность обучения зависит от того в какой сте-
пени привлечены к восприятию органы чувств. Чем более разнообразны чув-
ственные восприятия учебного материала, тем более прочно он усваивается. 
Эта закономерность уже давно нашла свое выражение в дидактическом прин-
ципе наглядности. Название этого принципа происходит от слов – взгляд, 
осмотр, глядеть, смотреть. 

В 17 веке начала распространяется идея наглядного обучения, когда под 
влиянием демократических движений и Реформации резкой критике подверг-
лась средневековая школа c ее догматизмом и вербально ‐абстрактным стилем 
преподавания. Конкретно данной идеей занимались: В. Ратке, он применял 
принцип наглядности в преподавании языков, и, прежде всего Я. Кoменcкий, 
который развил его в «Великой дидактике» и применил в других произведе-
ниях. 

Принцип наглядности – один из самых эффективных принципов обучения, 
использующийся c древних времен. Обоснование данного принципа выявлено 
сравнительно недавно. В основе его лежат строго зафиксированные научные 
закономерности: органные чувств человека, которые обладают разной чув-
ствительностью к внешним раздражителям. 

Наглядность непременно важна в обучении математике ввиду того, что 
здесь требуется достижение более высокой ступени абстракции, чем в обуче-
нии другим предметам, a она помогает развитию абстрактного мышления (при 
правильном ее понимании). 

Я.A. Коменский гениально обосновал, обобщил, углубил и расширил име-
ющийся уже к тому времени практический опыт наглядности обучения, при-
менил на практике, снабдив свои учебники рисунками [2, с. 28]. 

Более глубокое обоснование наглядности дал Иоганн Генрих Песталоцци. 
Он считал, что без применения наглядности, в широком смысле этого слова, 
нельзя добиться правильных представлений об окружающем мире, невоз-
можно развить мышление и речь ребенка. 
   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

68     Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы 

Великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский, исходя, из 
психологических особенностей детского возраста так же большое значение 
придавал принципу наглядности. Наглядное обучение, по словам К.Д. Ушин-
ского, такое обучение, которое строится не на отвлеченных представлениях и 
словах, a на конкретных образах, непосредственно воспринятых ребен-
ком [6, с. 70]. 

Познание окружающего мира дошкольниками и младшим школьниками 
строится при активном участии различных анализаторов: двигательных, слу-
ховых, зрительных, осязательных. К.Д. Ушинский отмечал, что дитя мыслит 
образами, красками, звуками, ощущениями, отсюда необходимость для детей 
наглядного обучения, которая строится не на отвлеченных представлениях и 
словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринятых ребенком. Это 
утверждение подчеркивает закономерность, лежащую в основе развития детей 
этого возраста. 

Обеспечить принцип наглядности помогает дидактический материал, ис-
пользуемый на занятиях по математике. Очень важно, чтобы деятельность по 
восприятию наглядного материала и действия с дидактическим материалом 
совпадали, сочетались с деятельностью познание. В противном случае  
дидактический материал будет бесполезен, а иногда может и отвлекать детей  
[3, с. 8–9]. 

Таким образом, использование наглядных пособий занимало умы ученых 
и педагогов на протяжении всей истории педагогики. Проблема наглядности 
остается актуальной и на данный момент. 
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В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (утвер-
ждена президентом РФ Д. Медведевым 04.02.10 г. приказ №271) отмечается: 
«Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который поз-
волит России стать конкурентным обществом в мире 21‐го века, обеспечить 
достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратеги-
ческих задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 
жизни. Все эти навыки формируются с детства.  

Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные 
задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, вос-
питание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть 
построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 
серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации». 

Возможно ли достижение столь серьезных целей использованием только 
пассивных методов обучения? Разумеется, нет. Необходимы новые способы 
образовательной деятельности, формирующие желание и умение учиться, ис-
следовательскую компетентность, пристальное внимание к содержанию пре-
подаваемых областей. 

Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. №2506‐р утвер-
ждена Концепция развития математического образования в Российской Феде-
рации. Цель утвержденной Концепции – вывести российское математическое 
образование на лидирующее положение в мире. Математика в России должна 
стать передовой и привлекательной областью знания и деятельности, получе-
ние математических знаний – осознанным и внутренне мотивированным про-
цессом. Действительно, математика как никакой другой предмет влияет на ин-
теллектуальную готовность школьников к обучению, формирует способность 
к познанию других учебных дисциплин и мира в целом. Имея столь значитель-
ный универсальный потенциал, математика является тем предметом, которому 
нельзя научиться, не проявляя активности. Активизация познавательной дея-
тельности учащихся – одна из актуальных проблем на современном уровне 
развития педагогической теории и практики. 
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Педагогическая наука и школьная практика накопили немалый опыт при-
менения методов и организационных форм, стимулирующих познавательные 
силы учащихся, наиболее актуальными и полифункциональными при правиль-
ной организации образовательного процесса могут стать активные и интерак-
тивные методы обучения. 

При использовании активных методов обучения ребенок становится субъ-
ектом обучения, выполняет творческие задания, вступает в диалог с учителем. 
Интерактивные методы обучения предполагают активное взаимодействие 
всех обучающихся, включая учителя. Происходит парное, групповое, коллек-
тивное творческое обучение в сотрудничестве. Педагог при этом выступает 
лишь в роли организатора процесса обучения, лидера группы, фасилитатора, 
помощника, создателя условий для инициативы и творчества учащихся. Кроме 
того, интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии учащихся 
со своим опытом и опытом своих друзей, причем не только учебным. Часто 
творческие задания не предполагают одного правильного ответа, и тогда ва-
жен процесс нахождения решения, который всегда основывается на опыте уча-
щегося, который формирует вероятностное мышление. В.М. Кларин утвер-
ждает, что «опыт учащегося – участника служит центральным источником 
учебного познания» [1, с. 13]. 

К активным и интерактивным методам обучения можно отнести творче-
ские задания (подготовка сообщения, доклада, реферата, эссе, сказки, домаш-
него задания для соседа по парте), работу в малых группах (коллективный спо-
соб обучения, метод проектов), обучающие игры (ролевые игры и имитации, 
деловые игры и моделирование, социально – моделирующие игры), использо-
вание общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии), соци-
альные проекты и другие внеаудиторные методы обучения. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Багапова Лилия Шавкатовна 
воспитатель по обучению татарскому языку 

МБДОУ №13 «Серебряное копытце» 
г. Менделеевск, Республика Татарстан 

ВИКТОРИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ГРУППЫ ПО УМК «ГОВОРИМ ПО-ТАТАРСКИ» 

Аннотация: автором статьи приводится практический пример проведе-
ния викторины для дошкольников подготовительной группы с целью познава-
тельного развития, а также активизации речевых умений и навыков. 

Ключевые слова: викторина для дошкольников, познавательное развитие, 
татарский язык, команда, конкурс. 

Цель: активизация у дошкольников речевых умений и навыков. 
Задачи: 
 усвоение лексического минимума; 
 приобретение необходимого словарного запаса; 
 развитие речевых навыков (произносительных, лексических, граммати-

ческих); 
 совершенствование умений и навыков восприятия татарской речи (уча-

стие в разговоре (диалогическая речь). 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Со-

циально‐коммуникативное развитие», «Художественно‐эстетическое разви-
тие». 

Материал и оборудование: раздаточный материал по УМК «Говорим по‐
татарски», маски героев сказок, дидактические игры, игрушечные телефоны, 
микрофон. 

Ход занятия 
В игре принимают участие две команды. 
 На этой неделе в нашем детском саду проходит неделя родных языков. 

Вы все знаете, что татарский язык на ряду с русским является государствен-
ным языком. Поэтому изучение языка введено в учебную программу. И мне 
кажется вы уже многому научились. Сегодня мы проведем викторину, где увас 
будет возможность проверит свои знания. В викторине участвуют две ко-
манды – «Мияу» и «Акбай». 

Начинаем первый этап нашего викторины, а наше уважаемое жюри будет 
оценивать ответы наших команд. 

1‐й конкурс «Приветствие» 
Каждая команда должна поприветствовать команду соперника. 
 Хəерле көн! Исəнмесез! 
 Хəллəр ничек? 
 Яхшы, рəхмəт! Сезнең хəллəр ничек? 
 Əйбəт, рəхмəт! 

2‐й конкурс «Назови правильно» 
Всем играющим раздаются рисунки. Они должны сказать, что нарисовано 

и ответить на вопросы: 
 Нəрсə? 
 Нинди? 
 Нишли? 
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1 команда 2 команда
Матур тычкан ашый Чиста песи эчə
Зур бүре йөгерə Ак куян сикерə
Əйбəт төлке бии Кечкенə керпе уйный

 

3‐й конкурс «Корреспондент» 
Участникам раздаются по три маски, пиктограммы с действиями, микро-

фон. Участник команды, изображающий корреспондента должен взять интер-
вью со спортивного праздника. 

 

1 команда 2 команда
керпе куян 
төлке бүре 
əтəч үрдəк 

	

 Исəнмессез! Мин корреспондент! Син кем? 
 Мин керпе (төлке,бүре,үрдəк,əтəч,куян ). Мин матур, əйбəт, чиста, зур 

керпе (төлке, бүре, үрдəк, əтəч, куян ). 
 Сиңа ничə яшь? 
 Миңа алты(җиде)яшь. 
 Син нишлисең? 
 Мин йөгерəм (сикерəм, чана шуам). 
 Рəхмəт. Сау булыгыз. 
 Сау булыгыз. 

4‐й конкурс «Работа с пиктограммами» 
Каждая команда должна составить предложения с пиктограммами, кото-

рые даст ведущий, а затем команда соперника должна прочитать, что написал 
участник. 

 

1 команда 2 команда
Пиктограммы куян, сикерə Пиктограммы төлке, йөгерə
Пиктограммы үрдəк, бии Пиктограммы əтəч, чана шуа
Пиктограммы керпе, уйный Пиктограммы тычкан, утыра

 

5‐й конкурс Игра «Командир» 
Игроки должны правильно выполнить команды: 

 

1 команда 2 команда
бие уйна 
сикер йөгер 
утыр йокла 

 
6‐й конкурс «Разговор по телефону» 

С каждой команды по две пары игроков разговаривают по телефону по 
теме: «Ашамлыклар». 

 Исəнме, Оля! 
 Исəнме! Син кем? 
 Мин Коля. 
 Хəллəр ничек, Коля? 
 Əйбəт. Хəллəр ничек, Оля? 
 Əйбəт.Коля, нишлисең? 
 Чəк‐чəк(өчпочмак) ашыйм. Оля, нишлисең? 
 Чəй (кофе) эчəм.Сау бул, Коля. 
 Сау бул, Оля. 

7‐й конкурс «Дидактическая игра «Помоги маме» 
Каждая команда готовит для мамы овощной салат (компот), используя в 

речи следующие речевые конструкции: 
 Алма (...) бир əле. 
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 Нинди алма (...)? 
 Кызыл (...) алма (...) 
 Мə кызыл алма (...) 
 Рəхмəт. 

8‐й конкурс «Сказка» 
Всем раздаются маски. 
1‐ая команда должна показать сказку на татарском языке «Репка». 
2‐ая команда должна показать сказку «Теремок». 

Подведение итогов. Слово жюри. 
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Габидуллина Лайсян Шафигулловна 
воспитатель I категории 

МБДОУ «Детский сад №375 общеразвивающего вида»  
г. Казань, Республика Татарстан 

ПОЧЕМУ ВОДУ НУЖНО БЕРЕЧЬ 
Аннотация: автором статьи приводится практический пример проведе-

ния занятия на тему значения воды в жизни живой природы и ее свойств, 
рассматривается развитие экологического мышления детей в процессе про-
ведения элементарных опытов. 

Ключевые слова: вода, ручеек, море, журчит, всемирный день воды, 
фильтр, свойства. 

Цель: привить навыки экологически грамотного поведения в быту, в част-
ности, научить детей экономно использовать воду. Понимать необходимость 
такого отношения к воде как к природному ресурсу. 

Образовательные задачи: учить детей беречь водопроводную воду; доход-
чиво объяснить детям, что для получения чистой воды людям приходится за-
трачивать много сил и средств; закрепить знания детей о свойствах воды.  

Развивающая задача: развивать любознательность, наблюдательность, 
мыслительную деятельность; развивать мышление, память, речевое дыхание, 
интерес к познавательной деятельности; развивать экологическое мышление в 
процессе проведения элементарных опытов.  

Воспитательные задачи: воспитывать интерес к окружающему миру; вос-
питывать любознательность, бережное отношение к окружающей среде и сво-
ему здоровью; воспитывать желание исследовать окружающий мир доступ-
ными способами. 

Ход занятия 
 Ребята, я хочу загадать вам загадку: 
«Она и в озере, она и в лужице, она и в чайнике у нас кипит. Она в ручейке 

бежит, журчит». 
 Что это? 
 Это вода.  
 Правильно, это вода. Сейчас я включу вам записи, а вы послушайте (про-

слушивание записи). 
 Вы узнали, что это? 
 Да, это ручеёк.  
 А вот ещё одна запись, послушайте и её (прослушивание записи). 
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 Кто сейчас с вами разговаривал?  
 Это море. 
 Правильно, послушайте ещё одну запись 
 Узнали? 
 Да, это из крана капает вода. 
 А почему она капает? (Ответы детей: потому, что кран не исправен.) 
 Его нужно быстрее починить (Ответы детей.)  
 Хорошо, ребята! Вы меня порадовали. 
 Ребята, давайте вспомним о свойствах воды. Какая она? (Ответы детей: 

прозрачная, без запаха, без вкуса, она может испаряться, жидкая, как «камень», 
лед и т.д.)  

 Правильно, а сейчас я хочу узнать: какие вы у меня умные. Задам вопрос 
слушаем внимательно. Как вы думаете, сколько воды нужно человеку и для 
чего она нужна? Не торопитесь, подумайте. (Ответы детей: много воды, 
чтобы пить, кушать, варить, стирать, мыться, купаться, рыбачить, мыть по-
суду, пыль протирать, машины мыть, огород поливать и т.д.)  

 Все ответы верные, ничего лишнего. В день одному человеку для питья, 
для уборки, для приготовления пищи, для полива необходимо 300 литров 
воды, это приблизительно полная ванна воды. (Показ картинки.) 

 Ребята, нам Ранэль приготовил загадку: 
На ноге стоит одной, кружит, вертит головой, нам показывает страны, реки, 

горы, океаны. (Глобус.)  
Демонстрируя глобус, воспитатель рассказывает: 
 Давайте посмотрим на глобус. Каким цветом на глобусе обозначают 

воду? 
 Воду на глобусе обозначают синим цветом.  
 Покажите мне на глобусе воду. (Показ детей.) – На нашей планете 30 

морей. Как вы думаете, это много или мало? – Много, очень много. – Многие 
из вас отдыхали на море, когда вы купались, всем приходилось глотнуть мор-
ской воды. Кто помнит, какая она на вкус? – Солёная, не вкусная.  

 Правильно. А кто хочет узнать, какая на вкус вода в морях и океанах, 
попробуйте воду из стакана, стоящего на столе. 

 Можно её пить? Готовить из неё пищу? 
 Нет, нельзя. – Верно, нельзя, а теперь попробуйте воду из чашки. Какая 

она на вкус? 
 Вкусная, чистая, не солёная. 
 Ребята, как я уже сказала в океанах и морях солёная вода, а в реках и 

озёрах пресная.  
 Подойдите к глобусу и посмотрите, реки на карте изображены голубой 

ленточкой: Казанка, Кама, Волга – все эти крупные реки Татарстана.  
 Правильно, Волга одна из самых больших рек в мире, которая впадает в 

Каспийское море. 
 Посмотрите ребята, то, что раскрашено в голубой цвет – это все вода. 

Воды живым существам нужно много, но, несмотря на то, что на планете её 
много она не вся пригодна для питья и употребления в пищу. Можно ли сде-
лать что‐нибудь, чтобы воду сэкономить? Как вы думаете? (Ответы детей: 
закрывать кран, чисть зубы не под струей воды, а со стаканом.) 

 Дети, а вот мы воду пьем, расходуем, а её все равно много. Как же так 
получается? Оказывается, вода в природе возвращается. Но вот, как и в каком 
виде? Я сейчас вам это объясню и покажу. А поможет нам в этом опыте Капель 
со своими помощниками «капельками». 

 Я капелька, тихоня, я живу в воде, 
 В синей речке, в синем море, 
 В озере в дожде 
 От микробов можно мною кажу защищать 
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 И холодною водою тело закалять. 
Первая капелька: 
 Если руки наши в ваксе, если на нос села клякса. Кто тогда нам первый 

друг снимет грязь с лица и рук? 
Вторая капелька: 
 Без чего не может мама ни готовить, ни стирать? Без чего не сможем ле-

том мы не плавать, не нырять? 
Третья капелька: – Чтобы лился дождик с неба, чтобы росли колосья хлеба, 

чтобы плыли корабли, чтобы варили кисели… 
 Здравствуйте ребята! Какие вы все красивые и умные, и чистые. Умыва-

лись утром? (Ответы детей: Да!) 
 Прежде чем проводить опыт я хочу узнать, знаете ли вы состояние воды. 

Давайте с вами поиграем.  
Ход игры: Капель произносит состояние воды (жидкое, твердое, газообраз-

ное), услышав о жидком состояние дети должны стоять, не двигаясь (как от-
дельные молекулы), услышав о твердом состоянии – дети берутся за руки, 
(скрепление молекул между собой), при газообразном состоянии бегут на ме-
сте (движение молекул) 

 Молодцы, ребята! А теперь садитесь за столы, пожалуйста. (Дети расса-
живаются за столы.)  

Воспитатель: – У вас на столе стоят по два стаканчика с чистой водой. До-
бавьте немного песка в один стакан, размешайте. (Дети добавляют песок и 
смотрят за изменениями.)  

 Какая стала вода? (Ответы детей: мутная, грязная и т.д.)  
 Кристально чистая вода превратилась у нас в грязную воду. Воду из при-

роды мы получаем чистую, а возвращается она грязной. И очистить её тяжело, 
поэтому вода становиться дорогой. А чтобы она в дом приходила чистой, что 
для этого нужно сделать? Правильно, ребята, очистить. (Демонстрация опыта 
по очистке воды.) 

 Ставлю воронку в пустой чистый стакан, укладываю на дно воронки слой 
ваты, сверху несколько слоев марли и у нас получился мини‐фильтр. Наливаю 
в воронку воду грязную, смотрите вода проходит сквозь фильтр медленно‐
медленно. Давайте посмотрим, что у нас получилось.  

(Показывая частички грязи на фильтре.)  
 Смотрите, ребята, грязи осталась, а вода стала чище.  
 Вода, которая льется у нас из крана, также очищается фильтрами. А 

чтобы она стала ещё чище, многие фильтруют воду сами в домашних усло-
виях, через специальные фильтры. 

 Посмотрите, ребята, вот это фильтр. Вот мы с вами и узнали, как можно 
очистить воду. Но таким фильтром мы не сможем очистить всю воду, которая 
поступает к нам из крана. Для этого в городе существуют очистные сооруже-
ния, где сквозь огромные фильтры вода очищается несколько раз и только по-
том поступает в каждый дом. А сейчас мы с Капелью проследим, как вода из 
рек поступает к нам в дом, какой дорожкой? Пройдемте за столы и нарисуем 
маршрут для воды, чтобы она не заблудилась. 

Раздаются листочки, где нарисован лабиринт. Дети должны нарисовать 
путь от речки до крана. (Рисуют)  

 Все справились с заданием, вы нас порадовали! Ни у кого вода не заблу-
дилась. 

Если такие дни, когда люди разных стран вспоминают, что они живут в 
одном общем доме. И сберечь его – на общий долг. 22 марта отмечается Все-
мирный день воды. 

 А закончим мы наш разговор пословицей «Воду попусту не лей. Доро-
жить водой умей!» А вам такое домашнее задание нарисуйте рисунки на тему: 
«Давайте беречь воду!» Занятие окончено. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ ДОУ 

Аннотация: статья посвящена проблеме использования здоровьесберега-
ющих технологий в работе детского образовательного учреждения, постав-
лены цели их применения, а также рассматриваются формы организации здо-
ровьесберегающей работы. Автор приходит к выводу о целесообразности ис-
пользования здоровьесберегающих технологий в ДОУ, приводящих не только 
к сохранению, но и к развитию здоровья воспитанников. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, ДОУ, здоровьесбере-
гающая работа, дети, родители. 

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе 
дошкольного образования, отражают две линии оздоровительно‐развивающей 
работы: 

 приобщение детей к физической культуре; 
 использование развивающих форм, оздоровительной работы. 
3доровьезберегающие технологии в дошкольном образовании – техноло-

гии, направленные на решение приоритетной задачи современного дошколь-
ного образования‐задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья 
субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и роди-
телей. 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 
Стретчинг, ритмопластика динамические паузы, подвижные и спортивные 

игры, релаксация, технологии эстетической направленности, гимнастика паль-
чиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, 
гимнастика корригирующая, гимнастика ортопедическая. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: 
Физкультурное занятие, проблемно‐игровые (игротреннинги и игротера-

пия), коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж, то-
чечный самомассаж, биологическая обратная связь (БОС). 

3. Коррекционные технологии: 
Арттерапия, технологии музыкального воздействия, скaзкотерапия, техно-

логии воздействия цветом, технологии коррекции поведения, психогимна-
стика, фонетическая и логопедическая ритмика. 

Формы организации здоровьесберегающей работы: 
 физкультурные занятия; 
 самостоятельная деятельность детей; 
 подвижные игры; 
 утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая); 
 двигательно-оздоровительные физкультминутки; 
 физические упражнения после дневного сна; 
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 физические упражнения с закаливающими процедурами; 
 физкультурные прогулки (в парк, на стадион); 
 физкультурные досуги; 
 спортивные праздники; 
 оздоровительные процедуры в водной среде. 
Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании. 
Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здо-

ровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры 
как совокупности осознания отношения ребенка к здоровью и жизни человека, 
знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валео-
логической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эф-
фективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, за-
дачи, связанные с осознанием элементарной медицинской, психологической 
самопомощи и помощи. 

Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, 
в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и ва-
леологическому просвещению родителей. 

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании: 
 медико‐профилактические; 
 физкультурно‐оздоровительные; 
 технологии обеспечения социально‐психологического благополучия ре-

бенка; 
 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного об-

разования; 
 валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие обра-

зовательные технологии в детском саду. 
Технологии валеологического просвещения родителей. Задача данных тех-

нологий – обеспечение валеологической образованности родителей воспитан-
ников ДОУ. 

В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового образа 
жизни у детей нами разработана система мероприятий, к которым относятся: 

 родительские собрания, консультации, конференции, беседы; 
 конкурсы, спортивные праздники, праздники здоровья; 
 семейный клуб; 
 папки‐передвижки; 
 личный пример педагога; 
 нетрадиционные формы работы с родителями. 
Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге фор-

мируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 
Использование специальных форм здоровьесберегающих технологий 

с применением развивающие программы оздоровления, приводит не только 
к сохранению, но и к развитию здоровья воспитанников. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберега-
ющих технологий должна стать приоритетны направлением в деятельности 
каждого образовательного учреждения для детей дошкольного возраста. 
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ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
Аннотация: статья посвящена проблеме воспитания экологической куль-

туры детей дошкольного возраста. Проанализировав требования ФГОС, ав-
тор обращает внимание на такие формы воспитательной работы, как сю-
жетно-ролевая игра, викторина, экскурсия и экологические праздники. По 
мнению автора, систематическая воспитательная работа по формированию 
бережного отношения к природе вне занятий делает образовательный про-
цесс более эффективным. 

Ключевые слова: экология, воспитание, культура, игра, викторина, экс-
курсия, стандарт. 

Человечество и мир природы неразрывно связанны друг с другом. Окружа-
ющая среда обеспечивает человека всем необходимым для жизни и процвета-
ния. Она уникальна во всем своем многообразии. Науке неизвестны планеты 
хотя бы отдаленно напоминающие Землю, на которых была бы возможна 
жизнь. 

Деятельность человека: наращивание производственных мощностей, до-
быча полезных ископаемых, вырубка лесов, развитии атомной энергетики, 
ежедневная работа миллионов двигателей внутреннего сгорания, браконьер-
ство, испытания атомного оружия, загрязнение окружающей среды меняют 
облик нашей планеты, оставляя неисправимые последствия. В Красную книгу 
России включено 23 вида исчезающих растений, 7 видов птиц, по одному виду 
млекопитающих и рыб, 10 видов насекомых. Экологическая обстановка не 
только в России, но и во всем мире, вызывает тревогу ученых и мирового со-
общества. Это связано с такими явлениями как: утончение озоновой оболочки, 
глобальные изменения климата, истощение природного слоя почвы, природ-
ных ресурсов, уменьшение запасов питьевой воды и одновременно интенсив-
ный рост народонаселения планеты, часто случающиеся аварии. 

Эти и многие другие экологические проблемы касаются каждого и явля-
ются следствием потребительского отношения к природе, которое в свою оче-
редь порождается отсутствием должного уровня экологического воспитания. 
Экологическое воспитание включает в себя знакомство с бесконечным миром 
природы. Основной задачей такого воспитания является формирование у до-
школьников элементов экологического сознания. 

Убеждения человека формируются с детства. Одна из главных нравствен-
ных задач, стоящих перед педагогами, – воспитать любовь к родине, а значит, 
и бережное отношение к родной природе. 

Эта мысль находит свое отражение в федеральном государственном обра-
зовательном стандарте дошкольного образования. В соответствии с этим до-
кументом содержание образовательной программы для дошкольников должно 
включать в себя пять образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
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 физическое развитие. 
Согласно стандарту, социально-коммуникативное развитие направлено, в 

том числе, на формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. Познавательное развитие предполагает формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. Художественно – эстетическое развитие предполагает 
развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания мира 
природы; становления эстетического отношения к окружающему миру. 

Экологические проблемы и необходимость их преодоление породили но-
вое направление в образовании – экологическое. Каждому из нас нужно вспом-
нить, как человек связан с природой и как зависит от нее, какие в природе су-
ществуют закономерности и почему человечество не имеет право их игнори-
ровать. 

В психолого‐педагогической литературе достаточно полно освещены во-
просы ознакомления детей с природой (Э.И. Залкин, Н.Н. Кондратьева, 
П.Г. Саморукова). В настоящее время появился ряд исследований в области 
экологического образования детей дошкольного возраста Н.Н. Вересов, 
Н.А. Рыжова, С.Н. Николаева и другие, в которых рассматривались отдельные 
аспекты формирования экологической культуры, но в целом данная проблема 
изучена недостаточно. 

Система отечественного образования находится в стадии реформирования. 
Экологические проблемы и новые требования в образовании делают необхо-
димым переосмысление теоретического опыта и форм работы по экологиче-
скому воспитанию дошкольников. 

Длительное время программные документы, определяющие педагогиче-
ский процесс ознакомления с природой в детском саду, ограничивались поста-
новкой задачи воспитания, бережного и заботливого отношения детей к при-
роде, любви к ней. При этом предлагалось, что решение поставленной задачи 
будет являться естественным следствием формирования достаточно разносто-
ронних представлений о мире природы. 

Знания о мире природы являются необходимым, но далеко не единствен-
ным шагом на пути формирования личностного отношения к окружающему. 
Сейчас в детских содах не встретишь живых уголков. А ведь именно забота о 
живом организме является важнейшим условием формирования бережного от-
ношения к природе. 

Анализ литературы в этом направлении показал, что реализация про-
граммы экологического воспитания дошкольников не обеспечивает этой про-
блемы на должном уровне. В связи с этим, особый интерес представляют 
формы воспитания экологической культуры дошкольников. Основной формой 
является образовательная деятельность по формированию целостной картины 
мира. Наряду с этим, для развития личности важное значение имеет воспита-
тельная работа вне образовательной деятельности, которая носит вспомога-
тельный характер.  

Особый интерес представляют такие формы, как: 
 сюжетно-ролевая игра; 
 викторина; 
 экскурсия. 
 организация экологических праздников и выходов в природу для воспи-

танников и их семей. 
Необходимо привлекать к сотрудничеству семьи воспитанников, так как 

родители играют ключевую роль в воспитании ребенка. 
Можно с уверенностью сказать, что воспитание экологической культуры у 

детей дошкольного возраста является актуальной проблемой современной пе-
дагогической науки и нуждается в дальнейшем изучении. 
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Работа в современном дошкольном образовательном учреждении требует 
от музыкального руководителя применения новых технологий, направленных 
на эффективное усвоение детьми содержания образовательных программ в 
условиях ФГОС, способствующих формированию человека современного об-
щества. Музыкальная деятельность занимает особое место в жизни ребёнка, 
так как музыка – это источник детской радости, положительных эмоций, по-
знания и возможности самовыражения. Чтобы обучение для ребёнка стало ин-
тересней, насыщенней, давало детям возможность активного участия в про-
цессе познания и творчества, музыкальный руководитель должен использо-
вать методы и приёмы, отвечающие запросам современных детей. Изменение 
окружающей жизни диктует необходимость выбирать более эффективные 
средства обучения и воспитания на основе современных методов и новых тех-
нологий.  

Музыкальная деятельность оказывает влияние не только на развитие твор-
ческих сторон личности ребёнка, но и на сферу познавательного развития. В 
современном образовательном учреждении созданию музыкальной пред-
метно‐развивающей среды отводится особая роль. Поэтому одна из целей в 
работе музыкального руководителя – найти инновационные подходы в обуче-
нии и построении музыкально‐игрового пространства, создание комфортных 
условий для усвоения программного материала. Ведь от того, насколько про-
дуктивна, интересна и доступна музыкальная предметно‐развивающая среда в 
музыкальном зале и в групповых музыкальных уголках, зависят показатели 
музыкального и личностного развития каждого ребенка, уровень его активно-
сти, эмоциональное состояние. 
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При создании развивающей предметно‐пространственной среды для музы-
кального развития дошкольников учитываются различные факторы: возраст 
детей, их потребности и увлечения, требования программы воспитания и обу-
чения, нормы СанПиН, методические разработки. Но часто не учитывается тот 
факт, что современные дети во многом отличаются от своих сверстников, ко-
торые воспитывались в детских садах 10–20 лет назад. У современных детей 
иные физиологические, психологические особенности, кроме этого, они по‐
другому воспринимают окружающий мир, который, в свою очередь, также 
претерпел значительные изменения. Современная музыкальная развивающая 
среда должна носить проблемный характер. Все это позволяет детям фантази-
ровать, творить, сравнивать, моделировать, размышлять, решать проблемные 
ситуации. Поэтому нормой музыкальной жизни в детском саду становится по-
стоянное использование ИКТ в образовательной деятельности, на мероприя-
тиях и музыкальных праздниках. 

Использование компьютера в учебном процессе даёт, во‐первых, дополни-
тельную учебную информацию, во‐вторых, это разнообразный иллюстратив-
ный материал, как статический, так и динамический (слайды, анимации, ви-
деоматериалы). А это мощное средство повышения эффективности обучения, 
усиление мотивации дошкольника, занимательного интереса. Использование 
новых приёмов объяснения и закрепления в игровой форме повышает непро-
извольное внимание детей. Информационные технологии обеспечивают лич-
ностно‐ориентированный подход, позволяют увеличить объём предлагаемого 
для ознакомления материала. Например, знакомство с новой темой можно со-
провождать показом слайдов, видеофрагментов, фотографий; использовать 
при слушании музыки показ репродукций картин художников и портретов 
композиторов; демонстрировать графический материал (модели, схемы); «по-
сещать» музеи, театры, концерты; моделировать сюжеты и явления, которые 
нельзя увидеть в повседневной жизни. 

В НОД используются презентации по темам: «Музыкальные инстру-
менты», «Оркестр», «Композиторы». С помощью обучающих мультимедий-
ных программ дети знакомятся с основами музыкальной грамоты: узнают о 
нотном стане и нотах, знакомятся с высотой, длительностью звуков, динами-
кой, темпом и тембрами музыки, основными музыкальными жанрами (песня, 
танец, марш‐ в младших группах, опера, балет – в старших), а также постигают 
такие понятия, как «соло», «дуэт», «трио», «ансамбль», «композитор», «испол-
нитель», «дирижёр» и многое другое. Более прочному усвоению музыкальных 
понятий и терминов способствуют мультимедийные дидактические игры: 
«Угадай, что звучит», «Короткие и длинные звуки», «3 медведя», «Песня, та-
нец, марш», «Весело‐грустно» и др. Благодаря методу наглядности у детей ак-
тивнее развиваются музыкально‐сенсорные и общие музыкальные способно-
сти: ладовысотный, звуковысотный и тембровый слух, чувство ритма. Музы-
кальные клипы и показ репродукций великих художников на тему «Природа и 
музыка» позволяют более комплексно подойти к обучению детей восприятию 
музыки, способствуют более полному пониманию красоты и богатства музы-
кальной культуры человечества, развитию эстетического восприятия окружа-
ющего мира. Дети с удовольствием слушают сопровождаемые красочными 
слайдами и видеосюжетами произведения П.И. Чайковского и А. Вивальди из 
цикла «Времена года», окунаются в сказочную атмосферу музыки Грига, Сен‐
Санса, Римского‐Корсакова, Мусоргского. Такое слушание музыкальных про-
изведений способствует развитию образного восприятия. В разделе «Пение» 
для разучивания новых песен используются дидактический приём: на экране 
появляются картинки, соответствующие словам песни или ребёнок дол-
жен узнать песню по картинкам и исполнить её. Этот приём закрепляет ранее 
разученные песни, тренирует память. Или дидактическая игра на развитие дик-
ции и выразительности речи «Сказка говорит», где дети пропевают короткие 
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фразы, пословицы и поговорки, подражая голосам сказочных героев или жи-
вотных, которых видят на экране. 

В разделе «Игра на музыкальных инструментах» компьютерные презента-
ции и игры помогают запоминать названия музыкальных инструментов, во-
время вступать, соблюдать общий темп и динамику при игре в оркестре. 

Весёлые занятия с использованием такого дидактического материала помо-
гают преодолению излишней застенчивости, скованности повышает интерес к 
музыкальным занятиям, способствует развитию музыкальной памяти, внима-
ния, мышления, расширяет музыкальное воспитание ребёнка. 

В музыкальной жизни нашего детского сада широко используется мульти-
медийная техника. Так, праздники и развлечения сопровождаются показом 
красочных слайдов по теме праздника. Использование в работе музыкального 
руководителя компьютерных технологий помогает и в такой сложной в насто-
ящее время теме, как знакомство с народными праздниками и традициями. 

Таким образом, использование инновационных компьютерных технологий 
в музыкальном развитии дошкольников способствует качественному улучше-
нию учебно‐воспитательного процесса, делает его более увлекательным, насы-
щенным и комфортным для детей и педагога, охватывает все этапы музыкаль-
ной деятельности. 

Конспект музыкальной образовательной деятельности с детьми стар-
шего дошкольного возраста «На день рождение к Снеговику» 

М.р.: «Здравствуйте, ребята! Я, Зимушка-Зима, пришла к вам в гости и 
очень хочу с вами познакомиться. 

Коммуникативная игра «Знакомство» 
Собрались ребята в круг, 
Слева – друг и справа – друг. 
Вместе за руки возьмёмся, 
И друг‐другу улыбнёмся. 

Ребята, я приглашаю вас в свои владения. А приведёт нас к ним музыкаль-
ная дорожка. 

Музыкально‐двигательное упражнение 
Все шагаем не спеша, ногу ставим мы с носка. (хороводный шаг) 
По дорожке мы пойдём и притопывать начнём. (шаг с притопом) 
Врозь носочки, пятки вместе, потанцуем мы на месте. (ковырялочка) 
А теперь мы поспешим, и по кругу побежим. (легкий бег) 
И потопаем немножко по дорожке, по дорожке. (топающий шаг) 
Муз. рук.: «Вот мы и пришли на лесную полянку. Вокруг снег лежит да мороз 
трещит. Замерзли?» 
Комплекс дыхательных упражнений «Погреемся»  
Сильный мороз, 
Заморозил наш нос. 
Носик погреем, 
Подышим скорее.  
(Вдох через нос, шумный выдох в ладошку) 
Отогрели нос, а подбородок замерз. (Глубокий вдох через нос) 
Ладошки погреем –	
Дышим веселее! (Выдох на ладошки, произнося слог «а») 

М.р. Полюбуйтесь, как красиво вокруг. Ой, смотрите, что я нашла? 
Дети. Письмо. 
М.р. Письмо мокрое, в снегу, слова в нём некоторые совсем «растаяли». 

Давайте, попробуем его прочесть, может в нём написано что‐то важное. 
«Здравствуйте, ребята! Приглашаю вас на день рожденье. А дальше пе-

сенка. Тех, кто к скуке не привык, в гости ждёт вас...» Ой, дети, а дальше не-
чего не понятно, кто это нас приглашает? 

Дети. Дед Мороз, Белый медведь, Снеговик. 
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М.р. А давайте отправимся в путешествие, а по дороге узнаем кто нас при-
гласил.  

М.р. А что мы можем подарить имениннику? (Ответы детей) 
М.р. А я предлагаю подарить ему музыку. Хотите её услышать? 
Дети слушают произведение П.И. Чайковского «Декабрь» (слайды презен-

тации) 
М.р. А какая музыка была по характеру? (ответы детей) 
М.р. Написал эту музыку (показывает портрет) П.И. Чайковский. А назы-

вается она так, как называется первый месяц зимы? 
Беседа о характере музыки. 
М.р. Это музыка волшебная, хрустальная, таинственная, воздушная, как 

будто кружатся снежинки. А хотите превратится в снежинки? 
Дети. Хотим. 
М.р. У меня есть необыкновенный снежок. Я на него подую, и вы все пре-

вратитесь в снежинки (Берёт конфетти в руку и дует на него). 
М.р. Вначале тихонько, а потом всё сильней и сильней. 
Дыхательная гимнастика 
М.р. А вы меня тоже превратите в снежинку. 
(Дети берут конфетти и выполняют дыхательную гимнастику). 
М.р. А теперь каждая снежинка должна придумать себе танец. 
Танец Снежинок 

Ну‐ка, снежиночки, летите, 
И свой танец покажите. 

(Звучит музыка, дети импровизируют, и придумывают танец снежинок). 
М.р. А ещё снежинки могут танцевать вот так. (Показывает новые движе-

ния). 
М.р. Снежинки кружились и тихонько опустились на землю. 
М.р. Дети, нам нельзя останавливаться, пора продолжать путь. (Раздаётся 

вой ветра.) Дети, а что это? 
Дети. Ветер, вьюга, метель. 
М.р. Подул холодный ветер, загудела вьюга. Страшно и неуютно стано-

вится от завывания ветра. 
«Ветер шумит, ветер гудит, 
Очень страшно одному, 
А ветер всё: у, да, у. (Поёт на глиссандо, и изображает голосом вой ветра). 
М.р. А теперь споём, так чтобы наш голос был похож на завывание ветра. 
(Дети поют и показывают рукой). 
М.р. Совсем холодно и неуютно стало, в чтоб согреться, давайте споём ве-

сёлую песню. Сядем на стулья. А какую, угадайте сами? 
(Играет мелодию, дети узнают песню) 
М.р. Правильно, это песенка называется «Ах, снежок». 
М.р. Давайте ее споем. 
М.р. Мы так звонко и весело пели, что к нам на полянку прибежали мои 

друзья –	лесные жители. Они очень любят играть на музыкальных инструмен-
тах. Давайте поиграем вместе с ними. 

Презентация «Лесной концерт» 
(Игра на музыкальных инструментах, сочетая со слайдами презентации) 

Мы с вами веселились, играли и не заметили, как пришли к волшебному 
домику. А теперь давайте мы присядем и нарисуем того, кто живет в этом до-
мике. А я с помощью песенки помогу вам отгадать, кто там живет. 

Презентация «Снеговик» (Музыкальный руководитель поет песню «Я ри-
сую») (Подходит к Снеговику) 

М.р. (стучит) Здесь живёт Снеговик, 
Не мал, не велик, 
День рожденье здесь справляют? 
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И гостей здесь ожидают? 
Снеговик. (на экране) Здесь, здесь, я очень рад… 
Кто пришёл ко мне? 
М.р. Ребята 
Снеговик. Очень я люблю играть, 
Песни петь и танцевать, 
Снеговик я не простой, 
Я весёлый, озорной. 
М.р. Дети, давайте подарим Снеговику веселый танец «Хочу танцевать». 
М.р. А теперь я, Зимушка‐зима, хочу поиграть в веселую игру «Кутерьма» 

М.р. А теперь давайте немного отдохнем. 
Релаксация 
М.р. Ой, посмотрите, а вот и снег пошел, подставляйте ладошки, ловите 

снежинки. 
Муз. рук.: Друзья, Снеговичок оставил для вас сюрприз. Вы любите сюр-

призы? Вот волшебная коробочка, несите снежинки и складывайте в коро-
бочку. А сейчас скажем волшебные слова «Бом, бом, бом – мы чудес очень 
ждем. Свершилось чудо. Наши снежинки превратились в сладости. Эти гос-
тинцы вы возьмете с собой. 

М.р. Вы сегодня все молодцы, вы мне очень понравились, вы все старались 
поздравить Снеговика, мне было с вами хорошо, мы подружились. 

А вам понравилось наше путешествие? 
М.р. А теперь, нам пора попрощаться. 
(Дети по музыку выходят из зала). 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности социального воспита-

ния детей дошкольного возраста. Предлагаются практические приемы фор-
мирования у малышей дружеских чувств, усвоения этических норм взаимодей-
ствия друг с другом. 
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Социальную основу воспитания необходимо уделять внимание, начиная 
уже с младшей группы детского сада. Для этого мы постоянно ищем новые 
идеи в работе, которые направляли бы внимание ребенка не на свое «я», а на 
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окружающую среду. Уже у малышей мы развиваем миролюбивое отношение 
к другим детям, ведь ребенок трех лет очень часто не замечает, что друг гру-
стит, и утешать его без напоминания взрослых не стремится. 

Наша задача – создать и обеспечить малышу чувство защищенности и под-
держать чувство собственного достоинства в старшем дошкольном возрасте. 
В работе с малышами, мы сталкиваемся с ярким проявлением эмоций, очень 
часто – с эгоцентризмом. Вот таким детям мы и помогаем преодолеть при-
вычку действовать исходя только из своего «я», даем им возможность почув-
ствовать радость от совместно выполненного поручения, от работы, сделанной 
вместе с другим ребенком. Учим детей радоваться достижениям друга – одним 
словом, нацеливаем внимание ребенка на других. 

Например, на занятиях по изобразительной деятельности при подведении 
итогов, при анализе работ предлагаем каждому ребенку рассказать о рисунке 
друга, отметить что‐то хорошее, затем дополняем оценку своим мнением, об-
ращаем внимание ребенка на то, что не заметил ребенок («В прошлый раз Ни-
кита еще не умел рисовать котенка, а сегодня хомячок у него получился как 
настоящий»). В повседневной жизни обращаем внимание даже на небольшое 
с точки зрения взрослого, но огромное на взгляд малышей, событие («А знаете, 
ребята, Андрюша сегодня сам застегнул пуговицу»). 

Такие приемы помогают заметить достижения малышей, учат словесно вы-
сказывать по этому поводу свою радость. Мы также предоставляем детям воз-
можность порадоваться: Рома принес две машинки, одну машинку протяги-
вает Вове, велика радость Вовы, радуется и Рома. Радость от того, что доставил 
удовольствие товарищу – одно из наиболее прекрасных, ярких чувств, про-
светляющих человека. Для ребенка очень важна обратная связь. Ему необхо-
димо видеть на лице другого радость или удовлетворение. И когда этого нет, 
то нужно обязательно позаботиться о том, чтобы ребенок был твердо уверен в 
правильности своего поступка. Можно просто поощрить ребенка, можно в его 
присутствии спросить у другого – испытывает ли он радость, можно высказать 
одобрение и показать положительную направленность поступка. Главное – 
распознать, уловить это мгновение, чтобы не упустить возможности похвалить 
ребенка за его доброе дело. 

Также мы обращаем внимание, чтобы никто из детей не требовал для себя 
особых правил. Учим, чтобы ребенок ощущал потребность извиниться, если 
сделал что‐то плохое, признавать свою вину и сохранять хорошие отношения 
с товарищами. Очень важно, как дети извиняются и как принимают извинения. 
Ребенок должен видеть и чувствовать, что на него не сердятся, что тяжелый 
момент прошел и можно дальше спокойно играть. Есть дети, которые друг с 
другом плохо контактируют. Их мы обучаем извиняться словесно. Более близ-
ким друзьям советуем обняться, что уже без слов доказывает, что «прощение 
принято». Если ребенок случайно причинил другому боль, советуем подуть на 
ушибленное место, погладить маленького по головке, успокоить добрыми сло-
вами. Маленьких детей надо прощать всегда! Если детей не прощать, у них 
развивается комплекс неполноценности. Этот комплекс будет им мешать всю 
жизнь. Как воспитатель, могу с определенной долей вероятности сказать, что, 
как минимум в 50% случаев, когда мы кричим, ругаемся, мы не правы. По-
этому так важно не только уметь прощать, но и самому уметь извиниться перед 
ребенком. Взрослый для ребенка продолжает оставаться центром любой ситу-
ации. Положительные взаимоотношения с ним составляют основу для пере-
живания ребенком эмоционального благополучия. Неодобрение, наказание, 
отказ от контактов переживаются им крайне тяжело. Поэтому ребенок стре-
миться действовать согласно требованиям старших и постепенно усваивает 
нормы, правила и оценки, которые от него идут. 

Большое значение для усвоения этических норм в этом возрасте имеет 
игра. У детей формируются представления о том, что хорошо, что плохо, что 
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можно делать, а чего нельзя, как следует вести себя с другими людьми и как 
относиться к своим собственным поступкам. Конечно, воспитание не столь 
простая вещь, что достаточно нам лишь направить наши усилия на побужде-
ние альтруизма или гуманизма – и мы намеренно изменим личность ребенка. 
Все гораздо сложнее. Именно поэтому развитие добрых чувств должно начи-
наться с первых лет жизни ребенка. «Видишь, Наташа упала, помоги ей встать. 
Позволь Лене поиграть твоим пароходом. Нехорошо смеяться над Славой, он 
не виноват, что заикается». Есть десятки, сотни поводов для того, чтобы вос-
питать доброту, способность к сочувствию. Нужно только не забывать об этом. 

Ученые проводили опыты с водой. Брали три одинаковых чашки с рисом, 
заливали их одинаковой водой и в течение нескольких дней первой чашке все-
гда говорили «спасибо», второй – «дурак», третью оставляли без внимания. 
Через несколько дней посмотрели результаты. Оказалось, что в первой чашке 
рис забродил, во второй чашке вода потемнела, а в третьей чашке рис загнил. 
Этот опыт доказывает, что ничего нет страшнее равнодушия. 

Мы уже говорили о важности личного примера. В нашем случае это звучит 
с особенной силой. Трехлетние малыши с необычной легкостью перенимают 
особенности взаимоотношений взрослых. Поэтому, если вы хотите вырабо-
тать «хорошее поведение» у ребенка, внимательно проанализируйте свое. 
Если мы, взрослые, всегда стараемся быть вежливыми друг с другом, спокой-
ными, доброжелательными, внимательными, то и дети привыкают вести себя 
подобным образом. В присутствии ребенка нельзя никогда «выяснять» отно-
шения, ссориться. Неправильные поступки взрослых входят в привычку пове-
дения детей. 
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ния дошкольников. В старшем дошкольном возрасте у детей возникает пони-
мание, что сверстник не только объект для сравнения с собой и не только 
партнер по увлекательной игре, но и самоценная, значимая человеческая лич-
ность со своими переживаниями и предпочтениями. Данные наблюдения под-
черкивают необходимость индивидуального подхода к каждому воспитан-
нику в процессе становления межличностных отношений сверстников со 
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В педагогической литературе достаточно обстоятельно разработаны во-
просы взаимоотношений старших дошкольников (Т.А. Репина, А.Г. Рузская, 
М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, Е.Г. Дзугкоева) [3]. 
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Анализ состояния научно‐методологической базы исследования позволяет 
сформулировать противоречие между необходимостью развития общения у 
детей и недостаточностью учебно‐воспитательных воздействий на обучение 
детей общению в практике дошкольного образовательного учреждения. 

Дошкольный возраст является периодом расцвета ролевой игры [2]. В это 
время игра становится коллективной – дети предпочитают играть вместе, а не 
в одиночку. Главное содержание общения детей в середине дошкольного воз-
раста заключается теперь в общем деле или деловом сотрудничестве. Сотруд-
ничество следует отличать от соучастия. Младшие дети, как мы уже отмечали, 
действовали одновременно и одинаково, рядом, но не вместе. Малышам важно 
было разделить свои эмоции и повторить движения сверстника. При деловом 
же общении, когда дошкольники заняты общим делом, они должны согласо-
вывать свои действия и учитывать активность своего партнера для достижения 
общего результата. Совершенно недопустимо повторение действий или слов 
другого, потому что у каждого своя роль. Большинство ролевых игр устроены 
так, что каждая роль предполагает партнера: если я врач, мне нужен больной; 
если я продавец, то мне необходим покупатель, и т. д. Следовательно, сотруд-
ничество, согласованность действий с партнером – необходимое условие нор-
мальной игры. В ролевой игре совершенно нет повода соревноваться и конку-
рировать – ведь у всех участников общее дело, которое они вместе должны 
выполнить. Детям уже не так важно утвердить себя в глазах сверстника; го-
раздо важнее играть вместе, чтобы получилась хорошая игра, или красивая 
комната для кукол, или большой дом из кубиков. При этом не имеет значения, 
кто построил этот дом. Главное – результат, которого мы достигаем вместе. 
Необходимо, таким образом, сдвинуть интересы ребенка с самоутверждения 
как основного смысла его жизни к совместной с другими детьми деятельности, 
где главное – общий результат, а не его личные достижения. Создавая условия 
для общей игры и объединяя усилия детей для достижения общей цели, вы 
поможете ребенку избавиться от многих личностных проблем. Однако для 
многих детей обостренная потребность в признании и уважении сверстника 
является лишь возрастной особенностью. К старшему дошкольному возрасту 
отношение к сверстнику снова существенно меняется. 

С чего начинается дружба? К 6–7 годам у детей дошкольного возраста зна-
чительно возрастает доброжелательность к сверстникам и способность к взаи-
мопомощи. Конечно, конкурентное, соревновательное начало сохраняется уже 
на всю жизнь. Однако наряду с этим в общении старших дошкольников посте-
пенно обнаруживается и умение видеть в партнере не только его ситуативные 
проявления: что у него есть и что он делает, но и некоторые психологические 
аспекты существования партнера: его желания, предпочтения, настроения. До-
школьники теперь не только рассказывают о себе, но и обращаются с вопро-
сами к сверстнику: что он хочет делать, что ему нравится, где он был, что ви-
дел и т. п. Пробуждается интерес к личности сверстника, не связанный с его 
конкретными действиями. 

К 6 годам у многих детей возникает непосредственное и бескорыстное же-
лание помочь сверстнику, подарить ему что‐нибудь или уступить в чем‐то. 
Злорадство, зависть, конкурентность проявляются реже и не так остро, как в 
пятилетнем возрасте. Значительно возрастает в этот период эмоциональная во-
влеченность в деятельность и переживания сверстника. Детям важно, что и как 
делает другой ребенок (во что играет, что рисует, какие книжки смотрит), не 
для того, чтобы показать, что я лучше, а просто так, потому что этот другой 
становится интересен сам по себе. Иногда даже вопреки принятым правилам 
они стремятся помочь другому, подсказать ему правильный ход или ответ. 
Если 4–5‐летние дети охотно, вслед за взрослым, осуждают действия сверст-
ника, то 6‐летние мальчики, напротив, могут объединяться с товарищем в 
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своем «противостоянии» взрослому, защищать или оправдывать его. Напри-
мер, когда взрослый негативно оценил одного мальчика (вернее, его постройку 
из конструктора), другой мальчик встал на защиту своего товарища: «Он хо-
рошо умеет строить, он просто еще не закончил, вот подождите, и у него все 
хорошо получится «. 

Все это свидетельствует о том, что мысли и действия старших дошкольни-
ков направлены не только на положительную оценку взрослого и не только на 
подчеркивание собственных преимуществ, но и непосредственно на другого 
ребенка, на то, чтобы ему было лучше. 

Многие дети уже способны сопереживать как успехам, так и неудачам ро-
весника. Так, они, например, радуются, когда воспитатель в детском саду хва-
лит их товарища, и расстраиваются или пытаются помочь, когда у него что‐то 
не получается. Дети начинают интересоваться тем, что переживает и предпо-
читает другой ребенок: Ты не ушибся?; Тебе не больно?; Ты по своей маме не 
скучаешь?; Хочешь яблоко откусить?; Тебе нравятся трансформеры?; Ты ка-
кие мультики любишь? 

Подобные вопросы шестилетних детей при всей их наивности и простоте 
выражают не только интерес к занятиям или к «имуществу» сверстника, но 
внимание к самому ребенку и даже заботу о нем. Сверстник теперь уже не 
только объект для сравнения с собой и не только партнер по увлекательной 
игре, но и самоценная, значимая человеческая личность со своими пережива-
ниями и предпочтениями. В старшем дошкольном возрасте дети все чаще спе-
циально что‐то делают для другого, чтобы помочь ему или как‐то сделать ему 
лучше. Очень важно, что дети думают не только о том, как помочь другому, 
но и о его настроениях, желаниях; они искренне хотят доставить другому ра-
дость и удовольствие. С такого внимания к другому, с заботы о нем и начина-
ется дружба. 

В старшем дошкольном возрасте отношение к сверстникам становится бо-
лее устойчивым, не зависящим от конкретных обстоятельств взаимодействия. 
К концу дошкольного возраста возникают прочные избирательные привязан-
ности между детьми, появляются первые ростки настоящей дружбы. Дошколь-
ники собираются в небольшие группы (по 2–3 человека) и оказывают явное 
предпочтение своим друзьям. Они больше всего заботятся о своих друзьях, 
предпочитают играть с ними, сидеть рядом за столом, гулять на прогулке и т. п. 
Друзья рассказывают друг другу о том, где они были и что видели, делятся 
своими планами или предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам 
других. Вопрос: «С кем ты дружишь?» становится обычным и почти обяза-
тельным. Так же, как и фразы: «Я с тобой больше не дружу», «Мы с Надей 
дружим, а с Таней нет» и т. д. Иногда (а в последнее время – все чаще) уже в 
6–7 лет возникает первая детская влюбленность между мальчиками и девоч-
ками. На этой почве разворачиваются настоящие драмы маленьких «измен», 
«предательств» и, наоборот, проявлений верности и самоотверженности. 

Главной причиной конфликтов ребенка с собой и с другими является со-
средоточенность на собственной ценности и на том, «что я значу для других» 
[1]. Такой ребенок постоянно думает о том, как его оценивают окружающие, и 
остро аффективно переживает их отношение. Его Я находится в центре его 
мира и сознания; он постоянно рассматривает и оценивает себя глазами дру-
гих, воспринимает себя через отношение окружающих. При этом другие могут 
осуждать его или бояться, восхищаться его достоинствами или подчеркивать 
его недостатки, уважать или унижать его. Но во всех случаях он уверен, что 
окружающие думают только о нем, приписывает им определенное отношение 
к себе и переживает его как реальное. 
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Нам важно подчеркнуть, что представленные особенности развития обще-
ния и отношения к сверстнику в дошкольном возрасте далеко не всегда реали-
зуется в развитии конкретных детей. Широко известно, что существуют зна-
чительные индивидуальные различия в отношении ребенка к сверстникам, ко-
торые во многом определяют его самочувствие, положение среди других и, 
в конечном счете, особенности становления личности. Данные наблюдения 
подчеркивают необходимость индивидуального подхода к каждому воспитан-
нику в процессе становления межличностных отношений сверстников со сто-
роны педагогического коллектива. 
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ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования основ 

социальной активности у детей дошкольного возраста, методы и формы пе-
дагогической работы по решению задач активизации деятельности детей, 
способствующих актуализации различных видов инициатив. Автор считает, 
что социальная активность ребенка – это результат его социализации. 

Ключевые слова: социальная активность, инициативность, исполнитель-
ность, методы активизации деятельности. 

История развития нашего общества с позиций, определяющих сущность 
его идей, характеризуется одной из центральных – идеей формирования соци-
альной активности личности. Социальная активность выступает в роли осно-
вополагающего фактора существования общественных отношений. Без актив-
ности людей невозможны прогрессивные преобразования, достижение значи-
мых целей и идеалов. Воспитание социально активной личности рассматрива-
ется в качестве первостепенной задачи и в методологических принципах, ле-
жащих в основе Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

Социальная активность не развивается спонтанно, здесь нужна кропотли-
вая, целенаправленная работа по ее формированию, начиная с дошкольного 
возраста. Вступая в жизнь, усваивая социальные нормы и правила, ребенок 
развивается, совершенствуется его поведение, поступки приобретают выра-
женную нравственную окраску. Разумеется, процесс социализации не проис-
ходит пассивно, а осуществляется в результате активного взаимодействия ре-
бенка с окружающей действительностью. 
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В рамках практико‐ориентированного подхода в образовании необходимо, 
чтобы дети в детском саду научились самостоятельно ставить цель и задачи 
своей деятельности, анализировать ее условия, формулировать проблемы и ги-
потезы, предположения о вариантах решения проблемных ситуаций, находить 
для этого средства, преодолевать разногласия, организовывать и корректиро-
вать ход как индивидуальной, так и совместной деятельности, достигая поло-
жительного результата (Н.В. Микляева) [2]. 

Социальная активность ребенка проявляется в поведении, направленном на 
поддержание и выполнение правил, обязательных для него, стремлении по-
мочь выполнять эти правила своему сверстнику [3]. 

Характеристиками социальной активности являются социальная инициа-
тива и социальная исполнительность (В.Г. Маралов, В.А. Ситаров), то есть 
воспроизведение действий, связанных с принятием, преобразованием или но-
вым формулированием общественной задачи, обладающей просоциальной 
ценностью. В результате осуществляется выход за пределы непосредственно 
данной ситуации, осознается социальный смысл решения общественной за-
дачи, идет процесс соотнесения с ней собственного «Я» личности, доминирует 
внутренняя мотивация, выражающая позицию субъекта. По мере «восхожде-
ния» от человека как социального индивида к личности возрастает роль ини-
циативных действий, качество и общественная значимость их результатов [1]. 

Опыт внедрения представленного алгоритма организации самостоятельной 
работы и разных видов деятельности детей в детском саду показывает, что не-
которые критерии оценки воспитательно‐образовательного процесса суще-
ственно улучшаются. В частности, педагоги: 

 не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятельность, 
игру, смех, свободный разговор и пр.); 

 поощряют самостоятельность детей; 
 предоставляют детям возможность самим выбрать занятие по интересам 

(во время прогулки, в нерегламентированных видах деятельности, в свободное 
время). 

Инициативность – творческий способ, заключающийся в постоянном 
стремлении к самостоятельным действиям, активной жизненной позиции лич-
ности. Инициатива в большей степени возникает сразу как личностное обра-
зование, и если она проявляется, то, как правило, в различных видах деятель-
ности. Исполнительность более дифференцирована, что связано с предпочте-
ниями детей. С возрастом исполнительность также интегрируется, но в боль-
шей мере в сходных видах деятельности. 

Исполнительность проявляется в способности индивида выполнять ту или 
иную деятельность на высоком уровне в зависимости от решаемой задачи. Она 
также характеризуется, как и инициативность, принятием человеком на себя 
определенной меры ответственности. Социальная исполнительность отлича-
ется от исполнительности вообще как психологического качества своей 
направленностью на достижение просоциальных целей, осознанием важности 
выполнения деятельности, организованностью, волей. 

В ходе научных исследований доказано, что развитие исполнительности в 
дошкольном возрасте несколько опережает развитие инициативы. Причем с 
возрастом такая тенденция не сглаживается, а усиливается. Это объясняется 
ориентированностью традиционного обучения на формирование в большей 
мере исполнительности и ее атрибутов, чем инициативности. 

А.Ф. Яфальян описывает механизмы формирования исполнительности 
и инициативности при организации детской деятельности [4]: 

1. Сообщение минимального объема знаний в занимательной форме с це-
лью заинтересовать детей и привлечь их внимание к деятельности. 
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2. Переход к выработке навыка. Такая работа проходит в виде тренингов, 
упражнений, заданий на закрепление знаний с их усложнением. Навык по-
явится лишь при условии многократного воспроизведения и закрепления в раз-
личных вариантах. 

3. По мере закрепления навыка право решения поставленной задачи пере-
дается детям. 

4. От строго регламентированного выполнения задания дети переходят 
к фантазированию. 

5. Задается алгоритм выполнения задания. Алгоритм в данном случае – 
навык. 

6. Поощрение интересных находок, облегчающих решение задачи. 
Организация и руководство детской деятельностью с целью формирования 

исполнительности и инициативности требует от педагога подбора специфиче-
ских методов, способствующих актуализации различных видов инициатив. 

К методам, стимулирующим познавательные вопросы детей можно отне-
сти: 

 метод неожиданных решений (новое нестереотипное решение задачи, 
предложенное педагогом, противоречит имеющемуся опыту детей); 

 задания с неопределенным окончанием. 
С целью стимулирования самостоятельного проявления инициативы ис-

пользуются методы и приемы, включающие в себя: 
 творческое составление задачи деятельности; 
 самостоятельное составление аналогичных заданий на новом содержа-

нии; 
 поиск аналогов в повседневной жизни. 
В группу методов, стимулирующих инициативы, выдвигаемые в ходе осу-

ществления детьми разных видов деятельности входят: 
 прием намеренных ошибок (Ш.А. Амонашвили); 
 прием совместного поиска решений (педагог намеренно выбирает невер-

ный путь достижения цели); 
 прием «лабиринта» (из 5–6 готовых решений дети выбирают оптималь-

ное с их точки зрения); 
 прием решения практических задач (создание социально значимой ситу-

ации требует проявления инициативы, направленной на подготовку к предсто-
ящей деятельности). 

При организации совместной деятельности взрослого с детьми и со сверст-
никами используются методы, стимулирующие инициативы: 

 соревновательные ситуации в разных видах деятельности; 
 создание ситуаций для инициативы‐критики (педагог намеренно демон-

стрирует безразличие к ошибочному ходу решения задачи и детям прихо-
диться брать на себя инициативу по их исправлению). 

Выбор педагогических методов зависит от конкретных целей, стоящих пе-
ред педагогом; этапа формирования исполнительности и инициативности 
у воспитанников; ситуации взаимодействия. 

Социальная активность формируется не сама по себе, она является резуль-
татом социализации ребенка, определяется господствующими идеями в обще-
стве, традициями в образовании, что отражено в основных положениях феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания И в наших руках сделать господствующие идеи стандарта осуществи-
мыми, традиции – более гибкими и обоснованными, а воздействия окружаю-
щей действительности не императивными, а уважающими личность растущего 
человека, его желания и устремления, имеющийся опыт и уже сформировав-
шиеся взгляды. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Аннотация: статья посвящена проблеме эстетического воспитания до-
школьников. Именно в дошкольном периоде закладываются основы личности, 
в том числе эстетического отношения детей к окружающему миру. Для ре-
шения проблемного вопроса авторы предлагают использовать все виды дет-
ской деятельности, способствующие разностороннему развитию личности 
ребенка. 

Ключевые слова: организационные условия, психолого-педагогические 
условия, эстетика, эстетическое воспитание детей, дошкольники, окружаю-
щий мир. 

Основная цель образования – воспитание, социально‐педагогическая под-
держка, становление и развитие творческого высоконравственного инициатив-
ного гражданина России. 

Введение ФГОС наметило доминирование подхода в дошкольном образо-
вании, основанные на принципах гуманизации дошкольного образования, при-
оритета воспитания общечеловеческих ценностей (добра, красоты), уважения 
личности ребёнка. А также реализации образовательной программы дошколь-
ного образования – формирование у детей целостной картины мира, становле-
ние эстетического отношения к окружающему миру, умение выстраивать вза-
имоотношения со сверстниками и взрослыми. 

В последнее время возросло внимание к эстетическому воспитанию как 
важнейшему средству формирования отношения к действительности, сред-
ству нравственного и умственного воспитания, то есть как средству формиро-
вания всесторонне развитой, духовно богатой личности. 

В дошкольном возрасте закладываются все основы всего будущего разви-
тия человечества. Дошкольный возраст важнейший этап развития и воспита-
ния личности. Этот период приобщения ребенка к познанию окружающего 
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мира, период его начальной социализации. Именно в этом возрасте активизи-
руется самостоятельность мышления, развивается познавательный интерес де-
тей и любознательность. 

Особую актуальность приобретает воспитание у дошкольников художе-
ственного вкуса, формирования у них творческих умений, осознание ими чув-
ства прекрасного. 

В дошкольном периоде закладываются основы личности, в том числе, ос-
новы отношения к окружающему миру природы, которые на протяжение по-
следующей жизни лишь обогащаются. В период дошкольного детства, в про-
цессе целенаправленного педагогического воздействия у детей можно сфор-
мировать начало экологической культуры – осознанно – правильное отноше-
ние к явлениям, объектам живой и неживой природы, которые составляют их 
непосредственное окружение в этот период жизни. 

Трудно представит себе эстетическое воспитание детей без привлечения в 
помощники воспитателю природы – этого самого естественного источника 
красоты. Природа – не только великий учитель и великий воспитатель. При-
рода помогает окрашивать в эмоциональные тона все восприятия окружающей 
действительности. Вот это эмоциональное отношение к окружающей природе, 
неисчерпаемому источнику красоты, и должна воспитывать система образова-
тельных учреждений у детей. 

Эстетическое воспитание – это воспитание способности целенаправленно 
воспринимать, чувствовать, правильно понимать и оценивать красоту в окру-
жающей действительности – в природе, в общественной жизни, в труде, в яв-
лениях искусства. 

Основная цель эстетического воспитания – формирование у дошкольников 
эмоционально‐ценностного отношения ко всем явлениям окружающего мира. 

На материализацию этого начала первостепенное воздействие оказывает 
характер общественных отношений, а также уровень материального и духов-
ного состояния общества, то есть степень развития его культуры. 

Для правильной организации учебно‐воспитательного процесса необхо-
димо использовать в комплексе все виды детской деятельности, которые по-
могают обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка, непосред-
ственно, которые влияют на развитие эстетического отношения детей к окру-
жающему миру, воспитывает этику поведения, самостоятельность, фантазию, 
творчество, решительность и проявляя при этом творческие способности. 
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Аннотация: в статье приводятся направления внеурочной деятельности 
школьников и рекомендации для учителей по написанию программ внеурочной 
деятельности в свете требований ФГОС НОО. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность школьников, ФГОС, начальное 
общее образование, программы внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) и Фе-
деральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений 
РФ организация занятий по различным направлениям внеурочной деятельно-
сти является не только неотъемлемой часть образовательного процесса, как 
это было все предыдущие годы, но и обязательным условием функционирова-
ния любого общеобразовательного учреждения. В этой связи ОУ должны 
обеспечивать организацию внеурочной деятельности школьников по самым 
разным направлениям, обеспечивающим развитие, воспитание и социализа-
цию личности школьника. 

В ФГОС НОО внеурочная деятельность школьников рассматривается как 
деятельность, обладающая огромным потенциалом для создания воспитываю-
щей и развивающей среды в образовательном учреждении, формирования раз-
личных сфер личности ребёнка, удовлетворения его познавательных потреб-
ностей и развития творческих способностей. Значимость этой деятельности 
подтверждена и временем, отводимым на неё – до 1350 часов на весь период 
начального обучения. Если пересчитать это время на учебную неделю, то по-
лучится, что на внеурочную деятельность может отводиться до 10 часов в не-
делю (при 34‐недельной продолжительности учебного года). 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как дея-
тельность, организуемая с классом во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей школьников в содержательном досуге (праздники, вечера, по-
ходы и т. д.), их участия в самоуправлении и общественно полезной деятель-
ности, детских общественных объединениях и организациях. Эта работа поз-
воляет педагогам выявить у своих подопечных потенциальные возможности и 
интересы, помочь им их реализовать. 

Целью внеурочной деятельности должно стать обеспечение полноты и 
цельности образования личности, основанной на взаимосвязи и преемственно-
сти общего и дополнительного образования. Следовательно, ОУ должны раз-
рабатывать программы внеурочной деятельности с учетом имеющихся ресур-
сов, желаемых результатов и специфики ОУ. 
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В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации выделены основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно‐оздоровительное; 
 художественно‐эстетическое; 
 научно‐познавательное; 
 военно‐патриотическое; 
 общественно полезная деятельность; 
 проектная деятельность. 
Однако приведенный перечень направлений внеурочной деятельности не 

может считаться полным, поскольку при наличии запросов детей, их родите-
лей (законных представителей) и соответствующих материально‐технических 
и кадровых возможностей, в образовательных организациях могут осуществ-
ляться и другие направления внеурочной деятельности, например: 

 игровая деятельность; 
 художественное творчество; 
 организация досуга (досуговое общение); 
 экологическая деятельность; 
 краеведческая деятельность; 
 трудовая (производительная) деятельность; 
 социальные проекты и т. д. 
Конечно, модель внеурочной деятельности общеобразовательного учре-

ждения может строиться и как модель дополнительного образования, интегри-
руя усилия разных типов образовательных организаций: общеобразовательной 
школы, домов детского и юношеского творчества, Дворцов культуры, библио-
тек и др. Однако, несмотря на возможность такой модели, в большинстве об-
щеобразовательных заведений ведется самостоятельная внеурочная деятель-
ность, строящаяся независимо от других учреждений. 

В настоящее время существует много готовых программ внеурочной дея-
тельности, которые любые педагоги могут взять на вооружение, но необхо-
димо иметь в виду, что такие программы, являющиеся по сути типовыми, мо-
гут не отражать ни специфики учреждения, ни его материальные и техниче-
ские возможности, а уж тем более, потребности и интересы детей и индивиду-
альные особенности как детей, так и педагогов. 

В связи с этим представляется целесообразным ознакомить педагогов с тех-
нологией написания рабочей программы, изложив ключевые моменты, кото-
рая она должна содержать. 

Во‐первых, необходимо представить структуру программы внеурочной де-
ятельности, компонентами которой являются: 

1. Пояснительная записка. 
2. Учебно‐тематический план. 
3. Содержание курса. 
4. Материально‐техническое обеспечение курса 
5. Рекомендуемая литература. 
Рассмотрим подробно, что должно содержаться в каждом из этих компо-

нентов. 
Пояснительная записка – содержит ключевые целевые направления изуче-

ния данного курса, его основные задачи в соответствии с выбранным направ-
лением внеурочной деятельности. В пояснительной записке должна обосновы-
ваться актуальность разрабатываемой программы, указываются ведущие педа-
гогические идеи и принципы, положенные в основу программы. 

Пояснительная записка содержит также информацию о продолжительно-
сти курса (например, курс может быть рассчитан на целый учебный год, на 
полгода или даже на месяц), о форме занятий (например, это могут быть круж-
ковые занятия, детский клуб, научное сообщество, художественная студия, ла-
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боратория и т.д.). Здесь же фиксируются и компетенции, формируемые в про-
цессе внеурочной деятельности, а также универсальные учебные действия, 
приобретаемые детьми по окончании курса. 

Учебно‐тематический план – в котором указывается последовательность 
изложения материала курса, названия разделов и тем, количество часов, отво-
димое на разные виды занятий (теоретические и практические). В нем также 
указывается и форма подведения итогов работы (например, это могут быть 
конференция, конкурс, соревнование, фестиваль и т. д.). 

Примерный вид учебно‐тематического плана может быть следующим: 
Учебно‐тематический план 

 

№ 
п/п Название раздела, темы 

Количество часов
Теория Практика Всего 

1. Раздел 1. Название
2. Тема 1. Название
3. Тема 2. Название

Форма подведения итогов
 

Содержание курса – включает в себя помимо перечня разделов и тем, ос-
новные понятия, законы, теории, которые изучаются в процессе данной вне-
урочной деятельности и отражают логику предлагаемого автором образова-
тельного маршрута, методические рекомендации к организации практических 
занятий (если они предусмотрены учебно‐тематическим планом), а также фор-
мируемые умения, навыки и компетенции. Так, например, в содержании ввод-
ного занятия может быть указано знакомство с терминами и понятиями, отра-
жающими специфику данной внеурочной деятельности; история становления 
и развития изучаемого явления (или науки, искусства, вида деятельности 
и т. д.), определяется роль отдельных представителей данного вида деятельно-
сти – ученых, мастеров, исследователей, которые внесли значительный вклад 
в его современное состояние. 

При формировании содержания курса стоит иметь в виду, что исторически 
сложились два способа конструирования учебных программ: линейный и кон-
центрический. А в последнее время получает все большее распространение 
третий способ – спиральный. 

Линейный способ изложения содержания курса заключается в том, что 
учебный материал каждой последующей ступени является логическим про-
должением того, что изучалось ранее. Информация излагается последова-
тельно, образуя непрерывную последовательность тесно связанных между со-
бой и взаимообусловленных модулей. Достоинством данного способа постро-
ения учебной программы является его экономичность во времени за счет от-
сутствия дублирования материала. Недостатком же будет то, что в силу воз-
растных, психологических и индивидуальных особенностей школьников, они 
не всегда могут постичь сущность сложных явлений или процессов. 

Концентрический способ изложения характеризуется тем, что один и тот 
же материал на разных ступенях обучения излагается несколько раз, но в более 
усложненном виде, с элементами расширения, углубленного изложения. Не-
достатком является замедление темпа изложения, порождение у школьников 
иллюзии знания тех вопросов, которые изучаются повторно. При этом повтор 
может быть даже через длительный срок. Однако он позволяет учащимся 
лучше проникнуть в глубину изучаемых явлений, закрепить и обобщить изу-
ченный материал. 

Спиральный способ построения учебной программы сочетает последова-
тельность и цикличность, расширяет возможности глубокого системного 
представления учебного материала. Учащиеся, сосредотачиваясь на исходной 
проблеме, расширяют и углубляют круг связанных с ней знаний. В отличие от 
концентрического способа, при котором возвращение к проблеме может быть 
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даже спустя несколько лет, в спиральной структуре такого нет, как и нет одно-
кратного представления темы, что характерно для линейного способа. 

При выборе того или иного способа построения содержания того или иного 
вида внеурочной деятельности, педагог должен не только учитывать достоин-
ства и недостатки указанных способов, но и продолжительность своего курса – 
так, например, для краткосрочных курсов целесообразно выбрать линейный 
способ построения, для курсов же, рассчитанных на весь учебный год больше 
подойдет спиральный способ. 

Материально‐техническое обеспечение курса – содержит перечень необ-
ходимых материалов, инструментов, оборудования, компьютерных программ 
и т.п. Оно может включать в себя и набор дидактических карточек, схем, таб-
лиц, чертежей, выкроек, коллекции различных предметов по соответствую-
щему направлению внеурочной деятельности данного объединения (произве-
дения искусства, альбомы, репродукции, почтовые марки, и т. д.), а также опи-
сание натуральных объектов, моделей и макетов различных устройств и пр. 

Рекомендуемая литература – включает в себя учебники, учебные и мето-
дические пособия, энциклопедии и справочники, рабочие тетради и словари, 
аннотированный указатель литературы для педагога и для детей отдельно, 
подборку журналов и электронных ресурсов по данному направлению дея-
тельности. 

В случае, если педагогу сложно самостоятельно составить образователь-
ную программу внеурочной деятельности, то он может адаптировать суще-
ствующую типовую примерную программу, внеся в неё необходимые измене-
ния. 

При разработке образовательной программы внеурочной деятельности пе-
дагогу также стоит иметь в виду, что в основе программ могут быть положены 
различные современные педагогические технологии: 

 игровая технология (которая наиболее актуальна для детей младшего 
школьного возраста); 

 технология коллективного творческого дела, разработанная И.П. Ивано-
вым; 

 гуманно‐личностная технология Ш.А. Амонашвили и др. 
В заключение стоит отметить, что основной задачей организации внеуроч-

ной деятельности младших школьников является увеличение числа детей, 
охваченных организованным досугом, в котором они могут удовлетворять 
свои склонности и интересы, при этом происходит развитие социальной куль-
туры учащихся, осознанного отношения к профессиональному само-определе-
нию, воспитание здорового образа жизни, толерантности, формирование чув-
ства гражданственности и патриотизма, правовой и экономической культуры, 
и, таким образом, происходит достижение учащимися необходимого для 
жизни в обществе социального опыта и формирование у них адекватной си-
стемы ценностей, ведь именно начальная школа закладывает прочный фунда-
мент всего последующего становления ребенка. 
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РАБОТА НАД КРУПНОЙ ФОРМОЙ  
В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО 

Аннотация: в статье рассматривается проблемный вопрос работы над 
крупной формой в классе фортепиано. Работа над крупной формой, начиная 
с 1 класса и заканчивая выпускным, требует долгой кропотливой работы как 
над преодолением технических трудностей, так и в работе над образом и 
охватом целого произведения. 

Ключевые слова: крупная форма, класс фортепиано, вариации, рондо, со-
натная форма. 

Работа над крупной формой является, пожалуй, самой сложной, начиная 
с 1 класса. Как трудно бывает порой педагогу подобрать даже самую первую 
крупную форму в конце 1 года обучения, будь то простейшая сонатина, ма-
ленькое рондо или вариации. Именно анализ крупной формы помогает уче-
нику осмысленному исполнению произведения. Уже при первом знакомстве 
с крупной формой, педагог должен обратить внимание ученика на частое ис-
пользование композитором тонического трезвучия (вверх, вниз, или ломаное), 
движение терциями (секстами) вверх и вниз, на гаммообразные пассажи то 
в правой, то в левой руке, а также частое использование октав, возможные 
скачки. Эти опорные моменты очень пригодятся ученику в дальнейшем в ра-
боте над любым произведением.  

Вариации. Эта форма является любимой для многих учащихся, т.к. откры-
вает богатый простор для фантазии ребенка. Использование композиторами в 
качестве темы русских, украинских и других народных песен, делает вариации 
особенно привлекательными. Возможность спеть тему со словами – большое 
подспорье для ученика. Иногда преподаватель сталкивается с большими про-
блемами именно в варьировании, поэтому ученик должен ясно представлять 
задачи каждой вариации (варьирование, как варианты). Тема вариаций – как 
правило, простая, легко узнаваемая, с типичными оборотами, тонально за-
мкнута, чаще всего 2х‐частная и квадратная.  

В классических вариациях (Гайдн, Моцарт, Бетховен, позже Беркович, Ка-
балевский, Сильванский, Любарский) был определенный порядок развития: 

1 – вариация для правой руки; 
2 – вариация для левой руки; 
3 – вариация в миноре (в мажоре); 
4 – вариация, обе руки; 
5 – кода. 
Гармония меняется мало, а распространены гармонические фигурации. 

Иногда в вариациях встречаются полифонические элементы, основанные на 
мотивах темы (Бах, Гендель, Бетховен, Вебер, Глинка). Вариационная форма 
вносит некоторый контраст внутри отдельных вариаций и между ними. Ста-
новится обычным контраст темпов (особенно в минорной вариации). Чем хо-
роша форма вариаций для самого среднего ученика, так это возможность от-
дельно учить, например, вариацию на левую руку, или контрастную вариацию. 
Двигаясь от простого к более сложному, постепенно «собрать» все вариации в 
единое целое.  
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Рондо. В младших классах это может быть Маленькое рондо и в нем всего 
один эпизод, но контрастный. Форма рондо открывает большой простор для 
творческого роста ученика. Он ищет новые, непохожие образы, контрастные 
главной теме. Одна и та же тема проводится не менее з‐х раз, чередуясь с кон-
трастными эпизодами – ABACA (рондо – «круг» от франц.). Темы рондо чаще 
носят песенно‐танцевальный характер, в главной тональности, подвижные 
и изящные, период 8 или 16 тактов. Эпизоды чаще всего в другой тональности 
и оттеняют тему тонально и образно. (Гайдн, Моцарт, Бетховен, Вебер, Кулау, 
Глиэр). Чередование темы и эпизодов вносит своеобразный колорит в форму 
рондо и, как правило, эти произведения быстро выучиваются детьми наизусть, 
однако требуют определенных навыков в развитии техники. Именно в началь-
ных классах закладывается основная база для анализа крупной формы в даль-
нейшем – точные штрихи, артикуляция, стиль.  

Старинная сонатная форма – знакомство происходит в средних классах. 
Здесь мы говорим о тональном плане, когда 1 часть движется от Т к неустой-
чивости Д, а 2 часть наоборот. Эти уроки очень интересны еще и знакомством 
со старинными инструментами – клавикордом и клавесином и их многочис-
ленным семейством. Изобретая и совершенствуя музыкальные инструменты, 
люди стремились к тому. Чтобы их звучание напоминало интонацию речи, 
красивый человеческий голос, пение птиц. Старинные инструменты были во 
многом несовершенны. Дети любят рассматривать иллюстрации, одновре-
менно прослушивая музыкальные примеры. Вот тут как раз и пойдет разговор 
о динамике, почему все время чередуются форте и пиано. Чаще всего это зна-
комство с сонатами Скарлатти, с ритмически острым рисунком, выразитель-
ными фразами, с порой дерзкими бросками на широкие интервалы. Темы со-
нат Скарлатти очень яркие и легко запоминаются. Причина в том, что они со-
чинены в духе народных итальянских мелодий. В его сонатах слышится гитара 
с ее характерными «переборами или перекличка охотничьих рогов и валторн, 
а порой кажется, что звучит целый оркестр. В старинных сонатах главная и 
побочная партии часто похожи друг на друга и не создают контраста. Работа 
над старинной сонатой чаще всего идет очень тяжело, особенно если в сонате 
много полифонических приемов. Но все упорные усилия с лихвой окупаются, 
когда текст выучен наизусть и начинается «ювелирная» работа над деталями. 
Таким образом, преподаватель постепенно подводит ученика к сонатной 
форме, основанной на противопоставлении двух тем – главной и побочной. 
Особая роль отводится музыкальной литературе, где не только выучиваются 
названия разделов: экспозиция, разработка, реприза, а все подкрепляется слу-
ховым опытом, конкретными примерами произведений венских классиков с 
их подробным разбором. Ученик должен четко представлять не только каждый 
раздел, но и каждую тему, ее начало и окончание, тональность. Гайдн и Мо-
царт поставили себе грандиозную задачу – раскрыть в фортепианных сонатах 
духовный мир человека со всеми его мыслями и чувствами. Если Гайдн и Мо-
царт еще использовали иногда для своего творчества клавесин, то Бетховен 
признает только фортепиано (особенно в зрелый период). Целый мир откро-
ется каждому, кто услышит бетховенские фортепианные сонаты. Печаль и по-
бедный восторг, бурный порыв и безоблачная радость – всего не перечислить.  

Сонатная форма – основана на противопоставлении тем главной и побоч-
ной уже при первом изложении. Чаще всего главные партии яркие, подвиж-
ные, изящные, с сочетанием узоров фигураций, различных штрихов, украше-
ний, часто захватывают крайние регистры. (Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, 
Шуман, Григ, Прокофьев). Сама по себе главная тема уже доставляет испол-
нителю художественную радость и требует высокой техники, культуры звука, 
блеска и тонкого вкуса. Чаще всего это период повторного строения. Связую-
щая партия часто основана на элементах главной, ее задача связать обе темы 
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плавным переходом. Как правило, это гаммообразные пассажи. Иногда связу-
ющая партия может отсутствовать. Побочная партия совершенно новая тема. 
Контраст определяется уже началом, т.к. она проходит в подчиненной тональ-
ности. Побочные партии чаще всего лирические, песенные, очень трогатель-
ные. Заключительная партия строится иногда на материале главной или связу-
ющей партии. Реже отсутствует. Разработка может быть развита мотивом од-
ной темы, иногда вместо нее эпизод. Тональная неустойчивость, полифониче-
ские элементы, уход в далекие тональности – ее характерные черты. Контраст 
тем в форме зародыша в экспозиции, получает широкое развитие в разработке. 
Реже она отсутствует. Реприза повторяет весь материал экспозиции с главным 
изменением – тональным. Возможен и пропуск тем. Кода иногда носит разра-
боточный характер, а к концу кадансирование и утверждение основной то-
нальности. Сонатная форма в старших классах еще и довольно объемна, по-
этому очень уместно ее разучивание по разделам, с точным тональным планом 
экспозиции и репризы. Объединение всех тем основной тональностью в ре-
призе ученикам дается тяжело и анализ исполняемого произведения помогает 
скорейшему осознанию и выучиванию произведения по специальности. 
В старших классах ученик должен уметь начать играть с любого раздела (ре-
приза, кода, разработка), с любой темы (связующая, заключительная, побоч-
ная). В разработке можно вычленить отдельные эпизоды, проанализировать 
аккорды, секвенции, отклонения в далекие тональности. В произведениях 
крупной формы запечатлены нравы, движения, быт многочисленных народов 
разных стран Европы. Подражание щипковым инструментам – лютни, мандо-
лины, испанской гитары требуют огромной октавной и аккордовой техники. 
Произведения крупной формы, гибкие и эстетически совершенные, выражают 
глубоко народное содержание, полное людских образов, их движения, красок, 
свежих и здоровых чувств, художественной правды и неиссякаемой радости 
жизни. 

Работа над крупной формой характеризуется образным контрастом при 
объединяющем значении единого темпа, точностью отражения записи звуча-
ния, «оркестровыми» звучаниями, важностью тонального развития для образ-
ной концепции. Противопоставление тональностей (двух планов содержания) 
в экспозиции можно сравнить с интонациями голоса, произносящего предло-
жения соединенные противительным союзом. А общую тональность в ре-
призе – соединительным. 

Интонации классической эпохи отражают в первую очередь не пережива-
ния лирического героя, а чувства связанные с логикой повествования. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНО-
МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ, 

ИГРАЮЩИХ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
Аннотация: в статье рассмотрена проблема развития ценностно-моти-

вационной сферы подростков-музыкантов. Актуальность исследования за-
ключается в том, что активные преобразования в обществе, в том числе эко-
номические, политические и социальные, выставляют большие требования к 
развитию личности современного подростка, при этом перечисленные изме-
нения откладывают неизгладимый след на формирование ценностно‐мотива-
ционной сферы подростка. Анализ проблемы показал, что изучению ценно-
стей и мотивов в психологии отведено большое место. Эмпирическая часть 
работы строилось по плану сравнительного корреляционного исследования. 

Ключевые слова: развитие, ценностно‐мотивационная сфера, подростки, 
музыканты, музыкальный инструмент. 

Наша работа заключается в существовании потребности в новых фактах, 
которые позволили бы расширить знания в возрастной психологии в рамках 
вопроса развития ценностно‐мотивационной сферы подростков, а также при-
менять ее в воспитании творческой молодежи. 

Объект исследования – ценностно‐мотивационная сфера подростков. 
Предмет исследования: Особенности развития ценностно‐мотивационной 

сферы подростков, играющих на музыкальных инструментах. 
Цель исследования изучить особенности развития ценностно‐мотивацион-

ной сферы подростков, играющих на музыкальных инструментах. 
Гипотеза исследования: игра на музыкальных инструментах способствует 

развитию ценностно‐мотивационной сферы подростков, которая выражается в 
ценности творчества, развития, направленности на результат, развитым внут-
ренним мотивом. 

Для измерения особенностей мотивации подростков использовались сле-
дующие методики: Методика для диагностики учебной мотивации подрост-
ков, мотивации достижения, модификация теста‐опросника А. Мехрабиана, 
Оценка уровня притязаний, методика, разработанная М.Ш. Магомед–Эмино-
вым, а также тест Рокича. 

Наше исследование проводилось на базе музыкальной школы №3 и обще-
образовательной школы №14. В качестве испытуемых выступили две группы. 
Первая группа – группа подростков, играющих на музыкальных инструментах 
представлена 25 музыкантами в возрасте 10–13 лет, вторая группа – подростки 
без выраженных творческих способностей – 25 человек. 

Сравнение выраженности ценностной сферы подростков, играющих на му-
зыкальных инструментах и не проявляющих интереса к творчеству показало 
наличие значимых различий показало, что испытуемые второй группы больше 
ценят любовь, тогда как испытуемые первой группы отдают предпочтения раз-
влечениям, а также духовным ценностям, они умеют ценить красоту природы 
и искусства, творчество для них также играет более значимую роль. 
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В целом, по проведённому тесту, ценности, расположенные на первых и 
последних позициях в обеих группах одинаковые, так испытуемым обеих сто-
рон характерно высокое почитание здоровья, счастливой семейной жизни, ма-
териально‐обеспеченной жизни и интересной работы. Однако подростки, не 
интересующиеся творчеством, выше ценят любовь, свободу, развитие, то под-
ростки‐музыканты больше ценят друзей, общественное признание, познание и 
уверенность в себе. 

Сравнивая показатели инструментальных ценностей, мы также обнару-
жили достоверные различия, показывает, что первая группа для достижения 
поставленной цели более необходима твердая воля, нежели для второй 
группы. Однако вторая группа отличается высокой ответственностью и раци-
онализмом. Они считают, что образованность играет важную роль в проявле-
нии профессионализма. 

Проведенное сравнение мотивационно‐потребностной сферы подрост-ков, 
показало, что исследуемые группы значимо отличаются по выраженности мо-
тива достижения к успеху, при этом р < 0,01. При этом подростки, играющие 
на музыкальных инструментах, проявляют более выраженный мотив достиже-
ния успеха в отличие от подростков, не играющих на музыкальных инструмен-
тах. Также у подростков, не проявляющих интереса к творчеству, более выра-
женным является мотив престижа и социальный мотив, что говорит о стрем-
лении подростков удовлетворить потребности в общении и собственной зна-
чимости. При этом если стремление к творческой самореализации и самосо-
вершенствованию у подростков второй группы слабо развиты, то у подрост-
ков-музыкантов мотив самореализации и познания становятся максимально 
значимыми. 

Сравнение особенностей удовлетворенности потребностей подростков ис-
следуемых выборок, мы видим, что материальные потребности наиболее удо-
влетворены у подростков – музыкантов, также потребность в признании и са-
мовыражении наибольшим образом удовлетворяются у подростков, занимаю-
щихся в музыкальной школе. Тогда как социальные потребности имеют сред-
нюю степень удовлетворенности у представителей обеих выборок. 

Сравнение особенностей структурных компонентов мотивационной сферы 
у подростков, было обнаружено, если подростки, не проявляющие интереса к 
творчеству, готовы к состязательности, к познанию нового, которые позволят 
им быть более уверенными в себе, но при этом не могут показывать стабиль-
ный высокий результат. Наибольшую мотивированность показывают под-
ростки – музыканты, они отличаются высоким состязательным мотивом и мо-
тивом самоуважения, они постоянно развиваются и отрабатывают навыки 
игры на музыкальном инструменте, предпочитают самые сложные задания и 
стараются добиваться высоких стабильных результатов. Подростки – музы-
канты проявляют высокий уровень мобилизационных усилий. 

Проведенное исследование позволило подтвердить гипотезу о том, что 
игра на музыкальных инструментах способствует развитию ценностно‐моти-
вационной сферы подростков, которая выражается в ценности творчества, раз-
вития, направленности на результат, развитым внутреннем мотивом. 

Достижение цели и решение поставленных задач позволило сделать следу-
ющие выводы: 

Сравнительное исследование обнаружило, что ценностные ориентации в 
обеих группах достаточно схожи, особенно в отношении терминальных цен-
ностей. Что же касается инструментальных ценностей, то здесь отмечаются 
значимые различия. Так если музыканты предпочитают использовать для до-
стижения поставленной цели личностные качества, воспитанные окружаю-
щим социумом, то подростки, далекие от творчества, помимо отмеченных цен-
ностей‐средств используют свое образование. Значимые различия отмечаются 
и в структурированности ценностно‐мотивационной сферы. Так у подростков-
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музыкантов, все ценности и мотивы тесно связаны между собой, а ядром явля-
ется внутренний мотив, что позволяет им добиваться большие результатов в 
музыкальной и творческой деятельности. У подростков, не проявляющих ин-
тереса к творчеству, системообразующим фактором является волевое усилие, 
при этом отмечено, что значимых связей значимо меньше, чем у подростков-
музыкантов. 

Необходимо также отметить, что все подростки, независимо занимаются 
они творчеством или нет, ориентированы на общение и дружеские взаимоот-
ношения. 

Таким образом, в ходе исследования была достигнута цель и изучены осо-
бенности развития ценностно‐мотивационной сферы подростков, играющих 
на музыкальных инструментах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
НА ЭТАПАХ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА УРОКАХ БАЯНА 
Аннотация: материал статьи посвящен теме применения игровых мето-

дов в музыкальной школе на уроках баяна в работе с детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста. В статье описан практический пример раз-
вития творческих способностей младших школьников через использование 
игр‐упражнений, ведущих к формированию познавательных интересов и, как 
следствие, к повышению эффективности образовательного процесса. 

Ключевые слова: игровые методы обучения, игра, обучение, баян, началь-
ное образование. 

То, что ребенок обязан запомнить,  
прежде всего должно быть интересным. 

В.А. Сухомлинский 
Современное общество предъявляет к человеку повышенные требования: 

необходимость быть профессионалом своего дела и одновременно быть все-
сторонне развитой личностью, усваивать огромное количество постоянно ме-
няющейся информации, обладать высокой культурой мышления. Все эти ка-
чества становятся реальным требованием времени и могут быть обозначены 
целями образования. 

Таким образом, современность диктует необходимость поиска новых 
средств и методов образования, в конечном итоге способствующих развитию 
необходимых профессиональных компетенций учащихся, мотивации на ак-
тивную внешнюю деятельность. К одним из таких активных методов обучения 
относятся игровые методы обучения. В данной разработке рассматривается 
значение использования игровых форм на занятиях с детьми дошкольного или 
младшего школьного возраста. 
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Итак, цель данной работы – повышение эффективности образовательного 
процесса через применение на уроках игровых методов обучения. 

Учебная деятельность младших школьников в силу возрастных и психоло-
гических особенностей тесно связана с игрой. Мотив обучения будет для ре-
бёнка более действенным в том случае, если в процессе обучения предлагается 
что‐то сделать для игры. Выполняя игровые творческие задания, ребенок по-
лучает удовольствие от самого процесса деятельности, а эмоциональная со-
ставляющая таких занятий ведет к развитию устойчивой познавательной ак-
тивности в дальнейшем. 

Задачи: 
 сформировать стойкий интерес к учебному предмету (формирование мо-

тивации к учебной деятельности); 
 совершенствовать познавательные способности учащихся; 
 учить рассуждать; 
 в конечном итоге способствовать всестороннему развитию личности ре-

бенка как музыканта. 
Представленные игры‐упражнения способствуют не только развитию спе-

циальных музыкальных способностей, но также помогают: 
 развитию памяти (формирование навыков запоминания, развитие смыс-

ловой памяти); 
 развитию внимания (концентрация, расширение объема). 
Уроки по игровой методике существенно повышают интерес учащихся к 

предмету, позволяют им лучше запомнить формулировки, определения, «рас-
крепощают» ученика, его мышление. 

Игры‐упражнения. Проводятся на уроке, занимают 10–15 минут и направ-
лены на совершенствование познавательных способностей учащихся. Это раз-
нообразные викторины, кроссворды, ребусы, чайнворды, шарады, голово-
ломки, лото. 

Цель перечисленных упражнений – познакомить детей дошкольного и 
младшего школьного возраста с основами музыкальной грамоты, звуковысот-
ным и тембровым восприятием музыки. 

Игра «Вьюга». 
Цель: освоение или закрепление понятия высоких, низких, средних звуков; 

развитие чувства ритма. 
Условия игры: преподаватель предлагает учащемуся прочитать текст сти-

хотворения разными по высоте голосами: низким, высоким, средним. 
«Вьюги, вьюги, вьюги вью, 
Колотушки колочу, 
Заколачиваю, приколачиваю». 
Данная игра – одна из возможностей «проживания образов», когда любой 

жест, движение становится формой эмоционального выражения содержания. 
Жест, движение, пластика обладает особенным свойством обобщать эмоцио-
нальное состояние. Ритмическое чтение стихотворения сопровождается же-
стами. Ритм в данном случае рассматривается, как один из основных элемен-
тов выразительности, заключающийся в закономерном чередовании звуков 
различной длительности. 

Игра «Репка». 
Цель: знакомство с расположением на правой клавиатуре высоких, низких, 

средних звуков. 
Условия игры: знакомство происходит на примере сказки «Репка», которую 

ученик вспоминает в начале. Персонажи представлены карточками с рисунком 
(например, дед, бабка и т. д.). За каждым персонажем – карточкой – закрепля-
ется разный по высоте, соответствующий тембру персонажа, голос. Карточки 
раскладываются на клавиатуре следующим образом: 
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Дед – низкий голос (карточка располагается в диапазоне малой октавы до‐
фа). 

Баба – чуть выше (карточка располагается в диапазоне фа малой октавы ‐
до первой октавы). 

Внучка – средний (карточка располагается в диапазоне фа первой октавы – 
до второй октавы). 

Жучка – чуть выше средний (карточка располагается в диапазоне до второй 
октавы – фа второй октавы). 

Кошка – высокий средний (карточка располагается в диапазоне фа второй 
октавы – до третьей октавы). 

Мышка – чуть выше (карточка располагается в диапазоне до третьей ок-
тавы и выше). 

У подавляющего большинства детей младшего школьного возраста преоб-
ладает художественный тип личности. Отсюда ребенок за словом и звуком ви-
дит и слышит реальные впечатления; дети обладают хорошо развитым вооб-
ражением и фантазией. Используя ассоциативные связи, наглядные и образ-
ные представления ребенок легко усваивает расположение на клавиатуре вы-
соких, средних и низких звуков. 

Игра: Стихи-ребусы с пропущенными нотами. 
Цель: освоение и закрепление названий нот. 
Условия игры: для лучшего запоминания детьми нот преподаватель пред-

лагает им разгадывать ребусы. 
Варианты: 
а) найти спрятанные в словах названия нот и записать их: лисица, худож-

ник, земляника, алфавит, осьминог, стрекоза, сольфеджио, фасоль, берег; 
б) разгадать слова, зашифрованные с помощью нот. 
Игра: Термины-знаки. 
Цель: освоение и закрепление музыкальных терминов. 
Условия игры: для игры необходимо иметь карточки с обозначениями му-

зыкальных терминов. Преподаватель предлагает вниманию ученика несколько 
карточек и предлагает запомнить их. Затем часть карточек заменяется на дру-
гие карточки незаметно для ученика. Ребенок пытается угадать, что измени-
лось. Игра одновременно тренирует внимание ребенка, а также способствует 
развитию памяти. 

Игра: «Составь головоломку». 
Цель: закрепление музыкальных терминов. 
Условия игры: преподаватель пишет на листе обозначения терминов. Затем 

просит ученика выделить определенную категорию терминов, например, «вы-
делить термины, обозначающие динамические оттенки». Игра помогает за-
помнить и закрепить массу новых слов – терминов и их обозначений, а также 
способствует развитию классификации понятий по общим признакам и ана-
лизу. 

Как вариант, можно предложить ученику самому составить подобную го-
ловоломку. 

Итоги: игровые методы обучения стимулируют познавательную актив-
ность детей, способствуют осознанному восприятию окружающего мира, фор-
мированию их личности как музыкантов. Введение в ход урока творческих де-
сятиминуток позволяет сделать процесс обучения захватывающим, который 
при грамотном развитии, приведет к накоплению знаний. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ В ДЕТСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация: в статье представлен материал из опыта работы ассоциа-
ции детских общественных организаций «Я – Белгородец». Авторы пришли 
к выводу, что создание Ассоциации «Я – Белгородец» подняло гражданскую 
активность учащихся, а также помогло вывести детские организации на но-
вый уровень деятельности. 

Ключевые слова: детские общественные организации, ассоциация, социа-
лизация учащихся, программа деятельности, благотворительные акции. 

В Российской Федерации идёт сложный процесс развития гражданского 
общества, происходит перестройка всей системы образования. Главная задача 
учреждений дополнительного образования – развитие личности каждого ре-
бёнка. Известно, что развитие личности идёт в течение всей жизни и, прежде 
всего, в процессе социализации. Задача социального становления личности ре-
бёнка является важной для любого государства. В связи с этим значительно 
возрастает социальная значимость деятельности детских общественных орга-
низаций (ДОО), которые являются школой формирования гражданской актив-
ности молодого поколения. 

Отечественное детское и юношеское движение до начала 90‐х годов 
XX века было представлено Всесоюзной пионерской организацией им. 
В.И. Ленина и Всесоюзным ленинским коммунистическим союзом молодёжи 
(ВЛКСМ), которые носили массовый характер и работали под руководством 
партийных организаций. После отмены деятельности этих организаций стали 
формироваться детские объединения и организации разных направлений, но-
сящие самодеятельный характер. В 1996 году управлением образования г. Бел-
города совместно с Белгородским Дворцом детского творчества был создан 
Центр по работе с детскими общественными организациями и объединениями 
города. Была разработана единая программа деятельности «Маршрут в 
ХХI век». Результатом работы по программе стало объединение детских орга-
низаций общими городскими делами и созданием в 2000 году Белгородской 
городской Ассоциации детских, подростковых и юношеских общественных 
организаций «Я – Белгородец». В 2014 году в Ассоциацию входило 52 детских 
организации. Высшим органом Ассоциации является слёт, который прово-
дится один раз в год. В период между слётами руководство деятельностью Ас-
социации осуществляет Большой совет, в состав которого входят лидеры 
школьных организаций, старшие вожатые и методисты Дворца творчества. 
Итоги подводятся ежегодно 19 мая на фестивале «Мы вместе». 

Ассоциация работает по разработанной Большим советом комплексной 
программе «Я – Белгородец», которая ежегодно корректируется и дополняется 
новыми общественными делами и мероприятиями. Девиз программы – «Доб-
рыми делами славим Белый город!». Программа состоит из 8 подпрограмм: 
«Рост», «Мы помним, мы гордимся», «Город и Я», «Доброе дело», «Я – лич-
ность», «Будь здоров!», «Круг творческих дел», «Перекрёсток». 
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С 2009 года во Дворце творчества действует Городской ученический совет 
«Глобус». Так как в общеобразовательных учреждениях г. Белгорода одновре-
менно действовали детские общественные объединения и ученическое само-
управление, Большим советом Ассоциации и лидерами ГУС «Глобус» было 
принято решение о совместной деятельности по программе «Я – Белгородец». 

Традиционным стало проведение благотворительной акции «Эстафеты 
добрых дел» во время школьных каникул. Ребята посещают такие учреждения 
города как: детский дом «Южный», ОГКУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», 
МБУЗ «Городская детская больница» и другие. Выступают с концертными но-
мерами, вручают подарки, которые приготовили своими руками. В ходе акции 
«Метры тепла» в 2012–2013 уч. году было собрано 894 шарфа общей протя-
жённостью 1142 метра, в 2013–2014 уч. году – 1034 шарфа, 1404 метра. Со-
бранные шарфы активисты передали в БРО ООО «Российский Красный 
крест», БМОО инвалидов с детства «Тепло души», «Областной социально‐ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних». Все добрые дела с 1 сен-
тября 2011 года вносятся в городскую рукописную «Книгу добрых дел». 
В настоящее время в ней сделана запись о более чем 1200 добрых дел. 

Среди проводимых мероприятий особенно выделяются городские школь-
ные парламентские игры «Я – гражданин России». Ведущей педагогической 
идеей игр стало социально‐ролевое моделирование как метод социального 
воспитания, который обеспечивает «проживание» детьми социально значи-
мых ролей в различных ситуациях, концентрирует внимание детей на проис-
ходящем, выделяя социально‐культурную значимость. 

Ежегодно лидеры Ассоциации «Я – Белгородец» и ГУС «ГлобУС», прини-
мают участие в различных конкурсах, фестивалях и т.д. 

Начиная с 2009 года, в летнее время во Дворце творчества проводится ла-
герный сбор, который включает в себя работу трёх профильных отрядов. Это 
отряды: «Лидеры детских общественных организаций и школьного учениче-
ского самоуправления», «Лидеры ЮИД», «Лидеры клубов будущих избирате-
лей». На протяжении месяца учащиеся профильных отрядов под руководством 
педагогов Дворца проходят обучение по различным направлениям деятельно-
сти, участвуют в психологических тренингах «Я – лидер», «Мы – команда», 
получают знания об основах ораторского искусства, принимают участие в кон-
курсах «Цицерон‐батл», «Лидер‐организатор», творческих конкурсах юных 
талантов, в гражданско‐патриотических акциях. 

Создание городской Ассоциации «Я – Белгородец» подняло гражданскую 
активность учащихся и вывело детские организации на новый уровень дея-
тельности. Ассоциации стала хорошей школой неформального общения, фор-
мирования лидеров, развитие навыков управленческой деятельности. 
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ИМПЛАНТАЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема интегрированного обу-
чения детей после кохлеарной имплантации в ДОУ. Автор отмечает, что 
в последние годы в нашей стране все шире внедряется кохлеарная импланта-
ция как наиболее эффективный метод реабилитации глухих и что при пра-
вильной организации слуховой реабилитации детей с кохлеарным имплантом 
можно вернуть глухому ребенку слух, дать возможность научиться пони-
мать речь и говорить. 

Ключевые слова: интегрированное обучение, дети с ОВЗ, кохлеарная им-
плантация, реабилитация. 

Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями психи-
ческого или физического здоровья в образовательных учреждениях является 
не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав де-
тей на образование в соответствии с «Законом об образовании» Российской 
Федерации. 

Интегрированное обучение детей с нарушением слуха – относительно но-
вое явление в дошкольном образовании. До недавнего времени глухие и сла-
бослышащие дети не попадали в группу для детей с тяжелыми нарушениями 
речи. 

Стремительное распространение кохлеарной имплантации среди рано-
оглохших детей, а также снижение возраста проведения имплантации активи-
зировало обсуждение проблемы интеграции глухих детей в общество слыша-
щих, включая проблему интегрированного обучения [5, с. 606]. 

На современном этапе науки и техники кохлеарная имплантация КИ – 
стала одним из эффективных методов реабилитации детей, которая позволяет 
абсолютно глухим детям слышать и говорить. 

Кохлеарный имплант – сложный слуховой протез, он преобразует звуки 
речи в электрические импульсы, которые передаются непосредственно в слу-
ховой нерв с помощью системы электродов, введенных в улитку. 

Ученые, специалисты отмечают, что «на сегодняшний момент кохлеарная 
имплантация является единственным эффективным способом реабилитации 
больных с тяжелой степени тугоухости и глухотой периферического 
типа» [2, с. 49]. 

Дети с кохлеарными имплантами уже представляют иную категорию, чем 
слабослышащие, глухие, так как «в этом случае физическое состояние слуха 
максимально приближается к нормальному» [6, с. 18]. 

Уровень речевого развития детей с нарушением слуха после кохлеарной 
имплантации может быть различным. Позднооглохшим детям нужно не-
сколько месяцев, чтобы научиться хорошо говорить, понимать речь с помо-
щью импланта. У детей с врожденной глухотой длительность слухоречевой 
реабилитации составляет пять и более лет. 
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«При этом необходимо учитывать, что для овладения активной речью тре-
буется значительно большая сохранность слуха, чем для понимания речи окру-
жающих» [3, с. 33]. 

Дети с КИ в дошкольном образовательном учреждении посещают группу 
для детей с тяжелыми нарушениями речи, выполняют общеобразовательная 
программа и программу компенсирующей направленности на ряду с детьми, 
имеющими речевые нарушения. 

Целесообразность привлечения учителя‐логопеда к реабилитации ребенка 
с КИ обуславливается тем, что в логопедии разработаны эффективные методы 
работы с детьми с различными речевыми нарушениями: моторной, сенсорной 
алалией, дизартрией, ринолалией. 

Большинство детей с нарушениями слуха имеют эти речевые расстройства, 
как самостоятельные нарушения, либо как первичные (в результате поражения 
соответствующих участков мозга), либо как вторичные, вследствие нарушения 
развития речевых, двигательных центов из‐за глухоты в раннем возрасте. 

Ребенок с врожденной глухотой после операции – это идеальная модель 
ребенка с сенсорной алалией (а точнее, как правило, сенсомоторной). 

Детям с КИ характерны нарушения внимания, памяти, поведения, несфор-
мированность общего и орального праксиса, выраженное недоразвитие всех 
сторон речи – фонематической, лексической, синтаксической, морфологиче-
ской, всех видов речевой деятельности и всех форм устной и письменной речи. 
В речи детей с КИ преобладают такие дефекты звукопроизношения, как иска-
жение и смешение. 

У детей данной категории первично нарушена функция речедвигательного 
анализатора, в результате чего его взаимосвязи с речеслуховым, существую-
щие в норме изменяются. Речедвигательный анализатор начинает играть тор-
мозящую роль в процессе восприятия речи. Недостатки произношения нечет-
кие артикуляторные образы способствуют нечеткому усвоению слуховых 
дифференцированных признаков. Трудности проговаривания лишают ребенка 
возможности уточнить услышанный звук и воспринять его. Слуховой анали-
затор оказывает негативное влияние на речедвигательнй: нечеткое слуховое 
восприятие приводит к стойкому сохранению дефектов звукопроизношения в 
речи дошкольников с КИ. 

Фонематическое восприятие формируется не полноценно, что составляет 
основную причину недостатков звуковой стороны речи. 

Основными задачами начального и основного этапа слухоречевой реаби-
литации детей после кохлеарной имплантации являются: развитие слухового 
и речеслухового восприятия, формирование произвольного и непроизвольного 
слухового внимания, развитие слуховой памяти, формирование слуходвига-
тельной координации, которая необходима для контроля собственной речи. 
Подготовка и развитие физиологической базы речи, расширение пассивного 
и активного словаря, развитию фразовой речи. 

Основными задачами языкового этапа являются: расширение словаря, ра-
бота над грамматическим строем речи, развитие связной речи, коррекция зву-
копроизношения, развитие слухоречевой памяти, развитие навыка чтения 
и понимание прочитанного [4, с. 173]. 

Работа по коррекции и формированию грамматического строя речи у до-
школьников с КИ осуществляется во всех видах деятельности и занимает осо-
бую роль в коррекции речи. Специфика этой работы заключается в организа-
ции системы игр и упражнений по восполнению пробелов в речевом развитии 
ребенка: умении анализировать языковой материал, синтезировать языковые 
единицы в соответствии с законами и нормами языка, обобщать полученные 
знания с учетом существенных и несущественных признаков. На этой основе 
у детей формируется представление о различных грамматических формах 
и конструкциях, которые затем, в ходе выполнения специальных заданий, 
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включаются в коммуникативные функции [1, с. 4]. Все упражнения тщательно 
подобраны, они готовят детей к использованию полученных знаний, умений 
и навыков в процессе общения, создают предпосылки для освоения языковой 
системы, компенсирующие отсутствие речевого опыта. 

Учет психофизических особенностей дошкольников с кохлеарным имплан-
том, использование многообразных дидактических игр, методов и приемов в 
сочетании с многократностью и вариативностью предлагаемых речевых 
упражнений позволяют достичь эффективности в коррекционной работе по 
формированию грамматического строя речи и устранению аграмматизмов 
у детей с КИ. 

В результате значительно расширяется и обогащается активный словарь 
детей, улучшается слуховое внимание, память, развивается мышление, что 
способствует формированию грамматических навыков и умений. 

Учитывая особенности восприятия звуков и речи, необходимо создать оп-
тимальные условия для развития у ребенка с КИ слуха и понимания речи: 

 ребенок должен постоянно носить КИ, он должен быть хорошо настроен; 
 общаться с ребенком на расстоянии до 1 метра со стороны КИ; 
 в помещении где проходят занятия необходимо исключить посторонние 

шумы; 
 добиваться положительного отношения к занятиям, стараться проводить 

их в игровой форме; 
 говорить простыми фразами громко, четко, медленно; 
 неоднократно проговаривать речевой материал, выделять голосом окон-

чания, безударные слоги; 
 побуждать ребенка к общению. 
Ведущая роль в коррекции и развитии речи отводится учителю‐логопеду. 

Но это не исключает необходимости занятий как воспитателей, так и родите-
лей дошкольников с КИ. Без закрепления материала не будет эффективности 
в работе, значительно удлинится период коррекционного обучения и воспита-
тели, и родители должны следить за речью детей, за правильностью ее фоне-
тического и грамматического оформления. 

Процесс реабилитации должен обеспечиваться родителями в домашних 
условиях. Усилия учителя‐логопеда направлены на обучение родителей разви-
вать слух и речь у ребенка в обычной жизни. 

Цель развития слуха и речи у ребенка с КИ является подготовка его к обу-
чению по программе массовой школы. 
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Аннотация: в статье затрагиваются проблемы дошкольников с задерж-

кой психического развития, рассматривается специфика содержания и мето-
дов коррекционно‐развивающей работы с детьми с ЗПР с учетом индивиду-
альных особенностей ребенка. 

Ключевые слова: задержка психического развития, коррекционно‐разви-
вающая работа, сенсорное развитие, развития мелкой моторики, развитие 
познавательной сферы. 

Дошкольное детство – период наиболее интенсивного познавательного раз-
вития и личности в целом. Если интеллектуальный и эмоциональный потен-
циал ребенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то в по-
следствии не удается его реализовать в полной мере. 

С позиции неискушенного наблюдателя дошкольники с задержкой психи-
ческого развития не так уж отличаются от сверстников. Родители часто не при-
дают значения тому, что их ребенок чуть позднее начал самостоятельно хо-
дить, действовать с предметами, что задерживается его речевое развитие. По-
вышенная возбудимость, неустойчивость внимания, быстрая утомляемость 
сначала проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии – при вы-
полнении заданий учебного плана. 

К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными проблемы в 
усвоении программы детского сада: дети плохо запоминают материал, мало-
активны на занятиях, легко отвлекаются. Уровень познавательного развития 
оказывается более низким по сравнению с нормой. Без предварительной под-
готовки дети с ЗПР самостоятельно не смогут хорошо овладеть в дальнейшем 
школьной программой. 

У этих детей снижена обучаемость. При переходе от одной системы знаний 
и умений к другой эти дети склонны применять старые способы, не видоизме-
няя их. Неумение подчинять свою деятельность поставленной цели сочетается 
с трудностями в планировании своих действий, с несформированностью само-
контроля. У всех детей наблюдается снижение активности во всех видах дея-
тельности. Эти дети не стремятся использовать время, отведенное на выпол-
нение задания, высказывают мало суждений в предположительном плане до 
момента решения задачи. 

В мыслительной деятельности снижение познавательной активности выра-
жается в слабой зависимости деятельности детей от поставленной цели, под-
мене цели более простой и знакомой, затрудняются в поиске общего способа 
решения целого ряда задач. Низкая познавательная активность особенно про-
является по отношению к объектам и явлениям, находящимся вне того круга, 
куда ее направляет взрослый. 

Для положительной динамики развития ребенка необходимо, чтобы само 
содержание обучения приобрело коррекционную направленность. 

Важнейшей задачей коррекционно‐развивающей работы с детьми с ОВЗ 
является развитие у них мыслительных процессов анализа, синтеза, сравнения 
и обобщения. Несформированность этих операций и способов действий у де-
тей с ОВЗ приводит к тому, что даже в школьном возрасте они оказываются 
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привязанными к конкретной ситуации, в силу чего приобретаемые знания 
остаются разрозненными, часто ограничиваются непосредственным чувствен-
ным опытом. Лишь приведенные в единую логическую систему, они стано-
вятся основой умственного роста учащегося и средством активизации позна-
вательной деятельности. 

Неотъемлемой частью коррекционного обучения детей с ЗПР является нор-
мализация их деятельности, и в частности учебной, которая характеризуется 
крайней неорганизованностью, импульсивностью, низкой продуктивностью. 
Дети данной категории не умеют планировать свои действия, контролировать 
их; не руководствуются в своей деятельности конечной целью, часто «пере-
скакивают» с одного на другое, не завершив начатое. 

Таким образом, целый ряд особенностей детей с ЗПР определяет общий 
подход к ребенку, специфику содержания и методов коррекционно‐развиваю-
щей работы. При соблюдении специфических условий в работе дети этой ка-
тегории в дальнейшем способны овладеть учебным материалом значительной 
сложности, рассчитанным на нормально развивающихся учащихся общеобра-
зовательной школы. 

В связи с тем, что это дети с низким уровнем сформированности знаний и 
умений, программа коррекции должна быть составлена с учетом познаватель-
ной деятельности. Она должна предусматривать повторяемость в изучении ма-
териала, замедленность темпа прохождения курса, опору на чувственный опыт 
дошкольников с постепенным переходом от общей информации к обобщен-
ным знаниям. 

Необходимо учитывать индивидуальные возможности дошкольников. 
Упражнения составляются таким образом, чтобы умственные действия, совер-
шаемые ребенком, соответствовали характеру материала и, чтобы выполнение 
заданий способствовало формированию различных познавательных действий, 
особенно мыслительных. 

В целом система коррекционных мер, реализуемая в образовательных 
учреждениях, направлена: 

 на активизацию познавательной деятельности и социально‐трудовую 
адаптацию воспитанников; 

 повышение уровня умственного развития детей; 
 формирование у них отдельных высших психических функций (памяти, 

внимания, восприятия и т. д.); 
 овладение воспитанниками знаниями об окружающем мире, формирова-

ние у них опыта практического обучения и навыка самостоятельного поиска 
информации; 

 коррекцию недостатков эмоционально‐личностного и социального раз-
вития детей. 

В коррекционно‐развивающую работу по развитию познавательной сферы 
у детей с ОВЗ, входит сенсорное воспитание, ознакомление с окружающим 
миром, формирование элементарных математических представлений, разви-
тие мелкой моторики. 

Сенсорное воспитание – это развитие восприятия ребенком и формирова-
ние его представления о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, ве-
личине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее. С восприятия 
предметов и явлений окружающего мира начинается познание. 

Сенсорное развитие у детей с задержкой психического развития также от-
личается качественным своеобразием. У таких детей зрение и слух физиоло-
гически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен – снижен 
его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слу-
хового, тактильно‐двигательного). Дети затрудняются в выделении признаков 
предметов: формы, величины, цвета. 
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Основные задачи по формированию сенсорного восприятия у детей: 
 формирование сенсорно‐перцептивной способности: учить детей вос-

принимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона; 
 развитие зрительного, слухового и тактильно‐кинестетического воспри-

ятия и сосредоточения; 
 развитие системы зрительно‐слухо‐двигательной связи; 
 обучение детей сравнению и различению предметов по форме, величине, 

цвету; 
 формирование поисковых способов ориентировки – пробы, практическое 

примеривание, зрительное соотнесение при решении практических или игро-
вых задач; 

 формирование системы обследовательских действий; 
 обогащение сенсомоторного опыта; 
 формирование потребности в предметной «новизне». 
Ознакомление дошкольников с окружающим миром – это средство образо-

вания в их сознании реалистических знаний о мире, основанных на чувствен-
ном опыте и воспитание правильного отношения к нему. Знакомство с окру-
жающим миром является источником первых конкретных знаний и тех радост-
ных переживаний, которые часто запоминаются на всю жизнь. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка – учит 
его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать 
и слышать, ощупывать и осязать. Задания по ознакомлению с окружающим 
включают в себя ознакомление с явлениями социальной жизни; ознакомление 
с предметным миром, созданным человеком; ознакомление с явлениями жи-
вой и неживой природы. 

Коррекционно‐развивающая работа с детьми с задержкой психического 
развития строится с учетом индивидуальных и возрастных особенностей де-
тей, в процессе ведущего вида деятельности – в игре. Работа строится с учетом 
следующих задач. 

Учить детей: 
 различать и правильно называть части дома, автомашины, дерева, а также 

части тела животных и человека; 
 различать некоторые фрукты и овощи, показывать или называть отдель-

ные предметы одежды, посуды и игрушки; 
 узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и 

птиц; 
 различать части суток (день, ночь), знать, чем они отличаются; 
 знать название и назначение некоторых предметов (например, веник, 

ножницы, лопата, молоток, чайник, ведро и т.п.); 
 пересказывать небольшие потешки, сказки, рассказы, узнавать сказоч-

ных героев; 
 знать свои имя, фамилию, возраст (сколько лет), имена ближайших род-

ственников. 
Математическому развитию отводится значительное место в умственном 

развитии детей раннего возраста. Под математическим развитием дошкольни-
ков следует понимать сдвиги и изменения в познавательной деятельности ре-
бенка, которые происходят в результате формирования элементарных матема-
тических представлений и связанных с ними логических операций. 

У детей с задержкой психического развития не сформированы понятия ве-
личин, они не соотносят форму, величину, цвет предметов, путаются в про-
странственном расположении предметов, у них нарушено соотношение между 
частями, путаются в воспроизведении порядкового счета в пределах «10». Это 
свидетельствует об отставании в развитии наглядно‐образного мышления и в 
развитии логического мышления. 
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Укрепление уверенности в своих силах, возможностях своего интеллекта – 
одно из главных условий формирования познавательного интереса и познава-
тельных способностей. 

Задачи коррекционно‐развивающей работы учителя‐дефектолога по фор-
мированию элементарных математических представлений у детей: 

 знакомство с пространственными свойствами предметов (освоение гео-
метрических фигур и форм – круг, квадрат, треугольник); формирование пер-
цептивных действий идентификации и группировки предметов по их свой-
ствам; 

 выявление отношений групп предметов по количеству и числу (много, 
мало, один, ни одного); 

 обучение ориентировке в схеме собственного тела и основных направле-
ниях от себя; 

 формирование умения ориентироваться в частях суток, временах года, 
различать и называть их. 

Формирование мышления и речи ребенка начинается тогда, когда движе-
ния пальцев рук достигают достаточной точности. Другими словами, форми-
рование данных процессов совершается под влиянием импульсов, идущих от 
рук. Это важно как при своевременном психическом развитии, так и в тех слу-
чаях, когда это развитие нарушено. Кроме того, доказано, что и мысль, и глаз 
ребенка двигаются с той же скоростью, что и рука. Следовательно, системати-
ческие упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным сред-
ством повышения работоспособности. 

У детей с задержкой психического развития выявляется отставание в раз-
витии тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и дви-
гательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выяв-
ляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслу-
живания, технические навыки в изо‐деятельности, лепке, аппликации, кон-
струировании. Многие дети не умеют правильно держать карандаш, кисточку, 
не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании ножницами, за-
труднено формирование графо‐моторных навыков. 

Для развития мелкой моторики используются «пальчиковые игры». Они 
очень эмоциональны и увлекательны. Эти игры способствуют развитию мыш-
ления, внимания, памяти и речи ребенка. Они как бы отражают реальность 
окружающего мира – предметы, животных, людей, их деятельность, явления 
природы. В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения взрослых, акти-
визируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управ-
лять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятель-
ности, стимулируются мыслительные процессы. 

Основные задачи по формированию мелкой моторики рук: 
 учить детей выполнять дифференцированные движения пальчиками и 

кистями рук по примеру и с помощью взрослого; 
 учить выполнять пальчиковые упражнения, сопровождаемые словом в 

соответствующей последовательности; 
 учить детей правильно держать карандаш, фломастер. 
Таким образом, планомерная, целенаправленная коррекционно‐развиваю-

щая работа по развитию познавательной сферы у детей с ограниченными воз-
можностями здоровья позволяет устранить имеющие трудности у детей в 
освоении знаний об окружающем мире, способствует формированию элемен-
тарных математических представлений, развитию сенсорного восприятия и 
мелкой моторики рук. 
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«ПОМОГИ МНЕ НАУЧИТЬСЯ». РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ-
ТЬЮТОРА И РЕБЕНКА-ПОМОЩНИКА  

В СОПРОВОЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНИКА С РДА 
Аннотация: статья посвящена проблеме роли тьютора и ребенка-по-

мощника в ДОУ. Рассмотрена система тьюторского сопровождения и под-
держки детей с ограниченными возможностями здоровья, организация сов-
местной работы по взаимодействию ребенка с ОВЗ с нормально развиваю-
щимся его сверстником. В статье раскрываются такие понятия, как «тью-
тор» и «тьюторство». Автор приходит к заключению о том, что взаимодей-
ствие воспитателя-тьютора и ребенка-помощника с детьми с ОВЗ позво-
ляет достичь отличных результатов для развития инклюзии в дошкольном 
образовании. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, тьюторство, дети с ОВЗ, вос-
питатель‐тьютор, котерапевт, ребенок‐помощник. 

Происходящие преобразования в области российского образования, разви-
тие инклюзивного образования в нашей стране гарантирует равные права на 
получение и доступность образования для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее ОВЗ), а также выбора подходящего образовательного 
маршрута для детей с ОВЗ. 

Одним из наиболее важных условий успешности инклюзивного образова-
ния, наличие системы сопровождения и поддержки детей с ОВЗ является 
наиболее важным условием успешной работы в развитии инклюзивного обра-
зования и, в частности тьюторское сопровождение. 

Термин «Тьютор» (англ. tutor – наставник, опекун; лат. tueor – наблюдаю, 
забочусь). 
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Из Великобритании в Россию пришло понятие тьюторства, как особая пе-
дагогическая позиция, в которой обеспечивается разработка индивидуальных 
образовательных программ и сопровождает процесс индивидуального образо-
вания детей с ОВЗ. 

Термин «Тьюторство» – практика, ориентированная на построение и реа-
лизацию персональной образовательной стратегии, учитывающей личный по-
тенциал человека, образовательную и социальную инфраструктуру и задачи 
основной деятельности. 

Для России тьюторство – принципиально новый вид педагогики. 
Тьюторство в образовании означает максимальную индивидуализацию 

учебного процесса. 
Индивидуализация –	это такая работа, когда ребёнку дают знания и умения, 

исходя из его собственных интересов. 
МБДОУ «Детский сад №37» города Армавира Краснодарского края имеет 

14 групп для детей дошкольного возраста, из них 9 –	 общеразвивающей 
направленности и 5 групп компенсирующей направленности: для детей с об-
щим недоразвитием речи, задержкой психического развития, ранним детским 
аутизмом. 

Практика работы нашего ДОУ в городе и ближайших районов по обучению 
детей с синдромом раннего детского аутизма (далее РДА) составляет 10 лет. 

Используя в работе с данными детьми опыт работы отечественных и зару-
бежных педагогов показал, что одной из прогрессирующих методик раннего 
развития детей с РДА является работа воспитателя‐тьютора. 

Цель работы воспитателя‐тьютора – поддерживать в ребёнке стремление к 
самостоятельности, чтобы в дальнейшем он мог жить обычной жизнью среди 
сверстников. 

Воспитатель‐тьютор в нашем детском саду организует и ведет работу по 
взаимодействию ребенка с ОВЗ с нормально развивающимся его сверстником. 

Мы заметили, что совместное обучение детей с разным уровнем возмож-
ностей позитивно по следующим причинам: дети учатся взаимодействовать 
друг с другом и получают уникальный опыт взаимоотношений. У здорового 
ребенка гораздо больше ресурсов для быстрой социализации, а ребенка с ОВЗ 
возможности быстро усваивать навыки поведения гораздо меньше. 

И если воспитатель‐тьютор организует процесс обучения правильно, то 
совместная работа здорового ребенка и ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья идёт на пользу и тем, и другим. 

Здоровые дети привыкают не прятаться от чужих проблем, и в будущем у 
них не будет барьеров в общении с инвалидами. Соответственно и дети‐инва-
лиды вырастают полноценными гражданами, готовыми самостоятельно стро-
ить свою жизнь среди людей. 

В детском саду организована группа детей старшего дошкольного возраста, 
которую посещают 2 ребенка с РДА. 

Используя метод интеграции педагогами нашего ДОУ было доказано, что 
помощь ребенка (‐ помощника) является самой эффективной, т.к. эти дети жи-
вут единым распорядком, используется визуальная поддержка, а также опора 
на работу с мотивацией ребенка. 

Данную идею мы позаимствовали из программы «Обучение ключевым 
навыкам»: был использован термин «целевой ребенок» (target child) (ребенок 
с аутизмом) и «ребенок – «котерапевт» – ребенок, выступающий в роли пол-
ноправного члена обучающего процесса, мы его назвали «ребенок‐помощ-
ник». 

Очень важно чтобы «ребенок‐котерапевт» и «целевой ребенок» с аутизмом 
были примерно одного возраста, чтобы использовать весь потенциал, как для 
развития дружеских отношений между детьми, так и для обеспечения условий 
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для возникновения соответствующей возрасту развивающей игровой деятель-
ности. 

Ребенок с аутизмом комфортно себя чувствуют в знакомой обстановке и 
люди, находящиеся с ним, действуют последовательно. В качестве ребенка‐
помощника мы выбираем тех детей, которые могут регулярно участвовать в 
образовательном процессе. 

Воспитатель‐тьютор создает такую обстановку, чтобы ребенок с ОВЗ и ре-
бенок‐помощник играл вместе с ребенком с РДА в группе в то время, когда 
другие дети находятся в другими узкими специалистами (учитель‐дефетолог, 
педагог‐психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре). 

После того как дети научатся играть один на один, в обучающее простран-
ство следует ввести больше детей, чтобы смоделировать естественную среду. 

Известно, что дети с синдромом РДА могут быть зациклены на определен-
ной игрушке, поэтому мы исключаем данную игрушку из совместных игр с 
ребенком‐помощником (он предлагает другую игрушку, сам с ней проигры-
вает ситуацию, предложенную воспитателем‐тьютором, поэтапно вовлекая в 
игру ребенка с РДА).  

В качестве наблюдателя воспитатель‐тьютор подсказывает идеи для даль-
нейшей игры. 

Независимо от того, насколько успешно протекает взаимодействие детей, 
хвалит их за удачные попытки, и, предоставляет поощрения (конфеты, пече-
нья). 

Для более широкого распространения инклюзивного образования в до-
школьном учреждении и обобщая предложенный опыт работы, специалисты 
нашего ДОУ определили следующие задачи в работе воспитателя‐тьютора 
и ребенка‐помощника: 

 сопровождать ребёнка с ОВЗ в его жизненной среде; 
 создать условия для образования ребенка с ОВЗ в нашем образователь-

ном учреждении с учетом организации образовательной, предметно‐простан-
ственной среды. А также проектировать и организовывать предметно‐игровую 
среду для конкретных игровых и образовательных ситуаций; 

 заниматься с ребёнком с ОВЗ по вовлечению его в социальную жизнь, 
развивает и поддерживает в ребёнке стремление к самостоятельности; 

 использовать все методы и приемы сотрудничества с семьей в вопросах 
развития и образования ребёнка, оказывать помощь в подборе развивающих, 
коррекционных и образовательных заданий, в рамках социального партнёр-
ства в интересах ребёнка. 

А также опыт работы педагогов с детьми с РДА в данной группе в нашем 
детском саду определил правила для ребенка‐помощника: 

1. Создать мотивацию и привлечь внимание детей. 
2. Речь должна быть понятной, а предложения простыми. 
3. Ребенок‐помощник должен находиться перед ребенком с РДА на уровне 

его взгляда. 
4. Предлагаемую игрушку держать на уровне глаз ребенка с РДА. 
5. Предложить ребенку‐помощнику показать две игрушки в разных руках 

на выбор для привлечения внимания ребенка РДА. 
6. Как можно чаще поощрять вербальные реакции детей. 
Мы считаем, что работа воспитателя‐тьютора и ребенка‐помощника в обу-

чении детей с ОВЗ (в нашем случае 2‐х детей с РДА) дает большие возможно-
сти для развития инклюзии в дошкольном образовании. 

Надеемся, что наш опыт работы, хоть он и является фрагментарным, помо-
жет в дальнейшей реализации идей и принципов инклюзии в образовании, по-
строении инклюзивного общества. 
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Таким образом, инклюзивное образование является следующим шагом в 
развитии образования не только детей с ОВЗ, но и всей образовательной си-
стемы. 

Поэтому инклюзивное образование предоставляет большие возможности и 
открывает новые перспективы для социального развития общества. Развивая 
инклюзивные подходы в дошкольном образовании специалисты и руководи-
тели ДОУ имеют хороший шанс для творческого взаимодействия, профессио-
нального общения и совместного анализа, результатов и достижений. Данная 
конференция дала прекрасную возможность для обмена мнениями, выработки 
оригинальных концепций и идей, что является очень ценным для профессио-
нального развития наших коллег. 

Приглашаем вас к сотрудничеству! 
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ном теле, в окружающем пространстве и на листе бумаги, а также форми-
ровании целостного образа предмета и т. п. 

Ключевые слова: пространственное ориентирование, анализаторы, лого-
ритмика, лексико‐грамматические игры, дидактические игры, наглядные при-
емы. 

В последнее время встречается всё больше детей с различными речевыми 
нарушениями. Количество детей с ОНР увеличивается с каждым годом. У де-
тей с ОНР значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, сформи-
рованы зрительное восприятие, пространственные представления, внимание и 
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память. У них возникают трудности в определении сторон пространства, осо-
бенно правой и левой; наблюдается непонимание пространственных отноше-
ний между предметами, отмечается разрыв между наглядным и словесным 
компонентами пространственного анализа. Формирование пространственной 
ориентировки в онтогенезе лежит в основе не только познавательной, но и эмо-
циональной жизни ребенка. 

Пространственное ориентирование – это особый вид восприятия при по-
мощи зрительного, слухового и кинестетического анализаторов. В дошколь-
ном возрасте важно обеспечить действенное овладение детьми пространствен-
ной ориентацией. Они должны не только определять направления и отноше-
ния между предметами, но и уметь использовать эти знания: передвигаться в 
указанном направлении, располагать и перемещать предметы. Ведь несформи-
рованность у детей пространственных представлений в дальнейшем приводит 
к нарушениям письма и чтения. 

Развитию познавательной деятельности, преодолению пространственных 
нарушений способствуют коррекционно‐развивающие игры. При кажущейся 
простоте, игры наполнены дидактическим смыслом, побуждают детей к 
направленным пространственно‐ориентировочным действиям, позволяют по-
высить восприимчивость детей, переключить их внимание с одного вида дея-
тельности на другой, разнообразить учебную деятельность, внести элемент за-
нимательности.  

Игры на развитие пространственных ориентировок я использую в ходе за-
нятий, как динамические паузы, как часть занятия, на индивидуальных заня-
тиях. Работа по развитию пространственных представлений проводиться 
всеми специалистами детского сада: воспитателем, музыкальным руководите-
лем, инструктором по физической культуре, педагогом-психологом и учите-
лем-логопедом. 

Работа по формирование зрительно-пространственных представлений 
мною проводится в течение всего срока логопедического воздействия. Стро-
иться она поэтапно: от понимания расположения собственного тела через дей-
ствия с конкретными предметами к условным понятиям «вверху» –	«внизу», 
«впереди» – «сзади». Для работы с детьми по формированию пространствен-
ных представлений мною и другими специалистами используются: 

1. Дидактические игры (настольно‐печатные игры, игры, направленные на 
развитие сенсорного развития, сюжетно‐ролевые игры). 

2. Логоритмика. 
3. Лексико‐грамматические игры и упражнения. 
4. Упражнения и игры с мячом. 
5. Наглядные приемы: показ, демонстрация, наблюдение, пояснение разме-

щения предметов относительно друг друга, составление схемы, плана. 
6. Словесное и графическое обозначение направлений и ориентировки в 

пространстве. 
7. Изобразительная деятельность (аппликация, рисование). 
8. Конструирование. 
9. Подвижные игры. 
10. Физультминутки. 
11. Отчеты о выполненном действии или поручении. 
Использование мною при работе с детьми ОНР игр на ориентирование в 

собственном теле («Покажи левую руку? Правое ухо? Левую ногу? Правый 
глаз?», «Что это?», «Кто правильно покажет и скажет?», «Назови, что нахо-
дится выше губ, носа, а что ниже?», «Угадай, какую часть тела я загадала?») 
закрепляет умение ребенка не только ориентироваться, но словесно обозна-
чать основные и второстепенные части тела и лица.  
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Понятия «правый», «левый» легче запомнить ребёнку на ассоциациях. 
(Например, какой рукой ты кушаешь?) Как только ребёнок научиться разли-
чать правую и левую руку, я затем на этой же основе учу его определять 
направление направо, налево.  

В ходе выполнения детьми тех или иных действий на несколько секунд со-
средотачиваю их внимание на том, что и какой рукой он делает. Сделанный 
акцент помогает детям правильно ответить на поставленный вопрос. 

Лексико‐грамматические игры и упражнения «Где находится?», «Что стоит 
внизу, наверху?», «Что лежит наверху?» позволяют мне научить детей пони-
мать пространственные отношения двух предметов, выраженные предлогами 
«на», «под», «в», «около», «из», «из‐под». Сначала я отрабатываю понимание 
предлогов, связанных со знакомой ситуацией. Дети в ходе игр ставят предметы 
на стол, в шкаф, достают игрушки из‐под шкафа. Затем произвожу дифферен-
циацию предлогов «в-на», «под‐из», «из‐от», «около‐за». 

Один из приёмов для развития пространственных ориентировок – это ис-
пользование физкультминуток. Физкультминутка, как элемент двигательной 
активности предлагается детям для переключения на другой вид деятельности, 
повышения работоспособности, снятия нагрузки, связанной с сидением и па-
раллельно закрепляются пространственные ориентиры. Дети учатся по словес-
ной просьбе выполнять действия типа: «поднимите руки вверх», «опустите 
руки вниз», «посмотрите вверх, вниз», «поднимите правую, левую руку», 
«коснитесь левого уха правой рукой», «идите вперёд, назад». 

Очень нравятся детям игры с мячом для развития способности определения 
себя в пространстве. В своей работе я использую сшитые из ткани или резино-
вые теннисные мячи. Такие игры я предлагаю родителям проводить у себя 
дома. Эти игры помогают закрепить ориентированность ребёнка в правой и 
левой сторонах, развивают быстроту реакции и точность движения. В своей 
работе использую такие игры: «Мячик прыгает по мне – по груди и по спине», 
«Справа, слева я стучу – перепутать не хочу!»  

В подготовительной к школе группе применяю игры-смекалки, игры на 
умение ориентироваться на листе бумаги, которые учат детей не только рас-
сказывать о месте расположения предметов, но и развивают внимание, память. 
На фронтальных занятиях использую игры «Что изменилось?», «Что непра-
вильно на картинке?», «Где находится животное?», «Дополни предложение по 
картинке», которые помогают закреплять знания детей о пространственных 
отношениях между объектами и формируют умение детей словесно выражать 
эти отношения предлогами и наречиями. 

Для развития зрительно-пространственного восприятия использую в своей 
работе игры на формирование у детей с ОНР целостного образа предмета. В 
них ребёнок учитывает пространственное расположение деталей и их соотно-
шение с другими частями целого.  

Применяю такие игры: «Сложи картинку», игры-головоломки «Пифагор», 
«Колумбово яйцо», «Монгольская игра», «Вьетнамская игра», «Волшебный 
круг» и др. Большую роль в развитии пространственных ориентировок играет 
выполнение детьми графических упражнений на листе бумаги в клетку. Для 
решения этой задачи использую в своей работе такие игры как «Лабиринт», 
«Геометрический диктант», «Помоги зайчику добраться домой», «Путаница». 
Дошкольники проходят лабиринты, рисуют фигуры, узоры по образцу или под 
диктовку взрослого. 

Для того чтобы работа по развитию пространственных ориентировок про-
ходила более успешно, я привлекаю к участию в коррекционном процессе ро-
дителей. Рекомендую им игры и упражнения, которые не требуют специаль-
ной подготовки и в которые можно играть во время прогулок или в домашних 
условиях.  



Коррекционная педагогика 
 

121 

Например, можно поиграть в «рисуночный» диктант на песке летом, а 
можно предложить ребёнку «игру в футбол или хоккей». Дать ему лист бумаги 
с обозначенными воротами и кружок (мяч). 

Таким образом, комплексный подход, реализуемый педагогами ДОУ по 
развитию пространственных ориентировок у детей с ОНР, позволил детям 
научиться ориентироваться в «схеме собственного тела», определять располо-
жение предметов в пространстве, словесно обозначать пространственные от-
ношения. 
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С каждым годом проблема изучения здоровья становится все более значи-
мой. Изучение различных факторов, влияющих на состояние человека, явля-
ется необходимостью для сохранения человеческой жизни, психического бла-
гополучия людей. На мой взгляд, оздоровительное влияние воспитательного 
процесса изучено ещё недостаточно полно. Важнейшая социально‐педагоги-
ческая перспектива оздоровительной работы связана с разработкой особого 
направления, которое В.Т. Кудрявцев называет развивающей педагогикой 
оздоровления. 

Задача повышения уровня здоровья и его укрепления должна осуществ-
ляться с позиции разных аспектов. Комфортный психологический климат на 
занятиях с детьми – вот залог здоровья, и педагогу в этом принадлежит веду-
щая роль. Агрессивность и принуждение, авторитаризм и обыденность явля-
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ются одним из главных причин детской тревожности. Настроить детский ор-
ганизм на волну свободы и творчества поможет понимание педагогом здоро-
вьесберегающих влияний, различных форм двигательной деятельности с ис-
пользованием образно‐игровых ритмических комплексов в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста. Движения под музыку является для ребенка 
одним из самых привлекательных видов деятельности, игрой, возможностью 
выразить эмоции, реализовать свою энергию, поэтому оно в целом сказыва-
ется благотворно на его состоянии и воспитании. 

Используя образно‐игровые ритмические комплексы можно конструиро-
вать различные формы работы с детьми. Опыт использования образно‐игро-
вых ритмических комплексов с детьми старшего дошкольного возраста пока-
зывает привлекательность и доступность реализации развивающих и оздоро-
вительных задач.  

В.Т. Кудрявцев [4, с. 85–92] выделяет четыре принципа оздоровительно‐
развивающей работы, краткая характеристика последних показывает, что с по-
мощью образно‐игровых ритмических комплексов можно успешно развивать 
детей и укреплять их здоровье. 

Первый принцип оздоровительно‐развивающей работы с детьми – это раз-
витие творческого воображения – главного психологического завоевания до-
школьного возраста. Развитие воображения становится необходимым внут-
ренним условием при построении и проведении оздоровительной работы с до-
школьниками. Так мы с детьми имитируя позу «огромного гиппопотама» (вы-
полняем приседания, показывая при этом руками размер животного), с удо-
вольствием выполняем упражнение, сохраняя при этом правильную осанку. 

Второй принцип оздоровительно‐развивающей работы тесно связан с пер-
вым, – это формирование осмысленной моторики. Выдающийся учёный Запо-
рожец в своих классических исследованиях показал, что движение может стать 
произвольным, управляемым только в том случае, если оно будет ощущаемым 
и осмысленным. Так, например, постановку осанки у ребёнка должно предва-
рять формирование ориентировки на позу как выразительную характеристику 
положения тела в пространстве. Поэтому создание условий для освоения позы 
выступает необходимым моментом воспитания здоровой осанки. Это может 
быть сделано с помощью игровых упражнений под музыку. Во время выпол-
нения образно‐игрового комплекса «Буратино», ребенок старается удерживать 
правильную осанку даже при самых неудобных положениях тела, благодаря 
тому, что он «демонстрирует длинный‐длинный нос». 

Третий принцип оздоровительной работы – создание и закрепление целост-
ного и позитивного психосоматического состояния при выполнении различ-
ных видов деятельности. Когда дети самостоятельно придумывают движения 
под музыку, они полностью уверены в том, что творят нечто новое и прекрас-
ное, что, в свою очередь, способствует развитию у них чувство любви к своему 
телу, внимательного и бережного отношения к нему. 

Четвертый принцип – формирование у детей способности к содействию 
и сопереживанию. Я использую этот принцип в образно‐игровом комплексе 
«Тучка», где прослеживается этот принцип, в тот момент, когда «тучку нака-
зали» и она «заплакала». Или, например, с помощью комплекса «Африка» дети 
помогают сказочному герою на празднике или развлечении попасть в «Аф-
рику». 

И, наконец, ключевым принципом оздоровительно‐развивающей работы 
(В.Т. Кудрявцев выделяет его отдельно) является индивидуально‐дифферен-
цированный подход. Я предлагаю при использовании образно‐игровых ком-
плексов вариативность уровня сложности отдельных упражнений. С учетом 
возможностей детей я предлагаю усложнение, которое не является обязатель-
ным для всех детей. 
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ОКАЗАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ  
С НЕВРОТИЧЕСКИМ ЗАИКАНИЕМ 

Аннотация: в статье описывается система коррекционно-логопедиче-
ской работы, позволяющая сформировать у школьников устойчивые навыки 
правильной плавной речи и поведения. Применение и использование ее на прак-
тике позволяет автору утверждать, что достигаемые результаты коррек-
ции являются долговременными и прочными. Задача данной работы в том, 
чтобы максимально учесть психологическую природу колебаний в состоянии 
речи заикающихся при создании условий, призванных устранить трудности 
речи и адаптации у младших школьников. 

Ключевые слова: невротическое заикание, коррекция речи, причины заика-
ния, система коррекционных мероприятий, взаимодействие с медициной. 

На протяжении нескольких лет я сталкиваюсь с проблемой заикания у де-
тей младшего школьного возраста. По современным данным частота заикания 
у детей в популяции составляет 1–2%. В последние годы она имеет тенденцию 
к увеличению и это особенно характерно для невротической формы заикания, 
что связано с возрастанием информационного потока со стороны аудиовизу-
альных средств массовой информации и общим ростом частоты психоэмоци-
ональных нарушений у детей [1]. Начало невротического заикания обычно 
совпадает с периодом интенсивного формирования речи, однако достаточно 
часто существенное прогрессирование речевых нарушений наблюдается лишь 
с началом обучения детей в школе. Это объясняется, как увеличением 
нагрузки на нервную систему ребенка, так и неблагоприятным влиянием од-
ноклассников и учителей на психику заикающегося [6]. 
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Лечение невротического заикания у младших школьников ориентированно 
на логопедические методы коррекции [4; 9]. Однако наличие дисфункции пси-
хоэмоционального статуса часто требует дополнительного назначения психо-
терапии и медикаментозной терапии. Это повышает эффективность логопеди-
ческих мероприятий и снижает вероятность рецидива [7]. В качестве дополни-
тельного способа в комплексной коррекции невротического заикания могут 
быть использованы методы рефлексотерапии. Они отличаются выраженным 
психотропным действием и не имеют опасных побочных реакций. 

Причины заикания широко описаны в специальной литературе [6; 8], 
напомним некоторые из них: 

 неблагоприятное воздействие на организм матери во время беременно-
сти, тяжелое течение родов; 

 ослабление созревания некоторых речевых систем мозга, функциониро-
вание психомоторных процессов в результате тяжелых заболеваний в раннем 
возрасте; 

 трудность взаимодействия с социальной средой и окружающими, обу-
словленная врожденными психофизиологическими и психологическими осо-
бенностями; 

 дисгармоничное воспитание в семье. 
В период становления речевого поведения (дошкольный и младший школь-

ный возраст), когда имеет место комплекс перечисленных факторов, резкое 
изменение жизненных обстоятельств, разрушение прежнего уклада и освоение 
новых форм коммуникативной деятельности (поступление в школу. переезд) 
создают почву для возникновения заикания или его рецидивов [2]. Не умея 
самостоятельно справляться с подобными проблемами, регулировать свое ре-
чевое поведение и психические процессы при этом, ребенок оказывается бес-
помощным, де адаптированным, сломленным. Поэтому проблемой для заика-
ющегося является и его речь, и общение, и собственная личность. Однако, учи-
тывая все данные, связанные с заиканием, можно не только прогнозировать и 
предупреждать появление заикания, но и достаточно эффективно бороться с 
ним [5; 8]. 

Целью логопедической работы является необходимость научить заикаю-
щихся детей совершенно свободно владеть речью во всех ситуациях, отвечать 
на всевозможные вопросы, спрашивать самим, рассказывать о происходящем 
в данный момент, о своих намерениях, планах, выражая при этом свою мысль 
четко, конкретно, последовательно. В своей практике я применяю методику 
коррекции заикания, которая базируется на теоретических концепциях и прак-
тических рекомендациях, изложенных в работах ведущих специалистов в этой 
области [2; 6; 7]. Данные исследователи исходят из представлений о том, что 
дети с невротическим заиканием обладают достаточным словарным запасом, 
однако они недостаточно адекватно используют его, неконкретно формули-
руют мысль, недостаточно выдерживают логическую последовательность 
речи. В соответствии с этим, для нормального речевого развития детям, стра-
дающим заиканием, необходимо корригировать психическую деятельность, а 
также развивать планирующую функцию речи. 

При первичном обращении за помощью к логопеду уточняется диагноз/ре-
чевое заключение. Для коррекции речи у заикающихся используются законо-
мерности речевого онтогенеза. Предлагается система лечения и обучения ре-
бенка, в отделении восстановительного лечения для детей на базе поликли-
ники №4 КГБУЗ КМДКБ №1 (имеет в своем распоряжении лечебно‐оздорови-
тельный комплекс), и коррекционные логопедические занятия в гимназии №9. 
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Перечень жалоб младших школьников с невротическим заиканием: 
 

Проблема Специалист Принятые меры
Снижение успеваемости, труд-
ности в усвоении программного 
материала, плохая память, беспо-
койный сон, запинки в речи

Невролог Назначение по показаниям го-
меопатических и медикаментоз-
ных препаратов, курс физиопро-
цедур

Запинки в устной речи, наруше-
ние ее плавности, судороги при 
разговоре 

Логопед Логопедическая коррекция заи-
кания (согласно программе), ло-
гопедический массаж, нетради-
ционные методы коррекции речи. 
Современные логопедические 
компьютерные программы

Снижение самооценки, чувство 
неуверенности, тревожности, 
трудности в поведении и взаимо-
отношения со сверстниками 
 

Психолог
Классный ру-
ководитель 
Родители 

Психологические приемы и ме-
тоды коррекции. 
Учет рекомендаций специали-
стов в организации учебной дея-
тельности ребенка 
Соблюдение режима сна и бодр-
ствования

Судороги артикуляционного ап-
парата 

Невролог, фи-
зиотерапевт 

Акупрессура, лазерная и электри-
ческая стимуляция акупунктур-
ных точек и боковых поверхно-
стей гортани, термопунктура

Повышенная возбудимость ЦНС Врач рефлек-
сотерапевт, 
физиотера-
певт

Электросон. Гальванический во-
ротник. Электрофорез с натрием 
брома и сульфатом магния 

Снижение либо повышение то-
нуса поперечно‐полосатой му-
скулатуры 

Массажист Массаж общий

Эмоционально‐аффективные 
нарушения 

Инструктор по 
плаванию и 
лечебной физ‐
ре

ЛФК, Гидрокинезитерапия (бас-
сейн), сауна (по показаниям) 

 

Развивать речь, свободную от заикания, начинают с наиболее элементар-
ной, доступной заикающимся формы, т.е. от ситуативной, постепенно подводя 
детей к умению пользоваться контекстной формой речи. Заикание у детей зна-
чительно ослабевает в условиях речи, непосредственно связанных с практиче-
ской деятельностью или с конкретной, наглядной ситуацией. В процессе руч-
ной деятельности дети на практике учатся владеть речью – описывать весь по-
следовательный процесс изготовления вещи, оценивать качество ее выполне-
ния, анализировать форму. Строение, цвет, расположения в пространстве ее 
отдельных частей. 

Система коррекционных логопедических мероприятий включает 5 перио-
дов: 

1. Пропедевтический. 
2. Период сопровождающей речи. 
3. Период завершающей речи. 
4. Период предваряющей речи. 
5. Период закрепления навыков самостоятельной речи. 
Активный курс занятий, включающий периоды с 1 по 5, продолжался  

3–6 месяцев в зависимости от успехов каждого ребенка. Логопедические заня-
тия проводились без отрыва от учебы по 2–3 раза в неделю индивидуально и в 
малых группах. Для уменьшения нагрузки максимально использовался мате-
риал учебной программы для младших классов по чтению, русскому языку, 
математике и ручному труду. При необходимости проводилась коррекция зву-
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копроизношения, осуществлялись мероприятия, направленные на нормализа-
цию речевого дыхания, развитие общей, тонкой и артикуляционной моторики 
[3]. В начале курса ребенку назначался режим молчания. В дальнейшем он 
трансформировался в режим экономного пользования речью с ограничением 
речевого общения и объема высказываний по рекомендациям Пеллингер Е.Л. 
и Успенской Л.П. 

Раскрою содержание коррекционной работы. На занятиях пропедевтиче-
ского периода дети внимательно слушают логопеда, который знакомит их с 
правилами проведения занятия, показывает интересные поделки и обещает 
научить мастерить их. Дети приучаются на занятиях сдерживать речевую ак-
тивность, не высказываться по любому поводу, быть внимательными и дисци-
плинированными. 

 

Приемы и ме-
тоды коррек-
ционной  
работы 

 Невербальные способы общения.
 Психопластика. 
 Мышечная релаксация. Упр. «Кулачки», «Сосулька», «Цвето-
чек», «Соленый чай», «Лисичка прислушивается», «Моряки», 
«Свеча», «Тики-так». Развитие общей моторики. Развитие голоса. 
Отработка речевого выдоха «Насос», «Шина», «Дуйся, пузырь», 
«Собачке жарко», «Хомячок», «Покачай руку на животе». 
 Элементы логопедического массажа. 
 Артикуляционная гимнастика (по показаниям).

 

В периоде сопровождающей речи допускается собственная активная речь, 
однако только по поводу одновременно совершаемых действий. Ребенок гово-
рит: «Я разрезаю …», «Я склеиваю …». Логопед задает простые вопросы. Пол-
ные ответы детей всячески поощряются, что становится новым стимулом для 
появления еще большей самостоятельности в последующих ответах. 

 

Приемы и ме-
тоды коррек-
ционной  
работы 

 Отработка высоты и силы голоса, речевого дыхания с примене-
нием коррекционной компьютерной программы «Игры для тигры»: 
Упр. «Клоун», «Муравей», «Самолётик». 
 Отработка чувства ритма «Хлопки с проговариванием», «Хлопки 
с выделением ударного слога, слова «методика старт». 
 «Шагистика» под счет на выдохе до 10», «Работа с мячом» голос 
+ ударение + пробивание мяча «Ступеньки». 
 «Отстукивание руками» динамическая координация по Озерец-
кому и Лурия. 
 Ответы односложные и развернутые. Обучение отвечать на во-
просы в деятельности (рисование, лепка, мозаика, лото, шнуровка, 
письмо).

 

Для периода завершающей речи характерен более сложный ее вид, когда 
ребенок описывает уже выполненную работу: «Я наклеил …», «Я согнул …». 
Дети говорят тотчас после выполнения действия. Вопросы логопеда усложня-
ются и относятся к уже совершенным действиям. По мере того, как речь детей 
становится все более уверенной, даются для изготовления сложные поделки, у 
которых количество звеньев работы увеличивается. В результате этого ответы 
детей становятся разнообразными, а описание работы более сложным, что поз-
воляет развивать логическое мышление и память, т.к. дети вынуждены запом-
нить и рассказать весь последовательный ход выполнения поделки, анализи-
ровать его, делить на отдельные этапы и снова обобщать. 

 

Приемы и ме-
тоды коррек-
ционной  
работы 

 Отработка замедленного темпа речи, голос, дыхание.
 Выработка навыка легкого и свободного воспроизведения речи в 
различных по сложности предложениях. 
 Развитие самоконтроля речи: Учитель – Ученик. 
 Вопросно-ответная речь: Развитие навыков ответной речи на зри-
тельной и слуховой опоре.  
 Развитие чувства речевого ритма.
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 Прием «старт» – начало речи с одного хлопка, броска «топа».
 Отработка начального внутреннего темпа для всей фразы. 
 Речь диалогическая.

 

Характерным для предваряющего периода речи является свободное поль-
зование сопровождающей и завершающей речью. На первых порах логопед 
помогает детям, задавая им наводящие вопросы. В этом периоде ребята произ-
носят подряд несколько связанных по смыслу фраз, причем широко пользу-
ются фразами сложной конструкции. К концу 4 периода ученики овладевают 
развернутым, повествовательным, контекстным изложением мысли. 

 

Приемы и ме-
тоды коррек-
ционной  
работы 

 Сопряженное чтение (предметный материал).
 Отраженное чтение (по абзацам). 
 Вопросы по прочитанному самому себе. 
 Ответы на вопросы учителя. 
 Составление фраз, их удлинение. 

 

В периоде закрепления навыков самостоятельной речи дети подробно рас-
сказывают обо всем процессе изготовления той или иной поделки, задают во-
просы товарищам, логопеду, отвечают на их вопросы, свободно высказыва-
ются по собственному желанию. При этом на занятиях учитель создает усло-
вия для свободного речевого общения по любому поводу. Логопед стремится 
к тому, чтобы дети рассуждали, делали свои заключения. Для этого использу-
ется пересказ и обсуждение текстов из школьной программы, с постепенным 
увеличением аудитории слушателей, для чего на занятия приглашаются роди-
тели, родственники и друзья детей. 

 

Приемы и ме-
тоды коррек-
ционной ра-
боты 

 Пропидевтика дислексии: Чтение с выделением смыслового 
слова. Чтение с изменением высоты голоса. 
 Пересказ – монологическая речь. 
 Пересказ от 1-го лица. 
 Чтение басен, сказок в лицах. 
 Пословицы и поговорки. 
 Публичные выступления в классе.

 

После окончания активного курса с периодичностью 1 раз в месяц прово-
дится контроль речи ученика и даются необходимые рекомендации по ее раз-
витию и корреляции. Общая продолжительность логопедических мероприя-
тий для одного ребенка составляла в среднем 9–10 месяцев. 

Такой подход оказывается наиболее эффективным. Дети, прошедшие курс 
коррекции по предложенной схеме на протяжении 2-х лет, не имеют рециди-
вов заикания. Родители, как правило, глубоко заинтересованы в результате 
коррекции возникших проблем у ребенка они точно и полно выполняют все 
задания логопеда и назначения врачей. Мы – логопед, психолог, врачи и роди-
тели прилагаем максимум усилий для оздоровления детей с заиканием. Делаем 
основной упор в работе на формирование сильных качеств у ребенка, позволя-
ющих полноценно адаптироваться в социальной среде. 

Предлагаемая нами система логопедических занятий обеспечивает: кор-
рекцию и развитие полноценной и коммуникативной речевой деятельности ре-
бенка; изменение в самом ребенке (жизненные ценности, личностные каче-
ства, творческий потенциал); изменение внешних условий (грамотное отноше-
ние к нему родителей, учителей, правильный режим учебной деятельности и 
отдыха). Все это благотворно сказываются на речи ребенка, на его развитии в 
целом. 

Таким образом, предложенная Вашему вниманию система работы позво-
ляет сформировать у школьников устойчивые навыки правильной плавной 
речи и поведения. Применение и использование ее на практике позволяет 
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утверждать, что достигаемые результаты коррекции являются долговремен-
ными и прочными. Мы не считаем, что предложенная нами схема работы ис-
черпывающа, но мы видели нашу задачу данной работы в том, чтобы макси-
мально учесть психологическую природу колебаний в состоянии речи заика-
ющихся при создании условий, призванных устранить трудности речи и адап-
тации у младших школьников. 
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Современные процессы информатизации и гуманизации, происходящие в 
обществе, предусматривают необходимость создания для каждого человека, 
особенно для инвалидов равных прав и возможностей на получение образова-
ния, на развитие их индивидуальных способностей, на интеграцию личности в 
социуме. Последнее время во многих странах мира уделяется особое внимание 
интеграции инвалидов в общество (Е.Т. Лильин, 2002; O. Kwan, 2001; 
Э. Леондгард, 2006; Фриман А., 2007; Хофманн С., 2011; Р. Амосянц, 2014; 
Н. Малофеев, 2014). 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.) признают, что неполноценный 
в умственном и физическом плане ребенок имеет «право на уровень жизни, 
необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и 
социального развития» [1]. 
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Актуальность вопроса обучения детей-инвалидов вызвана ростом их коли-
чества. По данным НПЦ детской психоневрологии, за последние 10 лет коли-
чество детей с неврологической патологией в России выросло более чем на 
40%. Каждый год рождается 50 тыс. нетипичных детей [2]. 

Согласно данным Министерства образования Тульской области за 2013 
год, количество детей, признанных инвалидами в связи с психическими рас-
стройствам, составляет 665 человек. 

 

 

Диаграмма 1. Количество детей по Тульской области,  
признанных инвалидами за 2012–2013 год 

 

Аналитическая справка. Общее количество детей инвалидов с психиче-
скими расстройствами и нарушениям поведения в 2012 году составляет 922, 
а в 2013 году – 967 человек. Из них в возрасте от 0–14 лет за год увеличилось 
на 57 человек, а в возрасте 15–17 лет на 11 человек. 

 

Если рассматривать внутреннюю структуру заболеваний инвалидности де-
тей, обусловленной психическими расстройствами и нарушением поведения 
по Тульской области, исходя из данных диаграммы, то 58, 8 % составляет ум-
ственная отсталость. 

Целью публикации: ознакомление с понятием «ментальный инвалид» и 
определение условий для адаптации данной категории детей. Задачи состоят в 
следующем: 

1. Ознакомление с понятием «ментальный инвалид». 
2. Обобщение исторических сведений об изучаемом понятии и основопо-

лагающими законодательными документами и направлении образовательной 
деятельности. 

Ментальные инвалиды – модель поведения человека, состояние человека, 
вызывающая нарушения способности функционировать в обычной жизни, в 
связи с психическим заболеванием или расстройством, а также с комплекс-
ными нарушениями во взаимодействия с окружающим миром, поражением 
участков головного мозга и нервной системы. «Ментальный» с латинского 
означает «разум, ум, интеллект». Точного аналога данного понятия в русском 
языке нет. Однако «ментальность» и «мозг» образно сравнивают с «программ-
ным и аппаратным обеспечением. При этом мозг выступает в качестве нейро-
физической» основы ментальности [3]. Согласно англо‐русскому экономиче-
скому словарю «ментальный инвалид» переводится «как умственная (психи-
ческая) неполноценность» [4]. 

Умственная отсталость характеризуется расстройством высших психиче-
ских функций. Дефект выражается в нарушении познавательных процессов, 
которые составляют основу интеллектуальной деятельности: ощущений, вос-
приятия, памяти, мышления, воображения, речи, внимания, страдает эмоцио-
нально‐волевая сфера, моторика, личность в целом. Известно, что ментальным 
инвалидам бывает трудно найти сходство или различие между предметами по 
характерным признакам, высказать суждение о предмете, явлении, создав-
шейся ситуации, самостоятельно оценить ситуацию и найти в ней свое место. 
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Это зачастую является причиной неадекватных реакций и недостаточно 
осмысленных форм поведения. Своеобразие познавательной деятельности ум-
ственно отсталых учащихся состоит и в значительном недоразвитии словесно‐
логического мышления. В меньшей мере это своеобразие проявляется в про-
цессе наглядно‐образного мышления. 

Допускаются использование следующих терминов психических рас-
стройств в определении «ментальный инвалид»: умственная отсталость, сла-
боумие, лица с ограниченными интеллектуальными возможностями. В насто-
ящее время в России пользуются международной классификацией умственной 
отсталости. По степени выраженности интеллектуального дефекта детей – 
олигофренов (зарубежные ученые этот термин не используют) делят на четыре 
группы: с легкой, умеренной, тяжелой, глубокой степенью умственной отста-
лости. 

Как отмечала М.С. Певзнер и М.Н. Ильина, при легкой степени умственной 
отсталости поведение детей характеризуется «неумением подчиняться прави-
лам дисциплины, долгую интеллектуальную деятельность выносить не мо-
гут». Г.Е. Сухарева, Г. Штутте, В.В. Ковалев выделяют «незрелость эмоцио-
нальной сферы», что затрудняет социальную адаптацию инвалидов [5]. Про-
фессор В.А. Гиляровский отмечал, что «олигофрены смотрят на окружающий 
мир как бы сквозь мутное стекло». 

Принципы обучения и воспитания аномальных детей были сформулиро-
ваны ведущими педагогами, психологами и врачами в 20‐е годы XX века. В их 
числе были Д.И. Азбукин, В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, А.Н. Граборов, 
А.С. Грибоедов, В.П. Кащенко, Л.Г. Оршанский, Ф.А. Рау, Г.И. Россолимо, 
С.С. Корсаков, В.П. Сербский, Н.А. Бернштейн, Г.Я. Трошин и другие [6]. Ос-
новная задача специальной школы формулировалась как наиболее полная под-
готовка ее выпускников к самостоятельной жизни и посильному труду. 

Но начиная с 60‐х годов интерес к проблемам обучения умственно отста-
лых детей в отечественной дефектологии еще более возрастает. Г. Е. Сухарева, 
М.С. Певзнер, О.Е. Фрейеров, М.Г. Блюмина, И.Л. Юркова, М.М. Райская, 
Д.Е. Мелехов, В.Ф. Шалимов, В.М. Явкин и ряд других ученых внесли неоце-
нимый вклад в теорию и практику специальной педагогики. На сегодняшний 
день опыт работы с данной категорией людей встречается в книгах О. Сакса, 
П. Таф и других. 

На Востоке ученые ментальную инвалидность определяют четкими крите-
риями: «интеллектуальный уровень развития (IQ) ниже 70–75, значительные 
ограничения в функционировании двух или более адаптивных навыков, обяза-
тельное условие – наличие с раннего возраста (18 лет или меньше)» [7]. Под 
адаптивными навыками понимаются навыки, необходимые для повседневного 
функционирования: общение, бытовое самообслуживание, социальные 
навыки, досуг, учебные умения (чтение, письмо, основы математики). 

Декларация умственно отсталых лиц учитывает необходимость оказания 
умственно отсталым лицам помощи в развитии их способностей в различных 
областях деятельности и содействия, по мере возможности, включению их в 
обычную жизнь общества и право получения образования. Статья 50 (п.10) 
Федерального закона №3266‐1 – ФЗ «Об образовании «предусматривает со-
здание для детей и подростков с отклонениями в развитии специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждений (классов и групп), обеспечиваю-
щих их воспитание, обучение, лечение, социальную адаптацию и интеграцию 
в общество. Согласно закону дети обладают дополнительными образователь-
ными правами на особые педагогические подходы и специальные образова-
тельные условия, закрепленными в статьях 2, 5, 16, 29, 31.  
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Вопросы, связанные с обучением детей с ОВЗ в специальных (коррекцион-
ных) учреждениях регулируют следующие нормативно‐правовые акты: «Ти-
повое положение о специальном (коррекционном) общеобразовательном учре-
ждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», утвер-
жденное Постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 г. № 288 Письмо 
Минобразования РФ от 04.09.1997 г. № 48 «О специфике деятельности специ-
альных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 1–8 видов». 

Недостаточность существующих форм обучения и воспитания, соответ-
ствующих потребностям и способностям детей данной категории, многочис-
ленные проблемы их адаптации и социальной интеграции в общество, неболь-
шое количество педагогических кадров, делают актуальным вопросы, касаю-
щиеся создания условий для обучения и воспитания ментальных инвалидов, с 
целью дальнейшего трудоустройства и приспособления к жизни в условиях 
окружающей социальной среды. Достижение такой цели обеспечивается ре-
шением следующих основных задач: 

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности де-
тей в процессе обучения и коррекция их недостатков. Основное внимание в 
этой работе направлено на интеллектуальное развитие учащихся. 

2. Формирование у ментальных инвалидов правильной модели поведения 
и мышления. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. Социальная 
адаптация. 

Обучение и воспитание ментальных инвалидов будет эффективным, если 
реализация вышеперечисленных направлений будет осуществляться ком-
плексно. 
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Коррекционная работа с детьми с кохлеарной имплантации подразумевает 
тесную взаимосвязь воспитателя с учителем‐логопедом и родителями таких 
детей. 

Ключевые слова: дети с кохлеарным имплантом, развитие артикуляцион-
ной моторики, развитие дыхания, активизация голосовых реакций. 

В последние годы дети с нарушением слуха стали посещать как массовые, 
так и коррекционные дошкольные учреждения. Благодаря новейшим разра-
боткам в области медицины слабослышащие дети приобретают возможность 
полноценного общения со сверстниками. На современном этапе кохлеарная 
имплантация (КИ) стала одним из самых эффективных методов реабилитации 
детей с нарушением слуха. 

Большое значение в жизни ребенка с КИ имеет социальное окружение. Из‐
за отсутствия у ребенка речевого опыта до операции по кохлеарной импланта-
ции, у него нарушена фонематическая, произносительная, коммуникативная 
сторона речи. Развитие диалогической речи занимает важную роль в процессе 
речевого развития ребенка и центральное место в общей системе работы по 
развитию разговорной речи в детском саду. 

Дети с проблемами в речевом развитии испытывают сложности в общении, 
это обусловлено сложностью их речевых нарушений при сохраненном слухе. 
Дошкольники с кохлеарным имплантом оказываются в более сложном поло-
жении в ситуации коммуникации из‐за длительного отсутствия слухового и 
речевого опыта и более позднего включения в слухоречевую среду. 

В нашей группе компенсирующей направленности для детей с речевыми 
нарушениями воспитываются и обучаются дошкольники с кохлеарным им-
плантом. Такие дети, как и дети с речевыми нарушениями разного уровня по-
лучают коррекционную помощь, в которой задействован учитель‐логопед и 
воспитатели, где образовательно‐воспитательный процесс осуществляется с 
учетом потребностей таких детей. 

Дети, имеющие кохлеарный имплант, поступают в ДОУ с разным уровнем 
речевого развития. Это обусловлено временем потери слуха, возрастом слухо-
протезирования и проведения операции кохлеарной имплантации, наличия со-
путствующих нарушений, а также того, проводилась ли с ребенком коррекци-
онная работа до операции. 

В группе для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также при наличии 
детей с КИ проводится коррекционно‐развивающая работа, которая включает 
в себя: познавательно‐речевое, социально‐личностное развитие, художе-
ственно‐эстетическое развитие, физическое развитие. При организации кор-
рекционно‐развивающей работы нами (воспитателями при непосредственной 
помощи учителя‐логопеда) учитываются особенности восприятия звуков и 
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речи у дошкольников с кохлеарным имплантом. 
Учитывая особенности восприятия звуков и речи у дошкольника с КИ, мы 

способствуем созданию оптимальных и благоприятных условий для развития 
у него слуха и понимания речи: 

 дошкольник с имплантом должен постоянно носить кохлеарный им-
плант; 

 прежде чем общаться с ребенком, мы стараемся привлечь его внимание к 
себе; 

 при общении с таким ребенком мы говорим голосом нормальной громко-
сти, простыми фразами, выделяя главные фразы. 

Работая с детьми с тяжелыми нарушениями речи и детьми, имеющими 
кохлеарный аппарат, мы постоянно повторяем слова и фразы, так ребенок 
лучше понимает и запоминает речь, беседуя с ребенком мы объясняем значе-
ния новых слов и фраз, проверяем их понимание, а также стараемся научить 
ребенка самостоятельно использовать в речи слова, а не только их повторять. 

При общении с ребенком мы часто задаем ему вопросы, с особой внима-
тельностью относимся к речи ребенка, следим за правильностью построения 
высказывания, согласовыванием слов в высказывании. Кроме обучения ре-
бенка с КИ речи, мы создаем условия для полноценного взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми. Мы стимулируем таких детей к общению со сверст-
никами, участию в игровой, музыкальной коммуникативной, художественной, 
познавательной и трудовой деятельности. Так как ведущая деятельность до-
школьника – игра, в которой ребенок легко и с интересом и активностью рас-
крывается как личность, желает действовать и всячески проявлять себя, то для 
развития возможностей ребенка нами используются различные виды игровой 
деятельности (дидактические, подвижные, театрализованные, сюжетно‐роле-
вые игры). Работа по речевому развитию детей охватывает всю систему до-
школьного образования в группе компенсирующей направленности. 

Основными задачами нашей коррекционной работы является развитие ар-
тикуляционной моторики, дыхания, активизация голосовых реакций. Реализуя 
поставленные задачи, нами используются следующие методы и приемы в ра-
боте: 

 упражнения и игры по развитию слухового восприятия, которые направ-
лены на обнаружение и различение неречевых звуков, различение по акусти-
ческим признакам (громкий‐тихий звук, длинное‐короткое звучание, опреде-
ление количества и локализации звучания); 

 для развития артикуляционной и мимической мускулатуры мы еже-
дневно проводим совместно с учителем‐логопедом артикуляционную гимна-
стику; 

 для формирования правильного речевого дыхания нами проводится ды-
хательная гимнастика. Для проведения дыхательных упражнений нами приоб-
ретены готовые пособия, так и самостоятельно изготовленные различные при-
способления («травка», «бабочки», «вертушки», «дерево с бумажными листоч-
ками» и др.); 

 во время индивидуальных занятий нами используются дидактические 
игры; например, «Где звучало?», «Кто позвал?», «Послушай и повтори», «Что 
звучало?», «Кто как голос подает?», игры на различение звучаний с электрон-
ных носителей; разнообразные игры на различение звучаний в условии зашум-
ленности, упражнения для развития мелкой моторики и ориентировки в про-
странстве. 

Мы хотим отметить, что детям с кохлеарным имплантом достаточно 
трудно вступать в общение без предварительной подготовки. Поэтому сов-
местно с логопедом мы последовательно и целенаправленно вводим отработку 
вопросов и ответов, коротких фраз на занятиях, в совместной деятельности, в 
режимных моментах. 
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Крайне важным моментом в коррекционно‐развивающей работе с детьми с 
речевыми нарушениями, а также с детьми с кохлеарным имплантом является 
взаимодействие педагога с родителями. Родители имеют больше возможности 
в привлечении внимания к слушанию, побуждают пользоваться голосом нор-
мальной высоты и силы. Участие родителей в реабилитации и социализации 
ребенка с кохлеарным имплантом – главное условие для успешного развития 
его способности понимать речь окружающих. 

Совместно с логопедом нами проводятся консультации для родителей та-
ких детей; подбирается литература, подготавливаются буклеты. Мы стараемся 
убедить родителей найти возможность для пребывания их детей в среде слы-
шащих сверстников. 

В условиях специально организованного коррекционно‐развивающего 
процесса с применением разнообразных методов и приемов, у детей с кохле-
арным аппаратом достаточно быстро наблюдается положительная динамика в 
слухоречевом развитии. При условии сохранного интеллекта, формирование 
речи после кохлеарной имплантации идет по этапам развития речи слышащих 
детей: они естественным образом накапливают активный и пассивный сло-
варь, овладевают навыками связной речи. 

Таким образом, обеспечение доступной коррекционно‐развивающей 
среды, включающей в себя современное оснащение и инклюзивные педагоги-
ческие технологии в дошкольном учреждении становится одним из важных 
условий для нормального развития кохлеарноимплантированных детей. От 
того, насколько благоприятно будет организовано ежедневное пребывание та-
ких детей в детском саду, зависит их будущее, и успешное обучение, и социа-
лизация. 

Опыт работы показывает, что ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья может быть включен в систему инклюзивного и интегрированного 
образования и способен благополучно овладеть речью и успешно адаптиро-
ваться в обществе. 
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Здоровье человека зависит от стиля жизни, который характеризует пове-
денческие особенности жизни человека, а поведение зависит, в первую оче-
редь, от воспитания. Давая характеристику здоровому образу жизни, С.В. По-
пов подчеркивает «здоровый образ жизни объединяет все, что способствует 
выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых функ-
ций в оптимальных для здоровья условиях и выражает ориентированность де-
ятельности личности в направлении формирования, сохранения и укрепления 
как индивидуального, так и общественного здоровья» [3, с. 11]. 

Установка на здоровый образ жизни у человека не появляется сама собой, 
а формируется в результате определенного педагогического воздействия, по 
словам И.И. Брехмана, состоит «в обучении здоровью с самого раннего воз-
раста». 

Традиционно составляющими здорового образа жизни дошкольников яв-
ляются личная гигиена, рациональное питание, закаливание, оптимальный 
двигательный режим. В работах Т.Л. Богиной [1], Ю.Ф. Змановского [2], 
М.А. Руновой [5], В.П. Спириной [4], и др. представлены пути приобщения 
дошкольников к этим составляющим культурного опыта. Они основаны на со-
здании благоприятных условий для реализации поставленных задач. Вышед-
шие за последние годы образовательные программы для дошкольных учре-
ждений содержат разделы, посвященные изучению организма человека («Дет-
ство», «Как воспитать здорового ребенка» и др.). Предложенное содержание 
предполагает формирование культурно‐гигиенических навыков (чистку зубов, 
уход за носом, кожей и т.д.) и элементарных умений оказания первой помощи 
при царапинах, кровотечениях, головокружениях. Новым в этих программах 
является знакомство детей со строением и функциями соответствующих орга-
нов. Предполагается, что приобретенные знания будут основой для воспита-
ния бережного отношения к своему организму. 

Указанное содержание не позволяет активно содействовать предупрежде-
нию патологических изменений в опорно‐двигательном аппарате, которые со-
ставляют значительную долю отклонений в состоянии здоровья дошкольни-
ков. В существующих программных документах и методических пособиях не 
затрагивается проблема влияния двигательного поведения ребенка на состоя-
ние здоровья. 
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Функционирование дыхательной, сердечно‐сосудистой системы, состоя-
ние опорно‐двигательного аппарата, слаженная работа всех органов и систем 
во многом зависят от состояния мышечной системы, работоспособность кото-
рой связана с организацией двигательной деятельности. 

Простое увеличение двигательной активности детей не приводит к желае-
мому результату. Важно, приобщая дошкольников к здоровому образу жизни, 
формировать культуру двигательного поведения, чтобы при выполнении бега, 
прыжков создавали щадящий режим нагрузки на хрящевые ткани суставов и 
стопы, избегали отрицательного влияния физических упражнений на функци-
онирование органов и систем организма. Овладение качественными показате-
лями осуществления двигательных действий в работе с дошкольниками рас-
сматривается, прежде всего, как забота о здоровье детей. 

Образ жизни – это привычное поведение человека. В своих поступках до-
школьник может руководствоваться познанными общественно принятыми 
нормами и правилами поведения по собственному побуждению или по совету, 
указанию, приказанию взрослого. Ребенок может по‐разному проявлять себя в 
присутствии разных взрослых и без них, в обычных, привычных условиях и в 
измененных, новых ситуациях. 

Культура поведения возможна только при условии, когда ребенок знает и 
понимает нормы и правила, стремиться следовать им в повседневной жизни. 
Понимание необходимости следовать установленным правилам делает по-
ступки дошкольника осознанными и обеспечивает самостоятельный контроль 
за действиями. 

Для того, чтобы двигательное поведение ребенка было произвольным и 
направлено на охрану и укрепление собственного здоровья необходимы пред-
ставления и понятия о значимости различных органов и систем в жизнедея-
тельности человека, о их функционировании и влиянии различных факторов 
на их работу. Важно для дошкольников выделить те правила, соблюдение ко-
торых обеспечит произвольность поведения, направленное на охрану и укреп-
ление здоровья. При определении необходимого содержания, объема знаний, 
форм, методов и приемов работы следует руководствоваться положением, 
чтобы конкретные представления связывались с опытом поведения. 

Следование познанным правилам и соблюдение установленных требова-
ний предусматривает наличие необходимых умений: культурно‐гигиениче-
ских, правильных двигательных навыков, по сохранению правильной осанки 
и т.д. Для овладения соответствующими умениями нужна организация опре-
деленной деятельности детей. При выработке умений сформированные знания 
о значимости определенных правил являются базой, подчеркивающие необхо-
димость следования им и придают поведению осмысленный, содержательный 
характер. 

Формирование здоровьесберегающего и здоровьеукрепляющего двига-
тельного поведения предусматривает наличие правильных двигательных уме-
ний и навыков прежде всего выполнения жизненно‐необходимых движений, 
приобретение опыта самостоятельного использования двигательной деятель-
ности для укрепления здоровья, развитие контролирующей функции за своими 
действиями, выработку психологического механизма регулирования своих 
эмоциональных состояний. 

Целесообразно первоначально приучать дошкольников действовать в соот-
ветствии с правилами в специально созданных взрослыми условиях, в конкрет-
ном случае и поведение носит ситуативный характер. Затем эти действия мо-
гут уже использоваться в игровой деятельности. Постепенно здоровьесберега-
ющее поведение при четко организованном укладе жизни становится привыч-
кой в повседневной обстановке. 
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Таким образом, в формировании здоровьесберегающего поведения было 
выделено три стадии: первая стадия характеризуется пониманием и знанием 
определенных действий для обеспечения нормального функционирования ор-
ганов и систем; вторая стадия – знанием и умением выполнять действия для 
соблюдения определенных правил; третья стадия определяет наличие и зна-
ний, и умений, и привычного поведения. В связи с этим диагностика должна 
позволить оценить, на какой стадии формирования находится тот или иной ре-
бенок, и подобрать нужное содержание, формы работы для дальнейшего раз-
вития. 

Значимое место для решения стоящих задач на каждой стадии формирова-
ния правильного двигательного поведения отводили дидактический игре, уча-
стие в которой позволяло уточнить приобретенные знания, а самое главное 
приучать детей самостоятельно принимать решение, руководствуясь познан-
ными правилами при оценке действий сверстников и соответствия собствен-
ного здоровьесберегающего поведения. Дидактическая игра предоставляет 
возможность самостоятельно практиковаться в нахождении и корректировке 
наблюдающихся нарушений правил поведения. При создании дидактических 
игр важная роль отводилась включению игровых действий, связанных с фор-
мированием необходимых мышечных ощущений, соответствующих правиль-
ному двигательному поведению, развивающих способность принимать осо-
знанное решение при сохранении или изменении положения различных частей 
тела, способов выполнения движений. 

Рассмотрим серию дидактических игр по теме «Правильная осанка делает 
человека красивым и создает условия для хорошей работоспособности орга-
низма». В результате проведенной познавательной беседы, в которой дети по-
лучили представление о влиянии положения плеч и головы на состояние груд-
ной клетки и вследствии этого выделили благоприятные условия для работы 
внутренних органов и систем, были определены признаки правильной осанки. 
Обратили внимание детей на взаимосвязь осанки и состояния человека. Од-
нако необходимо было активизировать у детей мышечные ощущения, связан-
ные с правильной и неправильной осанкой, почувствовать разницу в положе-
нии головы и плеч. Первоначально сосредоточили внимание дошкольников на 
визуальных признаках правильной и неправильной осанки в дидактической 
игре «Тень». Целью этой игры было развитие у детей умения выделять суще-
ственные признаки для определения правильной осанки, связанные с положе-
нием головы и плеч. Тень отражала освещенного ребенка, стоящего в профиль 
по другую сторону экрана. В данном случае тень скрывала передачу каких‐
либо второстепенных качеств внешности вызванного и позволяла привлечь 
внимание к положению головы и плеч. Ребенок, который точно называл харак-
терные признаки осанки, вставал по другую сторону экрана. Этот игровой 
прием значительно активизировал стремление дошкольников оценить осанку 
играющего по выделенным критериям. 

Следующей дидактической игрой была «Найди дом для картинки». Ее за-
дачами были – развивать наблюдательность при выделении характерных при-
знаков осанки, находить сходство и различие в разных позах, устанавливать 
тождество нарисованного и реального. На вырезанных картинках изображены 
дошкольники обоих полов в разных позах (стоя, сидя за столом, в ходьбе) как 
с правильной осанкой, так и сутулые, со сколиозом. Ведущий раздает 2–3 иг-
рающим карточки, на обратной стороне которых приклеена одна из геометри-
ческих фигур. Играющие должны разделить все карточки на 2 части: в одной – 
картинки, где у детей зафиксирована правильная осанки, а в другой – картинки 
с нарушениями осанки. Затем давалась карточка по типу «лото», на которой 
следовало расположить картинки, а ключом к оценке правильности выполне-
ния задания было совпадение геометрической фигуры на обратной стороне 
картинки и прорези на карточке. Поэтому ребенок мог сам оценить результат. 
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Если картинке не находилось места на карточке, то значит она не из той 
группы. 

Использовались и варианты данной дидактической игры. Картинки раскла-
дывались посередине стола, а двое играющих должны были отобрать один – 
среди всех с правильной осанкой, а другой – с нарушениями и соответственно 
тому или другому ребенку выделялась нужная карточка, с помощью которой 
ребенок определял точность выполненного задания. В другом варианте кар-
тинки также выставлялись в середину стола, но играющих было четверо. Каж-
дый из детей подбирал картинки по принципу: мальчики с правильной осан-
кой, девочки с правильной осанкой, мальчики с неправильной осанкой, де-
вочки с неправильной осанкой. Затем играющие брали для себя карточку, на 
углу которой имелся соответствующий значок. Для каждой картинки на своей 
карточке было определено место выделенной геометрической фигурой, что 
обозначало правильность выполнения поставленной задачи. В случае непра-
вильного отбора дети, взаимодействуя, устанавливали причину ошибки. 

Во всех перечисленных вариантах требовалось строгое соблюдение пра-
вила – нельзя переворачивать карточку, пока не отберешь все нужные кар-
тинки для задания. 

Для формирования знаний и умений выполнять действия, связанные с пра-
вильной осанкой, использовали дидактическую игру «Волшебные елочки», в 
которой была поставлена задача – упражнять детей в умении выделять суще-
ственные признаки правильной осанки и оценивать осанку сверстников. По 
хлопку ведущего дети принимали любую позу, а «лесник», роль которого иг-
рал ребенок, отмечал одним медальоном красивые, стройные «елочки» и дру-
гим – кривые. При этом «лесник» должен был назвать признак, не позволяю-
щий дать медальончик высшего качества. 

Важно было побуждать детей к сохранению правильной осанки. С этой це-
лью использовался вариант, когда подавались сигналы: «стройные елочки», в 
котором играющие должны были принимать только правильную осанку, и 
«елочки разные», в этом случае каждый ребенок занимал любую позу. Приме-
нение контрастных положений различных частей тела позволяло привлечь 
внимание детей к самоконтролю, развивало произвольность собственных дей-
ствий и умение анализировать мышечные ощущения. 

Затем использовали другую дидактическую игры «Скульптор», в которой 
водящий ребенок должен был исправить осанку у другого. Задачей этой игры 
было выработка способов действий для воспитания правильной осанки. На 3–
4 играющих назначался один «скульптор», который оценивал позу детей. Если 
он считал, что осанка правильная, то он одобрительно поглаживал ребенка, а 
если его что‐то не устраивало, то он руками изменял положение головы и плеч. 
Судья, роль которого вначале выполнял взрослый, оценивал осанку детей и 
деятельность «скульптора». «Скульптор», не допустивший ошибок, получал 
отличительный знак. Затем на эту роль назначались дети, отличающиеся пра-
вильной осанкой, и имеющие отклонения. Этот прием оказал значимое влия-
ние на исправление дефектов осанки. 

Завершала серию дидактических игр – «Чья фотография лучше», в кото-
рой ставилась задача развивать у детей умение сохранять правильную осанку 
и изменять произвольно положение головы и плеч в соответствии с заданным 
образом, реагировать осознанно на указания взрослого. Педагог называет об-
раз, а играющие должны позой передать состояние человека («усталый чело-
век», гимнаст, старый человек, у человека горе, красивый человек и др.). У 
кого поза получалась наиболее выразительной и интересной, тот сам давал за-
дание для остальных, становился ведущим, оценивая действия играющих. Са-
мую лучшую фотографию отмечали медалью, а в конце игры подсчитывали, у 
кого больше всех медалек. Задания выполнялись из разных исходных положе-
ний (стоя, стоя на коленях, сидя). 
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Подводя итоги, можно отметить, что с помощью дидактических игр уда-
лось уточнить и выделить характерные признаки правильной осанки, вырабо-
тать мышечные ощущения, соответствующие развернутому положению груд-
ной клетки, активизировать внешние действия детей для поддержания пра-
вильной осанки, для ориентировки в создавшейся ситуации. Через дидактиче-
ские игры дети приобрели умение анализировать и оценивать действия других 
и собственное поведение, самостоятельно принимать решение, добиваться 
нужного результата. Осознанное отношение дошкольников к осанке, работа 
по пропорциональному развитию силы различных мышечных групп в течение 
года привело к тому, что в экспериментальной группе в конце учебного года 
не было детей с дефектами осанки. 

Следует выделить и приобретенное умение наблюдать за позой человека, 
связывать внутреннее состояние человека с его внешними действиями, рас-
суждать, размышлять над виденном. 
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ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – ЭТО НАШЕ ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ! 
Аннотация: статья обращает внимание руководителей и должностных 

лиц образовательных учреждений на формирование здоровой среды учебного 
процесса. В статье рассматриваются главные составляющие, по мнению ав-
тора, здорового образа жизни и подходы формирования мотивации ЗОЖ. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающая среда, 
формирование культуры здоровья, правильное питание, двигательная актив-
ность, профилактика, употребление психоактивных веществ, ПАВ, интер-
нет-зависимость. 

Вновь и вновь я вынужден обратиться к наболевшему вопросу – сохране-
ние здоровья школьника в процессе обучения в школе. Понятно, что кроме 
школы, ребенок находится в семье, на улице, на различных секциях и в круж-
ках, и все же, – большую часть дневного времени ребенок находится в школе. 
Заставляет нас задуматься тот факт, что среди выпускников школ, только 8‐
10% считаются полностью здоровыми. Такое состояние детей подтверждает 
кандидат психологических наук Салтыкова А.А. в своей статье «Формирова-
ние ЗОЖ как средство профилактики учащихся потребления ПАВ». Что же 
мы, педагоги, делаем не так, и как же на деле сформировать мотивацию школь-
ника на здоровый образ жизни? 

Прежде всего, хочу обратить внимание на питание детей – как важнейшего 
показателя в укреплении и сохранении здоровья. В наш век открытий, скоро-
стей, интернета, мы не замечаем, как общаемся на ходу, как вместо книги, 
направляем школьника найти ответ в интернете и, хотя многое делаем на бегу, 
все равно не успеваем сделать то, что спланировано! Этим ритмом жизни мы 
заражаем всех вокруг себя и в том числе – учащихся. Не отсюда ли берут 
начало многочисленные стрессы, как в школе, так и в семье. Маленькие пере-
мены мы используем для завтраков и полдников. Максимум 20–30 минут для 
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обеда школьников. И как правило, все в спешке. О полноценности питания 
нужно говорить отдельно. И вновь, школьнику нужно куда-то бежать, потому, 
что где-то его ждет педагог. Как следствие такого питания – изжога, рези в 
желудке, гастрит. Не открою большого секрета, сегодня «Гастрит» именуется 
школьной болезнью. Думаю, что можно изменить подход в питании школь-
ника в лучшую сторону, а для этого в первую очередь обратить внимание на 
следующее: 

 в школьном меню – полноценная качественная пища! Исключить все ост-
рые продукты и блюда; 

 предусмотреть несколько приемов пищи в течение школьного дня; 
 в меню предусмотреть больше энергетических продуктов (фрукты и 

овощи). 
Вторым аспектом в сохранении здоровья школьников я бы смело назвал 

двигательную активность детей. Несмотря на наш «бешенный» жизненный 
ритм, у школьников остается их главный полезный труд – «сидячий труд». По-
судите сами, если школьник с 9.00 дисциплинированно «отсидит» 5–6 уроков, 
затем еще 3–4 часа дополнительных занятий в группе продленного дня – это 
как раз к 16–17.00, какая уж тут двигательная активность. Хорошо, если в этот 
день был урок физкультуры, или в течение дня, классный руководитель вывел 
ребят порезвиться на спортплощадке. Согласимся – не везде и не всегда это 
предусмотрено. Конечно, повезло тем детям, которые регулярно и планово по-
сещают спортивные кружки и секции. А что же остается основной массе 
школьников, – это выдержать послеобеденную «продленку» и домой, к теле-
визору, компьютерным играм и другим компьютерным забавам. Правда дома 
родители тоже могут усадить ребенка на пару часов «для порядка», позани-
маться уроками, а потом интернет и сидячие игры. Если все так просчитать, то 
понятна причина распространения «сколиоза» у школьников. Здесь суще-
ствует и еще одна неприятная ситуация. С приходом в наши семьи сетей ин-
тернета, мы получили болезнь века – «интернет‐зависимость»! Этой зависи-
мости страдают и школьники. Как известно, в интернете можно и сделать по-
купку, и найти виртуальных друзей, и без контроля смотреть фильмы и ви-
деоролики и многое другое. Конечно, интернет дает определенную информа-
ционную помощь, но заменить настоящее живое общение не может. Интернет‐
зависимость школьника можно реально увидеть, когда ребенок «интернет‐за-
нятиям» уделяет больше времени, в ущерб живым и активным формам обще-
ния. Интернет‐зависимость имеет свои внешние характеристики: а) возраста-
ние времени занятий в интернете; б) присущее чувство радости и эйфории ре-
бенка в конце занятий в интернете; в) снижение настроения и положительных 
эмоций при сокращении времени занятий в интернете. Психологи отмечают, 
что при сокращении времени занятий ребенка в интернете, возможны его пси-
хологические срывы и агрессивное поведение. Противопоставить что-либо 
«мировой паутине» сложно, но возможно, например, не менее эмоциональные 
активные и развивающие игры – футбол, теннис, баскетбол, восточные проти-
воборства – айкидо, тэквандо, и многие другие игры и занятия. Нельзя забы-
вать об организационной части этого предприятия, я имею ввиду, неоднократ-
ного выделения времени в распорядке школьника для физкультурных пауз, ак-
тивных игр и активного отдыха. 

Особым направлением в работе по формированию мотивации здорового 
образа жизни и собственного здоровья школьника является профилактика упо-
требления психоактивных веществ (ПАВ). В своей работе мы о них говорим 
как о вредных привычках. К ним в первую очередь мы относим курение, упо-
требление алкогольных напитков, употребление наркосодержащих средств. 
Далеко это не весь список «расслабляющих» препаратов, но суть их одна – 
сильное воздействие на психоэмоциональное состояние. В нашем случае, 
важно удержать школьника от первого шага «пробования» препарата. А если 
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этот факт уже произошел, то важно остановить или пресечь развитие болез-
ненной ситуации. Просто сказать, но сделать непросто! Что мы можем проти-
вопоставить? Я думаю, прежде всего, нужно доверительно разъяснить школь-
нику медицинские и физические последствия употребления ПАВ. Вовлечь 
школьника в интересные для него занятия и мероприятия. Не оставлять такого 
«проблемного» школьника надолго в окружении уличных и подозрительных 
«друзей». Кандидат психологических наук Салтыкова А.А. представляет эту 
работу как профилактический процесс, который состоит из двух главных 
направлений. С одной стороны – это разъяснительные занятия (теория), с дру-
гой стороны – это активные практические методы обучения (практика). Фор-
мами могут быть: арт‐занятия, игровые конкурсы, занятия с элементами музы-
кальной терапии, групповые занятия с элементами тренинга и другие. В этом 
случае, профилактика как процесс, представляет информационное и психокор-
рекционное направление. Речь не идет о создании сложных занятий, а о созда-
нии необычных, интересных, эмоционально захватывающих занятий. Здесь 
естественно потребуется участие специалистов: врачей, социологов, психоло-
гов. В конечном итоге, мы будем идти к такому результату, когда большая 
часть школьников твердо и уверенно скажет: «Нет! Употреблению ПАВ.» и 
«Да! Здоровому образу жизни.». 

В завершение нашего разговора о сбережении здоровья школьников я бы 
хотел поделить с коллегами вот такими мыслями. Преподаватели, ведущие 
предмет основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), реально осознают, 
что программа ОБЖ с 5‐го по 11 класс рассчитана, в основном, на теоретиче-
ские занятия. А как бы хотелось, чтобы от предмета ОБЖ в теории мы реально 
пришли к безопасной жизни в школе. И то верно, что один преподаватель‐ор-
ганизатор ОБЖ не сделает на 100% безопасную жизнь учащихся в школе. Од-
нако, в нашей повседневной работе мы часто проходим мимо нарушений, ко-
торые связаны со здоровьем школьников. Чтобы от предметной теории пе-
рейти к практической реалии нужно создать объекты претворения теории в 
жизнь. Такими объектами могут стать кружки «Юный спасатель», «Юный по-
жарный», «Юный защитник», секции движения «Школа безопасности», доб-
ровольные пожарные дружины, юные пожарные и юные дорожные инспек-
торы. Кстати, движение «Школа безопасности» существует уже 20 лет, еже-
годно проводятся фестивали, а в некоторых регионах о ней и не слышали. Доб-
ровольные пожарные дружины в последние несколько лет стали все меньше и 
меньше создаваться. Особо остро в школах стоит вопрос об оказании первой 
помощи. Остро стоит в том смысле, что необходимо практически учить школь-
ников и показывать приемы оказания первой помощи. Нескольких занятий в 
учебной программе недостаточно. Определенно нужна четкая система подго-
товки школьников приемам оказания первой помощи. Дети – это наше буду-
щее, а здоровые дети – это наше здоровое будущее! 
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Состояние уровня здоровья детей и взрослых свидетельствует о том, что 
необходимы новые подходы к сохранению здоровья населения. 

Предметом острой общественной тревоги стало, отличающееся в послед-
нее время, резкое ухудшение физического, психоневрологического здоровья 
детей. 

Как показывают обобщенные данные последних лет, в нашей стране на 
этапе поступления в школу, в среднем, 28% детей имеют хронические заболе-
вания, 45% – функциональные отклонения в физическом и нервно‐психологи-
ческом здоровье. 

По исследованию состояния здоровья детей, проживающих в микрорайоне 
школы №130 г. Челябинска, в которой проводится эксперимент по здоровье 
сбережению, результаты показали не очень хороший результат. На данном 
районе проживают около 1200 количество семей с несовершеннолетними 
детьми из них примерно 100 неблагополучных семей, 15% детей до 10 лет 
имеют хронические заболевания, 28% детей до 10 лет имеют функциональные 
отклонения в физическом и нервно‐психическом здоровье. 

По показателям обобщенных данных последних лет, в нашей стране к вы-
пуску из школы 80% учащихся имеют отклонения в здоровье. 

Целью проведения эксперимента в школе №130 – уменьшение показателей 
отклонения в здоровье на школьном уровне. 

Статистические данные показывают, что в г. Челябинске в 2010 г. здоровых 
детей было 14%, а к 2014 году таких детей осталось лишь 4%. 

Детей, относящихся ко второй группе здоровья, на сегодня 56%, к третьей 
35–40%. 

В этой связи все более осознается актуальная задача государства, общества 
и всех его социальных институтов, необходимость преодоления имеющей ме-
сто тревожной тенденции и интересах обеспечения жизнеспособности подрас-
тающего поколения, обеспечение образования и воспитания без потерь детьми 
здоровья. Общая направленность учебно‐воспитательного процесса должна 
быть ориентирована на воспитание здорового человека. 

Изначально человек, ребенок, ориентируется не на могущество медицины, 
а на защитные приспособительные свойства своего организма. Он должен при-
обрести потребность расти здоровым и получить первые представления и 
устремленность к здоровому образу жизни. 

Исследование проводилось на базе МОУ СОШ №130. Муниципальное об-
щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №130 
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находится в Ленинском районе г. Челябинска, расположено вблизи озера Смо-
лина и автомобильной магистрали «Меридиан». 

В настоящее время в МОУ СОШ №130 большое значение придается си-
стеме осуществляемых профилактических и лечебно‐оздоровительных меро-
приятий. 

Работа в 1б классе в МОУ СОШ №130 велась по следующим направлениям, 
которые направлены на формирование и выполнение важных функций: 

 просветительская – помогает осознать здоровье, здоровый образ жизни; 
 развивающая – реализуется в процессе формирования навыков ведения 

здорового образа жизни, умения осмысливать оздоровительные системы, уста-
навливать связь между организмом и окружающей средой; 

 воспитательная – проявляется в формировании у детей валеологиче-
ского мировоззрения, т. е. это система убеждений личности, осознанные вы-
воды, знания; 

 организационная – пропаганда здорового образа жизни; 
 прогностическая – заключается в умении предсказывать последствия тех 

или иных действий человека в отношении собственного организма, нарушения 
правил здорового образа жизни. 

Валеологический подход к воспитанию ребенка в детских и подростковых 
коллективах нацеливает, прежде всего, не на гигиеническое, медицинское, фи-
зиологическое обеспечение этого процесса, а на те изначальные, первичные 
факторы, которые в своей совокупности, собственно, и формируют среду, как 
материальную основу телесного, духовного и социального благополучия. 

С точки зрения З.И. Тюмасевой, основными факторами, влияющими на 
формирование здоровья, являются биологические, социальные и экологиче-
ские условия. 

Рассматривая эти показатели, в МОУ СОШ созданы условия для всесто-
роннего развития детей и лечебно‐профилактической работы: процессы обу-
чения и воспитания осуществляются в единстве; самосовершенствование пе-
дагогов; личностно‐ориентированный подход в воспитании; бережное отно-
шение к ребенку («Не навреди!», «Верь в силы ребенка»); эмоциональная 
насыщенность процесса обучения; личностно‐ориентированный подход в обу-
чении; взаимопереход позиции ребенка и взрослого; валеологизация педагоги-
ческого процесса. 

Объектом нашего исследования являлись дети (15 человек) в возрасте 7‐8 
лет; 53% составляют дети из неблагополучных неполных семей и 47% – из 
полных благополучных. 

На начальном этапе эксперимента детей болело гораздо больше (на начало 
года часто болеющих детей составляло 40%). Фактором заболевания являлось 
прохождение детьми в первом классе адаптации к школе. 

На конец года были достигнуты следующие результаты: 
1) учащиеся 1б класса быстрее и легче прошли адаптацию к школе; 
2) у детей улучшилось самочувствие (болеющих детей составляет 20%), из 

процентных показателей видно, что болеющих детей сократилось на поло-
вину, в то же время сократились заболевания вирусных инфекций; 

3) также на первых уроках не видно, чтобы дети засыпали, а к последним 
урокам сократилась переутомляемость (учащиеся 1б класса стали, после уро-
ков, с удовольствием ходить на спортивную гимнастику и на различные 
кружки); 

4) возросли такие психические процессы как память, внимание, воображе-
ние, а также усидчивость и др., в связи с этим, детям стало легче учиться. 

Вышеизложенные показатели результатов проведения эксперимента были 
достигнуты в результате использования таких методов как: 

1) использование различных методов для организации начало урока (раз-
личные стихи, игры); 
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2) физкультминутки (разучивание достаточно большого количества физ-
культминуток, чтобы они не повторялись на протяжении дня, и проведение не 
менее 3 физкультминуток на уроке.); 

3) использование валеологических пауз (используя всевозможные игры, 
музыкотерапию, различные упражнения и «тренажеры», например, для глаз и 
др., фито чаи); 

4) организация перемен; 
5) организация праздников по тематики здорового образа жизни; 
6) систематическое проветривание кабинета и влажная уборка. 
Исходя из слагаемых здоровьесберегающих технологий и их характери-

стик в условиях общеобразовательного учреждения, можно сказать, что зна-
чительную роль в сохранении здоровья играет педагог, который должен обла-
дать важными профессиональными качествами, позволяющими генерировать 
плодотворные педагогические результаты. Все эти качества оказывают влия-
ние на эффективность использования педагогом средств, методов и приемов 
здоровьесберегающих технологий в школе. 
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СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 

ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА 
Аннотация: в статье авторы затрагивают проблему силовой подго-

товки курсантов военно‐инженерного вуза. Методами исследования явля-
ются педагогический эксперимент и контрольные испытания. Предложенная 
модель силовой подготовки в 16‐ти недельном цикле способствовала улучше-
нию силовых показателей. 

Ключевые слова: силовое троеборье, курсант, методика, физическая под-
готовленность. 

Актуальность исследования обосновывается недостаточной физической 
подготовленностью курсантов и офицерского состава, о чем свидетельствуют 
итоги сдачи годовых и полугодовых зачётов, принимаемых у курсантов и офи-
церов. На основании этой информации бал сделан вывод о том, что требуются 
нововведения в традиционную подготовку офицеров и курсантов с целью по-
вышения их физических качеств и продуктивности рабочего процесса. Одним 
из решений данной проблемы, является внедрение в процесс физической под-
готовки курсантов Тюменского ВВИКУ новых предложений [1] и одним из 
таких является силовое троеборье. 
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Пауэрлифтинг (силовое троеборье) – это вид спорта, в котором атлеты вы-
ступают в определенных весовых категориях, пытаясь поднять максимальный 
вес в трех видах упражнений: 

1. Приседание со штангой. 
2. Жим лежа на горизонтальной скамье. 
3. Становая тяга. 
Занятия пауэрлифтингом способствуют увеличению мышечной силы, 

укрепляют связки и суставы, помогают выработать выносливость, гибкость и 
другие полезные качества, воспитывают волю, уверенность в своих силах, по-
вышают работоспособность организма. 

Объект исследования – личный состав ТВВИКУ. 
Предмет исследования – предметом исследования является методика ком-

бинированной тренировки для курсантов и офицерского состава Тюменского 
ВВИКУ. 

Гипотеза: предполагалось, что использование различных средств и мето-
дов, входящих в структуру разработанной нами методики будет способство-
вать улучшению показателей физических качеств, необходимых л/с при вы-
полнении ими боевых и служебных задач. 

Цель работы – повышение физических качеств, используя элементы пау-
эрлифтинга курсантами и офицерами Тюменского ВВИКУ. 

Исследование проводилось на базе ТВВИКУ с курсантами первой возраст-
ной группы. 

С экспериментальной группой курсантов занятия проводились 6 раза в не-
делю по 1 часу в течение 16 недель. 

Принципы тренировки, применяемые на занятиях по пауэрлифтингу: 
 планируйте результат, который принимается за 100%; 
 варьируйте нагрузку в недельном и месячном циклах; 
 следуйте строго по плану, не добавляя ни одного подхода и лишних по-

вторений. 
В таблице 1 представлен 16‐ти недельный тренировочный цикл. 

Таблица 1 
Зоны нагрузки в 16‐ти недельном тренировочном цикле 

 

Дни 
недели 

недели 

1н 2н 3н 4н 5н 6н 7н 8н 9н 10н 11н 12н 13н 14н 15н 16н 
Поне-
дель-
ник 

Ср Б Ср М Б Ср М Ср Б Ср М Ср Б Ср Б Б 

Среда М М М Б Ср М Ср Б М Ср Б М Ср Б М Б 
Пят-
ница Ср Ср Б Ср Б М Ср М Ср Б Б Ср М Б Ср Б 

 

Примечания: Н –	неделя; Ср – средняя нагрузка; М –	малая нагрузка; Б – 
большая нагрузка. 

В таблице 2 представлена программа силовой подготовки. 
Таблица 2 

Учебно‐тренировочная модель 
 

День 
недели Упражнение 60% 65% 70% 75% 80% Зоны 

интенсивности

Понедельник Приседание со штангой 3/2  
Жим лежа  

Вторник Жим с цепями
Жим штанги лежа с паузой       

Среда Грудной присед  
Становая тяга  
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Четверг Жим стоя
Жим узким хватом       

Пятница Приседание со штангой  
Жим лежа  

Воскресение 
Растяжка
Термо- и гидропроцедуры 
(45 мин); 
Массаж

      

 

В таблице 3 представлены результаты силовых показателей. 
Таблица 3 

Силовые показатели курсантов Тюменского ВВИКУ  
в пауэрлифтинге «до» и «после» эксперимента 

 

№ 
п/п 

Фамилия  
и инициалы Упражнения

До исследования После исследования

За отдельный вид Сумма За отдельный вид Сумма 

1 Гасанов А.А 
Присед 100

340 
110

365 Жим 100 105
Становая 140 150

2 Гринченко С.А 
Присед 120

405 
130

440 Жим 120 130
Становая 165 180

3 Ланшаков В.А 
Присед 110

395 
120

420 Жим 115 120
Становая 170 180

4 Королев Н.П 
Присед 125

405 
135

430 Жим 115 120
Становая 165 175

5 Лукъянов С.А 
Присед 145

445 
150

465 Жим 120 130
Становая 180 185

6 Дмитренко Н.П 
Присед 90

295 
95

310 Жим 85 85
Становая 120 130

7 Рамазанов Р.Р 
Присед 145

445 
155

475 Жим 125 130
Становая 175 190

8 Рыжов В.А 
Присед 100

330 
105

355 Жим 100 110
Становая 130 140

 

Выводы: 
Разработанная методика, позволяет расширить потенциал возможностей 

курсантов ТВВИКУ и вывести их на новый уровень занятий физической под-
готовкой. Что и было актуальным до эксперимента. 

Регулярные занятия силовой подготовкой, позволяют разнообразить при-
вычный учебно‐тренировочный процесс и служат отличным подспорьем для 
развития и популяризации данного вида спорта в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации. 

Разработанная методика с использованием резиновых лент‐амортизаторов 
показала положительную динамику изменений показателей в контрольных те-
стах во всех дисциплинах. 

Разработанный учебно‐тренировочный план 16‐ти недельного цикла 
позволяет совершенствовать его в дальнейшем с использованием различных 
дополнительных средств, амортизаторов и тренажоров, таких как: «слинги», 
ТРХ, накладки на грифы и так далее. 
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Аннотация: в работе рассмотрены теоретические аспекты планирова-
ния финансовых результатов, описана методика расчетов основных показа-
телей. 

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, себестоимость, затраты, 
финансовые результаты. 

Основным принципом физического воспитания является связь физической 
культуры и спорта с профессиональной деятельностью людей. На практике это 
выражается в использовании физической культуры и спорта при организации 
труда. Если говорить о профессиональной деятельности бухгалтера, то мы 
представляем себе, прежде всего служащего, занимающегося не физическим 
трудом, а все‐таки умственным. Образование, которое получает такой человек, 
предполагает именно такую организационную форму его трудовой деятельно-
сти. 

Однако разве такой человек не должен обладать хорошей физической фор-
мой и отменным здоровьем? А добиться всего этого можно регулярно занима-
ясь спортом и физической культурой. 

Определив огромное значение физической культуры в жизни человека во-
обще, и в профессиональной деятельности бухгалтера, в частности, еще раз 
хотелось бы подчеркнуть некоторые моменты. 

Необходимость занятий физической культурой и спортом существует на 
протяжении всей жизни человека, хотя и явный результат их воздействия, воз-
можно, бывает, заметен не сразу, по крайней мере, мы не всегда осознаем, что 
дает нам физическая культура и спорт. 

Занятия спортом и физической культурой – это не только здоровый образ 
жизни – это вообще нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все но-
вые и новые возможности для реализации своих сил и талантов. Это та дорога, 
на которую вступает здравомыслящий человек, для того чтобы прожитая им 
жизнь была бы плодотворной, приносила радость ему самому и окружающим. 

В связи с этим, физическая культура в подготовке студентов к профессио-
нальной деятельности призвана решать такие задачи: вооружить студентов – 
будущих бухгалтеров прикладными знаниями о профессии, о физических ка-
чествах, необходимых им для успешного выполнения трудовых операций, для 
высокоэффективного труда. Сформировать у студентов двигательные умения 
и навыки, которые будут способствовать производительному труду будущих 
специалистов‐бухгалтеров. Воспитать у них физические и психические каче-
ства, необходимые в будущей трудовой деятельности.  
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Способствовать лучшему освоению трудовых операций, ускоренному обу-
чению данной профессии. Научить использовать средства активного отдыха 
для борьбы с производственным утомлением, для быстрого и полного восста-
новления сил, поскольку работа бухгалтера – малоподвижная. Предупредить 
и снизить производственный травматизм за счет увеличения силы, быстроты, 
выносливости, ловкости и гибкости при выполнении трудовых операций, в 
процессе жизнедеятельности. Для понимания задач физической культуры в 
подготовке студентов к профессии бухгалтера, для овладения необходимыми 
знаниями, умениями и навыками, эффективного применения их на практике 
важно научиться вдумчиво, анализировать условия труда специалистов дан-
ной сферы деятельности, требования к их физической подготовленности. За-
нятия физической культурой следует рассматривать как особый род деятель-
ности, результаты которой полезны для общества и человека. Физкультурно‐
спортивная деятельность, в которую включаются студенты всех курсов – один 
из эффективных механизмов слияния общественного и личного интересов. 
Она является одним из эффективных средств повышения работоспособности 
студентов в учебном процессе и их общественной активности. Приобщение 
студентов к физкультуре и спорту начинается с учетом особенностей их про-
фессиональной прикладной физической подготовки. 

В современном образовательном процессе профессионально‐прикладная 
физическая подготовка входит в программы физического воспитания студен-
тов и направлена на подготовку молодого специалиста. Многочисленными 
научными исследованиями установлено, что высокий уровень профессиональ-
ной подготовки требует значительной физической подготовки. Современный 
ритм жизни, экология, неправильное питание, все это накладывает определен-
ный отпечаток на здоровье человека, а значит требует более внимательного 
отношения к тому образу жизни, который он ведет. Закладывая основы здоро-
вого образа жизни на уроках физической культуры, студент должен понимать, 
что это все это поможет ему в дальнейшей его профессиональной деятельно-
сти, работе бухгалтера. 
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Все большую актуальность в системе дистанционного образования приоб-
ретает поиск и апробация инновационных технологий. Согласно мнению Ака-
демика РАО, доктора психологических наук А.А. Деркача [1]: «…значимость 
проблемы личностно‐профессионального развития повышается вследствие 
того, что именно профессиональной деятельности посвящена основная часть 
жизни человека, именно в ней проявляются основные формы активности субъ-
ектов труда, возможности удовлетворения потребностей и реализации своего 
потенциала». С позиции акмеологии, проблема личностно-профессионального 
развития специалиста, это проблема поиска новых средств и методов станов-
ления продуктивной, созидательной деятельности. Акмеологический подход, 
является универсальным для анализа и оптимизации образовательно-произ-
водственных систем, поэтому его использование наиболее результативно при 
исследовании выбранной нами темы. 

Нами была проведена диагностика творческих потенциалов лиц, работаю-
щих в системе профессий «человек‐человек» и обучающихся по дистанцион-
ной программе дополнительного образования. Всего было опрошено 400 ре-
спондентов посредством интернет‐опроса. В числе опрошенных нами было 
выделено три основные группы, в зависимости от уровней управления в про-
фессиональной деятельности: оперативный, тактический и стратегический. 
Полученные результаты указывают, что уровень творческого потенциала ре-
спондентов соответствует среднему (1,9  0,02). У респондентов стратегиче-
ского уровня он составил 2,2  0,03 балла и значительно превышал аналогич-
ный показатель у представителей тактического уровня 1,9  0,03, р < 0,001). В 
свою очередь показатель стартового творческого потенциала оперативного 
уровня управления был наименьшим (1,7  0,02), что достоверно ниже показа-
телей тактического уровня (р < 0,001). Анализ основных качеств творческого 
потенциала показал следующее. Наибольший по свойствам качества показа-
тель – способность абстрагироваться (3,0  0,03), который у всех уровней выше 
среднего. В то же время отмечены более высокие показатели проявления этой 
способности на стратегическом и тактическом уровнях (3,2  0,04 и 3,1  0,04 
соответственно), имеющие примерно равные значения (р > 0,05). 
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Средний уровень проявления творческого потенциала отмечен по таким ка-
чествам, как независимость (2,2  0,02), вера в себя (2,0  0,02), сосредоточен-
ность (2,0  0,01) и граница любознательности (1,7  0,01). 

Анализ этих качеств у респондентов различных уровней профессиональ-
ной деятельности позволил выявить следующие тенденции. Уровень проявле-
ния такого качества как независимость – напрямую связан с уровнем управле-
ния, которому соответствует и занимаемая должность. 

Следующее качество творческого потенциала – вера в себя, у респондентов 
всех уровней выражена в равной степени. Также не выявлено отличий в про-
явлении такого качества как нестандартность мышления у лиц тактического и 
оперативного уровней (по 1,9  0,02 балла, р > 0,05), тогда как на стратегиче-
ском уровне этот показатель значительно превышал аналогичные показатели 
руководителей нижестоящих уровней управления (2,8  0,04, р < 0,001). По 
таким качествам творческого потенциала, как сосредоточенность и граница 
любознательности отмечено значительное (р < 0,001) снижение их проявления 
с увеличением уровня управления. Так, самые низкие показатели этих качеств 
были на стратегическом уровне (1,6  0,01 и 1,5  0,01 соответственно), а самые 
высокие – на тактическом и оперативном (2,1  0,02 и 1,8  0,02 соответ-
ственно). 

Уровень проявления ниже среднего по баллам оценки у респондентов от-
мечен по таким качествам творческого потенциала, как постоянство 
(1,1  0,01) и амбициозность (0,9  0,01). При этом в обоих случаях с ростом 
уровня управления проявление этих качеств увеличивается. Таким образом, в 
целом можно говорить о достоверном влиянии основных качеств стартовых 
творческих возможностей, творческих потенциалов, компонентов и показате-
лей творческой готовности респондентов на их уровень управления. 

С ростом уровня управления отмечено достоверное (р < 0,001) увеличение 
общего показателя творческого потенциала, а также проявления таких качеств, 
как способность абстрагироваться, независимость, нестандартность мышле-
ния, постоянство и амбициозность. 

Наибольшая разница в показателях респондентов стратегического и опера-
тивного уровней управления в сторону превосходства показателей первых от-
мечена по такому качеству, как амбициозность (t = 53,67), несколько в мень-
шей мере – по постоянству (t = 42,43), независимости (t = 22,29) и нестандарт-
ности мышления (t = 18,86). Менее всего, но с высокой степенью достоверно-
сти (р < 0,001) выражена динамика роста таких качеств, как способность аб-
страгироваться (t = 4,69). Обратное соотношение (снижение показателей про-
явления качества творческого потенциала с увеличением уровня управления) 
соответствовало таким качествам, как сосредоточенность и граница любозна-
тельности. При этом в первом случае отрицательная динамика была более ярко 
выражена (t = 13,87), чем в отношении такого качества, как граница любозна-
тельности (t = 8,32). Проявление такого качества, как вера в себя, в равной мере 
(р > 0,05) было выражено среди респондентов всех уровней, что свидетель-
ствует об отсутствии влияния занимаемой должности на уровень проявления 
этого качества творческого потенциала. 
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КОРРЕКЦИЯ ТРЕВОЖНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ 
ВОЗРАСТЕ СРЕДСТВАМИ СКАЗКОТЕРАПИИ 

Аннотация: в статье представлен анализ феномена тревожности в пси-
хологической литературе. Проведенное эмпирическое исследование позволило 
выявить особенности тревожности в подростковом возрасте. Результатом 
исследования является формулирование психологических рекомендаций кор-
рекционного воздействия. 

Ключевые слова: тревожность, подростковый возраст, сказкотерапия. 
Возрастание количества тревожных, беспокойных, неуверенных в себе де-

тей служит причиной обострения и актуализации проблемы тревожности в 
подростковом возрасте. Недостаточность исследований данного феномена у 
подростков обуславливает их прикладной характер. Тревожность рассматри-
вается как показатель «преневротического состояния», ее роль высока и в 
нарушениях поведения, таких, например, как делинквентное и аддиктивное 
поведение подростков. Значение снижения уровня тревожности важно при 
подготовке подростков к трудным ситуациям, (например, единый государ-
ственный экзамен). 

Целью данного исследования является коррекция тревожности в подрост-
ковом возрасте средствами сказкотерапии. 

Достижению вышеобозначенной цели способствует решение ряда задач: 
проведение теоретического анализа феномена тревожности в психологической 
литературе; изучение тревожность у детей подросткового возраста; коррекция 
высокого уровня тревожности у детей подросткового возраста средствами 
сказкотерапии и разработка рекомендаций по работе и общению педагога‐пси-
холога с тревожными подростками. 

Для проведения эмпирического исследования мы использовали методику 
«Шкала тревожности» (О. Кондаш). 

В современной психологической науке тревожность является одним из 
неоднозначных феноменов, что обусловлено с одной стороны, неопределенно-
стью, многозначностью и не ясностью феномена, с другой стороны наличием 
общих тенденций его изучения. Феномен тревожности изучали многие отече-
ственные и зарубежные исследователи, такие как А.И. Захаров, В.Р. Кислов-
ская, Б.И. Кочубей, Е.С. Новикова, А.М. Прихожан, Ю.М. Забродин, И.А. Му-
сина, И.П. Шкуратова, О. Кондаш и многие другие. В общем виде под тревож-
ностью понимают отрицательное эмоциональное переживание, связанное с 
предчувствием опасности [4]. 

В данной работе мы опираемся на определении тревожности А.М. Прихо-
жан, которая рассматривает ее как ощущение напряжения, озабоченности, 
нервозности и переживается в виде чувства неопределенности, беспомощно-
сти, бессилия, незащищенности, одиночества, предстоящей неудачи. 
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В подростковом возрасте переживания тревожности обостряется в связи с 
изменениями социальной ситуации развития, определяющие данный возраст 
как трудный, противоречивый, критический. Подростковый возраст характе-
ризуется бурными изменениями в анатомии и физиологии подростка. В ходе 
перестройки организма подростка может возникнуть чувство тревоги, повы-
шенная возбудимость, депрессия. Чувство тревоги при длительном и интен-
сивном повторении, может стать чертой личности – тревожностью. Появля-
ются такие чувства у подростков, как неуклюжесть, неловкость, обеспокоен-
ность внешним видом. Однако, анатомо‐физиологические изменения в орга-
низме подростка не могут рассматриваться в качестве прямой причины его 
психологического развития (И. О. Дарвиш). Выраженная неравномерность со-
зревания органических систем у подростка в этот период приводит к повышен-
ной утомляемости, раздражительности, беспокойству, негативизму, возбуди-
мости, в некоторых случаях к появлению девиантного поведения. 

«Кризис подросткового возраста в отличие от кризисов других возрастов 
более затяжной и острый, так как в связи с быстрым темпом физического и 
умственного развития у подростков возникает много таких актуально действу-
ющих потребностей, которые не могут быть удовлетворены в условиях недо-
статочной социально зрелости школьников этого возраста» – пишет Л.И. Бо-
жович [1]. В этот критический период депривация потребностей выражена 
очень сильно, а источником депривации становятся не только внешние за-
преты, хотя и они имеют место, но и внутренние запреты, накладываемые под-
ростком на самого себя. Следовательно, внутренние запреты могут перерасти 
во внутренние конфликты, учитывая всю трудность данного подросткового 
кризиса. А внутренние конфликты являются прямой причиной появления по-
вышенной тревожности у подростков. 

По мнению Б.И. Кочубей и Е.В. Новикова, тревожность развивается вслед-
ствие наличия у подростка внутреннего конфликта, который развивается про-
тиворечивыми требованиями, предъявляемыми родителями с одной стороны, 
и требованиями, выдвигаемыми школой с другой; часто завышенными требо-
ваниями родителей по отношению как к учебной деятельности, так и к свобод-
ному времени подростка; негативными требованиями, которые унижают под-
ростка, ставят его в зависимое положение, ограничивают его права и свободу 
выбора. Еще одной веской причиной тревожности у подростка является авто-
ритарный тип родительского воспитания. Тревожность может быть сопряжена 
с нервозом или с другим психическим расстройством [4]. 

Рассматривая переживание как «отражение в особой эмоциональной форме 
степени удовлетворенности человека в его потребностях» (Л.И. Божович, 
М.С. Неймарк), можно утверждать, что «пики» тревожности указывают на те 
потребности, удовлетворение которых наиболее значимо для эмоционального 
благополучия детей того или иного возраста, в данном случае подростков. 
Проблема изучения содержания страхов и тревог тесно переплетена с изуче-
нием тех типов реальных ситуаций, которые в наибольшей степени вызывают 
тревожность у детей разного возраста. В подростковом возрасте примером та-
ких ситуаций являются ответ у доски, написание контрольной работы, экза-
мен. 

Таким образом, в старшем подростковом возрасте, функция тревоги, в ос-
новном, отрицательная. В старшем подростковом возрасте, тревога приобре-
тает мобилизующую, стимулирующую функцию. В случае если она не стано-
вится личностным образованием, чертой характера, то есть тревожностью. 

Влияние тревоги на деятельность на протяжении всего школьного обуче-
ния является опосредованным особенностями педагога и создаваемой им ат-
мосферой в классе, что является чрезвычайно важным, потому что именно этот 
факт, существенно увеличивая аффективную насыщенность ситуации. 
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Сказкотерапия – это метод, использующий форму для интеграции лично-
сти, развития творческих способностей, расширения сознания, совершенство-
вания взаимодействия с окружающим миром. К сказкам обращались в своем 
творчестве известные зарубежные и отечественные психологи: И.В. Вачков, 
М. Осорина, Е. Лисина, Т. Зинкевич‐Евстигнеева и другие. 

Главным средством психологического воздействия, в сказкотерапии по 
мнению И.В. Вачкова является метафора. Именно точность подобранной ме-
тафоры определяет эффективность сказкотерапевтических приемов в работе с 
детьми разных возрастов. Для изучения вопроса использования терапевтиче-
ской сказки в психологической коррекции тревожности мы опирались на ра-
боты сказкотерапевтов И.В. Вачкова, Т.Д. Зинкевич‐Евстигнеевой и 
Р.М. Ткач. 

Исследование проводилось в городе Оренбурге на базе Физико‐математи-
ческого лицея в 7 классе 14.05.2014 года. В исследовании приняли участие 
21человек: 15 мальчиков и 6 девочек. Возраст испытуемых 13 лет. 

Результаты диагностики тревожности у детей подросткового возраста по методике 
«Шкала тревожности» О. Кондаша (% соотношение), распределились следующим об-
разом: 

 

Уровни тревожности Школьная 
тревожность

Самооценочная 
тревожность

Межличностная 
тревожность

Высокий  11% 2 человека 16% 3 человек 16% 3 человек
Средний  42% 9 человек 42% 9 человек 42% 9 человек
Низкий 47% 10 человека 42% 9 человек 42% 9 человека

 

По шкале «школьная тревожность» детей подросткового возраста были по-
лучены следующие результаты: 

Высокий уровень школьной тревожности был выявлен у 2 испытуемых, что 
составляет 11%, наличие данной тревожности говорит нам о том, что данные 
испытуемые склонны к переживанию тревоги в школьной среде, в отношениях 
с учителем, одноклассниками. Проявление школьной тревожности могут вы-
звать контрольные и самостоятельные работы, проводимые учителем на заня-
тии. У подростков с высоким уровнем школьной тревожности выражены веге-
тативные реакции, неврозоподобные и психосоматические нарушения. 

Средний уровень школьной тревожности был выявлен у 9 испытуемых, что 
составляет 42%, наличие данной тревожности говорит нам о норме в подрост-
ковом возрасте, а низкий уровень школьной тревожности был выявлен у 10 
подростков, что составляет 47%, наличие данного показателя, говорит нам о 
том, что у подростка есть «скрытая тревожность». Такие подростки часто го-
ворят, что они не испытывают тревоги, у них всегда все отлично, но в тоже 
время они постоянно терпят неудачи в учебной деятельности. Многие ситуа-
ции успеха такими подростками оцениваются как неуспешные, то есть проис-
ходит обесценивание. 

По шкале «самооценочная тревожность» у детей подросткового возраста 
были получены следующие результаты: 

Высокий уровень самооценочной тревожности был выявлен у 3 детей под-
росткового возраста, что составляет 16%, наличие данного показателя говорит 
нам о том, что подросток относительно нейтральных ситуаций ощущает тре-
вожность, как угроза самооценки, представлению о себе и переживании след-
ствие этого проявление сильного волнения, тревоги, страха. Высокая самооце-
ночная тревожность, порождается конфликтностью самооценки, наличием в 
ней противоречия между высокими притязаниями и достаточно сильной не-
уверенностью в себе. 

Средний уровень самооценочной тревожности был выявлен у 9 подрост-
ков, что составляет 42%, низкий уровень самооценочной тревожности был вы-
явлен у 9 испытуемых, что составляет 42%, это означает, что подростки дан-
ной группы имеют адекватную самооценку. 
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По шкале «межличностная тревожность» у детей подросткового возраста 
были получены следующие результаты: 

Высокий уровень межличностной тревожности был выявлен у 3 подрост-
ков, что составляет 16%, это означает, что в ситуациях общения, тревога по 
поводу оценок, даваемых окружающими, ожидание негативных оценок от зна-
чимых других (одноклассников, учителей, родителей) является причиной меж-
личностной тревожности детей подросткового возраста. 

Средний уровень межличностной тревожности был выявлен у 9 испытуе-
мых, что составляет 42% и низкий уровень межличностной тревожности был 
выявлен у 9 подростков, что составляет 42%, это означает, что у данных испы-
туемых не было выявлено межличностной тревожности. Значит, что испытуе-
мые не подвержены мнению окружающих людей, одноклассников, родителей 
и учителей. 

На основании полученных данных можно выделить уровни общей тревож-
ности детей подросткового возраста: 1‐13 – низкий уровень тревожности, 14‐
27 – средний уровень тревожности, 28‐40 – высокий уровень тревожности. На 
основании полученных данных можно составить следующую диаграмму: 

 
Рис. 1. Уровень общей тревожности детей подросткового возраста 

 

Полученные данные позволяют заключить, что высокий уровень общей 
тревожности (66%) может порождаться либо реальным неблагополучием под-
ростка наиболее значимых областях деятельности и общения, либо существо-
вать как бы вопреки объективно благополучному положению, являясь след-
ствием определенных личностных конфликтов, нарушений в развитии само-
оценки и т.п. 

Средний уровень тревожности характеризует подростков, проявляющих 
тревожность в стрессовых ситуациях. Данный уровень тревожности в подрост-
ковом возрасте считается оптимальным. 

Низкий уровень общей тревожности (15%) означает, что присутствует 
«скрытая тревожность», то есть защитное поведение, часто говорят, что они 
не испытывают тревоги, но постоянно терпят неудачи из‐за своего невезения, 
не состоятельности, отношение других людей. Многие ситуации успеха оце-
ниваются подростками как неуспешные (обесценивание). 

Анализ теоретического опыта и опыта исследователя позволил сформули-
ровать психологические рекомендации, использование которых окажет поло-
жительное влияние на снижение уровня тревожности подростков. 

Рекомендации педагогу‐психологу по коррекции тревожности у детей под-
росткового возраста: 

 провести, психолого‐педагогическую беседу с целью доведения до све-
дения классных руководителей результатов психологической диагностики 
уровня тревожности детей подросткового возраста; 
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 организовать процесс консультирования и просвещения родителей (по 
запросу) на координацию действий, направленных на оказание помощи высо-
котревожному подростку в процессе обучения; 

 разработать сказкотерапевтическую программу коррекционных занятий 
с детьми, имеющими повышенный уровень тревожности, основываясь на ха-
рактере и природе трудностей; 

 организовать и провести тренинговые занятия с детьми, имеющими вы-
сокую тревожность с целью снижения уровня тревожности и устранения воз-
можных трудностей обучения, а также формирования положительной учебной 
мотивации. 

В заключении отметим, что тревожность изучалась и изучается у детей 
подросткового возраста, проведя эмпирическое исследование, были выявлены 
особенности тревожности у подростков и сформулированы рекомендации пе-
дагогу-психологу по коррекции тревожности у подростков. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния характера че-
ловека на выбор одежды, выделяется взаимосвязь между акцентуаций харак-
тера и стилистическими предпочтениями. 

Ключевые слова: характер, акцентуация характера, стиль, актуальный 
стиль, желаемый стиль. 

В современном мире стиль твоей одежды имеет большое значение, с этим 
трудно поспорить. Но, возможно, смотря на внешний вид, мы могли бы 
увидеть гораздо больше, чем просто красоту или вкус. Мы смогли бы видеть 
особенные черты характера, которые позволят нам лучше узнавать людей. Так 
же в современной психологии очень популярна стилевая терапия. И ее эффект 
нельзя не учитывать. Многие ученые проводили подобные исследования. 
Например, Анна Шарлай, дизайнер образов и психолог, в своей статье «Связь 
предпочитаемого стиля одежды и особенностей личности» приводит 
несколько исследований, в которых подтверждается связь/не связь выбора 
одежды с различными факторами жизни. 

В данном исследовании рассматривается связь между акцентуацией харак-
тера и стилистическими предпочтениями.  
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Методы, которые использовались в исследовании: 
1. Опросник Леонгарда‐Шмишика. 
2. Авторская анкета стилистических предпочтений (актуальный и желае-

мый стиль). 
В исследовании приняло участие 11 человек женского пола, одной 

возрастной группы. Опросник Леангарда‐Шмишика позволил вычеслить 
акцентуации испытуемых, а авторский опросник был разработан для 
выявления 4 стилей в актуальном гардеробе испытуемых: классический, 
романтический, спортивный, casual. Полученные эмпирические данные были 
подвергнуты корреляционному анализу, которые позволили выделить 
несколько значимых связей. Рассмотрим каждую из них в отдельности. 

Гипертивная акцентуация. 
Обнаружена значимая связь между степенью выраженности гипертивной 

акцентуации характера и предпочтением испытуемых к спортивному стилю в 
своем актуальном имидже. Это можно объяснить тем, что активные черты 
гипертивного характера способствуют тому, чтобы в гардеробе была 
преимущественно удобная одежда, без особых вкусовых излишеств. Такая 
одежда не выражает душевное состояние. 

Обнаружена отрицательная связь между степенью выраженности 
гипертивной акцентуации характера и стилем casual в актуальном стиле. Это 
объясняется тем, что стиль Casual хоть и удобный в носке, но имеет очень 
сложные образы, которые понятны более тонким натурам. Так же особая черта 
этой акцентуации – слабо выраженная эмпатия, что так же влечет за собой 
простоту в выбираемых образах. 

Застревающий. 
Преобладание спортивного стиля у данной акцентуации демонстрирует 

нам то, как этот тип приспосабливается к окружающей действительности. Это 
слабый тип, поэтому находясь в условиях, где и ему и его сверстникам больше 
по душе удобная незамысловатая одежда, выбор спортивного стиля кажется 
вполне оправданным. 

Проявляется в желаемом стиле – casual. В этом стиле очень 
привлекательны и удобство, и чувственное проявление. 

Эмотивный. 
Отказ от стиля casual в своем гардеробе обусловлено тем, что этот стиль 

сдерживает излишнюю эмоциональность, а это совсем не подходит 
эмотивным личностям. Их эмоциональность не может не выражаться в 
элементах одежды. 

Так же проявилась набольшая склонность к романтическому стилю в 
желаемом гардеробе, что так же показывает желание проявлять свою 
эмоциональность в своем стиле. Проявилось незначительное отрицание 
классического и спортивного стиля, что объясняется нежеланием сдерживать 
себя в строгих рамках конкретных стилей. 

Педант. 
В шкале обозначающий желаемый стиль преобладает показатель 

классического стиля. Это объясняется строгими рамками стиля, которые 
демонстрируют порядок и сдержанность. Педантичный человек стремится к 
порядку вокруг себя, и его не может не привлекать строгость и эмоциональная 
сдержанность этого стиля. 

В актуальном стиле дела обстоят иначе. Классический стиль не проявляет 
себя в актуальном гардеробе, потому что в студенческой среде этот стиль не 
популярен. 

Тревожный. 
В желаемом стиле преобладает показатель романтики. Романтический 

стиль – идеал женственного образа, трогательного, нежного, нуждающегося в 
защите. Это соответствует тому, как себя ощущает тревожный тип. 

В актуальном гардеробе не один стиль уверенно себя не проявил. 
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Циклоидный. 
Циклоидный тип очень глубокий и чувственный, он хорошо понимает себя 

и других. Это слабый тип, ранимый, ему необходимо выражать свои чувства. 
Не удивительно, что преобладающим показателем в актуальном гардеробе 
вышел романтический стиль. В нем он может продемонстрировать свой 
интеллект, который позволяет ему одеваться с чувством стиля, выражать свое 
душевное состояние или, наоборот, скрывать его. 

Получившиеся отрицательные показатели классического стиля в желаемом 
гардеробе говорят о нежелании данного типа принимать нормы, рамки, законы 
и подчиняться им безукоризненно. 

Демонстративный. 
Ни один из предложенных стилей не проявил себя. Это исходит из умения 

данного типа подчинить себе ситуацию и самому максимально подстроиться 
под нее. Стиль такого человека умеет трансформироваться под удобный для 
него случай. 

Возбудимый. 
В актуальном гардеробе преобладает романтичный стиль. Вероятно, это 

связанно с эмоциональным способом общения с миром. Мир не идеален, но 
для спокойствия ему нужен только «идеальный мир». Это заставляет 
выражаться эмоционально, а романтический стиль наиболее подходит для 
этого. 

Желаемый стиль – классический. У возбудимого типа возникают проблемы 
с переживанием и выражением эмоций. Строгий, сдерживающий 
классический стиль помог бы навести «порядок» во внешнем виде и создать 
желаемое отношение к себе. 

Дистивный. 
Не проявилось ни одного показателя стиля. Это следует из желания быть 

незаметным, сливаться с толпой, не привлекать на себя излишнее внимание. 
Экзонтированный. 
Небольшое проявление в актуальном стиле романтики. Это свойственно 

такому горячему, искреннему, чрезмерному типу. То, что многое у него на 
пределе эмоций не может не отражаться в одежде. 

Появление классики в желаемом стиле объясняется стремлением немного 
снизить свою чрезмерность. 

Рассмотрев все акцентуации характера и их склонности к различным 
стилям, мы можем сделать вывод, что склонность к большему или меньшему 
проявлению себя в своих образах, непременно зависит от типа характера. На 
основе проведенного исследования можно утверждать, что эмоциональные и 
слабые типы склонны выбирать романтический стиль, а сильные типы 
предпочитают строгие, не глубокие стили. 
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Аннотация: в статье обсуждаются результаты первого этапа исследо-
вания феномена готовности к жизненному самоопределению у старшекласс-
ников. Подтверждается предположение о том, что готовность к самоопре-
делению может быть измерена через ряд психологических показателей. При-
водятся данные, указывающие на особую значимость для старшеклассников 
процесса самоопределения, связанного с ситуацией окончания общеобразова-
тельной школы. 

Ключевые слова: жизненный путь, жизненное самоопределение, готов-
ность к самоопределению, локус контроля, ценностные ориентации, волевые 
качества личности. 

Процесс самоопределения актуален для современного общества. Совре-
менный человек вынужден делать много значимых выборов самостоятельно. 

Впервые сознательное жизненное самоопределение происходит в ранней 
юности. Л.И. Божович [1] выделяет его как главное психологическое новооб-
разование, итог данного возраста. В этом возрасте при переходе к самостоя-
тельной, «взрослой» жизни впервые формулируются жизненные цели, осозна-
ются ценности, выбирается образ жизни и круг общения, принимаются первые 
самостоятельные решения, формируется жизненный план, начинаются дей-
ствия по его реализации. Самоопределение – это процесс и результат выбора 
личностью своей позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных 
обстоятельствах жизни [6]. Самоопределение в юности – это впервые форму-
лируемая система позиций, взглядов по основным вопросам жизнедеятельно-
сти человека (закон, религия, семья, профессия и др.), которая в последствии 
развивается в целостное мировоззрение. 

И.В. Дубровина [3; 7] сформулировала положение о психологической го-
товности к самоопределению в юности. Она проводит параллель между вы-
пускником школы и детьми, поступающими в первый класс. Психологическая 
готовность к школе формируется у дошкольника постепенно в игре, общении 
с взрослыми, дошкольном обучении. Затем он поступает в школу, и в течении 
10–11 лет готовится вступить во взрослую жизнь. И.В. Дубровина считает, что 
готовность к самоопределению предполагает сформированность у старше-
классников психологических образований – способностей, черт личности, 
навыков, – которые помогут старшекласснику успешно перейти барьер между 
детством и взрослостью и вести деятельную, активную жизнь. 

В зарубежной психологии понятие «самоопределение» связывается с поня-
тием «внутренней свободы», которой люди обладают в выборе направления 
мыслей и поступков, в осуществлении контроля над своим поведением. Гума-
нистическое направление, в рамках которого развивалась тема самоопределе-
ния, рассматривает человека как субъекта жизнедеятельности, ответственного 
за свое существование, обладающего волей для построения собственной 
судьбы [9; 10]. 
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Представление о самоопределении близко представлению об идентично-
сти, введенному Э. Эриксоном [11] и наиболее часто встречающемуся при опи-
сании юношеского возраста. Э. Эриксон понимает идентичность как тожде-
ственность человека самому себе (неизменность личности в пространстве) и 
целостность (преемственность личности во времени). Идентичность достига-
ется путем идентификации себя с ценностями и социальными ролями. В кон-
цепции Э. Эриксона существование человека представляется как переход от 
одной определенной обществом роли к другой. Но у человека как субъекта 
собственной жизни всегда есть возможность выбирать ценности и роли, соот-
ветствующие его целям: в этом и состоит момент самоопределения. 

В отечественной психологии существует традиция рассмотрения феномена 
самоопределения в контексте жизненного пути человека. Основоположником 
данной традиции является С.Л. Рубинштейн [8]. Проблему становления само-
определяющегося субъекта С.Л. Рубинштейн связывал с проблемой развития 
воли, возможностями самоуправления и произвольной регуляции деятельно-
сти. 

На первом этапе исследования нами была предпринята попытка исследова-
ния возможностей психолого‐социальной оценки (диагностики) готовности к 
самоопределению в юношеском возрасте. 

Исследовались две выборки – 43 школьника (11 класс, 16–18 лет) школы 
№ 21 и № 44 г. Санкт‐Петербурга и 43 студента старших курсов РГПУ 
им. А.И. Герцена (19–22 года). 

Предметом исследования являлся ряд психологических характеристик: 
степень самоопределенности; система ценностных ориентаций; наличие целей 
в жизни; удовлетворенность результатами и процессом жизни; локус кон-
троля, уровень самомотивации. Мы предположили, что готовность к само-
определению у старшеклассников зависит от этих характеристик. Также было 
сделано предположение о том, что ситуация самоопределения имеет особое 
значение для старшеклассников, находящихся на пороге самостоятельной 
жизни, и становится менее актуальной по мере взросления (у студентов). 

В исследовании были использованы следующие методики: авторская ан-
кета о степени самоопределенности в юности; шкала «Самомотивация» 
Р.К. Дишмана, У. Икиса, У.П. Моргана; тест «Смысложизненных ориентаций» 
Д.А. Леонтьева; методика «Ценностные ориентации» М. Рокича. 

Оба сделанных нами предположения подтвердились. Проведенный корре-
ляционный анализ показателей группы «Школьники» показал большое коли-
чество тесных связей. Это говорит о том, что психологические характери-
стики, определяющие готовность к самоопределению, представляют собой 
«монолитную» систему. Самым нагруженным, центральным показателям яв-
ляется «Самомотивация». Следовательно, готовность к самоопределению в 
юности в большей степени зависит от такого внутреннего фактора как способ-
ность к самоконтролю и самодисциплине, умения произвольно регулировать 
свое поведение. 

Показатели по шкале «Самоопределенность», шкале «Самомотивация» и 
всем шкалам теста «СЖО» в группе студентов были выше, чем в группе 
школьников. Но показатель «Самоопределенность» в корреляционной плеяде 
«Студентов» оказался не связан с другими показателями. По нашему мнению, 
это указывает на завершенность процесса самоопределения в этом возрасте. 

Главным результатом нашей работы стал вывод о том, что готовность к са-
моопределению может быть измерена через ряд показателей. На выявленные 
нами показатели можно влиять, следовательно, возможно педагогическое воз-
действие на ход самоопределения в юности, воспитание качеств, определяю-
щих его успешность.  
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Аннотация: статья посвящена раскрытию феноменов личной силы и ха-
ризмы человека. Описаны характеристики данных феноменов и стратегии их 
развития. Показана взаимосвязь феноменов личной силы и харизмы с успехом 
и лидерством. Значительное внимание уделено раскрытию механизмов поста-
новки и реализации успешного публичного выступления. 

Ключевые слова: лидер, личная сила, публичное выступление, успех, ха-
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Феномен «Личной силы» имеет неоднозначное трактование в науке. Слож-
ность его трактования заключается, прежде всего, в отсутствии научного обос-
нования и признания факта личной силы, как соизмеримого и реально суще-
ствующего феномена. В научном обиходе встречаются различные проявления 
личной силы, такие как «магнетизм», «харизма», «биоэнергия», «жизненная 
сила». Э. Роббинс, личную силу определяет как: «Способность добиваться же-
лаемых результатов и в процессе этого создавать ценности для других. Личная 
сила – это способность изменить в первую очередь свою собственную жизнь, 
построить систему своих собственных восприятий, заставить обстоятельства 
работать на себя, а не против» [4]. 

Личная сила начинается со способности изменить свою собственную 
жизнь, и только потом – жизнь окружающих людей. Тот уровень успеха, кото-
рый человек ощущает внутренне: счастье, радость, экстаз, любовь, является 
прямым результатом того, насколько быстро изменяется сила личного продви-
жения от желаемого к действительному. Поэтому так важно постоянно разви-
вать в себе личную силу. 

Формула абсолютного успеха состоит из следующих составляющих: 
1. Точное понимание конечного результата. 
2. Конкретные действия, которые создадут наибольшую вероятность до-

стижения нужного результата. 
3. Анализ ошибок. Выработка такой остроты чувств, которая позволяла бы 

распознавать результаты от предпринятых действий и определять как можно 
быстрее, приближают ли они к поставленным целям или отдаляют от них. 

4. Выработка гибкости, способности изменять свое поведение до тех пор, 
пока не будет достигнут необходимый результат. 

Сократить разницу между желаемым и действительным помогает твер-
дость характера, самодисциплина и самоконтроль. Твердость характера 
(«GRIT» в американской школе) – это сочетание высокой настойчивости и це-
леустремленности. «GRIT» – это разновидность самодисциплины, которая не 
позволяет человеку сдаваться. Это сильное упорство как черта характера. 
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Можно выделить 7 основных характеристик, которые дают энергию 
предпринимать все, что необходимо для успеха [4]: 

1. Страсть. Именно страсть служит той пружиной, силой, навящевой по-
требностью, которая заставляет действовать, расти, все время добиваться 
большего. Это может быть страсть к самореализации, к идее, к видению мечты. 

2. Вера. Нет более мощной силы управляющей поведением чем вера. Чтоб 
изменить свое поведение, необходимо усилить ощущение веры внутри себя. 
Существуют следующие факторы, которые способствуют формированию 
веры: окружающая среда, знание, опора на прошлые результаты. 

3. Стратегия. Стратегия – это способ организации ресурсов, которые необ-
ходимы для того, чтобы реализовать желание. 

4. Понимание ценностей. Ценности представляют собой определенную си-
стему убеждений, которая позволяет человеку судить о том, что в жизни мы 
делаем правильно, а что – нет. 

5. Энергия. 
6. Связи. Способность устанавливать связи с другими, умение сотрудни-

чать с людьми разных убеждений и разного образовательного уровня дает до-
полнительную энергию предпринимать все, что необходимо для успеха. 

7. Мастерство общения. «Наше поведение является результатом того со-
стояния, в котором мы находимся, то, каким вы представляете себе окружаю-
щий мир, а также то, что и как вы говорите самому себе о сложившейся ситу-
ации, и создает то состояние, в котором вы находитесь, и определяет то пове-
дение, которое вы выказываете» [4]. Для того чтобы контролировать непосред-
ственно свое поведение, необходимо научиться контролировать свои состоя-
ния и управлять ими. 

Основой мастерства является не гениальность, данная человеку от рожде-
ния, а сознательная целенаправленная тренировка. Чтобы стать первокласс-
ным специалистом в чем‐либо, необходимо уделять этому делу 60 часов в не-
делю на протяжении 10 лет [5]. 

Было проведено наблюдение за восьмиклассниками в специализированной 
школе для особо одаренных детей. Озадачились вопросом, что больше опре-
деляет: IQ или наличие самодисциплины, в определении будет ли этот ученик 
успешен или нет. В результате исследования выявилось, что школьники, у ко-
торых был высокий показатель самодисциплины показали 6 следующих харак-
теристик: имели более высокий средний академический бал, более высокие 
показатели по тесту достижений, с большей вероятностью могли поступить в 
престижные школы, больше времени уделяли домашней работе и начинали ра-
ботать раньше, реже отсутствовали на уроках, меньше смотрели телевизор [5]. 
Таким образом, сами по себе IQ и самодисциплина не находятся в особо тесной 
связи. Показатель «Самодисциплина» в два раза более показателен, чем IQ в 
определении будущего успеха. 

«Беспредельная власть над собой означает способность меняться, приспо-
сабливаться, расти, развиваться. Беспредельная власть не гарантирует, что вам 
всегда будет сопутствовать успех или что вы застрахованы от неудач. Ваше 
беспредельное могущество заключается в том, что вы можете учиться на лю-
бом человеческом опыте и заставлять этот опыт работать на себя. Это беспре-
дельные возможности менять свое восприятие, изменять свои действия и из-
менять результаты своей деятельности» [4]. Таким образом, развивая настой-
чивость и самодисциплину можно добиться власти над собой. 

Значительную роль в формировании сильной личности играет харизма. Ха-
ризма – это способность убеждать людей, увлекать своими идеями и вести их 
за собой даже в зону сильного дискомфорта. Благодаря этой способности, ха-
ризматик воспринимается как исключительная личность, владеющая особыми 
силами и способностями как человек достойный роли лидера. Предназначение 
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харизмы и ее функция – влияние на людей. Когда популярность и харизматич-
ность соединяются в одной фигуре, эта фигура приобретает огромный потен-
циал влияния. Харизматичным становится человек в результате самообразова-
ния, это не врожденная характеристика. 

У каждого человека есть 3 главных межличностных потребности: включен-
ность в жизнь группы (ощущение себя ее частью), ощущение контроля (спо-
собности влиять на других членов группы), чувство расположения (близкие 
отношения между членами группы). Лидер – это человек способный удовле-
творять эти потребности и следить за тем, чтобы они не отвлекали людей от 
основной цели [2]. 

Те, кого ведут должны не просто идти, а идти с воодушевлением. Харизма-
тик стремиться не к тому, чтобы взять от жизни все, сложив полученное в 
своем уютном уголке. Он обещает, своим примером, одарять и обогащать дру-
гих, делать мир более приятным местом для жизни. Лидер определяет свой 
собственный успех через способность дать что‐то другим, принести пользу об-
ществу [2]. 

В основе харизматичного лидера, в основе его жизни, лежит стремление к 
власти. Иногда это настоящая жажда власти. Лидер преследует исключи-
тельно свои личные интересы, но сражается он не за них, а за власть, за уста-
новление своего режима, за победу своей группы. Для большинства харизма-
тиков, пусть они в этом не признаются – борьба – это естественное состояние, 
а для некоторых – смысл жизни» [2]. Харизматик – это в первую очередь тот 
человек, который проявляет во внешний мир свою индивидуальность, зало-
женную в него природой. «Харизма – качество личности, признаваемое необы-
чайным, благодаря которому эта личность оценивается как одаренная сверхъ-
естественными, сверхчеловечными или, по меньшей мере, специфически осо-
быми силами и свойствами, недоступными другим людям. Господство хариз-
матичного лидера требует, чтобы тот предъявлял миру доказательства своей 
избранности: незаурядное проявление святости или героической силы, или об-
разцовость личности и созданный этими проявлениями порядок» [2]. 

Существуют 3 типа харизмы: 
1. Искусственно созданная через имидж. 
Харизма, которая создается через имидж – это плод воображения имидж-

мейкера. «Убедите публику в одаренности и силе клиента, и он поведет ее за 
собой, выиграет выборы, сделает продукт бестселлером» [2]. 

Харизма – это умение влиять на людей в процессе общения с ними, это 
коммуникативные навыки и модели, которые можно явно или не явно исполь-
зовать, чтобы подчинить себе других, побудить их к определенным мыслям и 
поступкам. 

2. Природный лидер. 
Приверженцы данной точки зрения, считают, что харизма – это дар свыше 

и дается она для того, чтобы выполнить важное предназначение. 
3. Сильная личность. 
Человек, который является примером для многих людей, яркая и сильная 

личность. 
Харизма – это и имидж, и свойство личности, и модель коммуникации, и 

элемент мистики, загадки и мифа. И главное не в том из чего она состоит, а 
для чего она нужна. Предназначение харизмы, ее функция – это влияние на 
людей. 

Умение говорить публично – один из навыков человека к какой бы профес-
сии он не принадлежал. От умения говорить публично в разной степени зави-
сит раскрытие своего потенциала, достижение успеха в профессии и т. д. Хо-
роший лидер не может быть плохим оратором. Его харизма непременно про-
является в коммуникации. Хороший оратор, на время выступления, получает 
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возможность заставить слушателей испытывать определенные чувства и под-
толкнуть к нужным действиям. Харизма – это оболочка, эффект, производная 
от обстоятельств и от других качеств личности, от умения повышать собствен-
ную эффективность, от способности реализовывать свой потенциал, хорошо 
делать свою работу, управлять людьми. Целенаправленно заниматься разви-
тием харизмы, а над действительно важными для себя вещами не работать – 
это все равно, что вместо физических тренировок покупать спортивную 
одежду и инвентарь» [2]. 

Таким образом, харизма – это сильная личность, проявленная наружу, уси-
ленная ораторским искусством. 

«Все что человек делает с удовольствием – он делает значительно успеш-
нее, даже если пренебрегает некоторыми правилами» [1]. Сегодня все чаще 
умение общаться с людьми является фактором успеха в карьерном росте: в 
бизнесе, политике, в учебе. Если индивидуальное общение может опираться 
на врожденные особенности, то в публичной коммуникации – этого недоста-
точно. Необходимо развивать навыки, приемы, технологии. Специалисты под-
тверждают, что наш успех у сидящих в зале на 60 % зависит от того, как мы 
смотримся, на 30 % – от того, как мы говорим, и лишь на 10 % – от того, что 
мы говорим. 

«Чтобы убедить публику, нужно сначала ей понравиться, желательно, для 
этого сделать ей комплимент» [1]. Выступать необходимо искренне. 

Страх перед публичным выступлением – это нормальное явление для начи-
нающего. При постоянной практике, говорят профессиональные ораторы, он 
постепенно ослабевает, уступая место возбуждению и удовольствию. 

«Весь секрет публичного выступления состоит в том, чтобы говорить с 
людьми, а не выступать перед ними» [1]. 

Таким образом, личная сила и харизма человека основополагающие лич-
ностные характеристики успешного и счастливого человека. В таком человеке 
раскрыто множество позитивных чувств, эмоций, переживаний, достойных 
убеждений и хорошо работающих знаний, от него исходит сила, способная на 
всевозможные поступки и решения. Даже если у человека большой потенциал, 
но этот потенциал не раскрыт, не проявлен и не реализован, он не будет хариз-
матичным и притягательным. Постоянное развитие себя как личности – духов-
ное, энергетическое, интеллектуальное развитие быстрее всего раскрывает по-
тенциал человека, а соответственно его личную силу и харизму. Если человек 
каждый день работает над устранением каких‐то своих недостатков и проблем 
(страхов, негативных эмоций и привычке, т.д.), формирует свои достоинства 
(сильные качества, убеждения и таланты) и реализует их в своей жизни, он не 
может не стать харизматичным, успешным и счастливым человеком. 

Список литературы 
1. Гандапас Р.И. Камасутра для оратора. Десять глав о том, как получать и доставлять макси-

мальное удовольствие, выступая публично / Радислав Гандапас. – 6‐е изд. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, – 2013. – 272 с. 

2. Гандапас Р.И. Харизма лидера / Радислав Гандапас. – М.: Манн, Иванов и Фербер, – 2013. – 
224 с. 

3. Коллинз Джим От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а дру-
гие нет... / Джим Коллинз. – М.: Манн, Иванов и Фербер, – 2012. – 320 с. 

4. Роббинс Э. Беспредельная власть. Как добиться вершин личных достижений / Энтони Роб-
бинс / Издательство: Поппури, – 2002, 592 с. 

5. Селигман М. Путь к процветанию Новое понимание счастья и благополучия ⁄ Мартин Се-
лигман ⁄⁄ Изд‐во: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 439 с. 

   



Педагогическая и коррекционная психология 
 

165 

Исмагилова Любовь Ивановна 
педагог‐психолог 

МБОУ «СОШ №143» 
г. Екатеринбург, Свердловская область 

ВВЕДЕНИЕ В ПРАКТИКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ 
Аннотация: автором статьи приводится практический пример внедре-

ния в деятельность образовательных организаций школьных служб примире-
ния на базе МБОУ «СОШ №143» как экспериментальной базовой площадки. 
Актуальность проекта заключается в снижении уровня конфликтности 
между детьми и подростками в образовательной среде, воспитании толе-
рантности, снижении нагативного влияния конфликтов на психику под-
ростка. 

Ключевые слова: медиация, школьная служба примирения. 

Наша школа вступила в проект создания «школьной службы примирения» 
в 2014 году и стала базовой площадкой по развитию данного направления де-
ятельности. Начиная работу в проекте, мы задумались над вопросом, что же 
такое ШСП, и действительно ли она нужна в образовательном учреждении? 

Оказывается, нужна. Мы очень часто видим в средствах массовой инфор-
мации, что количество школьных конфликтов растет. Много конфликтов про-
исходит между родителями и педагогами, между учениками и учителями. При-
чиной этого становится негативное отношение к школе в современных СМИ. 
Но самое страшное это конфликты в подростковой среде. Решая конфликтные 
ситуации, дети проявляют агрессию, конфронтация, противоправные дей-
ствия. Все это перерастают в перераспределение и завоевание власти и статуса, 
борьбу за свое место в коллективе и стремление действовать безнаказанно, 
становятся способом самоутверждения. В то же время они являются своего 
рода бизнесом для части подростков, которые провоцируют «стрелки», сни-
мают их на видео и шантажируют ими, и даже организуют ставки на участни-
ков драки [3]. 

В нашей школе таких острых проблем нет, но более мелкие локальные кон-
фликты возникают. При этом их решению уделяется мало внимания. Классные 
руководители часто замалчивают, не разглашают имеющиеся в их классах кон-
фликтные ситуации, «не выносят сор из избы», пытаются справится своими 
средствами. В среде педагогов также встречаются конфликты, но они как пра-
вило из профессионального плана переходят в личностный, что разруши-
тельно влияет на атмосферу в коллективе, и желание педагога работать. Име-
ются конфликты между администрацией и коллективом, но в рамках нашей 
деятельности мы их рассматривать не будем, так как они относятся к юрисдик-
ции трудовых комиссий. 

«Одной из попыток разрешить сложившуюся в подростковой среде ситуа-
цию стало создание школьной службы примирения. Идея создания ШСП за-
имствована из‐за рубежа. Такие службы есть в Северной Америке, Новой Зе-
ландии, Австралии, практически во всех городах Европы. Первые ШСП в Рос-
сии были созданы при содействии центра «Судебно‐правовая реформа» более 
10 лет назад. Впервые в России программа примирения по случаю конфликта 
между учителем и учеником (где медиаторами были школьники) успешно про-
шла в школе № 464 г. Москвы 16 декабря 2001 года.» [5, с. 8]. 

«Служба примирения – это новая технология решения конфликтных ситу-
аций в школе с привлечением детей‐медиаторов» [6, с. 23]. Она создает усло-
вия «не карательного, а конструктивного разрешения конфликтов». «Это 
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форма социально‐психологической помощи всем участникам образователь-
ного процесса в конфликтах, тяжелых жизненных ситуациях, случаях право-
нарушений обучающихся» [4]. 

Примирительным процедурам, в последние несколько лет, уделяется осо-
бое внимание. Важность таких разработок высказывается руководителями 
высших органов государственной власти, в частности Председателя Высшего 
Арбитражного суда Российской Федерации В.Ф. Яковлева [1]. Он заявляет, 
что «примирительные процедуры являются приоритетным направлением при 
решении конфликтных ситуаций» [2]. Были приняты нормативно правовые 
акты: ФЗ от 27.07.2010 № 193‐ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника (процедуре медиации)» [3]; ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенство-
ванием примирительных процедур» [4]. 

В науке проблема медиации рассматривается в основном в права, в рабо-
тах, рассказывающих нам об альтернативном разрешении споров и решении 
конфликтов. Также этой темой занимаются такие науки, как: юридическая 
конфликтология (В.П. Казимчук, В.Н. Кудрявцев, С.И. Калашникова, С.К. За-
гайнов), социология (В.В. Андреев, М.В. Гвоздарева), психология (О.В. Алах-
вердова, А.Д. Карпенко). Вместе с тем, исследований в области педагогики и 
педагогической психологии не велось. Хотя в ряде образовательных организа-
ций внедряются «школьные службы примирения», но эти работы разрознены 
и существуют отдельно друг от друга. 

Создание такой модели может помочь не только в профилактике и коррек-
ции девиантного поведения обучающихся, но и в создании благоприятного 
психологического климата образовательного учреждения. «Именно школьная 
медиация на сегодняшний день способна грамотно помочь в разрешении наци-
ональных и иных социокультурных конфликтов при помощи независимого по-
средника – школьного медиатора» [1, с. 14]. 

«Медиатор – специалист, призванный разрешать конфликты с помощью 
медиации. Он участвует в процедуре медиации как третья, нейтральная, неза-
интересованная сторона. В процессе переговоров медиатор помогает конфлик-
тующим сторонам понять интересы свои и противника, определить занимае-
мые позиции. Также медиатор подводит стороны к поиску конструктивного 
решения спора, приемлемого для обеих сторон и помогает сторонам найти то 
решение, которое бы устроило всех участников конфликта» [1, с. 14]. 

Наша служба примирения состоит из куратора, которым является учитель 
обществознания прошедший специальное обучение в МУ «Диалог» г. Екате-
ринбурга и имеющий свидетельство о курсах повышения квалификации, педа-
гога‐психолога, который ведет занятия с детьми по развитию навыков решения 
конфликтов и способам эффективной коммуникации, и нескольких старше-
классников. Все они, включая кураторов, в обязательном порядке проходят 
подготовку в качестве медиаторов (пока подготовку прошел только куратор). 
Руководитель проекта оформляет отчетную документацию. Участники 
службы получают запросы на работу от администрации школы, педагогов, а в 
дальнейшем от самих учащихся и их родителей [7, с. 4]. На сегодняшний день 
наша ШСП стоит на первичной ступени своего развития, мы еще учимся, но 
надеемся, что в ближайшее время сможем полноценно и эффективно работать. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития эмоциональ-
ной сферы детей дошкольного возраста, выделяется метод коррекции эмоци-
онального состояния старшего дошкольника посредством элементов песоч-
ной игротерапии. 
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песочная игротерапия. 

Чудеснее песка нет для детей забавы, 
Его всегда имеется в достатке, 
Течет он нежно так сквозь руки, 
Что не сравнить его ни с чем… 

Иоахим Рингельнац «Детский песок». 
Утвержденные и введенные в действие Закона об Образовании и ФГОС 

предполагают обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности 
для успешного обучения в школе. 

Следует отметить, что добиться высоких результатов в обучении может 
только уверенный в себе и своих возможностях, эмоционально устойчивый, 
творческий, способный к активному самовыражению и взаимодействию с 
окружающим миром ребенок. Однако сегодня закономерностью является то, 
что под воздействием ряда факторов (окружающая среда, средства массовой 
информации, компьютеризация) у детей могут возникать негативные эмоцио-
нальные переживания: страхи и тревожность, выражающиеся в трудностях в 
общении со сверстниками и взрослыми, в неадекватном реагировании при вза-
имодействии с ними: конфликтах и агрессии, или неуверенности, определяю-
щейся замкнутостью и депрессивностью. 

Под влиянием телевидения и социума дети перенимают деструктивные 
способы поведения и грубое выражение чувств посредством подражания. Сни-
жение нравственности связано с потерей важности в формировании личности 
таких человеческих категорий как любовь, добро, сострадание, помощь ближ-
нему и сочувствие, уважение к старшему поколению. В результате таких утрат 
в обществе появляются черствые и бедные душой дети – а затем и взрослые. 

В связи с увеличением количества детей, имеющих эмоциональные и пове-
денческие нарушения, одной из актуальных проблем в настоящее время явля-
ется изучение эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. «Детство – 
золотой век эмоционального в нас», – писал В.В. Зиньковский. Эмоции в 
жизни ребенка помогают принимать действительность и реагировать на нее. 
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Никакое общение и взаимодействие не будет эффективным, если его участ-
ники не способны понимать эмоциональное состояние другого и управлять 
собственными эмоциями. Умение выражать свои чувства – важный показатель 
понимания своего внутреннего мира, который указывает на психическое со-
стояние, благополучие и перспективы развития личности. 

Наблюдения показали, что дети с неадекватным реагированием и поведе-
нием негативные эмоции переносят в игру – ведущий вид деятельности ре-
бенка‐дошкольника. Игра самоценна, так как вызывает положительные эмо-
ции, приносит радость, создает «зону защиты» для ребенка. Игра – самый про-
стой и органичный способ, позволяющий выразить свои переживания, познать 
окружающий мир и построить отношения со взрослыми и сверстниками. 

К.Д. Ушинский писал: «Самая лучшая игрушка для детей – это кучка 
песка!» С помощью песочных игр дети учатся контактировать друг с другом. 
Проигрывание в песке различных ситуаций из жизни детей способствует раз-
витию умения выражать свои чувства в безобидной форме, навыков бескон-
фликтного и конструктивного общения, взаимопомощи. 

Песочная игротерапия – прекрасная возможность поддержать и сохранить 
психическое здоровье, развить познавательные процессы, сформировать гу-
манное отношение к людям и всему живому. 

К изучению влияния песочной игротерапии на развитие эмоциональной 
сферы ребенка в последние десятилетия обращались многие педагоги, психо-
логи и сказкотерапевты. Выпущено множество пособий по использованию 
песка в практической деятельности педагога‐психолога. В моей коррекци-
онно‐развивающей деятельности настольными книгами являются: практикум 
«Чудеса на песке» Т. Грабенко, Т.Д. Зинкевич‐Евстигнеевой; «Роль песочной 
терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного возраста» 
О.Ю. Епанчинцевой; «Пишем и рисуем на песке» Мариеллы Зейц. 

Изучив терапевтические и развивающие достоинства песочной игротера-
пии нами был разработан комплекс коррекционно‐развивающих занятий «Пе-
сочный мир чудес». Комплекс данных занятий направлен на развитие эмоци-
ональной сферы, гуманных чувств, осознания нравственных понятий детей 
старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) посредством использования элементов песочной игротерапии. Для ре-
шения поставленных задач были созданы оптимальные условия: в кабинете 
педагога‐психолога и групповых комнатах организованы зоны песочной игро-
терапии, подобрано специальное оборудование (песочный комплект «Пишем 
и рисуем на песке»; мягкие подушки для комфорта и снижения напряжения у 
детей; магнитофоны с аудиокассетами и дисками с записями релаксационной 
музыки и звуков природы; коллекции ракушек и мелких камешек, миниатюр-
ных кукол, фигурок, мебели, животных, птиц, насекомых и многое другое для 
обыгрывания заданий в песочнице). 

Занятия с использованием элементов песочной игротерапии включены в 
число общих коррекционно‐развивающих занятий – два раза в месяц. Занятия 
разделены на тематические блоки: эмоциональное развитие «Мы такие раз-
ные!»; социальное развитие «Мир вокруг нас!»; практическая деятельность 
«Мы – исследователи!» 
Цель данного комплекса достигается следующими методами и приемами пе-
сочной игротерапии: исследовательская и практическая деятельность (работа 
с раздаточным материалом, экспериментирование, поиск, наблюдение, 
опыт); игровая деятельность (обыгрывание ситуаций, инсценировка и теат-
рализация); словесные методы (мини‐беседа, диалог и рассказ педагога, фоль-
клор и чтение произведений литературы); наглядные методы (показ игрушек, 
рассматривание картин и иллюстраций с жизненными и проблемными ситу-
ациями, моделирование). 
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Проводимые в конце учебного года наблюдения показали, что у воспитан-
ников ДОУ с ОВЗ улучшилось эмоциональное состояние, развились элемен-
тарные умения и навыки исследовательской деятельности, творческие способ-
ности, коммуникативные навыки, улучшилась связная и образная речь, сни-
зился уровень тревожности и агрессивности, количество страхов. Дети научи-
лись делать простые выводы и умозаключения, давать эмоциональную оценку 
продуктам своей деятельности. 

В связи с этим комплекс коррекционно‐развивающих занятий «Песочный 
мир чудес» разработанный нами можно считать эффективным. 
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Профессионально‐педагогическая культура педагога не является статич-
ным образованием, которое либо есть, либо отсутствует у конкретного учи-
теля. Она формируется в процессе подготовки будущего учителя в вузе, посто-
янно развивается и совершенствуется в повседневной практике работы педа-
гога с учащимися в школе, в процессе взаимодействия с коллегами, в ходе са-
мообразования. Формирование и развитие профессионально‐педагогической 
культуры учителя зависит, в том числе, и от уровня научно‐методической ра-
боты в учебном заведении. Причем одним из направлений методической ра-
боты в лицее по развитию профессионально‐педагогической культуры учителя 
мы рассматриваем формирование психологической компетентности педаго-
гов. 

Развитие профессионально и личностно значимых качеств педагогов, отра-
жающих их общую, профессионально‐педагогическую и психологическую 
культуру, должно происходить, на наш взгляд, при активном участии психо-
логической службы учебного заведения, выполняющей роль проводника и 
транслятора психологических знаний и психологически целесообразных спо-
собов деятельности. Психологической службой лицея традиционные направ-
ления работы с педагогическим коллективом наполнены особым содержа-
нием, нацеленным на развитие профессионально‐педагогической культуры 
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всех участников образовательного процесса. 
Психопросвещение педагогического коллектива включает совокупность 

мероприятий, нацеленных не только на повышение психологической грамот-
ности педагогов, но и на формирование психологически здорового, позитив-
ного мышления [1, с. 67]. В лицее на протяжении ряда лет функционирует пси-
холого‐педагогический лекторий, учителя регулярно имеют возможность об-
мениваться информацией с психологами лицея. Наиболее востребованным и 
широкообсуждаемым вопросом в настоящее время является проблема един-
ства интеллектуальной и нравственной составляющей в личности ученика, а 
также особенности формирования интеллектуально‐нравственной культуры 
школьника на каждом возрастном этапе. 

В работе с учителем значимым направлением выступает психопрофилак-
тика [2, с. 109]. В лицее функционирует кабинет психологической разгрузки, 
способствующий стабилизации эмоционального состояния, снятию нервно‐
психического напряжения у учителя после эмоционально трудного дня. Од-
ним из направлений профилактической работы является предупреждение эмо-
ционального выгорания педагогов, особенно молодых и вновь прибывших 
специалистов, которым зачастую сложно выдерживать сложившийся за годы 
экспериментальной работы ритм учебно‐методической и исследовательской 
деятельности педагогического коллектива лицея. Психологическая служба 
проводит обучающие семинары по развитию умений саморегуляции эмоцио-
нальных состояний, нервно‐мышечной релаксации. 

Решение индивидуально возникающих вопросов осуществляется в ходе 
консультативной деятельности специалистов психологической службы. К раз-
ряду самых обсуждаемых относятся вопросы адаптации учащихся в начальном 
звене школы, трудности усвоения отдельными школьниками преподаваемой 
конкретным педагогом дисциплины, проблемы межличностных отношений в 
диадах «учитель‐ученик», «учитель‐родитель», значительно реже – «учитель‐
администрация», «учитель‐учитель». Психоконсультирование не только спо-
собствует решению беспокоящих педагога вопросов, но и помогает по‐новому 
взглянуть на привычные ситуации, обогащая социально‐педагогический опыт 
учителя. 

При значимости всех выделенных направлений деятельности психологиче-
ской службы самой трудоемкой, энергозатратной со стороны психологов и ин-
тересной с точки зрения педагогов является непосредственно развивающая ра-
бота психолога с учителями. Нами опробованы такие варианты активной тре-
нинговой работы с учителями, как социально‐психологический тренинг, тре-
нинг педагогического мастерства, «мозговой штурм», мы широко используем 
различные психотехники типа «ледокола» при организации научно‐методиче-
ских советов. Данные формы работы способствуют формированию умений и 
навыков нетрадиционного решения возникающих ситуаций, которые все в 
школьной практике являются нетрадиционными. 

В заключение хочется отметить, что формирование профессионально‐пе-
дагогической культуры каждого педагога в практике работы лицея является 
значимым направлением деятельности научно‐методической, психологиче-
ской служб, администрации, всего педагогического коллектива, поскольку 
развитая интеллектуально‐нравственная культура лицеиста как продукт дея-
тельности педагогического коллектива немыслима без высокого уровня разви-
тия общей культуры педагога, его профессионального педагогического ма-
стерства, профессионально‐педагогической культуры. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются технологические и личностные 

психолого-педагогические условия развития такой деятельности детей до-
школьного возраста, как экспериментирование, выделены факторы, нега-
тивно и позитивно влияющие на развитие поисковой активности детей.  

Ключевые слова: экспериментирование, психолого-педагогические усло-
вия, исследовательская активность, предметно-развивающая среда, стиль 
воспитания.  

В последние десятилетия в дошкольных образовательных организациях 
идет активное развитие новой деятельности детей – экспериментирование с 
разными материалами и объектами. Современные программы дошкольного 
образования, такие как «Детство», «Развитие», «Детское экспериментирова-
ние», «Наш дом – природа», «Ребенок в мире поиска» включают в себя разви-
тие исследовательской активности детей с помощью детского эксперименти-
рования. Нам представляется важным затронуть проблему создания оптималь-
ных условий для развития детского экспериментирования в дошкольных обра-
зовательных организациях. 

Впервые понятие «детское экспериментирование» появилось в связи с ра-
ботами Н.Н. Поддьякова [4, с. 35], который предложил использовать его при-
менительно к детям дошкольного возраста для обозначения их исследователь-
ской деятельности. Внедрение в практику дошкольных организаций детского 
экспериментирования обусловило решение следующих задач: как организо-
вать данный вид деятельности в группе детей, как обогатить предметно-разви-
вающую среду для побуждения исследовательской активности детей, как раз-
вивать их исследовательские навыки, а главное, какими качествами должны 
обладать сами педагоги, чтобы способствовать развитию детского экспери-
ментирования. Одна из таких проблем, а именно, психолого-педагогические 
условия развития детского экспериментирования, будет рассмотрена в нашей 
статье. 

Под психолого-педагогическими условиями мы понимаем определенную 
организацию образовательного процесса в совокупности педагогических 
средств, методов и форм организации образовательного процесса, конкретных 
способов педагогического взаимодействия, информационного содержания об-
разования, особенностей психологического микроклимата, обеспечивающую 
возможность целенаправленного педагогического воздействия на детей  
[5, с. 14]. 

Е.А. Ганин, А.Г. Тулегенова выделяют 3 группы психолого-педагогиче-
ских условий: 

1) информационные (содержание образовательного процесса); 
2) технологические (этапы, средства, формы, методы и приемы организа-

ции образовательной деятельности); 
3) личностные (поведение участников образовательного процесса, деятель-

ность, общение, личностные качества субъектов образовательного процесса) 
[2; 5]. 

Для нас наиболее важными являются вторая и третья группа психолого-
педагогических условий. Прежде чем рассмотреть психолого-педагогические 
условия развития детского экспериментирования, дадим определение данного 
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понятия. Экспериментирование – это самостоятельная деятельность детей до-
школьного возраста, которая возникает в раннем детстве и активно развива-
ется на протяжении всего дошкольного возраста [4, с. 7]. Благодаря экспери-
ментированию дошкольники могут моделировать в своем сознании картину 
мира, основанную на собственных наблюдениях, ответах взрослых и сверст-
ников, установлении закономерностей и т.д. При этом преобразования, кото-
рые они производят с предметами, носят творческий характер, вызывают ин-
терес к изучению мира, развивают мыслительные операции, стимулируют по-
знавательную активность, любознательность. 

Н.Н. Поддьяков рассматривает в своих работах два вида поисковой дея-
тельности у дошкольников. В первом виде поисковой деятельности актив-
ность идет от самого ребенка, он проявляет себя как субъект деятельности, сам 
ставит цели, ищет пути и способы их достижения. Второй вид поисковой дея-
тельности организуется взрослым, который знакомит ребенка с последова-
тельностью действий в проблемной ситуации. В этом виде поисковой деятель-
ности все действия ребенка проходят без проб и ошибок, он получает резуль-
таты, которые запланировал взрослый, у ребенка нет самостоятельного поиска 
новых решений [4, с. 40]. 

Мы не согласны точкой зрения Н.Н. Поддьякова в том, что участие взрос-
лого в детском экспериментировании, в организации поисковой деятельности 
сводит на нет все действия детей, пробы и ошибки. Мы считаем, что взрослый 
должен участвовать в детском экспериментировании, в частности в создании 
условий для развития этой деятельности. Важно, чтобы он позволял ребенку 
совершать разные пробы и ошибки в процессе экспериментирования, прояв-
лять самостоятельность в поиске новых решений. И здесь важна постановка 
вопроса: не «участвовать или не участвовать взрослому в детской деятельно-
сти», а «каким образом участвовать в экспериментировании дошкольников». 
Взаимодействие взрослого с ребенком должно строиться из логики самой де-
ятельности, а не из развивающих и обучающих целей взрослого, которые он 
ставит перед собой на занятии. 

Дети дошкольного возраста в условиях дошкольной организации без под-
держки со стороны педагога не могут в полной мере проявить свои исследова-
тельские способности, так как детское учреждение само по себе налагает на 
поведение дошкольников некоторые ограничения, связанные с выполнением 
правил поведения в группе. Поэтому педагоги дошкольной организации 
должны создавать специальные условия в группе для развития детского экспе-
риментирования. Мы считаем важным ответить на вопросы: что делать и как, 
чтобы обеспечить оптимальные условия для развития детского эксперименти-
рования. 

Ответ на вопрос «что делать» касается функций педагога в организации 
детского экспериментирования.  

Организация технологических психолого-педагогических условий 
Прежде чем в группе дошкольного учреждения будет организована экспе-

риментальная деятельность детей, педагоги должны создать технологические 
психолого-педагогические условия, касающиеся выбора средств, форм, мето-
дов и приемов организации образовательной деятельности детей. Выбор 
средств для детского экспериментирования ставит перед воспитателями про-
блему создания предметно-развивающей среды, которая позволяет ребенку 
получать самостоятельный опыт разнообразного экспериментирования. В 
каждой группе дошкольной организации должна быть организована лаборато-
рия с разнообразными материалами. Педагоги отбирают безопасные матери-
алы для детского экспериментирования, с помощью которых ребенок может 
сам или при минимальной поддержке со стороны взрослого выявлять зависи-
мости. 
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Вопрос выбора формы организации детского экспериментирования обсуж-
дался в работах многих авторов, в частности у А.Н. Поддьякова, О.В. Афана-
сьевой [4; 1]. Ученые пишут, что успех в детском экспериментировании зави-
сит от выбора формы проведения данной деятельности. Именно совместное со 
взрослыми и сверстниками, а не индивидуальное, экспериментирование может 
стимулировать к поиску и применению детьми дошкольного возраста более 
совершенных стратегий исследования.  

Организация личностных психолого-педагогических условий 
Функции педагога, связанные с организацией личностных психолого-педа-

гогических условий.  
Продолжая рассматривать функции педагога в организации детского экс-

периментирования отметим также, что он помогает детям уточнить цель 
опыта. Если это требует ситуация, помогает организовать проблемную ситуа-
цию. В экспериментировании необходимо создавать ситуации, побуждающие 
детей к самостоятельному поиску проблемных объектов, решению задач, по-
лучению новых представлений. Важные функции педагога заключаются в обо-
гащении знаний детей в процессе непосредственного экспериментирования, в 
осуществлении перевода детей от фактических знаний к пониманию связей и 
зависимостей, в обеспечении высокого уровня умственной активности в про-
цессе экспериментирования, в помощи детям в обобщении полученных знаний 
с помощью специальных бесед [1; 3]. 

В процессе детского экспериментирования педагог является равноправным 
участником процесса и совместно с детьми ведет поиск способов использова-
ния этих материалов. О.В. Афанасьева в своем исследовании доказала, что 
участие взрослого в совместной с детьми деятельности повышает у них инте-
рес к экспериментированию, влияет на увеличение продолжительности и ча-
стоты возникновения экспериментирования. При участии педагога дети стано-
вятся более инициативными, эффективнее взаимодействуют друг с другом, 
что, в конечном итоге, влияет на результативность детской деятельности. Уча-
стие взрослого также позитивно сказывается на детских взаимоотношениях в 
экспериментировании, уменьшает возникновение ссор и конфликтов между 
членами группы до 30% [1, с. 12]. 

Мы ответили на вопрос «что делать» взрослому в организации детского 
экспериментирования, но остался открытым вопрос «как делать». Изучая лич-
ностные психолого-педагогические условия организации детского экспери-
ментирования, мы остановимся на условиях, связанных с взаимодействием и 
общением педагога и детей. Общение педагога с детьми может, как стимули-
ровать развитие детской деятельности, так и вести к ее прекращению и свер-
тыванию. 

О.В. Афанасьева изучала влияние стиля педагогического воспитания на 
детское экспериментирование. В исследовании О.В. Афанасьевой 87% педа-
гогов строго регламентировали процесс детского экспериментирования, за-
трудняя при этом его свободное развитие. Педагоги строго ограничивали и со-
блюдали последовательность каждого опыта, не допускали отклонения от за-
данной схемы действий. Подобное поведение педагогов приводило к сниже-
нию интереса у детей к исследованию окружающего мира с помощью экспе-
риментирования. На развитие детского экспериментирования могут негативно 
влиять многие факторы, среди которых мы можем выделить: 

 чрезмерную регламентацию деятельности детей; 
 отсутствие поддержки детской инициативы; 
 навязывание собственных действий и взглядов, как единственно верных; 
 эпизодичность данной деятельности в педагогическом процессе; 
 выбор способа взаимодействия с детьми; 
 отсутствие возможностей взаимодействия с разными материалами при 

слабой организации предметно-развивающей среды; 
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 неумение поддерживать обратную связь [1, с. 14]. 
Большинство перечисленных факторов в поведении взрослого отражают 

авторитарный стиль общения с детьми, уменьшающий возможности развития 
детского экспериментирования. 

Далее остановимся на психолого-педагогических условиях, способствую-
щих оптимизации этого процесса в детской деятельности. 

Важными личностными психолого-педагогическими условиями являются 
поддержка и стимулирование со стороны педагога стремления дошкольников 
к экспериментированию, учет направленности детских интересов, организа-
ция взаимодействия взрослых и детей как исследовательского объединения, в 
котором участники могут проявлять себя в разных ролях (инициирование экс-
периментирования, вырабатывание идей, активное участие, координация дей-
ствий и деятельности участников экспериментирования, представление ре-
зультатов исследовательской деятельности) в обстановке «радости общего от-
крытия нового». Дошкольники должны активно вовлекаться в исследователь-
ский поиск решения проблемных ситуаций в детском саду и в семье, при этом 
взаимодействие педагогов и родителей должно строится по принципу взаим-
ной дополняемости и обогащения практики детского экспериментирования. 

Итак, важными психолого-педагогическими условиями развития детского 
экспериментирования являются развивающая среда, совместная деятельность 
взрослого и детей, стиль общения педагога с детьми, стиль воспитания детей. 
При этом личность самого педагога играет важную роль в создании опреде-
ленного психологического климата в группе, стимулирующего творческую ак-
тивность и любознательность детей. Взрослый может способствовать разви-
тию детского экспериментирования, интереса к данной деятельности.  

В заключении хочется отметить, что от взрослого зависит создание опти-
мальных психолого-педагогических условий для развития детского экспери-
ментирования (включающих в себя развивающую среду и стиль общения), 
формирования творческой активности и самостоятельности детей. Именно 
взрослый может организовать экспериментирование таким образом, чтобы ак-
тивность самого ребенка была реализована в нем наиболее полно. Мы считаем, 
что становление экспериментальной деятельности без создания оптимальных 
психолого-педагогических условий в дошкольной организации было бы за-
труднено, так как ребенку иногда бывает трудно создать «эксперименталь-
ные» условия, в которых природа вещи проявилась бы наиболее полно и ярко. 
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ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ) 
Аннотация: в статье рассматривается понятие «гиперактивность», вы-

деляются критерии гиперактивности. Автором приводятся этапы работы с 
гиперактивными детьми, а также представлены результаты психокоррек-
ционной работы по итогам 2013–2014 гг. 

Ключевые слова: гиперактивность, гиперактивные дети, гиперактивный 
ребенок, критерии гиперактивности, психокоррекционная работа, дезадап-
тация. 

В последние годы во всем мире, а также в нашей стране наблюдается рост 
детской гиперактивности, и, конечно, общество встревожено. Гиперактив-
ность – прямой перевод соответствующего англоязычного термина 
hyperactivity (слишком / чрезмерно активный). Проблема воспитания и обуче-
ния гиперактивного ребенка в семье возникают уже с первых месяцев его 
жизни. Особенно среди мальчиков, которые бывают, подвержены гиперактив-
ности примерно в 7–10 раз чаще по сравнению с девочками. Наиболее остро 
они проявляются с момента начала посещения ДОУ (детского сада, школы, 
кружков, спортивных секций). В каждой группе детского сада, в начальных 
классах школ и в «группах коррекции и реабилитации» на базе нашего Центра 
есть дети, которым трудно долго сидеть на одном месте, молчать, подчиняться 
инструкциям. Такие дети, естественно, создают дополнительные трудности в 
работе воспитателям, логопедам и учителям: они очень подвижны, вспыль-
чивы, раздражительны и безответственны. Гиперактивные дети часто заде-
вают и роняют различные предметы, толкают сверстников, что приводит к воз-
никновению конфликтных ситуаций. Они часто обижаются, но о своих обидах 
быстро забывают. Американский психолог В. Оклендер характеризует детей 
так: «Гиперактивному ребенку трудно сидеть, он суетлив, много двигается, 
вертится на месте, иногда чрезмерно говорлив, может раздражать манерой сво-
его поведения. У него часто плохая координация или недостаточный мышеч-
ный контроль. Он неуклюж, роняет или ломает вещи, проливает. Такому ре-
бенку трудно концентрировать внимание, он легко отвлекается, часто задает 
множество вопросов, но редко дожидается ответов». 

Американской психиатрической ассоциацией выделены критерии гиперак-
тивности: 

Дефицит внимания (признаки проявления): 
1. Непоследователен, ему трудно долго удерживать внимание. 
2. Не слушает, когда к нему обращаются. 
3. С большим энтузиазмом берется за задание, но так и не заканчивает его. 
4. Испытывает трудности в организации. 
5. Часто теряет вещи. 
6. Избегает скучных и требующих умственных усилий заданий. 
7. Часто бывает забывчив. 
Двигательная расторможенность (активность): 
1. Постоянно ерзает. 
2. Проявляет признаки беспокойства (барабанит пальцами, двигается в 

кресле, на стуле, бегает, забирается куда-нибудь). 
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3. Спит намного меньше, чем другие дети, даже в младенчестве. 
4. Очень говорлив. 
Импульсивность: 
1. Начинает отвечать, не дослушав вопроса. 
2. Не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, прерывает 

разговор. 
3. Плохо сосредотачивает внимание. 
4. Не может дождаться вознаграждения (если между действием и возна-

граждением есть пауза). 
5. Не может контролировать и регулировать свои действия. 
6. Поведение слабоуправляемо правилами. 
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) является серьез-

ной проблемой, так как встречается у большого количества детей (по разным 
исследованиям), им страдают от 2% до 20% детей дошкольного возраста, 23% 
детей младшего школьного возраста и мешает их социальной адаптации. При 
отсутствии профилактических мер нередко приводят не только к школьной 
дезадаптации – неуспеваемости, второгодничеству, нарушениям поведения, 
но и к тяжелым формам социальной дезадаптации, далеко выходящим за пре-
делы детского и даже пубертатного возраста. С большей вероятностью можно 
сказать, что дети, страдающие СДВГ, входят в группу риска по развитию, а в 
дальнейшем алкоголизма и наркомании. Данные признаки часто сочетаются с 
тиками, головным болями, страхами. Все эти проявления обуславливают низ-
кую успеваемость детей в школе, несмотря на их, достаточно высокий интел-
лект. Таким детям трудно адаптироваться в коллективе. В силу своей нетерпе-
ливости и легкой возбудимости они часто вступают в конфликты со сверстни-
ками и взрослыми, что усугубляет проблемы с обучением. Они не способны 
предвидеть последствия своего поведения, не признают авторитетов, что мо-
жет привести к антиобщественным поступкам. Особенно часто асоциальное 
поведение наблюдается у таких детей в подростковом периоде, когда на пер-
вое место выходит импульсивность, сочетающаяся с агрессивностью. Все это 
является источником беспокойства родителей. Успеваемость детей нестабиль-
ная, про них говорят «неглупый, но не старается». 

В последнее время родители, заподозрившие у своих детей подобные нару-
шения, стали обращаться к специалистам. С такими детьми проводится как 
психологическая, так и медикаментозная коррекция. 

В моей практической деятельности тоже есть такие дети. Хочется отме-
тить, что дети с гиперактивностью есть не только в неблагополучных семьях, 
но в семьях нормальных тоже. Работу с детьми, их родителями, и лицами их 
замещающие (воспитатели) я разделила на этапы. 

1. Начальный этап – субъективный: 
 оценка поведения ребенка исходя из общепринятых диагностических 

критериев (медицинская карточка, беседа с родителями об особенностях тече-
ния беременности и родов, о перенесенных ребенком заболеваний, о его пове-
дении; 

 оценка уровня познавательного развития; 
 выявление формы, вида регуляторной несформированности (критерии 

гиперактивности); 
 проведение беседы с родителями, с учителями и лиц замещающих, где 

обсуждается список вопросов гиперактивности ребенка. 
Дальше проводится психологическое и медикаментозное обследование. 
Родители гиперактивных детей, как правило, испытывает много трудно-

стей, при взаимодействии с ними. Так некоторые родители стремятся жест-
кими мерами бороться с «непослушанием» сына или дочери, усиливают дис-
циплинарные способы воздействия, увеличивают рабочие нагрузки, строго 
наказывают, за малейший проступок, вводят систему запретов. 
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Другие, махнув на все рукой, устав от бесконечной борьбы со своим ребен-
ком, старается не обращать внимания на его поведение или «опустив руки» 
предоставляют ребенку полную свободу действия, тем самым лишая такой не-
обходимой для него поддержки взрослых. 

Некоторые родители, слыша с детского сада и в школе непрекращающиеся 
упреки и замечания в адрес ребенка, начинают винить только себя в том, что 
он такой, и даже проходят в отчаяние и впадают в состояние депрессии. Во все 
этих случаях родители часто теряются при выборе линии поведения с ребен-
ком. 

Поэтому на 2 этапе по результатам диагностических сессий с ними плани-
руются групповые и индивидуальные психокоррекционные занятия, индиви-
дуальные консультации и тренинги с их родителями. 

Групповые занятия с детьми учитывают критерии гиперактивности: 
Например: в 2013 году в группе детей из 28 человек выявлено: 
 с дефицитом внимания – 9 детей; 
 с двигательной активностью – 13 детей; 
 с импульсивностью – 8 детей. 
(Данные 2014 года смотри в приложении №1, 2). 
При этом надо отметить, что и предложенные три критерия не всегда встре-

чаются в «чистом» виде, достаточно часто дети имеют черты двух (но не всех 
трех) из них. 

Психокоррекционная работа строится с учетом смешанных критериев ги-
перактивности. Данный вид работы по формам регуляторной несформирован-
ности (критериям) был предложен Н.Я. Семаго и М.М. Семаго в книге «Про-
блемные Дети» Эти формы работ были взяты мной за основу. При организации 
коррекционной работы акцент делается на следующих умениях ребенка: кон-
центрировать внимание, доводить начатое дело до конца, контролировать свои 
движения, снимать мышечное напряжение, контролировать свои эмоциональ-
ные проявления, расширять поведенческий опыт во взаимодействии со сверст-
никами и взрослыми. Для каждого из названных критериев психологами раз-
работаны определенные коррекционные методики, которые я адаптирую под 
каждый конкретный случай. По истечению 5 занятий, я делаю диагностиче-
ский срез, чтобы наблюдать динамику в развитии произвольного контроля, 
внимания, двигательной активности, формирование произвольной регуляции 
деятельности. При необходимости, я вношу коррективы в ИПР (индивидуаль-
ные программы реабилитации). 

В работе использую различные методы и приемы: наблюдение, методики 
тренировки активного внимания на ПК, цветотерапию, арттерапию, песочную 
терапию, музыкатерапию. Использую игры на развитие тактильного взаимо-
действия (песок, вода, глина, пластилин), пальчиковые игры (развитие речи с 
движениями, развитие мелкой и общей моторики). Также обучаю приемам са-
морегуляции через релаксацию и визуализацию с использованием сенсорной 
комнаты, самомассажу (психомышечная тренировка). Проигрывание этюдов 
(актуализация ощущений в понимании и выражении эмоционального состоя-
ния), дыхательные упражнения (выражение эмоций), артикуляционную гим-
настику (развитие артикуляции, голоса), компьютерную программу «ВОЛНА» 
на индивидуальных психокоррекционных занятиях. 

Одновременно проводится психокоррекционная работа с родителями. 
Прежде всего, на индивидуальных психологических консультациях с ними, 
объясняю, что их ребенок ни в коей мере не виноват, что он такой, что дисци-
плинарные меры воздействия в виде постоянных наказаний, замечаний, окри-
ков, нотаций не приведут к улучшению поведения ребенка, а даже ухудшат 
его. Родителям предлагаются памятки, рекомендации, листовки. 
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На 3 этапе для ранней профилактики школьной дезадаптации, а в дальней-
шем асоциального поведения, в группах коррекции и реабилитации прово-
дятся «Родительские лектории» 1 раз в 3 месяца: 

1. Индивидуальные психологические консультации с родителями об осо-
бенностях развития ребенка. 

2. Родительское собрание, тема которого «Психологические особенности 
дошкольников», где раскрываем особенности эмоционального мира дошколь-
ника, рассказываем о психофизиологических изменениях, о том, что еще идет 
созревание отдельных структур головного мозга, говорим о проблеме зеркаль-
ного написания, гиперактивности, леворукости, агрессивности ребенка. 

3. Проводятся тренинги «Эффективного взаимодействия с детьми», тре-
нинг ДРО «Семья на пороге школьной жизни» раскрываем факторы успешной 
школьной адаптации ребенка к школе. Родители, принимающие участие в дис-
куссиях, играх и обсуждениях получают возможность проанализировать свои 
стратегии взаимодействия с гиперактивным ребенком, выбрать наиболее оп-
тимальные. Позволит им научиться, не только лучше понимать сына или 
дочку, но и увидеть их сильные стороны. 

В беседах, на собраниях, на тренингах родители и воспитатели приюта за-
дают волнующие их вопросы: 

1. Как общаться с гиперактивными детьми? 
2. Какой у них эмоциональный фон? Разъясняем, что гиперактивные дети 

очень чувствительны и восприимчивы. 
3. Завышенные требования родителей к детям, к чему они могут привести 

(увеличение школьных нагрузок, приведут к переутомлению, капризам и от-
казу от учебы). 

4. Как вести себя в конфликтных ситуациях? 
5. Как хвалить и как наказывать? 
6. Что запрещать и как запрещать? 
7. Давать ли ребенку право выбора? 
8. Какие виды спорта полезны для детей с СДВГ? 
9. Можно ли заниматься ребенку на компьютере и т.д.? 
Совместная работа с родителями на этом этапе, дает возможность увидеть 

разные пути взаимодействия с ребенком. Как я уже сказала, это ранняя профи-
лактика школьной дезадаптации, которая формирует асоциальное поведение 
ребенка, а также профилактика жестокого обращения с ребенком. Наша за-
дача – воспитание родителей в понимании проблем гиперактивного ребенка, 
формировании контроля собственного поведения в отношениях со своим ре-
бенком, большому терпению и выдержке. Ребенку необходима родительская 
поддержка, а не наказание. 

После проведения психокоррекционнной работы с ребенком и его родите-
лями, работа продолжается в форме психологического сопровождения данной 
семьи по их запросу. В ходе психологического сопровождения осуществляется 
мониторинг школьной дезадаптации, навыки социально-приемлемого поведе-
ния и познавательной деятельности через телефонное интервьюирование, оч-
ное консультирование, социально-психологический патронаж. 

Мы стремимся к тому, чтобы родители, воспитатели, учителя своевре-
менно получили информацию о проблеме СДВГ и смогли бы пересмотреть 
свои воспитательные подходы. Я уверена, что моя профилактическая работа в 
сотрудничестве с СОШ, ДОУ, УСЗН, городской библиотекой, телевидением, 
радио и районной газетой «Мирнинский рабочий» может способствовать рас-
ширению знаний родителей, лиц, заменяющих которые воспитывают гиперак-
тивного ребенка. 

Важнейшим залогом успеха родителей является: понимание, терпение и 
осознание психологических особенностей гиперактивного ребенка. 
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Приложение 1 

Результаты психокоррекционной работы  
в группе коррекции и реабилитации за 2013год 

Критерии 
 

Название Дефицит 
внимания

Двигательная 
активность Импульсивность 

На начало года 9 13 8
На конец года 9 9 6
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Результаты психокоррекционной работы 
в группе коррекции и реабилитации за 2014год 

Критерии 
 

Название Дефицит 
внимания

Двигательная 
активность Импульсивность 

На начало года 7 13 9
На конец года 6 10 8

 

 

 

 

 

Таким образом своевременное выявление признаков гиперактивности у ре-
бенка, и проведенной психологической и медикаментозной коррекции дает по-
ложительную динамику в развитии воспитании и обучении. 

Приложение 2 
Рекомендации родителям 

1. В отношениях с ребенком придерживаться позитивной модели. Хвалите 
его в каждом случае, когда он этого заслуживает, подчеркивайте успехи. Это 
поможет укрепить уверенность ребенка в собственных силах. 

2. Избегайте повторений слов «нет», «нельзя». 
3. Говорите сдержанно, спокойно, мягко. 
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4. Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, 
что бы он мог его завершить. 

5. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стиму-
ляцию. 

6. Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации 
внимания. 

7. Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Время приема пищи, вы-
полнения домашней работы и сна должно соответствовать этому распорядку. 

8. Во время игр ограничивайте ребенка лишь одним партнером. Избегайте 
беспокойных и шумных мест общего пользования и приятелей. 

9. Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к снижению 
самоконтроля и нарастанию гиперактивности. 

10. Давайте ребенку расходовать избыточную энергию. Полезна ежеднев-
ная физическая активность на свежем воздухе: длительные прогулки, бег, 
спортивные занятия. 

11. Дома следует создавать для ребенка спокойную обстановку. Идеально 
было бы предоставить отдельную комнату. В ней должно быть минимальное 
количество предметов, отвлекающих его внимание. Цвет обоев должен быть 
успокаивающим. Очень хорошо в комнате организовать спортивный уголок. 

12. Старайтесь, чтобы ребенок высыпался. Недостаток сна ведет к еще 
большему ухудшению внимания и самоконтроля. 

13. Спокойствие родителей – лучший пример для ребенка! 
Понимания, выдержки и терпения родителям!!! 

 
Павлова Ольга Станиславовна 

канд. пед. наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

г. Оренбург, Оренбургская область 

МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ  
С ФИЗИЧЕСКИМИ НЕДОСТАТКАМИ РАЗВИТИЯ  

Аннотация: в данной статье рассматривается специфика протекания 
процесса социализации у людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Основное внимание уделяется анализу форм, механизмов социализации. 

Ключевые слова: социализация, формы социализации, механизмы социали-
зации, интериоризация, экстериоризация, социальная адаптация. 

Термин «социализация» можно определить как процесс и результат разви-
тия человека во взаимодействии с окружающим его социальным миром. Фи-
лософский словарь трактует социализацию (лат. socialis – общественный) как 
«процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социально‐культур-
ного опыта – трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, традиций, накапли-
ваемых и передаваемых от поколения к поколению, процесс включения инди-
вида в систему общественных отношений и формирования у него социальных 
качеств» [2, с. 54]. 

Можно выделить следующие формы осуществления социализации: инте-
риоризацию, экстериоризацию и социальную адаптацию. 

Под интериоризацией понимается активный выборочный процесс заим-
ствования из общества определённых сведений, разного рода информации и 
их усвоение в качестве знаний, умений, норм, образцов поведения. Экстерио-
ризация рассматривается как процесс трансформации внутреннего мира чело-
века и появления определенных образований в его внутреннем мире. Социаль-
ную адаптацию можно определить как способность личности к разрешению 
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сложных жизненных ситуаций путем оптимальной комбинации приемов, ко-
торые вырабатываются в процессе последовательного ряда приспособлений. 
По характеру социальная адаптация может быть активной и пассивной, пози-
тивной и негативной. 

Мудрик А.В. выделяет несколько универсальных психологических и соци-
ально‐педагогических «механизмов» социализации. 

Психологические «механизмы»: 1. Импринтинг (запечатление, впечатыва-
ние) – фиксирование человеком на рецепторном и подсознательном уровнях 
особенностей воздействующих на него жизненно важных объектов. Имприн-
тинг происходит преимущественно в младенческом возрасте. 2. Экзистенци-
альный нажим (от лат. ex(s)istentia – существование) влияние условий жизни 
человека, определяющее овладение им родным языком (в раннем детстве) и 
неродными языками на других возрастных этапах (в ситуации изменения язы-
ковой среды), а также неосознаваемое усвоение норм социального поведения, 
принятых в его социуме и необходимых для выживания в нем. 3. Подража-
ние – произвольное и непроизвольное следование каким‐либо примерам и об-
разцам поведения, с которыми человек сталкивается во взаимодействии с 
окружающими его людьми. 4. Идентификация (отождествление) – эмоцио-
нально‐когнитивный процесс усвоения человеком норм, установок, ценно-
стей, моделей поведения как своих собственных во взаимодействии со значи-
мыми лицами. 5. Рефлексия – внутренний диалог, в котором человек рассмат-
ривает, оценивает, принимает или отвергает те или иные нормы, ценности, по-
веденческие сценарии, свойственные семье, значимым лицам. 

Таким образом, социализация человека происходит с помощью всех выше-
названных «механизмов». Однако у различных половозрастных и социально‐
культурных групп, у конкретных людей соотношение роли механизмов соци-
ализации различно [1, с. 37]. У людей с ограниченными возможностями разви-
тия наблюдаются свои, обусловленные спецификой нарушения, особенности 
действия «механизмов» социализации. 

1. Фрагментарность и неадекватность представлений об окружающем 
мире, а также негативный жизненный опыт могут отрицательным образом ска-
заться на психическом состоянии человека с недостатком физического разви-
тия, породив чрезмерные страхи, тревогу или агрессию в отношении окружа-
ющего. 

2. У индивида с физическим недоразвитием вероятно нарушение процессов 
самоидентификации и самодетерминации, что чрезвычайно важно для успеш-
ного протекания интериоризации, экстериоризации и социальной адаптации. 
Осознание наличия недостатка в своем развитии и восприятие данной своей 
особенности как недостатка, часто приводит к формированию неадекватной 
самооценки – либо устойчивой заниженной, с глубоким переживанием соб-
ственной неполноценности, боязнью окружающих, либо неустойчивой завы-
шенной с переоценкой собственных сил и болезненным переживанием неудач. 
Это может спровоцировать склонность к замкнутости, обособленности, от-
рыву от реальности, уход в мир своих фантазий, отсутствию стремления ак-
тивно действовать и взаимодействовать. 

3. Люди с физическими недостатками развития очень часто активно стре-
мятся к вхождению в субкультуру людей похожих на них. Самые деятельные 
из них стремятся к еще большему объединению людей со схожими недостат-
ками развития, разрабатывают способы сделать жизнь таких людей более ком-
фортной и полноценной. 

4. У людей с ограниченными возможностями развития всегда в той или 
иной степени (в зависимости от вида и глубины физического недостатка) нару-
шается способность к спонтанному развитию – изменениям в процессе само-
научения путем подражания. Дети с физическими недостатками с самого рож-
дения оказываются в ситуации той или иной депривации (ситуации лишения) – 
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зрительной, речевой, моторной. Часто наблюдаются эмоциональная, тактиль-
ная депривации, что связано с нарушением социальной ситуации развития та-
ких детей. 

5. Отличие протекания процесса социализации человека с приобретенным 
физическим нарушением от процесса социализации человека с врожденным 
нарушением физического развития. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследо-

вания динамики нервно‐психической адаптации студентов колледжа с раз-
ными типами гендерной идентичности. 

Ключевые слова: студент, колледж, динамика, нервно‐психическая адап-
тация, маскулинный тип, андрогинный тип, феминный тип, гендерная иден-
тичность. 

В основу проведенного нами эмпирического исследования динамики 
нервно‐психической адаптации студентов колледжа был положен теоретиче-
ский принцип системно‐комплексного изучения человека и его психики, раз-
работанный Б.Г. Ананьевым. 

Наиболее существенным моментом феномена адаптации является много-
мерность, разноплановость ее носителя – человека во всех его измерениях. В 
соответствии с методологическими работами Б.Г. Ананьева человек может 
быть рассмотрен в трех основных аспектах, образующих фундаментальные ос-
новы системы человекознания: человек как индивид, как личность и как субъ-
ект деятельности. Анализ комплексного феномена адаптации логично начать 
с ее индивидного уровня, которому соответствует нервно‐психическая адапта-
ция, предполагающая подстройку нервно‐психической организации индивида 
в соответствии с требованиями среды. 

Была выдвинута гипотеза: существуют статистически значимые различия 
в динамике протекания процесса нервно‐психической адаптации студентов 
колледжа с разными типами гендерной идентичности. 

С целью проверки данной гипотезы исследование проводилось на базе 
ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский государственный профессиональный кол-
ледж им. Н.А. Демидова» г. Нижний Тагил. В исследовании приняли участие 
217 студентов колледжа. 

По результатам диагностики по методике Сандры Бем все студенты были 
дифференцированы на пять подгрупп в соответствии с их типом гендерной 
идентичности: юноши с феминным типом гендерной идентичности (N=17); 
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юноши с андрогинным типом гендерной идентичности (N=84); юноши с мас-
кулинным типом гендерной идентичности (N=28); девушки с феминным ти-
пом гендерной идентичности (N=23); и девушки с андрогинным типом гендер-
ной идентичности (N=65). 

Обследование показало, что ни одной девушки с маскулинным типом ген-
дерной идентичности в представленной выборке не было. 

Исследование динамики нервно‐психической адаптации вышеперечислен-
ных групп испытуемых проводилось с использованием методики «Нервно‐
психическая адаптация», разработанной в Психоневрологическом институте 
им. В.М. Бехтерева. Методика отражает количественную сторону нервно‐пси-
хической адаптации человека к конкретным условиям. Первичное обследова-
ние проводилось в первую неделю обучения студентов‐первокурсников, по-
вторное обследование проводилось через 2 месяца. 

На период начала обучения в колледже (первая неделя) результаты обсле-
дования показали, что только 23% студентов имеет оптимальный уровень 
нервно‐психической адаптации, то есть относятся к группе «здоровые», 59% 
студентов имеют уровень непатологической дезадаптации, а 18% студентов 
имеют уровень патологической дезадаптации. 

Повторная диагностика, проводившаяся через два месяца, показала, что, 
количество студентов, имеющих оптимальный уровень нервно‐психической 
адаптации повысилось до 57 %, количество студентов, имеющих уровень не-
патологической дезадаптации снизилось до 29 %, а количество студентов, име-
ющих уровень патологической дезадаптации снизилось до 14 %. 

Таким образом, полученные результаты показали, что в течение первых 
двух месяцев обучения 57 % студентов могут адаптироваться самостоятельно 
к условиям колледжа, а 43 % студентов нуждаются в сопровождении процесса 
адаптации. 

Сравнительный анализ изменения уровня выраженности нервно‐психиче-
ской адаптации студентов колледжа с разными типами гендерной идентично-
сти в течение первых двух месяцев обучения проводился при помощи стати-
стического метода t‐критерий Стьюдента. 

Исследование группы юношей с маскулинным типом гендерной идентич-
ности показал, что к концу второго месяца обучения уровень нервно‐психиче-
ской адаптации у данной группы юношей статистически значимо не изме-
нился, при этом 67% представителей данной группы имеют патологический 
уровень нервно‐психической адаптации, 33 % имеют непатологический уро-
вень нервно‐психической дезадаптации. Таким образом можно утверждать, 
что юноши с маскулинным типом гендерной идентичности составляют ядро 
группы дезадаптивных студентов и нуждаются в обязательном сопровожде-
нии процесса нервно‐психической адаптации в период обучения в колледже. 

Результаты диагностики юношей с андрогинным типом гендерной иден-
тичности показал, что представители данной группы являются самыми адап-
тированными к новым социальным условиям. Уровень их нервно‐психической 
адаптации статистически значимо снизился (tэ = 3,491 при  < 0,001). При этом, 
если на первой неделе обучения 61% студентов данной группы имело непато-
логический уровень нервно‐психической дезадаптации, то через два месяца 
обучения количество дезадаптированных студентов в данной группе сократи-
лось до 17%. Таким образом можно утверждать, что у юношей с андрогинным 
типом гендерной идентичности имеются внутренние механизмы нервно‐пси-
хической адаптации к новой среде. 

Анализ результатов диагностики группы юношей с феминным типом ген-
дерной идентичности показал, что уровень нервно‐психической адаптации у 
данной группы в течение первых двух месяцев обучения статистически зна-
чимо не снизился. В первую неделю обучения 79 % студентов данной группы 
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имели непатологический уровень нервно‐психической дезадаптации, 7 % па-
тологический уровень и только 14 % имели оптимальный уровень адаптации. 
После двух месяцев обучения не выявилось ни одного студента данной группы 
с патологическим уровнем нервно‐психической адаптации, 58% юношей 
имели непатологический уровень, а количество студентов с оптимальным 
уровнем увеличилось до 42%. Таким образом можно утверждать, что юношам 
с феминным типом гендерной идентичности необходимо психолого‐педагоги-
ческое сопровождение процесса адаптации к условиям обучения в колледже. 

Исследование группы девушек с феминным типом гендерной идентично-
сти показал, что на начало обучения в колледже 18 % девушек данной группы 
имеют патологический уровень нервно‐психической дезадаптации, 74% 
имеют непатологический уровень дезадаптации и только 8% имеют оптималь-
ный уровень нервно‐психической адаптации. Сравнительный анализ с исполь-
зованием статистического метода t‐критерий Стьюдента показал, что в тече-
ние первых двух месяцев обучения в колледже статистически значимых изме-
нений в уровне выраженности нервно‐психической адаптации не произошло. 
Количество девушек, имеющих патологический уровень нервно‐психической 
адаптации не изменилось, но увеличилось количество девушек, имеющих оп-
тимальный уровень нервно‐психической адаптации до 28 %. Результаты ис-
следования показали, что имеется необходимость в психолого‐педагогическом 
сопровождении процесса адаптации данной группы девушек. 

Анализ результатов диагностики группы девушек с андрогинным типом 
гендерной идентичности показал, что у них в течение первых двух месяцев 
обучения произошли статистических значимые изменения в уровне выражен-
ности нервно‐психической адаптации (tэ = 2,724 при  < 0,01). Если на первой 
неделе обучения 53 % девушек имели непатологический уровень нервно‐пси-
хической дезадаптации и только 47 % оптимальной, то через два месяца уже 
только 22 % девушек осталось с непатологическим уровнем нервно‐психиче-
ской дезадаптации, а 88 % имели оптимальный уровень. Таким образом можно 
утверждать, что девушки с андрогинным типом гендерной идентичности, так 
же, как и юноши с андрогинным типом гендерной идентичности имеют внут-
ренние механизмы нервно‐психической адаптации. 

Анализируя результаты данного исследования можно сделать выводы, что 
наименее адаптируемыми группами являются: группа юношей с маскулинным 
типом гендерной идентичности, группа юношей с феминным типом гендерной 
идентичности и группа девушек с феминным типом гендерной идентичности. 
Анализ динамики уровня выраженности нервно‐психической адаптации сту-
дентов показал, что наибольшая динамика произошла у группы юношей и де-
вушек с андрогинным типом гендерной идентичности, таким образом можно 
утверждать, что представители данных групп обладают внутренними резер-
вами, способствующими самостоятельно справиться с трудностями при попа-
дании в новую социальную ситуацию, такую как поступление в колледж. 

Полученные результаты показывают, что необходимо применять диффе-
ренцированный подход к процессу сопровождения нервно‐психической адап-
тации студентов колледжа с разными типами гендерной идентичности. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

МЕТОДОМ СКАЗКОТЕРАПИИ  
Аннотация: данная работа направлена на коррекцию тревожности у де-

тей старшего дошкольного возраста методом сказкотерапии. Занятие вклю-
чает в себя пять этапов, которые направлены на мышечное расслабление, 
успокоение раскрепощение ребенка, развитие доверия друг к другу, развитие 
воображения через рисование героев сказки. Непосредственно терапевтиче-
ская сказка направлена на осознание и преодоление ребенком своей проблемы 
и поиск выхода из нее. 

Ключевые слова: сказкотерапия, старший дошкольный возраст, коррек-
ция тревожности. 

Сказкотерапия это лечение сказками, то есть совместное открытие с ребен-
ком тех знаний, которые живут в душе и являются психотерапевтическими. 
Форма метафоры, в которой созданы сказки, наиболее доступна для восприя-
тия ребенка. Это делает ее привлекательной для работы, направленной на кор-
рекцию различных психологических проблем. Кроме того, работа с «леча-
щими» историями сближает родителей и детей. 

Для детей сказки связаны с волшебством, а волшебство – это еще и превра-
щение. В сказке – реальное, а в жизни не всем заметное. Волшебство происхо-
дит внутри нас, постепенно улучшая окружающий мир. 

В коррекционных сказках можно найти множество человеческих проблем 
и разнообразные способы их решения. 

Сказкотерапия, как любая другая психотерапия, – форма познания и лече-
ния души. 

Задачи сказкотерапии: 
 снизить уровень тревожности и агрессивности; 
 развить способности к эмоциональной регуляции и естественной комму-

никации; 
 развить умение преодолевать трудности и страхи. 
Данное занятие направлено на коррекцию тревожности у детей старшего 

дошкольного возраста. Тревожность – это индивидуальная психологическая 
особенность, заключающаяся в повышенной склонности испытывать беспо-
койство в самых разных жизненных ситуациях, в том числе и в таких, которые 
к этому не располагают. Тревожность, не связана с какой‐ либо определенной 
ситуацией и проявляется почти всегда. Это состояние сопутствует ребенку в 
любом виде деятельности. В коррекционной работе с тревожными детьми до-
школьного возраста, метод сказкотерапии наиболее подходящий. 

Оборудование: магнитофон, диск с расслабляющей музыкой (например, 
«Звуки природы», «Шум океана»), подушки для сидения по количеству участ-
ников, листы бумаги формата А‐4, цветные карандаши, стол для песочной ани-
мации. 

Методические приемы: словесный (вопросы), игровой, беседа, внушение, 
релакспауза. 
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Структура занятия: 
1.  Организационный момент. 
2. Вступительная беседа. 
3. 1 этап занятия. 
4. 2 этап занятия. 
5. 3 этап занятия. 
6. 4 этап занятия. 
7. Подведение итогов. Прощание. 

Ход занятия 
1 этап. Цель: снять напряжение, расслабить мышцы лица, успокоить де-

тей. 
Упражнение «Воздушный шарик» 
 Ребята, встаньте в круг. Представьте себе, что сейчас мы с вами будем 

надувать. Вдохните воздух, поднесите воображаемый шарик к губам и, разду-
вая щеки, медленно через приоткрытые губы надувайте его. Следите глазами 
за тем, как ваш шарик становится все больше и больше, как увеличиваются и 
растут узоры на нем. Представили? Я тоже представила ваши огромные шары. 
Дуйте осторожно, чтобы шарик не лопнул. А теперь покажите их друг другу. 
Упражнение можно повторить 3 раза. 

Вопрос: «Легко ли вам было надувать воображаемые шарики?», «Что вы 
испытывали при этом?» Упражнение «Дудочка» Ребята, давайте поиграем на 
дудочке. Неглубоко вдохните воздух, поднесите дудочку к губам. Начните 
медленно выдыхать, и на выдохе попытайтесь вытянуть губы в трубочку. За-
тем начните сначала. Играйте! Какой замечательный оркестр! 

Вопрос: «Вам понравилось играть в оркестре?» «Какие ощущения вы ис-
пытываете?» 

2 этап. Цель: устранение демонстративной агрессивности. 
Мы с вами весело поиграли, немного устали, а теперь устраивайтесь на 

ковре поудобнее и послушайте волшебную сказку, которая называется «Сме-
лый гномик». 

Сказка «Смелый гномик» 
Направленность: повышенная тревожность, общая боязливость. 
В одном лесу на опушке жил маленький гномик. Жил он весело и безза-

ботно, одно только мешало его радостной жизни. Боялся наш гномик Баба‐
Яги, живущей в соседнем лесу. И вот однажды мама попросила гномика схо-
дить в лес за орехами. Гномик сначала хотел попросить своего друга Тролля 
сходить с ним, потому что Тролль не боялся Баба-Яги. Но потом решил дока-
зать Троллю и маме, что он тоже смелый и пошел в лес один. Гуляя по лесу 
целый день, гномик нигде так и не нашел орешник. Смеркалось. Задул холод-
ный ветерок, и весь лес наполнился неясными шорохами и скрипами. Гномик 
подумал, что это, наверное, злая Баба‐Яга пугает его. На дрожащих ногах он 
продолжил поиски. В конце концов стало совсем темно, и он выбился из сил. 
Гномик от отчаяния прислонился к какому‐то дереву и заплакал. Вдруг это де-
рево заскрипело и оказалось, что это не дерево, а избушка Баба‐Яги. От испуга 
Гномик упал на землю и онемел от страха, в это время дверь избушки отвори-
лась, как бы приглашая войти. Ноги не слушались его, пошатываясь, он под-
нялся и вошел в избушку. К его удивлению, Бабы-Яги он не увидел. Вдруг с 
печи раздались тихие звуки, и гномик увидел ее: скрюченная, несчастная, об-
мотанная шарфом, она тихо всхлипывала. «Не бойся меня, – промолвила Баба‐
Яга, – я не сделаю тебе ничего плохого. Я заболела, потому что много суети-
лась по лесным делам: кому советом, кому лекарством помогала». Гномик сна-
чала хотел убежать, но ноги его не слушались, и он остался. Постепенно он 
оправился от испуга, ему вдруг стало жалко бедную, разболевшуюся Бабу‐Ягу 
и он ее спросил: «Чем я могу помочь тебе?». 
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 Принеси мне пожалуйста из леса еловых веток, сосновых шишек и коры 
березы, я сварю отвар и поправлюсь. Наутро гномик исполнил просьбу ста-
рушки. Она была так благодарна Гномику, что вручила ему корзину с лесными 
орехами и волшебный клубок, который помог ему найти дорогу домой. Вы-
ходя из леса, Гномик оглянулся и увидел за собой много зверей, которые хором 
закричали: «Слава смелому Гному! Ты очень помог нам, потому что лесу не 
хватало добрых дел Бабы‐Яги. Спасибо тебе». 

Дома мама и Тролль встретили гномика с радостью. Все вместе сели пить 
чай с тортом и с восхищением слушали приключения маленького путеше-
ственника. Мама нежно обняла сына и сказала: «Ты у меня самый любимый и 
самый смелый». 

Вопросы: «Почему Гномик отправился в лес один?», «что бы вы сделали на 
месте Гномика, увидев Бабу‐Ягу?», «Помогли бы вы ей?», «Почему Гномик 
перестал бояться Бабы‐Яги?» 

3 этап. Цель: закрепление и осознание прослушанной истории. 
Ребята, вы прослушали сказку о гномике. Сейчас, я попрошу хорошо поду-

мать и нарисовать рисунок, иллюстрирующий эту сказку. Сначала я предлагаю 
вам поработать с волшебным песком на светящемся столе. Попробуйте изоб-
разить сказку с помощью этого песка. (дети рисуют). А теперь предлагаю сесть 
за стол и нарисовать сказку на бумаге. 

Обсуждение нарисованного. 
4 этап. Цель: помочь тревожным детям включиться в общий ритм ра-

боты, снять излишнее мышечное напряжение, дать почувствовать себя силь-
ными и смелыми, способствовать повышению самооценки. 

Ребята, я хочу предложить вам игру, которая называется «Зайки и сло-
ники». Сначала мы с вами будем зайками-трусишками. Скажите, когда заяц 
чувствует опасность, что он делает? Правильно, дрожит. Покажите, как он 
дрожит. Поджимает уши, весь сжимается, старается стать маленьким и неза-
метным, хвостик и лапки его трясутся (дети показывают). Покажите, что де-
лают зайки, если слышат шаги человека? (дети разбегаются по группе, пря-
чутся). А, что делают зайки, если видят волка? (психолог играет с детьми в 
течение нескольких минут). А теперь мы с вами будем слонами, большими, 
сильными и смелыми. Покажите, как спокойно, размеренно, величаво и бес-
страшно ходят слоны. А, что делают слоны, когда видят человека? Они боятся 
его? Нет. Они дружат с ним, и когда его видят, спокойно продолжают свой 
путь. Покажите, как. Покажите, что делают слоны, когда видят тигра (дети в 
течение нескольких минут изображают слона). 

Вопросы: кем вам понравилось быть слоном или зайчиком? Почему? 
5 этап. Релакспауза «Тихое озеро». Цель: снятие мышечного напряжения, 

развитие воображения. 
Психолог: «Лягте в удобное положение. Вытянитесь и расслабьтесь. Те-

перь закройте глаза и слушайте меня. Представьте чудесное солнечное утро. 
Вы находитесь возле тихого, прекрасного озера. Слышно лишь ваше дыхание 
и плеск воды. Солнце ярко светит, и это заставляет вас чувствовать себя все 
лучше и лучше. Вы чувствуете, как солнечные лучи согревают вас. Вы слы-
шите щебет птиц и стрекотанье кузнечика. Вы абсолютно спокойны. Солнце 
светит, воздух чист и прозрачен. Вы ощущаете всем телом тепло солнца. Вы 
спокойны и неподвижны, как это тихое утро. Приятная истома охватывает вас, 
вы чувствуете себя спокойными и счастливыми, вам лень шевелиться. Каждая 
клеточка вашего тела наслаждается покоем и солнечным теплом. Вы отдыха-
ете… 

А теперь открываем глаза. Мы снова в детском саду, мы хорошо отдохнули, 
у нас бодрое настроение, и приятные ощущения не покинут нас в течение всего 
дня». 
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Психолог: «Молодцы, ребята вы очень постарались и многому сегодня 
научились (проговорить). Психолог хвалит каждого за проделанную работу и 
раздает детям сладкие призы. 

Вывод: Организация описанной выше поэтапной коррекции тревожности у 
детей старшего дошкольного возраста, позволяет снять излишнее мышечное 
напряжение, способствует повышению самооценки и улучшению взаимоотно-
шений между детьми. 
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ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО.  
АГРЕССИЯ – ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ДРУГИМ 

Аннотация: в статье затрагивается проблема проявления агрессии у де-
тей с ограниченными возможностями, предлагаются различные способы ока-
зания помощи таким детям. 

Ключевые слова: эмпатия, агрессия, изотерапия. 
Всем известно, что с момента своего рождения человек живет и развива-

ется в обществе, которое состоит из многочисленных общностей, объединений 
людей, различных групп. В социальной психологии наиболее изученными яв-
ляются малые группы, являющиеся элементами общества. 

Примером малых групп, наиболее значимых для человека, является семья, 
школьный класс, группа в колледже, объединение близких людей, приятелей. 

Французский исследователь Г. Лебон в конце 19 века, утверждал, что толпа 
отрицательно влияет на среднего человека. Человек обнаруживает более низ-
кий уровень интеллекта, чем вне её. В толпе он более доверчив, агрессивен, 
ожесточен, нетерпелив, аморален и даже способен вести себя на уровне жи-
вотного. Суждения Г. Лебона преувеличены, но в них есть доля истины. Было 
доказано, что когда человек испытывает на себе влияние большой социальной 
общности в его психологии и поведении в большей степени проявляется то 
общее, что свойственно данной группе. Некоторые ученые полагают, что в 
мозге человека и животного есть нервные центры агрессивности, воздействие 
на которые порождает симптомы агрессивного поведения. Агрессивные дети 
и подростки, особенно с ограниченными возможностями здоровья, – одни из 
самых малоуправляемых и плохо поддающихся коррекции учащихся. Среди 
психологических особенностей, провоцирующих агрессивное поведение, вы-
деляют следующие недостаточное развитие интеллекта: 

 сниженная самооценка; 
 низкий уровень самоконтроля; 
 неразвитость коммуникативных навыков; 
 повышенная возбудимость нервной системы вследствие различных при-

чин (травмы, болезни и пр.). 
Проявления агрессивности, встречающиеся при психических заболева-

ниях, в первую очередь лечатся медикаментозно. Однако, психокоррекцион-
ные методы здесь играют весьма важную роль, так как без них адаптация ре-
бенка, подростка к окружающей социальной среде крайне затруднительна. Пе-
дагогу важно учитывать причины, порождающие агрессивное реагирование 
детей, для более полного их понимания. 

Факторы, влияющие на формирование агрессивного поведения ребенка, 
находящегося в условиях эмоциональной депривации: 

1. Желание привлечь к себе внимание. 
2. Желание занять лидерскую позицию. 
3. Агрессивное реагирование, как опыт реагирования, полученный от ро-

дителей. 
4. Агрессия, как отражение учительской агрессии. 
5. Агрессия, как одна из форм общения. 
6. Агрессия, как протест. 
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7. Агрессия нарастает по мере увеличения физической усталости. 
Помочь детям лучше адаптироваться в социуме, максимально содейство-

вать их психологическому индивидуальному развитию можно только при про-
дуктивном взаимодействии взрослого с ребенком, которое учитывает многие 
факторы, влияющие на поведение ребенка. Работа с детьми должна сочетать в 
себе индивидуальный подход к каждой личности с использованием адаптиро-
ванных имеющей под собой научную базу психолого‐педагогических методов 
работы. Рассчитывать на хорошую динамику можно только при планомер-
ной, последовательной, целенаправленной работе. 

Существует ряд серьезных моментов, касающихся выбора материалов в со-
ответствии с целями занятий:  

1. Выбор материалов влияет на то, как проходит занятие. Некоторые мате-
риалы, такие как карандаши, мелки и фломастеры, позволяют «усилить» кон-
троль, в то время как другие – пастель, краска и глина – способствуют более 
свободному выражению.  

2. Если ребенок не уверен в себе или просто устал, он будет чувствовать 
себя увереннее и спокойнее при работе с материалами, которые легче контро-
лировать.  

3. При индивидуальной работе с детьми или группами, чье поведение 
трудно контролировать, стоит начать с «контролируемых» материалов.  

4. Многие чувствуют себя неуверенно в отношении своих художественных 
способностей. Вырезание картинок из журнала для создания коллажа «урав-
нивает» участников и позволяет даже очень неуверенным ученикам присоеди-
ниться к работе.  

5. Как только все воспитанники с удовольствием начнут участвовать в 
упражнении, такие материалы как краска или глина могут дать возможность 
более глубокого самовыражения, особенно при изучении чувств или реакций. 

Психологическая помощь агрессивным детям 
Коррекционная работа с ребенком должна вестись параллельно с работой 

со взрослыми, его окружающими. В зависимости от выявленных причин необ-
ходимо делать несколько акцентов: 

 изменение негативной установки по отношению к ребенку на позитив-
ную; 

 изменение стиля взаимодействия с детьми; 
 развитие коммуникативных умений взрослых, окружающих ребенка. 
Независимо от причин агрессивного поведения ребенка существует общая 

стратегия действий окружающих людей по отношению к нему: 
Если это возможно сдерживать агрессивные порывы ребенка непосред-

ственно перед их проявлением, остановить занесенную для удара руку, окрик-
нуть ребенка. 

Показать ребенку неприемлемость агрессивного поведения, физической 
или вербальной агрессии по отношению к неживым предметам, а тем более – 
к людям. Осуждение такого поведения, демонстрация его невыгодности ре-
бенку в отдельных случаях действуют довольно эффективно. 

Установить четкий запрет на агрессивное поведение, систематически напо-
минать о нем. 

Предоставлять детям альтернативные способы взаимодействия на основе 
развития у них эмпатии, сопереживания. 

Обучать конструктивным способам выражения гнева как естественной, 
присущей человеку эмоции. 

Задачи психокоррекционной работы агрессии детей 
Задачами психокоррекционной работы с агрессивными детьми могут быть: 
 развитие умения понимать состояния другого человека; 
 развитие умения выражать свои эмоции в социально приемлемой форме; 
 обучение ауто‐релаксации; 
 обучение способам снятия напряжения; 
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 развитие навыков общения; 
 формирование позитивного самовосприятия на основе личностных до-

стижений. 
Детям важно давать выход своей агрессивности. Можно им предложить: 
 использовать физические силовые упражнения; 
 рвать бумагу; 
 нарисовать того, кого хочется побить и что‐нибудь сделать с этим рисун-

ком; 
 использовать «мешочек для криков»; 
 поколотить стол надувным молотком и т.д. 

Советы взрослым против агрессии ребенка 
В работе с детьми дошкольного возраста, а особенно высокую эффектив-

ность с агрессивными детьми, показывает использование изотерапии (игры с 
водой и глиной, рисование пальцами, ладошками, ступнями.) 

Взрослым, окружающим ребенка, важно помнить, что их страх перед его 
выпадами способствует повышению агрессивности. Этому же способ-
ствует и навешивание ярлыков («Ах, раз я такой плохой, я вам покажу»). Ча-
сто взрослые обращают внимание на негативные действия детей и воспри-
нимают как само собой разумеющееся хорошее поведение. 

Для детей важно создавать «ситуации успеха», развивающие у них пози-
тивную самооценку, уверенность в своих силах. После некоторого периода ин-
дивидуальной работы агрессивных детей необходимо включить в коллектив-
ную для того, чтобы ребенок получил позитивную обратную связь, смог 
научиться бесконфликтно взаимодействовать с окружающими. Сделайте все, 
чтобы ваш воспитанник в каждый момент времени чувствовал, что вы его це-
ните и принимаете, не стесняйтесь лишний раз выразить свое доброе отноше-
ние к нему и пожалеть. И, конечно, самое главное в работе с детьми – детей 
нужно любить. 
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САМООЦЕНКА ЖЕНЩИН В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ 
БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация: исследование посвящено изучению и анализу самооценки 
у женщин разных возрастов, состоящих в законном и фактическом браках. В 
работе приняли участие 40 женщин в возрастных диапазонах 20–30 лет  
и 40–50 лет. Использовались методики изучения общей самооценки (опросник 
Г.Н. Казанцевой), тест самооценки личности С.А. Будаси, тест Т. Лири. Было 
выявлено, что самооценка женщин в процессе взросления и приобретения 
жизненного опыта менее подвержена социальным стереотипам, связанным 
с типом брачных отношений и мнением окружающих о личной жизни жен-
щины. 

Ключевые слова: брак, самооценка женщины, брачные отношения. 
Семья – это сложное образование, сопровождающее человека в течение 

всей его жизни. Значимость ее влияния на личность, ее сложность, многогран-
ность и проблематичность обуславливают большое количество различных 
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подходов к изучению семьи, а также определений, встречающихся в научной 
литературе. Супружеские отношения зависят не только от общих условий и 
закономерностей, но и от структурно‐функциональных характеристик, сквозь 
призму которых они рассматриваются в семейной психологии. Эти характери-
стики неизбежно накладывают отпечаток на характер взаимодействия в семье 
и определяют конкретную специфику семейных отношений [2]. В 19 веке тре-
бования к индивидуальным особенностям будущего супруга (супруга) были 
минимальны. Главными считались: однородность социально‐экономического 
положения, этнических и религиозных характеристик, учитывалась репутация 
семьи избранника. Супруги жили в браке 30 и более лет, мирно и слажено, 
благополучно улаживая конфликтные ситуации. В настоящее время, альтерна-
тивой зарегистрированному браку становятся неофициальные отношения 
большей или меньшей продолжительности и стабильности. Все чаще многие 
пары предпочитают традиционной форме брака – обычное сожительство (фак-
тический брак). На сегодняшний день возрастает количество семей, живущих 
в фактическом браке. Однако такая форма брака в большинстве случаев ока-
зывает существенное влияние на самооценку женщины. В сожительстве жен-
щина страдает. Она не защищена. За нее никто не взял ответственность. И при 
этом она полностью себя отдает этим отношениям. Так рушится ее доверие и 
вера в мужчину. Так она теряет свои женские качества. Понижается её само-
оценка. Женщина умеет ценить свои собственные способности, таланты, по-
требности, интеллект, красоту, женственность; отличать любовь, как жажду 
кому‐то принадлежать, от любви, которая есть духовное взаимовыражение 
и взаимосозидание; понимать, что причастность «Я» к «Ты» – это такие отно-
шения, в которых самость раскрывается в отношении к другому и к миру [3]. 
Таким образом, только сконструировав «Я‐концепцию», и начав принимать 
решения для актуализации «Я», женщина постепенно обретает цельность, не-
зависимость, и тогда для ощущения полноты бытия и самодостаточности уже 
необязателен «Другой», отпадает навязчивая потребность искать в толпе 
«Ты» – того, кто может заполнить ее индивидуальное бытие, придать ему 
смысл. 

Наше исследование было посвящено изучению и анализу самооценки у 
женщин разных возрастов, состоящих в законном и фактическом браке. В ра-
боте приняли участие 40 женщин, сотрудниц административно‐управленче-
ского персонала ОАО в возрастных диапазонах 20–30 и 40–50 лет. Половина 
обследуемых состояли в законном браке, а 20 обследуемых – в фактическом. 
По возрасту обследуемые были условно разделены на две группы. Группу А 
составили женщины в возрасте 20–30лет. В группу Б вошли обследуемые  
40–50лет. Самооценка была изучена при помощи методики изучения общей 
самооценки (опросник Г.Н. Казанцевой) и теста самооценки личности С.А. Бу-
даси; для измерения особенностей межличностных отношений женщин ис-
пользовался тест Т. Лири. 

Результаты изучения общей самооценки по методике Г.Н. Казанцевой вы-
явили, что уровень самооценки обследуемых зависит от возрастных характе-
ристик: в возрастной группе 20–30 лет у женщин, состоящих в зарегистриро-
ванном браке самооценка выше, чем у женщин, состоящих в незарегистриро-
ванном браке. А в возрастной группе 40–50 лет у женщин, состоящих в заре-
гистрированном браке самооценка ниже, чем у женщин, состоящих в факти-
ческом браке. 

Данные, полученных в ходе тестирования по методике диагностики меж-
личностных отношений Лири, показали, что в возрастной группе 20–30 лет 
женщины в зарегистрированном браке не склонны к конфликтным ситуациям, 
имеют преобладание конформных установок, более конгруэнтны в контакте с 
окружающими, имеют склонность к компромиссам, индекс «доминирования» 
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и «дружелюбия» близки по значению. В фактическом браке более ярко выра-
жена склонность к конфликтным ситуациям, они имеют тенденции к лидер-
ству, имеют ярко выраженное доминирование, а дружелюбие со знаком «‐». В 
возрастной группе 40–50 лет женщины, состоящие в различных типах брака 
имеют схожий личностный профиль, у них адаптивное поведение, баллы по 
всем октантам почти равноудалены от центра, доминирование и дружелюбие 
близки по значению. 

Результаты диагностики уровня самооценки личности, проведённой по ме-
тодике С.А. Будасси, позволили сделать вывод, что женщины, состоящие в за-
регистрированном браке, имеют нормальную самооценку. А почти 50% жен-
щин, состоящих в фактическом браке, имеют завышенный уровень само-
оценки личности. 

Проведенное исследование позволило установить, что самооценка жен-
щин, находящихся в законном браке, выше чем самооценка женщин, находя-
щихся в незарегистрированном, при условии, если их возраст 20–30 лет. Если 
женщина старше (40–50 лет), то самооценка состоящих в зарегистрированном 
браке ниже, чем у состоящих в незарегистрированном браке. 

Таким образом, мы обнаружили, что самооценка женщин в процессе взрос-
ления и приобретения жизненного опыта менее подвержена социальным сте-
реотипам, связанным с типом брачных отношений и мнением окружающих о 
личной жизни женщины. Главное, что не меняется со временем это желание 
любить, заботиться о другом, быть ценной и нужной. 

Исторически так сложилось, что женщина – это хранительница очага, жена, 
мать. Любая женщина рано или поздно начинает понимать, что для счастья ей 
необходимы любящий муж, дети, её семья. Так как семья имеет немаловажное 
значение для уровня самооценки. Важно отметить, что семья способствует 
счастью или, по крайней мере, служит буфером в болезненных ситуациях. 
Предлагаемая браком роль супруга и родителя обеспечивает человеку допол-
нительный источник самоуважения. Успешность супружества также подразу-
мевает вознаграждение, способствует укреплению личностного статуса, де-
лает людей богаче, помогает избежать стрессов, с которыми они встречаются 
в других сферах своей жизни [1]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы профессионально‐пси-

хологической подготовки в рамках оперативно-розыскной деятельности. Об-
щей предпосылкой успешной реализации многих розыскных действий является 
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Оперативная работа требует определенных артистических склонностей 
или способностей от выполняющих ее людей. Поэтому методы подготовки ак-
теров могут быть применены в практике профессиональной подготовки со-
трудников оперативных служб [1]. Навыки установления межличностных от-
ношений являются базовыми, лежащими в основе продуктивной оперативной 
работы. Оперативный сотрудник должен знать механизмы установления кон-
тактов и, что наиболее важно, доверительного отношения со стороны лиц, рас-
полагающих оперативно значимой информацией. Мотивация доверительно-
сти основывается на ожидании поддержки, помощи или просто понимания. 
Иногда она имеет в основе материальный интерес или носит характер сделки, 
при которой лицо получает какие‐либо льготы в обмен на сообщенные сведе-
ния. Задача оперативного работника – распознавание психологической основы 
установления доверительных отношений и построение психотехники контакта 
с ее учетом. При всем этом оперативный работник несет ответственность за 
безопасность тех лиц, с которым устанавливает доверительные отношения. 
Планируя и реализуя определенные действия, в выполнение которых включа-
ются другие люди, он должен предусмотреть меры к обеспечению их безопас-
ности. Все указанные условия предъявляют специфические требования к опе-
ративным сотрудникам, т. е. умение работать в условиях высоких нервно‐пси-
хических нагрузок, сохраняя при этом способность быстрого реагирования на 
изменения ситуаций и принятия адекватных решений [2]. Таким образом, об-
щение сотрудника оперативных аппаратов протекает в рамках самых разнооб-
разных профессиональных действий как общение с гражданином, обратив-
шимся за помощью, в ходе личного сыска, опроса. В подавляющем числе слу-
чаев это не простой разговор сотрудника оперативной службы с другим чело-
веком, а акт поведения и действий, осуществляемый для решения определен-
ных профессиональных задач. Профессиональные особенности его определя-
ются тем результатом, который должен быть, достигнут (изменение поведения 
гражданином, дача показаний и др.). 
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Исходя из того, что в психологии комплекс профессиональных функций 
составляет психологическую структуру любого вида деятельности, можно, 
учитывая специфику оперативно‐розыскной деятельности, выделить в дея-
тельности сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел 
следующие профессиональные функции: познавательную; коммуникативную; 
конструктивную; организационную; удостоверительную; воспитательную. В 
дальнейшей деятельности оперативного состава первичная информация спо-
собствует: 

 установлению следов преступной деятельности; выдвижению типичных 
и конкретных версий (предположений); 

 проверке выдвинутых версий оперативным путем; документированию 
преступной деятельности неизвестных лиц; 

 реализации оперативной информации в уголовном процессе и построе-
нию стройной системы доказательств [5].  

Коммуникативная профессиональная функция заключается в добывании 
оперативным сотрудником информации в процессе установления, поддержа-
ния, углубления, развития психологического контакта и доверительных отно-
шений с лицами при решении оперативно‐служебных задач [3]. Оперативный 
работник должен не только выслушать гражданина, но и подчеркнуть, что ин-
формация ценна и своевременна. При этом оперативный работник должен 
уметь не выказывать неудовольствие и при этом своевременно поблагодарить 
за «ценную» информацию, а также за то, что гражданин уделил ему время, 
даже если информация является малозначительной [4]. 
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