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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Чу-
вашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным 
государственным университетом имени К. Жу-
банова и Харьковским национальным педагоги-
ческим университетом им. Г.С. Сковороды пред-
ставляют сборник материалов по итогам 
IV Международной научно-практической кон-
ференции «Педагогика и психология: акту-
альные вопросы теории и практики». 
В сборнике представлены статьи участников 

IV Международной научно-практической конференции, посвященные 
приоритетным направлениям развития науки и образования. В 99 публи-
кациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных изыска-
ний представителей научного и образовательного сообщества в данной об-
ласти. 

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: го-

родами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Арзамас, Армавир, Армянск, 
Архангельск, Астрахань, Бирск, Бор, Бугульма, Владивосток, Владикавказ, 
Владимир, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Кескил, Киров, 
Ленинск-Кузнецкий, Лысьва, Махачкала, Невинномысск, Нижний Новго-
род, Новосибирск, Новый Уренгой, Норильск, Орел, Оренбург, Петроза-
водск, Подольск, Поронайск, Самара, Саранск, Симферополь, Славгород, 



 

Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Таганрог, Тольятти, Томск, Тула, Тю-
мень, Улан‐Удэ, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чистополь, 
Южно-Сахалинск, Якутск) и субъектами России (Иркутская область, Са-
ратовская область) и Республики Казахстан (Караганда). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения (Армавирская государственная педагогическая ака-
демия, Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Российская таможенная академия), университеты и инсти-
туты России (Астраханский государственный технический университет, Баш-
кирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Баш-
кирский государственный университет, Бурятский государственный универ-
ситет, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столето-
вых, Волгоградский государственный социально-педагогический универси-
тет, Вятский государственный гуманитарный университет, Государствен-
ный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, 
Дагестанский государственный институт народного хозяйства, Дагестан-
ский государственный педагогический университет, Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева–
КАИ, Крымский университет культуры, искусств и туризма, Крымский фе-
деральный университет им. В.И. Вернадского, Мордовский государствен-
ный университет им. Н.П. Огарева, Московский городской педагогический 
университет, Московский государственный университет печати 
им. Ивана Федорова, Московский педагогический государственный уни-
верситет, Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет, Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ», Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт, Нижегородский государственный педагогический университет 
им. К. Минина, Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского, Новосибирский государственный педагогический 
университет, Оренбургский государственный педагогический универси-
тет, Орловский государственный университет, Первый Московский госу-
дарственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Петрозавод-
ский государственный университет, Подольский социально‐спортивный 
институт, Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, Российский государственный профессионально-педаго-
гический университет, Российский государственный университет правосу-
дия, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
Санкт-Петербургский государственный университет технологий и ди-
зайна, Сахалинский государственный университет, Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный 



 

федеральный университет им. М.К. Аммосова, Сургутский государствен-
ный педагогический университет, Сыктывкарский государственный универ-
ситет им. Питирима Сорокина, Тольяттинский государственный универси-
тет, Томский государственный педагогический университет, Тюменский 
государственный нефтегазовый университет, Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова, Череповецкий государственный универси-
тет) и Республики Казахстан (Карагандинский государственный медицин-
ский университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, кадетскими училищами, школами, лицеями и гим-
назиями, детскими садами, учреждениями дополнительного образования 
и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профес-
соров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей 
вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов дополни-
тельного образования, а также научных сотрудников. Редакционная колле-
гия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам за ак-
тивную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработ-
ками и проектами, участие в IV Международной научно-практической 
конференции «Педагогика и психология: актуальные вопросы теории 
и практики», 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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РОЛЬ ЯКУТСКОЙ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ТРАДИЦИИ В ВЫРАБОТКЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА 
Аннотация: в статье раскрывается вопрос о роли якутской этнопедаго-

гики в контексте её закономерности развития до принятия Комплексного 
проекта модернизации региональной системы образования. В рамках исследу-
емой темы в содержании работы представлен многолетний опыт межди-
циплинарных изысканий в сфере образования в Республике Саха. Прослежива-
ется преемственность от трудов и изысканий первых путешественников, ис-
следователей и ссыльных по вопросу специфики якутского народа, что позво-
ляло выделять региональную этнопедагогику как отдельную, своеобразную по 
своим подходам и, соответственно, объекту исследования. 

Ключевые слова: якутская этнопедагогика, междициплинарность, этно-
социология, историография, этнические особенности. 

Обусловленность и необходимость изучения этнопедагогики выражалось 
спецификой и особенностями якутской молодежи сложившейся в условиях 
постсоветского пространства, когда актуализируется вопрос о качестве обра-
зования в отдельно взятых субъектах Российской Федерации связанных рас-
пространением не столько плюралистических и других идей в стране, но и с 
простых прагматических соображений ориентированных на получение прак-
тических результатов в подготовке высокопрофессиональных и востребован-
ных кадров отвечающих новых социально‐экономическим возможностям Рес-
публики Саха. 

Актуальность исследования обусловлена результатами практической реа-
лизации теоретических установок якутской этнопедагогики в сфере средних 
общеобразовательных учреждений в Якутии. 

Целью исследования является осмысление роли якутской этнопедагогики 
в формировании системы образования в Якутии. 

Для решения цели исследования ставятся следующие задачи: 
1. Изучить якутскую этнопедагогическую традицию. 
2. Выявить роль усилий якутских этнопедагогов в формировании регио-

нальной системы образования Якутии. 
Методами исследования выступали метод историко‐сравнительный, метод 

историко‐этнографический и метод культурологический. 
Хронологические рамки изучаемой темы охватывают с начала 90‐х гг. 

XX в. по 2008 г. 
Этнопедагогика была призвана к решению текущих вопросов будущего со-

циально‐экономического развития Якутии. Сфера образования выступала 
неотъемлемым составляющим социально‐экономической модернизации. 
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В новых постсоветских условиях модернизация региональной образова-
тельной системы проводилась постепенно, путем различных экспериментов, 
выдвигаемых в большей степени этнопедагогами. Проблемы и направления 
исследований определялись в регулярных различных научных мероприятиях 
и правительственными планами Республики Саха. 

В изучении народных особенностей якутов в образовании, также учитыва-
лись первичные источники. В спектр таких источников входили исследования 
и описания традиций семьи, быта, нравов и верований якутов в работах Я. Лин-
денау [1], А.Ф. Миддендорфа [8], Вл. Йохельсона [1], И.А. Худякова [7] и 
В.Л. Серошевского [6]. 

Эти мысли были дополнены представителями якутской интеллигенцией. 
Вместе с тем по признанию современных исследователей, данная дисци-

плина почерпнула и претерпела сильное влияние и советской системы народ-
ного образования, разработанных С.Л. Рубинштейном, А.В. Петровским, 
А.Н. Леонтьевым и другими [4]. 

Сильное влияние продолжали оказывать и работы ряда российских специ-
алистов (П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко и И.П. Иванова). 

Исследования по этнопедагогике в сфере средних общеобразовательных 
учреждений до принятия Комплексного проекта модернизации региональной 
системы образования Республики Саха (Якутия) (2008), определялись по сле-
дующим направлениям: семейно‐бытовые традиции в воспитании детей в 
якутских семьях и знаниям этнопедагогической традиции. 

Первый тон был задан группой исследователей во главе с А.П. Оконешни-
ковой. Ими впервые были затронуты вопросы приобщения детей к возрожде-
нию и развитию традиционной культуры саха. Эта инициатива была подхва-
чена и другими исследователями. Этнопедагог М.Д. Гермогенова сделала ак-
цент в изучении принципов сотрудничества с детьми в школах Якутии, при 
том, по отдельным районам вырабатывая разные подходы [2]. 

На базе первых работ появляются очертания и возможности для междис-
циплинарных исследований. У.А. Винокурова в своей работе сочетала этнопе-
дагогику с этносоциологией и социальной психологией. Рассматривая во-
просы этнопедагогики в контексте изучения социальных аспектов экологиче-
ских проблем Севера Якутии. 

Исследователи C.П. Данилов и B.C. Яковлев, дают развернутое научное 
представление о традициях воспитания детей в якутских семьях. 

Вместе с тем растет число исследований, рассматривающих более по-
дробно труды советской якутской литературы по педагогике. 

Создаются фонды, направленные на сохранение традиций якутской этно-
педагогики (К.С. Чиряев) [10]. 

Б.Н. Попов в своих исследованиях подвел философское осмысление се-
мейно‐бытовых традиций якутов [5]. 

Результаты научно‐исследовательских изысканий якутских этнопедагогов 
были учтены в выработке положений Комплексного проекта модернизации ре-
гиональной системы образования Республики Саха (Якутия) (2008) [9, с. 13]. 

Таким образом, этнопедагогическая традиция и различные междисципли-
нарные исследования по рассматриваемой проблеме внесли свой вклад в мо-
дернизации региональной системы образования в Якутии. 
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Модернизационные процессы, происходящие в экономической и соци-
ально‐политической сферах современного общества, предъявляют новые тре-
бования ко всем формам и уровням образования. Выполнение этих требований 
во многом зависит от профессиональной компетентности педагогов, их креа-
тивности и развития исследовательских навыков. 

Становление профессиональной компетентности педагогов происходит в 
период профессионального образования, формирующего собственный страте-
гический ресурс – кадры, ответственные за освоение общечеловеческих цен-
ностей новыми поколениями. В связи с этим формирование профессиональной 
компетентности педагогов выступает одной из основных задач государствен-
ной образовательной политики, отраженных в Федеральном Законе «Об обра-
зовании в РФ», Федеральной целевой программе развития образования на 
2011–2015 годы, национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» [1]. 
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Целью нашей работы стала организация процесса развития личностно‐про-
фессионального самоопределения учащихся в образовательной среде совре-
менной сельской школы. Реализация и проверка модели развития личностно‐
профессионального самоопределения учащихся в образовательной среде со-
временной сельской школы проводилась в агроклассах и педклассах общеоб-
разовательных школ Боханского и Осинского районов. База для проведения 
эксперимента выбрана не случайно. Данные школы отличаются достаточно 
хорошей материально‐технической базой, имеется спортивный, тренажерный 
залы, стадион, технические мастерские, музыкальные инструменты. Школь-
ный коллектив педагогов и учащихся представляет собой одну большую се-
мью, которая проводит вместе не только отведенное на уроки время, но и прак-
тически всё оставшееся свободное время. Образовательная среда школ имеет 
определенные особенности, которые могут способствовать личностно‐про-
фессиональному самоопределению к педагогической и сельскохозяйственной 
деятельности. Это, прежде всего, статус школы как социокультурного центра 
села. Здесь проводятся сельские сходы, организуются серьезные образователь-
ные и общественно‐политические события, которые влияют на коллективное 
сознание. В селе Тараса достаточно высокий статус учителя, общественные 
отношения отличаются доверительностью, искренностью и гостеприимством. 

В эксперименте приняли участие 104 учащихся (2 группы по 25 чел. – экс-
периментальные, две группы по 27 чел. – контрольные). В основу эксперимен-
тальной работы были положены следующие теоретические утверждения: 

 основное содержание образовательного процесса составляет разнообраз-
ная общественно‐полезная деятельность, которая предоставляет колоссальные 
возможности для понимания, оценивания, проявления личностно‐профессио-
нального самоопределения в ходе реализации влияния на объект отношения; 

 вариативно‐программный подход к организации деятельности учащихся 
со стороны взрослых предусматривает предоставление учащимся выбора 
сферы деятельности и общения, создание необходимых условий для развития 
личностно‐профессионального самоопределения и социализации личности; 

 совпадение целей и характера разнообразной деятельности учащихся с 
позиций учителя, родителей, взрослых, общества способствует определению 
общественной значимости понимания необходимости добровольного выпол-
нения такой деятельности, и роста ее популярности среди учащихся; 

 слияние воспитания и образования в единый педагогический процесс, где 
развитие личностно‐профессионального самоопределения становится стерж-
нем, способствует эффективному включению в общественно‐полезную дея-
тельность всех форм (практических и теоретических), и видов (учебной, 
внеучебной, практической, проектно ‐исследовательской и т.д.) деятельности 
учащихся. 

Признавая сущностью педагогического процесса творческое саморазвитие, 
мы полагали, что для его обеспечения необходимо создание таких условий жиз-
недеятельности, которые содействуют раскрытию и развитию задатков, способ-
ностей не только испытуемых, но и всех участников педагогического процесса 
на принципах доверия, открытости, личного интереса и сотрудничества. 

В целом, в ходе эксперимента, мы пытались решить следующие задачи: 
1. Формирование устойчивого интереса к педагогической профессии. 
2. Развитие потребности в совершении педагогической деятельности, по-

лучение радости и удовлетворения от педагогической деятельности. 
3. Становление убежденности в дальнейшем выборе профессии. 
В качестве основного метода реализации поставленных задач был исполь-

зован педагогический эксперимент, в ходе которого мы выступали в качестве 
исследователя‐организатора, обеспечивая проведение бесед с руководителями 
школ, внешкольных учреждений, методических семинаров, консультаций и 
практикумов с классными руководителями [2]. 
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В функции исследователя‐наблюдателя входило получение необходимой 
информации о правильном ходе эксперимента. Для приобретения нужных све-
дений мы наметили конкретные классы, где вначале эксперимента определили 
исходные уровни личностно‐профессионального самоопределения и пути це-
ленаправленной деятельности по его развитию. Комплекс использованных ме-
тодик, среди которых независимые и стандартизированные характеристики, 
анкетирование, беседы, наблюдения во время уроков и внеурочных воспита-
тельных мероприятий, беседы и интервью с педагогами, позволил нам решить 
поставленные задачи. 

Организовывая процесс личностно‐профессионального самоопределения 
по вышеописанным направлениям, мы исходили из того, что процесс его раз-
вития детерминирован общими закономерностями становления личности, ко-
торое в соответствии с подходом Н.И. Болдырева [3], осуществляется по трем 
ступеням: 

1. На начальной ступени – усвоение простейших профессиональных понятий. 
2. Вторая ступень – формирование сложных профессиональных понятий и 

умений правильно поступать в том или ином случае. 
3. Третья ступень – формирование нравственных убеждений. 
Логика организованного нами процесса заключается в формуле: через по-

знание, чувство к осмыслению и осознанию, а затем к действию. Отсюда раз-
витие личностно‐профессионального самоопределения заключается в законо-
мерном переходе от вооружения необходимыми знаниями к формированию 
устойчивых социально‐значимых мотивов, потребностей, ценностных ориен-
таций, а от него к элементарному управлению процессом установления и реа-
лизации отношений. При проведении описываемой работы использовались 
средства наглядной агитации, массовой информации, тематические стенды, 
объявления – рекомендации по просмотру телепередач, семейные эстафеты, 
благотворительные концерты, фестивали педагогических идей, спортивные 
соревнования. В конце учебного года состоялись дебаты между учащимися и 
учителями, который подвел итоги: «Чему научились за год и как жить 
дальше». 

Среди разнообразных путей, осуществляемых на заключительном этапе 
опытно‐экспериментальной работы, выделим совместное решение педагогиче-
ских задач, обмен опытом и мнениями по актуальным проблемам, знакомство с 
выставками педагогической литературы, продукцией совместной деятельности 
детей и взрослых, распространение наших методических рекомендаций. 

Таким образом, реализация разработанной модели процесса развития лич-
ностно‐профессионального самоопределения учащихся в образовательной 
среде современной сельской школы позволяет на основе системного подхода 
обеспечить полноценную социализацию учащихся и развитие у детей позитив-
ной жизненной мотивации. 
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предлагаются полезные советы преподавателю для активизации лексико‐
грамматических структур, моделирования бытовых ситуаций и помощи в ре-
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Как известно, занятия по иностранному языку в неязыковых вузах – это 
всегда практика. Лекции, как правило, можно встретить на факультетах ино-
странных языков. Практика же порой скучна и неинтересна. Она кажется сту-
дентам нудным повторением одного и того же материала, что, естественно не 
вызывает радости, побуждая студентов пропускать занятия. На что только не 
приходится идти преподавателям, дабы привлечь студентов посещать занятия 
по иностранному языку. Для стимулирования посещаемости педагоги предла-
гают самые разнообразные упражнения и задания, самые интересные (с их 
точки зрения) аутентичные тексты. 

Неоспорим тот факт, что знание английского языка является абсолютной 
необходимостью в наши дни, поэтому, на наш взгляд, язык в технических ву-
зах совершенно справедливо вводится с первых курсов. Но совершенно не-
своевременным видится обучение профессиональному языку (с использова-
нием специальной лексики и вокабуляра) именно на первых‐вторых курсах, 
так как обучающиеся еще не проходят дисциплин по специальности и, соот-
ветственно, еще не владеют азами своей будущей профессии. Так о каком же 
обучении профессиональному иностранному языку может идти речь? Целесо-
образнее было бы на начальном этапе обучения в вузе начать с бытового ино-
странного языка (то есть студенты должны овладеть основами разговорной 
речи на самые распространённые темы, как-то «У врача», «В магазине», «В 
аэропорту», «В кругу коллег», «На собеседовании» и т.д.). А уж на последую-
щих курсах можно вводить и деловой, и профессиональный языки. 

Как же преподавателю активизировать лексико‐грамматические структуры 
и моделировать разнообразные ситуации, с которыми студенты неизбежно 
сталкиваются и во время обучения, и после окончания вуза? Как же помочь 
учащимся преодолеть тот пресловутый языковой барьер? Здесь на помощь пе-
дагогу приходят интерактивные методы, которые включают в себя проведение 
круглых столов (дискуссий, дебатов) внутри одной подгруппы или между под-
группами, проведение ролевых игр (самый эмоционально окрашенный интер-
активный метод), проведение презентаций, подготовка индивидуальных про-
ектов (используется в основном для студентов, испытывающих трудности в 
общении с другими студентами) и т. д. 

Разумеется, для проведения даже самого простейшего круглого стола, уча-
щимся требуется определенный вокабулярный запас, иначе общение между 
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ребятами было бы невозможно. Ведь, как известно, использование интерак-
тивных методов в учебном процессе включает в познавательный процесс всех 
студентов группы без исключения. Поэтому, идеальным было бы обучение 
студентов‐первокурсников как раз азам бытового общения, светского этикета, 
культуры страны изучаемого языка, умение вступать в беседу и поддерживать 
ее, вести адекватный диалог, быть взаимовежливыми и т.д. 

Не стоит забывать также, что при интерактивном обучении деятельность 
преподавателя и обучающихся совместная, то есть каждый вносит свой соб-
ственный вклад. Преподаватель, например, подталкивает участников обуче-
ния к самостоятельному поиску, создавая благоприятные условия для актив-
ности, инициативы и самореализации студентов. Педагог лишь помогает и 
направляет, являясь при этом одним из источников информации. 

В таких случаях интерактивные занятия, как правило, приносят положи-
тельные плоды, ведь игра – это основное средство развития творческой лично-
сти студента, его познавательного интереса. Игра помогает создавать и под-
держивать позитивный психологический климат, необходимый для комфорт-
ного обучения. Студенты, имитируя и обыгрывая различные жизненные ситу-
ации, учатся преодолевать языковой барьер, тем самым обеспечивая достиже-
ние поставленных задач коммуникации. 

Что же означает термин интерактивный метод обучения? Интерактивный 
дословно можно перевести как «взаимодействующий», то есть вовлекающий 
в процесс обучения всех участников учебного процесса: в нашем случае пре-
подавателя и студентов. Сегодня такой способ обучения актуален не только в 
школах или на курсах интенсивного обучения английскому языку, но даже в 
неязыковых вузах. Дело в том, что такая методика эффективна не только с 
точки зрения получения знаний, но также и со стороны формирования лич-
ностных навыков, развития творческого характера участников. 

Естественно, интерактивные методы обучения английскому языку гораздо 
более эффективны, чем стандартные классические занятия. Ведь подобные за-
нятия характеризуются открытостью, общением участников, равенством их 
аргументов, накоплением совместного опыта и знаний, а также возможностью 
взаимной оценки и контроля. Любые интерактивные занятия полезны для сту-
дента, так как учат высказывать своё мнение и отстаивать свою точку зрения, 
формулировать свои мысли, относительно быстро реагировать и отвечать на 
реплики собеседника. 

Ниже хотелось бы привести, в качестве примера, несколько эффективных 
и актуальных советов преподавателю, которые могут помочь в обучении ино-
странному языку, в формировании творческой личности студента, а также в 
реализации интерактивных занятий на практике. 

Начало занятия: рекомендуется начать занятие с интересного вступления 
по теме урока. Например, провести пятиминутную тематическую речевую раз-
минку. Преподаватель может руководствоваться следующими идеями: 

1. Показать студентам реалии (бытовые предметы), относящиеся (но не 
слишком очевидно) к теме занятия. К примеру, для темы «Повседневная дея-
тельность» (Daily activities) можно принести зубную пасту, сумку для продук-
тов и пару кроссовок. Затем попросить группу поразмышлять над этими пред-
метами. 

2. Попросить студентов описать картинку из журнала, прямо или косвенно 
относящуюся к теме урока и пораздумать над ней. 

3. Написать тему урока на доске и попросить группу провести её коллек-
тивное обсуждение. Для лучшего контроля это можно сделать со всей группой, 
но забавнее было бы устроить командное мини соревнование, разделив участ-
ников по 3–4 человека. 

4. Написать на доске слово, относящееся к теме занятия (например: дом, 
мама, здоровье) и узнать у студентов, что именно они ассоциируют с этими 
словами. Это хороший способ обсудить значение этих слов в различных куль-
турах (так как зачастую группы многонациональны). 
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5. Написать два противоположных утверждения, относящихся к теме 
урока, на доске и попросить студентов обсудить их. 

Групповая работа: групповая работа на занятии по иностранному языку 
должна отвечать нуждам каждого студента насколько это возможно. Для этого 
можно посоветовать следующее: 

1. Убедитесь, что вы знаете имя каждого студента в группе. 
2. Каждый студент должен иметь шанс высказаться. Дело в том, что боль-

шинство учащихся рады сотрудничать. Они с удовольствием участвуют в за-
нятии, в то время как другие предпочитают отмалчиваться в силу своей скром-
ности или темперамента. 

3. Удостоверьтесь, что всей группе ясны ваши инструкции. Предоставьте 
студентам время подумать, перед тем как выполнить задание или ответить на 
вопрос. Сложные моменты можно продемонстрировать на более сильных 
участниках. 

4. Задавайте слабым студентам более лёгкие вопросы, для того чтобы во-
одушевить и поощрить их принять участие в обсуждении. 

5. Не позволяйте сильным и опережающим остальных студентам домини-
ровать. Поощряйте участников занятия слушать и уважать друг друга. 

6. Убедитесь, что всё написанное вами на доске ясно видно и понятно каж-
дому учащемуся. 

7. Постарайтесь обеспечить такое разнообразие заданий, которое охваты-
вало бы все виды обучения: визуальные задания (описание картинок, просмотр 
видео и т.д.); метод физического реагирования (мимика, рисование, актёрская 
игра); аудио задания; механические задания (понимание вопросов, переписы-
вание предложений и т. д.); задания, направленные на решение проблем; зада-
ния, требующие творчества и воображения (ролевые игры, круглые столы, 
презентации, проекты и т. д.). 

8. Подготовьте дополнительные задания для более быстрых студентов (до-
полнительные вопросы, задания, тесты) и обеспечьте дополнительной под-
держкой более слабых студентов пока они выполняют задание. 

Парная и групповая работа: парная и групповая работа позволяет студен-
там больше говорить, обмениваться идеями и информацией с другими участ-
никами. Используйте эти советы, для того чтобы убедиться, что студенты ра-
ботают продуктивно: 

1. Как правило, легче всего позволить студентам работать в паре со своим 
соседом. Однако, необходимо перемешивать пары и группы, для того чтобы 
учащиеся могли поработать с кем‐нибудь ещё. 

2. Для того чтобы выбрать пару, можно сделать карточки с парами слов и 
раздать их в случайном порядке. Участники должны будут найти своего парт-
нёра, задавая вопросы или показывая свою карточку. Можно использовать, 
например, два слова из одного составного (foot, ball); пары имён (David, 
Beckham); синонимы (rich, wealthy) или антонимы (rich, poor). 

3. Всегда убеждайтесь, что студенты знают, что они должны делать. Объ-
ясняйте задание чётко, с использованием примеров. Можно, например, проде-
монстрировать задачу, попросив двух студентов разыграть то или иное зада-
ние перед группой. Оставляйте время на дополнительные вопросы. 

4. Установите ограничение во времени для каждого задания. Нужно быть 
уверенным, что студенты знают о необходимости остановиться, если положен-
ное время истечёт, даже если у них ещё не всё готово. Приблизительно за ми-
нуту до окончания предупредите учащихся о завершении задания. 

5. Контролируйте дискуссии. Улаживайте любые возникающие проблемы, 
хвалите студентов и ведите запись текущих ошибок для их дальнейшего об-
суждения и исправления. 

Всегда убеждайтесь в ответной реакции всей группы, необходимо чтобы 
студенты чувствовали смысл и конечный результат своей деятельности. По-
просите их доложить свои результаты группе и вместе обсудите достижения. 
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Исправления и похвала: студенты должны почувствовать, что они делают 
успехи. Поощряйте их, насколько возможно, хвалите как за приложенные уси-
лия, так и за полученные результаты: 

 улыбайтесь и положительно комментируйте происходящее; 
 всегда начинайте с того, что студенты сделали хорошо, прежде чем ис-

правлять ошибки. 
Явные и частые исправления необходимы в точных заданиях, связанных с 

грамматикой, произношением и вокабулярием. В более незначительных видах 
деятельности, таких как разминка, совершенно необязательно исправлять каж-
дую ошибку при условии, что студенты способны донести свою мысль. В та-
ких случаях исправлять можно следующим образом: 

 исправляйте студентов, делая комментарий, который повторял бы пра-
вильную формулировку или произношение, не привлекая непосредственного 
внимания к самой ошибке; 

 составьте список частых ошибок и разберите их на доске с участием всей 
группы после окончания задания; 

 полностью игнорируйте незначительные ошибки! 
Чтение: 
1. Перед тем как начать читать текст, студенты могут ознакомиться с кар-

тинками и заголовком, для того чтобы составить себе приблизительное впе-
чатление о его содержании. Если студенты будут иметь представление о тек-
сте, то ориентироваться в нём смогут более уверенно. Предварительное пред-
ставление также побуждает учащихся прочитать текст для того, чтобы убе-
диться, правы ли они были в своих догадках. Задавайте вопросы, типа: По-
смотрите на заголовок: что он рассказывает вам о тексте? Посмотрите на 
картинки: о чём текст? Откуда он – журнал для подростков, газета, научно‐
публицистическое издание? 

2. Чтение текстов всегда сопровождается большим количеством неизвест-
ной лексики. Снова и снова хочется подчеркнуть, что студентам совершенно 
необязательно понимать каждое слово! Им необходимо понимать достаточно 
для осознания смысла прочитанного. Посоветуйте группе постараться понять 
значение незнакомого слова из контекста, не заглядывая при этом в словарь. 

3. Если всё‐таки студенту необходимо посмотреть значение незнакомого 
слова, пусть использует хороший одноязычный (англо‐английский) словарь. 
Этот вид словаря даёт простое объяснение на английском и примеры, что про-
ясняет значение слова лучше, чем перевод (который к тому же может иметь 
несколько значений). 

Говорение: 
1. Поощряйте студентов говорить как можно больше и подчёркивайте, что 

им не стоит беспокоиться насчёт ошибок. 
2. Убедитесь, что студенты говорят с правильным произношением и инто-

нацией. Просите учащихся повторять новые слова хором и индивидуально. 
3. Говорить на личные темы легче, чем обсуждать абстрактные ситуации. 

Персонализируйте задания насколько возможно для того, чтобы все студенты 
имели возможность что‐нибудь сказать. 

4. Учите студентов использовать стратегии для наилучшего использования 
языка. Например, можно потренироваться описывать вещи, не зная их назва-
ния, используя такие фразы как «Это выглядит как…, Это сделано из…, Это 
используется для…». (Вы в аптеке и хотите купить пластырь и полоскание 
для рта, но не знаете, как это будет по‐английски. Объясните аптекарю цель 
визита). Научите использовать слова‐наполнители, такие как «Ну, На самом 
деле, В любом случае, Я имею в виду…» которые помогут поддержать разговор 
и в то же самое время найти подходящее слово, чтобы выразить свою мысль. 

5. Используйте парную работу для проверки и сравнения ответов, и чтобы 
у студентов было больше возможности говорить. 
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Окончание занятия: иногда, для того чтобы закончить занятие на позитив-
ной ноте или просто немного повеселиться, необходима небольшая игра или 
развлечение. Вот несколько идей, которые можно использовать: 

1. Шарады: студенты при помощи пантомимы изображают фильм, книгу, 
фразу, слово группе или своей команде, а те должны догадаться. 

2. Бинго: напишите на доске 20 больших чисел (больше 100). Студенты выбирают 
пять и записывают их. Называйте числа на доске в случайном порядке. Первый сту-
дент, отметивший все свои числа – победитель. Также можно поиграть и со словами. 

3. Найдите кого‐нибудь кто…: напишите список вопросов на доске 
(найдите кого‐нибудь, кто родился в том же месяце что и вы; найдите кого‐
нибудь, кто любит кошек; найдите кого‐нибудь, кто знает, что означает то 
или иное слово и т. д.). 

4. Пять вещей: попросите студентов подумать о пяти вещах, которые… 
 они делают хорошо /плохо; 
 они ненавидят есть / любят делать; 
 маленькие / отвратительные / прекрасные / синие / …; 
 заставляют людей стесняться / злиться / веселиться / … и т. д. 
Студенты обсуждают свои идеи с партнёром. 
5. Игры памяти: принесите из дома или соберите у студентов в группе де-

сять вещей. Сначала необходимо дать студентам возможность запомнить их. 
Затем спрячьте предметы в тёмный мешок или положите на преподаватель-
ский стол и накройте одеялом. Учащиеся должны рассказать, что в мешке или 
под покрывалом, описывая каждый предмет. 

6. Сломанный телефон: произнесите шёпотом относительно сложное пред-
ложение студенту на первой парте. По очереди участники шепотом повторяют 
предложение друг другу. Последний пишет его на доске. Сравните написанное 
с первоначальным вариантом 

7. Встаньте в ряд: напишите слова длинного предложения на отдельных 
карточках. Раздайте карточки студентам в случайном порядке. Студенты с кар-
точками выходят в середину аудитории по очереди. Они показывают группе 
своё слово и занимают своё место в предложении, передвигаясь до тех пор, 
пока предложение не станет грамматически верным. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
Аннотация: в данной статье описано использование проектного метода обуче-

ния как новой современной педагогической технологии, обеспечивающего успешную 
реализацию формирования экологических ценностных ориентаций обучающихся ос-
новной школы. Рассматривается педагогическое стимулирование познавательной и 
практической деятельности учащихся, использование проектной деятельности для 
осуществления экологического образования в школах. 

Ключевые слова: обучающиеся основной школы, метод проектов, проект-
ная деятельность, деятельностный подход. 

За последнее время возросла потребность в экологическом образовании и 
воспитании. Образование должно быть направлено на будущее: где не только 
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даются знания, но должны формироваться жизненно важные экологические 
ценностные ориентации у школьников. 

Одной из приоритетных задач современной школы является создание не-
обходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ре-
бенка, формирования активной жизненной позиции.  

Работая много лет над проблемой повышения качества знаний учащихся, 
развитием их познавательных и творческих способностей, я убедились, что 
особое внимание надо направлять на формирование положительной мотива-
ции учащихся, самостоятельное овладение знаниями, творческий подход в 
обучении. Для меня на протяжении многих лет привлекательны были нетра-
диционные формы обучения и воспитания учащихся, позволяющие наиболее 
полно проявить себя учащимся. 

Почему основная школа? Именно этот возраст (13–15 лет) – самый благо-
приятный для творческого развития. В этом возрасте учащимся нравиться ре-
шать проблемные ситуации, находить сходство и различие, определять при-
чину и следствие. Ребятам интересны внеклассные мероприятия, в ходе кото-
рых можно высказать свое мнение и суждение. Самому решать проблему, 
участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту. В этом воз-
расте значение приобретает чувственная сфера. 

Российская школа наполняет головы своих учеников большим объемом ин-
формации. Как показывает международное исследование образовательных до-
стижений учащихся PISA (Program for International Student Assessment), где 
российские школьники с 2000 по 2006 год ни разу не поднялись выше 27 места, 
что свидетельствует об очень низком уровне их компетентности. Это, однако, 
не значит, что они мало знают или, что их плохо учат. Знаний у них доста-
точно, и учат их по-прежнему в большинстве случаев хорошо. А вот умению 
самостоятельно выявлять проблему, находить способы ее решения, применять 
на практике полученные теоретические знания, опираясь при этом на соб-
ственный жизненный опыт – российских школьников не учат. Также в школах 
при малом количестве часов биологии, или даже в отсутствии часов экологии, 
при большой объемной программе и колоссальном интересе школьников 
давно напрашивается вопрос: «Как сделать курс биологии и экологии, нагляд-
ным и интересным, и что бы учащиеся запоминали изучаемый материал 
надолго?» 

Необходимость решать эту проблему в своей педагогической деятельности по-
двигла меня к использованию проектного метода обучения как новой современ-
ной педагогической технологии. Который позволяет развить эффективные сред-
ства самостоятельной учебной деятельности, соединяя в систему теоретические и 
практические составляющие деятельности учащихся, дает каждому раскрыть, раз-
вить и реализовать творческий потенциал своей личности, которые обеспечивали 
бы обучение и воспитание школьников на экологических принципах. 

Одним из методов активизации познавательных интересов, идущий от ин-
тересов и потребностей учащегося, побуждающий и стимулирующий самосто-
ятельность – это метод проектов, который определен настоящим временем. 
«Проектное обучение, направленное на развитие экологической деятельности, 
в ходе реализации которой учащийся попадает в субъектную, авторскую пози-
цию, одними из основных показателей которой являются целеполагание и ре-
флексия, что обеспечивает как применение ранее усвоенного материала, так и 
новизну получаемого образовательного продукта» [2, с. 7–10]. 

Метод проектов реализует деятельностный подход к обучению. В основе 
каждого учебного проекта лежит проблема, из которой вытекает и цель, и за-
дачи проектной деятельности учащихся. Проблема проекта обуславливает ме-
тод деятельности, направленной на ее решение. Целью проектной работы ста-
новится поиск способов решения проблемы, а задача проекта формулируется 
как задача достижения цели в определенных условиях.  

Перед школой стоит задача подготовить человека будущего, главным ка-
питалом которого являются его «знания в действии». Научно-технический 
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прогресс нуждается в совершенствовании эффективного результата самостоя-
тельной учебной деятельности, понятный любому человеку. Поэтому основ-
ная задача в проектной деятельности направлена на развитие качеств лично-
сти. В проекте главными элементами учения становятся склонности, интересы 
и самостоятельность учащегося, составляющие основу мотивации, которая 
способствует реализации самостоятельно поставленных детьми целей при ре-
шении практических проблем в реальной среде [3, с. 43]. В его основу поло-
жена идея о направленности учебно-познавательной деятельности школьни-
ков на результат, который получается при решении той или иной практически 
или теоретически значимой проблемы. Внешний результат [4, с. 4] можно 
увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Внут-
ренний результат – опыт деятельности – становится бесценным достоянием 
учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности. 

Метод проектов предполагает принципиально иную философию построе-
ния образовательного процесса, через целесообразную деятельность ученика, 
сообразуясь с его личным интересом и личными целями. Проект не просто 
предполагает отыскание решения новых для учащихся проблем, но преследует 
в качестве цели развитие творческих способностей. При этом возможность вы-
полнения проекта в индивидуальном темпе, в удобной форме, наиболее под-
ходящей роли создает равные возможности для личностного роста и самореа-
лизации всех учащихся [1, с. 47]. 
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Цель духовно‐нравственного воспитания современных школьников можно 
широко обозначить как становление личности, обладающей гражданской  
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и духовной идентичностью и готовой к реализации своего предназначения в 
социуме в соответствии с базовыми национальными ценностями. Достижение 
этой цели зависит от последовательно продуманных пошаговых задач, направ-
ленных на мотивирование школьника к внутренней духовной работе над стра-
тегией своей жизнедеятельности. Такая внутренняя работа невозможна вне об-
ращения к истории и ценностям культуры и обнаружения в них жизненно важ-
ных смыслов. Наблюдаемые в современном социуме противоречия осложняют 
ее осуществление. В их числе можно обозначить: 

1. Провозглашение конкурентоспособности в качестве необходимого лич-
ностного результата выпускника образовательной организации и необходи-
мость укрепления нравственных основ социума, подразумевающих взаимовы-
ручку, взаимопомощь, самоотверженное служение Отечеству и др. 

2. Усугубление социального неравенства при утверждении равных для всех 
прав и свобод в государственной политике и равенстве всех перед Богом. 

3. Информатизация и технологизация всех сфер жизни, упрощающих мате-
риальный быт человека, и возрастание проблем экзистенционального характера. 

4. Стремление к глобализации и унификации в социуме и востребование 
идей универсализации и самобытности, сохраняемых в традициях православ-
ной культуры (и религиозных культур вообще). 

5. Акцент на развитие личности, обладающей уникальными способностями 
индивидуальности, и необходимость духовного единства социума, раскрывае-
мого в понятиях православной культуры как «соборность» – свободное едине-
ние людей, основанное на главной ценности любви. 

6. Потребность школьников в традиционной системе ценностей и ее не-
определенность в общественной и педагогической среде. 

7. Распространение в социуме кумиров культуры потребления и непонима-
ние (или искаженное восприятие) традиционных идеалов. 

Разрешение последнего пункта представляет наибольшую сложность и 
важность. Как правило, за понятием «кумир» стоит некий персонаж, обладаю-
щий лидерскими качествами в определенной сфере. В условиях популяриза-
ции специальности менеджера («управленца») современные школьники не-
редко связывают свое будущее с этой профессией и стремятся к выработке ли-
дерских качеств, не уделяя должного внимания сопутствующей лидерству от-
ветственности. Поэтому особенно важно переориентировать интерес школь-
ников от «лидера» к нравственному восприятию образа победителя. 

В православной культуре идеал победителя – Сын Божий, Иисус Христос, 
принявший грехи человечества, искупивший их крестным мученичеством и 
победивший смерть. Все, кто следует за Христом, совершают победу над гре-
хом (злом), что составляет суть духовно‐нравственного воспитания, дляще-
гося всю жизнь и предусматривающего преобладание внутренней духовной 
работы над влиянием извне (родителей, педагогов. 

В 1000‐летнюю годовщину преставления князя Владимира и 70‐летний 
юбилей Победы в Великой Отечественной войне важно определить вектор ду-
ховно‐нравственного воспитания в сторону актуализации у учащихся эмоцио-
нально‐ и экзистенционально‐ценностных переживаний подвига народа в ис-
тории и Великой Отечественной войне в частности с последующим мотивиро-
ванием их к разработке и реализации социально значимых проектов (спектак-
лей, экскурсий, концертов для младших товарищей и ветеранов, фотоальбо-
мов, стенгазет, альманахов и др.). Педагогическая целесообразность такого 
вектора заключается в смысловой взаимосвязи двух дат. 

Много веков назад князь Владимир пожелал сплотить славян в единое гос-
ударство. Объединив их военной мощью, он понял, что не достиг своей цели. 
Его государству не хватало духовной силы для противостояния врагам. Тогда 
он принял крещение и крестил свой народ. 
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Важным стало принятие и Владимиром, и славянами ценностей христиан-
ства. Главной из них стала любовь к Отечеству земному и небесному. Сохра-
нение Отечества в мире и единстве стало заветом князя Владимира сыновьям 
и потомкам. Не все сыновья Владимира исполнили завет отца. Только Борис и 
Глеб стали верными сынами. Они предпочли принять смерть, но не втянуть 
родную землю в междоусобицу, за что удостоились святости. 

Наказанием за междоусобицу стало монголо‐татарское иго, которое уда-
лось побороть только после духовного единения народа уже на Куликовом 
поле в 1380 г. Это было победа народа, сплоченного любовью к Отечеству. 

Наша история отмечена многими победами – «славными Викториями», ко-
гда русские войска малыми силами оказывали сопротивление во много раз 
превышающему по количеству и вооружению противнику. В нашей истории 
«Небываемое бывает», но достигается оно силой духа и верой в Бога. 

Великая Отечественная война стала примером самоотверженного героизма 
и глубокой любви к Отечеству для многих поколений, а победа в 1945 г. – пас-
хальной радостью для человечества. В тот год пасха у православных и католи-
ков праздновалась 6 мая, в день покровителя воинства святого Георгия Побе-
доносца, когда уже активно шли переговоры о мире. 

Идея проследить духовную преемственность поколений народа‐победи-
теля и показать духовные основы российской победы, подразумевающие за-
щиту Отечества, а не захват территорий, сохранение мира на своей земле, мо-
жет стать вектором духовно‐нравственного и патриотического, как его части, 
воспитания школьников, а также лечь в основу социально‐значимого проекта, 
направленного на распространение идеи Отечества в социуме. 

Патриотизму нельзя научить, о нем нельзя проинформировать. Патриотизм 
взращивается из нравственных чувств, которые естественным образом зало-
жены в человеке и развиваются у него с младенчества, например, любовь к 
матери. 

Поэтому педагогическую цель духовно‐нравственного воспитания школь-
ников можно сформулировать как формирование духовных потребностей в 
изучении своей истории и культурного наследия для самовоспитания, само-
строительства, формированию воли к победе над злом через оглядывание на 
идеал, которым для современных школьников может стать любой герой исто-
рии. Яркий пример такого героя, всей своей жизнью показавший путь следо-
вания к идеалу, дает равноапостольный князь Владимир, преодолевший са-
мого себя и грех в себе, преобразившийся из язычника в христианина и явив-
ший народу образ настоящего победителя, могущего взять на себя ответствен-
ность за духовное благополучие и благосостояние своего народа. 

Цивилизационный выбор князя Владимира определил ход истории России 
и вектор развития ее культуры, он стал отправной точкой для формирования 
победоносного духа народа – победителя в самой страшной войне в истории 
человечества, ставшей для нас Великой Отечественной войной. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить: сегодня вектором духовно‐
нравственного воспитания школьников может стать комплекс персонифици-
рованных идеалов православной культуры, сохраняемый в традициях, дающий 
пример культуросообразного опыта решения жизненно важных проблем, ука-
зывающий ориентир для жизнедеятельности – победы над грехом внутри себя 
и вне себя с целью обретения духовной свободы, позволяющей совершать по-
ступки с полной ответственностью за благоустроение будущего. 
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Шри Раджниш (Ошо) – один из самых и известных представителей неоо-
риенталистской религиозно‐философской традиции XX века. Проблемы педа-
гогики были одними из важнейших в его творчестве. Это связано с тем, что он 
считал себя духовным учителем и всегда находился в поиске наиболее эффек-
тивных способов передачи ученикам своего переживания и осознания мира. 
Передачи, в результате которой ученики не просто усваивали какие‐то знания, 
но и испытывали радикальную личностную трансформацию. 

Кроме того, важность этих педагогических тем для Оша была во многом 
связана с тем, что сам он считал себя «просветленным» и эта просветленность 
была для него состоянием, требовавшим именно рационального осознания и 
объяснения. Почему именно он, выросший в глухой деревне в самой простой 
семье? Какие условия и события его детства могли так радикально определить 
его развитие и в итоге сделать возможным для него просветление? Что из его 
детского опыта может быть полезным для того, чтобы изменить мир взрослых 
так, чтобы он действительно помогал раскрытию сущностных сил входящего 
в него ребенка? 

При попытке ответить на эти вопросы Раджниш неизменно обращался к 
воспоминаниям о своем детстве, когда, по его мнению, и были реально сфор-
мированы и что самое важно, не подавлены, не искалечены, основания его бу-
дущей просветленности. 

Тема детства была для него настолько важной, что Раджниш, считая любую 
биографию «эгографией», т.е., историей неких внешних для человеческой под-
линности событий и идентификаций, историей «Эго», наполнил свои лекции 
множеством воспоминаний из своего «золотого детства». Воспоминаний, не-
вероятно насыщенных ароматом любви к этому детству и к людям, с которыми 
он это детство проводил и с которыми он в этом детстве даже конфликтно 
сталкивался. Даже к тем, кто считал его смертельным врагом, например, к 
своим школьным учителям. 

Разумеется, воспоминания Ошо о детстве наполнены и различными мисти-
ческими события. Которых не могло не быть у будущего «гуру скандалов». 
Самое первое и главное из них, знаково‐указующее, это то, что он три дня по-
сле рождения не принимал пищи, не кричал и лишь на четвертый день начал 
есть. Эта странность, объяснял позже Раджниш, была связана с тем, что он яв-
лялся реинкарнацией умершего сотни лет назад «мастера», который, начав пе-
ред смертью 21‐дневный пост, был убит за три дня до его окончания. Т.е., го-
лоданием после рождения Раджниш довершал этот пост. 
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Кажется, что, утверждая это, Раджниш, по сути, указывал на то, что жизнь 
его самого является раскрытием потенциала, накопленного не им самим. Т.е., 
значение для «роста» именно конкретных условий детства оказывается не 
столь важным. 

Но для Ошо это не так. Детство – это именно фундамент и поэтому, считает 
он, душа погибшего мудреца очень долго и ответственно ждала ситуации, бла-
гоприятной для окончания своего пути в этом последнем перерождении. В 
итоге, именно будущие родители Раджниша была выбраны этой душой, по-
скольку только эта семья могла создать все необходимые условия для форми-
рования будущего гуру. И прежде всего, необходимые условия детства, с са-
мого его начала. 

Раджниш достаточно внимательно рассматривал и все «немистические» ас-
пекты своего детства, пытаясь найти в нем то, что сделало его просветленным. 
И он находит одну главную причину – это его практически полная личная сво-
бода, предоставленная ему близкими с самого детства. Семь первых лет жизни 
Раджниш воспитывался у бабушки и дедушки по матери, «старичков», в глу-
хой индийской деревне. Эти семь первых лет он не учился ничему «школь-
ному», практически все эти годы он провел наедине с самим собой и старым 
слугой, который охранял его от возможного похищения. Бабушка и дедушка 
сознательно не навязывали ему каких‐то религиозных представлений. Такое 
ненавязывание было их принципиальной осознанной позицией, связанной во 
многом с тем, что они считали какое‐то направленное воспитание делом роди-
телей. 

Позже подобному подходу следовал и отец Раджниша, говоривший сыну: 
«Я не могу заставлять тебя следовать моими путями. Я могу лишь познакомить 
тебя с той дорогой, по которой шел я, с теми богами, которым я поклонялся, с 
теми молитвами, которые я совершал... Я не буду настаивать, чтобы ты шел 
тем же путем. напротив, я буду настаивать, чтобы ты не делал этого, если, ко-
нечно, ты не почувствуешь своего желания к этому» [1, с. 31]. 

Такую философию педагогики применял и сам Раджниш, который считал, 
что он учит своих учеников не правильному и неправильному, как жить, а про-
сто наблюдать, медитировать. Обучает думать и решать именно самим, а зна-
чит только на себя принимать ответственность за свою жизнь. 

Современная система воспитания для Раджниша – это, по сути, борьба с 
детским, т.е. настоящим в человеке. Дети приходят в мир божественными, 
светлыми, невинными открытыми и доверчивыми. Но с момента своего появ-
ления ребенок попадает в мир лжи, незнания и эксплуатации. Детская боже-
ственность превращается в уродливость личности, связанной с «Я», «мое», се-
мьей, идеологиями и институтами, гибелью искренности. 

Раджниш предлагает изменить всю систему воспитания и образования де-
тей, в основе которой будут общины‐коммуны, освобождающие ребенка от 
эгоистической опеки семьи. Именно в коммуне независимых индивидуально-
стей и возможно появление «нового ребенка» будущей культуры мира без ре-
лигий и границ. 

Творчество Раджниша до сих пор вызывает много споров. И для этого есть 
основания. Раджниш, например, отрицал какое‐то позитивное значение для че-
ловека семейных отношений, материнства, религиозных и культурных иден-
тификаций. Но очевидно, что многие аспекты именно его философии воспита-
ния являются актуальными для современной гуманистически и рационально 
ориентированной педагогики. 

Примечание: данный текст сохраняет авторскую редакцию. Точка зрения 
редакции может не совпадать с мнением автора статьи, и редакция не несёт 
ответственности за содержание авторских материалов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМСТВ  
В СФЕРЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 
Аннотация: в статье показана существенная роль земских органов в со-

циальной сфере пореформенной России. Подчеркивается значение земской де-
ятельности в организации начального образования. 
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национальные ценности образования. 

Отмена крепостного права неминуемо повлекла за собой реформы в обла-
сти центрального и местного управления, суда, военного дела, просвещения. 

Реформа местного самоуправления стала логическим продолжением кре-
стьянской реформы 1861 г. В сложившейся обстановке она представляла собой 
не только политическую, но и административно‐хозяйственную необходи-
мость. Дело в том, что после 19 февраля 1861 г. 23,1 млн крепостных крестьян 
оказались на воле. Ранее их делами ведали помещики, и на этой основе строи-
лась вся система управления. В новых условиях управлять юридически сво-
бодными крестьянами, наделенными землей, через бывших крепостников не 
представлялось возможным. 

Кроме того, в середине XIX века, в связи с интенсивным развитием рыноч-
ных отношений настолько усложнилась инфраструктура российского обще-
ства, что прежний аппарат управления оказался не в состоянии нормально им 
руководить. Если к этому добавить поражение России в Крымской войне, то 
становится понятным, почему даже наиболее преданные царскому режиму 
люди задумались над необходимостью серьезных перемен. 

1 января 1864 г. Александр II подписал закон, который вошел в историю 
под названием «Положение о губернских и уездных земских учреждениях». 
По этому документу земствам передавался довольно широкий круг функций, 
которые были либо совершенно новыми, либо ранее находились в ведении гос-
ударственно‐административных органов. Конечно, как и в самом законода-
тельстве о земстве, так и в деятельности его учреждений далеко не все было 
выверенным, отлаженным и верным. Многочисленные критики реформы от-
мечали, что «земское строение» оказалось лишенным фундамента – низших, 
волостных земств, так и крыши – общероссийского представительного органа, 
который венчал бы собою земскую систему. Но все же большинство обще-
ственных деятелей и в центре, и на местах, весьма оптимистически смотрели 
на будущее земства. Ведь именно в институте земства впервые «встретились» 
инициатива власти, желавшей осовременить систему управления и несколько 
смягчить бюрократический централизм, с одной стороны, и стремление пере-
довой части общества хоть в какой‐то мере участвовать в делах государства, с 
другой. 

Согласно «Положению» 1864 года объектом «попечения» земских само-
управленческих органов стали экономическая и социально‐культурная сферы 
подведомственных территорий, их местные «пользы и нужды». Основное вни-
мание земств сосредоточивалось на мерах по организации местного хозяйства 
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и быта, среди которых значительный удельный вес составляло социальное об-
служивание населения. 

Общепризнано, что особенно успешной социальная деятельность земств 
была в сфере народного образования, хотя это и не было их прямой обязанно-
стью. Решающую роль здесь сыграла инициатива местного самоуправления, 
понимание интеллигенцией насущной необходимости земских школ для раз-
вития народа. Государство этому не препятствовало: необходимые стране 
школы создавались без ущерба для казны, но под государственным контролем. 

Напомним, что принятое 14.07.1864 г. «Положение о начальных народных 
училищах» предусматривало участие земств в организации школьной деятель-
ности. Включенные в училищные советы представители земств получали воз-
можность влиять на учебную жизнь школы. «Положение» утвердило всесо-
словность и доступность образования, что способствовало становлению зем-
ской школы как первой действительно массовой народной школы в России. 

Земская школа – это сельское начальное учебное заведение, создаваемое 
местными органами самоуправления, что позволяет характеризовать ее как об-
щественную образовательную систему демократического типа. Уточняя тер-
мин «земская школа», отметим, что большинство исследователей к земским 
или земско‐общественным школам относят те сельские начальные училища, 
которые содержались либо за счет земства и сельских обществ (таких было 
больше всего), либо целиком за счет земства. Размеры субсидий определялись 
бюджетом земства и отношением земских гласных к народному образованию. 
В земскую школу принимались учащиеся обоего пола, всех сословий (кресть-
яне составляли 95%) и вероисповеданий в возрасте не менее 8 лет, которых 
обучали бесплатно. 

Земская деятельность в сфере народного образования, рост просвещения 
безусловно отвечали потребностям буржуазного развития страны. Вместе с 
тем, правительство, рассматривая просвещение как важный инструмент идео-
логического влияния и контроля, стремилось сохранить здесь свою монопо-
лию. Следует также учитывать давление консервативной прессы, утверждав-
шей, что «развращение народа начинается прежде всего в земской школе», что 
«земская школа подрывает авторитет родителей и власти», что «в числе гор-
лопанов, бесчинствующих на сельских сходах, немало воспитанников этих 
школ» [2, с. 17]. 

Неудивительно, что в конце 60–70‐х гг. появляется целая серия законов, 
оттесняющих земства от действительного заведования народным образова-
нием. Эти законы предоставляли земству заботу преимущественно о матери-
альном обеспечении народной школы, оставляя учебную часть в распоряже-
нии Министерства народного просвещения. 

Однако ограничение земской активности в сфере народного образования 
вряд ли стоит оценивать только как стремление государства «придушить» зем-
скую школу, а за широким распространением церковноприходских школ ви-
деть лишь его борьбу с «ненавистной земской школой» [3, с. 8–9]. Прав, на 
наш взгляд, А.Н. Шевелев, который считает, что у государства к участию зем-
ства в деле народного образования было «двоякое отношение». С одной сто-
роны, – пишет он, – «в земствах государство усматривало быстро растущего 
конкурента, способного справляться с социальными проблемами самостоя-
тельно и требующего делиться властью», с другой – «в деле народного обра-
зования государство видело в них помощника, без помощи которого спра-
виться с насущными задачами было бы невозможно» [5, с. 271–272]. 

Начиная с 80‐х годов, можно наблюдать неуклонный рост влияния земства 
на содержание народного образования. Как уже отмечалось, земская школа 
рождается как общественное учебное заведение, созданное местными орга-
нами самоуправления, избранными народом. Этим во многом объясняется ее 
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восприимчивость ко всему новому в общественной жизни, восприимчивость к 
передовым социальным и педагогическим идеям. 

70–80‐е гг. XIX в. – это время рождения новых педагогических идей, фор-
мирования приоритетных национальных ценностей образования. Одним из 
важнейших ценностных начал, определивших цели, содержание, организацию 
учебно‐воспитательного процесса, стала ориентация на подлинно националь-
ный характер школы. В ее основу основоположник научной педагогики в Рос-
сии К. Д. Ушинский положил принцип народности. 

Он призывал строить новую школу, опираясь на национальные качества, 
специфику жизни и общего духа русского народа. Возможность привлечения 
к организации народного образования земских сил Ушинский считал перспек-
тивным для практической реализации принципа народности в воспитании. 
«Земская школа должна, наконец, положить прочное основание народного об-
разования в России. Земская школа и народная школа – синонимы», – писал 
К.Д. Ушинский [4, с. 206]. 

Активная школьная деятельность земских учреждений развернулась не сразу 
и не во всех земствах одновременно. В 1868–1869 гг., через 4 года после опуб-
ликования «Положения о земских учреждениях», из 324 уездных земств ничего 
не ассигновали на народное образование 109, т.е. почти 1/3. В 40 уездах на эти 
нужды были ассигнованы ничтожные суммы, на которые нельзя было купить 
даже учебники [1, с. 64]. У большинства губернских земств отсутствовал четкий 
план организации начального образования. Поэтому вклад земств в дело просве-
щения народа зависел больше от морально‐нравственных и гражданских ка-
честв руководителей управ, личного энтузиазма гласных и земских служащих, 
чем от выполнения органами самоуправления своих законных обязанностей. 

С середины 70‐х гг. положение начинает изменяться к лучшему. В уездах 
возникают комиссии по народному образованию, и гласные все чаще выра-
жают беспокойство его неудовлетворительным состоянием. Десятилетие 
(1874–1884 гг.) стало периодом повсеместного роста земских школ в России, 
и к середине 80‐х гг. она становится основным типом начальной школы. 

В этот период наблюдаются не только количественные, но и качественные 
изменения в положении земской школы. Заметно расширяется круг изучаемых 
предметов, используется передовая по тому времени методика обучения. Сами 
крестьяне говорили, что «ребята из земской школы выходят умнее». 

Если в середине 70‐х гг. XIX в. общая численность учащихся в России не 
превышала 1 млн. человек, то в начале 1900‐х гг. их количество превысило 
4 млн человек, из них более 2 млн училось в школах земского ведомства. Ко 
времени отмены крепостного права удельный вес грамотных составлял всего 
7% населения страны. По данным переписи 1897 г., грамотность в России под-
нялась до 28,4% [2, с. 87]. 

Итак, во многом благодаря земству удалось сделать шаги, направленные на 
реализацию гуманистических и демократических целей прогрессивной педа-
гогики того времени, поставить на ноги самую отсталую сферу системы обра-
зования страны – начальную. 
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РЕЧИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в данной статье автором описывается опыт использования 
спонтанной речи на уроках иностранного языка, даётся характеристика 
спонтанной речи, обосновывается большое значение спонтанной речи для 
формирования коммуникативной компетенции. 

Ключевые слова: спонтанная речь, педагогический процесс, коммуника-
тивная компетенция. 

Спонтанная речь является неотъемлемым компонентом коммуникации на 
иностранном языке. 

Спонтанная речь есть речь неподготовленная, осуществляемая говорящим 
в постоянно (иногда ежеминутно) меняющихся коммуникативных условиях 
[2, с. 76]. 

Спонтанная речь, как преподавателя, так и студента с точки зрения автора 
характеризуется отсутствием приспособляемости к ситуации. Ни преподава-
тель не имеет чёткого представления о будущем содержании речи студента, ни 
студент не имеет представления о вопросах преподавателя студенту, так как у 
самого преподавателя вопросы возникают спонтанно, преподаватель не гото-
вился к ним, они возникают в ходе естественного речевого процесса. 

Наша цель – научить студентов спонтанно выражать свои мысли, спон-
танно реагировать, ведь настоящая коммуникация подразумевает возможность 
откровенно рассказать о своих внутренних переживаниях, которые доносятся 
до собеседника, как правило, спонтанно. 

Педагогический процесс – это специально организованное взаимодействие 
педагогов и студентов, направленное на достижение заданной цели и приводя-
щее к заранее намеченному изменению состояния, преобразованию свойств и 
качеств студента в соответствии с потребностями общества и самой личности 
в её самоактуализации и развитии [1, с. 62]. 

Для того чтобы студент был способен вести коммуникацию сначала с опорой на 
образец или модель, затем неподготовленную спонтанную коммуникацию, препо-
давателю необходимо применить ряд мер, а именно: пересмотреть и изменить си-
стему процесса обучения иностранным языкам. На первом этапе обучения ино-
странным языкам должна быть заложена основа для последующего использования 
студентами спонтанной речи. Основой для формирования и развития спонтанной 
речи является практический опыт говорения, который включает в себя: прочное 
формирование языковых навыков, как автоматизированных компонентов умений; 
отсутствие разрыва между звуковой и графической сторонами иностранного языка; 
раскрепощённое состояние студента во время занятия (отсутствие зажатости, бо-
язни сделать ошибку, боязни говорить на иностранном языке). 

Преподаватель должен с самого первого занятия побуждать студентов ве-
сти коммуникацию (задавать вопросы, произносить фразы, выражения, ре-
плики‐уточнения, реплики‐огорчения, реплики‐радости, реплики‐удивления) 
на иностранном языке. 

Основываясь на личном опыте, автор приходит к выводу, что спонтанная 
речь требует: актуализации старых, ранее полученных знаний и опыта; прак-
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тической готовности студентов варьировать условия учебной деятельности; ма-
стерства и творческого отношения к учебной деятельности самого преподавателя; 
наличия содержания обучения, способствующего развитию спонтанной коммуни-
кации на занятиях по иностранному языку и отвечающего всем дидактическим 
требованиям, предъявляемым к его отбору и структурированию. 

Характеристика спонтанной речи: а) неподготовленность; б) эмоциональ-
ная насыщенность; в) ярко‐выраженная мотивированность к общению; г) вы-
сокая степень коммуникативности; д) отсутствие жёсткой регламентации 
речи: ни студент, ни преподаватель не могут знать, когда спонтанная речь 
начнётся, когда закончится. Коммуникация по одной теме может идти по мо-
дели «студент‐преподаватель», другая спонтанно возникшая тема может при-
влечь внимание студента или группы студентов и идти по модели «студент‐
студент», «студент‐студенты». 

Мы не ставим на своих занятиях цели научить студентов когда‐нибудь гово-
рить на иностранном языке. С самого первого занятия, преодолевая языковые и 
психологические барьеры, мы делаем занятия естественной коммуникацией. 

Инсценирование диалогов, тренировочные упражнения, заучивание – это 
не цель, а необходимые средства для достижения цели научить студентов сво-
бодно говорить на иностранном языке на высоком уровне. Недостижение дан-
ной цели на уроках иностранного языка закладывается «молчанием». Молча-
ние на уроке иностранного языка – залог неосуществимости заданной цели. 
Спонтанная речь способна воплотить эту цель (свободно говорить на ино-
странном языке) в жизнь. Автор убеждён, что производными «уроков молча-
ния» будут отсутствие знаний и формируемая лень. А каком преобразовании 
свойств и качеств личности может идти речь? 

Спонтанная речь представляет собой один из системных элементов рече-
вой деятельности на занятиях иностранного языка. Но этот элемент имеет 
большое значение для формирования коммуникативной компетенции на заня-
тиях по иностранному языку. Хорошо сформированная компетенция – это со-
циальное требование к образовательной подготовке студента. 

Автор рассматривает коммуникативную компетенцию как комплексную 
комбинацию характеристик, относящихся к знанию и его применению, кото-
рую должен освоить студент и продемонстрировать на практике. 

Достижение коммуникативной компетенции подразумевает: а) формиро-
вание и развитие спонтанной речи с самого начала обучения; б) творческий 
характер обучения, наличие интересных заданий, оригинальных тем, актуаль-
ных текстов, новую информацию, культурно‐ориентированные материалы, 
интересные вопросы преподавателя; в) правильный стиль педагогической де-
ятельности, побуждающий студентов идти на диалог, искренние беседы, 
стиль, способствующий созданию непринуждённой, комфортной обстановки 
и атмосферы; с) увеличения темпа изучения определённых языковых явлений. 

Таким образом, систематически работая над формированием и развитием 
спонтанной речи на уроках иностранного языка, нами были сделаны следую-
щие наблюдения: студенты овладевали методами и приемами различных ти-
пов устной коммуникации на изучаемом языке, демонстрировали владение ос-
новным изучаемым языком в его литературной форме на практике, проявляли 
способность без подготовки присоединяться к разговору на различные темы, 
выражать собственное мнение. Безусловно, всё это формирует положительное 
отношение к предмету, повышает мотивацию, развивает личность. 
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В период этапа развития школы XXI века в центре внимания, как обычно, 
стоит ребёнок. Но без коллективной работы семьи и школы нереально воспи-
тать личность, которая должна иметь свою позицию, выбирать приоритеты, 
определять весомость своих действий, находить собственный смысл в жизни. 

На становление личности школьника основное воспитательное влияние 
оказывает семья. Семья – это первая социальная ступень в жизни человека. 
Она с раннего возраста наставляет сознание, волю, чувства ребенка. Под при-
смотром родителей дети получают свой первый жизненный опыт, умения и 
навыки жизни в обществе [1, с. 24]. Макаренко говорил: «Воспитание есть про-
цесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, яв-
ления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на первом месте – ро-
дители и педагоги». 

В сегодняшних условиях рыночной экономики большое число родителей 
занято вопросами материального благополучия семьи, своего ребенка, вре-
мени на духовное общение почти не остается. 

Взаимодействие школы и родителей имеет разнообразные формы и прояв-
ления. Одну из значительных ролей в углублении семейного воспитания иг-
рает создание системы педагогического обучения родителей. Но, увы, роди-
тельские собрания проводятся в виде обсуждения результатов успеваемости и 
поведения учащихся, решению хозяйственных вопросов. 

Обучение родителей – это первый шаг к строительству будущих родитель-
ских объединений, сообществ детей и родителей на основе их общей деятель-
ности. Значительное число родителей не всегда могут посетить родительское 
собрание. Это происходит не потому, что им не нужно это, а в силу своей за-
нятости по работе или сложившихся определенного рода обстоятельств. Для 
таких казусов можно использовать сайт школы. Размещать на школьном сайте 
виртуальное обучение для родителей, это удобно и сокращает время [2, с. 54]. 

Еще одно из наиновейших предложений ‐ это дробление встреч с родите-
лями в школе на две части. Один раз в четверть проводится родительское со-
брание. Это всегда тематическая встреча с приглашением специалистов из раз-
ных служб района и города. Вторая часть ‐ это проведение Дней открытых две-
рей для родителей, где можно персонально встретиться с каждым учителем, 
обсудить проблемы и разработать общий план по их решению. 
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Организация консультаций для родителей учеников в школе – одно из са-
мых распространенных и востребованных на сегодняшнее время форм сотруд-
ничества школы и семьи. Значительная часть родителей, которые не находят 
времени для постоянного самообразования, как правило, обращаются в школу 
за одной консультацией в экстренных случаях: неуспеваемость ребенка, пло-
хое поведение, конфликты с учителем [3, с. 48]. 

В школе стоило бы создать такую атмосферу, чтобы родитель, оказавшийся в 
ней в любое время, был доброжелательно и терпимо принят. Родителей отталки-
вает авторитарность педагогов, их высокомерие, ведь многие из родителей вполне 
состоявшиеся в профессиональном плане люди. И если родители пришли в школу, 
значит есть о чем поговорить. Еще одной причиной утраты доверия к школе 
можно назвать неаккуратное поведение педагогов как разглашение семейных 
тайн, даже из лучших побуждений, когда хочется, чтобы все предметники пожа-
лели ученика, оказавшегося в трудной семейной ситуации [3, с. 61]. 

Контакт между учителем и родителями возможен тогда, когда и те и другие 
осознают, что у них общая цель – хорошее воспитание и образование детей, 
которую можно достичь только общими усилиями. 

Любая коллективная жизнедеятельность начинается с мимолетных контак-
тов. Если эти контакты приносят сторонам взаимное удовлетворение, то 
можно говорить о том, как организовать более масштабную общую работу, ко-
торая поможет родителям заботиться не только об интересах своего ребенка, 
но и о развитии всего образовательного учреждения в целом. 
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В современных условиях Россия входит во всеобщее пространство инфор-
мации и коммуникации, разрушаются системы нравственных ценностей. Фор-
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мирование гражданина в процессе его воспитания может стабилизировать со-
циальную обстановку в стране, развить личность духовную, способную к са-
мосовершенствованию и саморазвитию и обеспечению культурного развития 
общества. Таким образом, формирование гражданских качеств детей имеет 
очень важное значение. 

В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» одной 
из главных задач определяется воспитание граждан нашей страны, которые 
способны к социализации в условиях современного общества и уважению прав 
и свобод личности, обладают высокими нравственными качествами. Важно от-
метить, что в современном образовании воспитание гражданственности не вы-
ражено, его реализация не всегда эффективна, не учитываются потребности 
учащихся, воспитание в этой области является не системным и отсутствует ис-
пользование современных инноваций в области воспитания. Развитие данных 
процессов в образовании замедляется также и природой самого понятия 
«гражданское воспитание», требующего рассмотрения в призме разных исто-
рических периодов. 

Вопросы гражданского воспитания затрагивались в педагогике в разные 
периоды времени. В западноевропейской античной и классической педагогике 
они связаны с именами Платона, Аристотеля, Руссо и др. Так, Платон и Ари-
стотель соотносили проблемы гражданского воспитания главным образом с 
формированием уважения к своему государству, но Руссо видел в основе граж-
данского воспитания свободное развитие личности, создание условий для её 
самореализации.  

Более ярко и полно теория гражданского воспитания в западноевропейской 
педагогике была основана немецким педагогом Г. Кершенштейнером, гово-
рившем о целенаправленном формировании гражданственности. В России о 
гражданском воспитании писали в своих трудах А.Н. Радищев, В.Г. Белин-
ский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, А.И. Герцен и др. К.Д. Ушин-
ский сформулировал идею народности в воспитании, основываясь на особен-
ностях русского характера, воспитании гражданина [1].  

В советской педагогике гражданское воспитание рассматривалось в ас-
пекте общественной личности, приобретающей опыт деятельности в коллек-
тиве, контактирующей с социальной средой, окружающей её. В.А. Сухомлин-
ский в своей книге «Воспитание гражданина» опыт практической и теоретиче-
ской деятельности гражданского воспитания в советское время систематизи-
ровал и обобщил.  

Главной целью гражданского образования является воспитание гражда-
нина для жизни в демократическом государстве, гражданском обществе. Та-
кой гражданин должен обладать суммой знаний и умений, иметь сформиро-
ванную систему демократических ценностей. Основными компонентами со-
держания гражданского образования являются политические, правовые зна-
ния; знания об основных социально-экономических процессах, происходящих 
в обществе; знания в области истории и культуры России и мир (из письма 
Минобразования России от 15.01.2003 г. №13-51-08/13) [3]. Младший школь-
ный возраст – это то время, когда необходимо активно вести работу по форми-
рованию у детей нравственных и волевых привычек, социально правильного 
поведения, гуманного поведения и отношения ко всему окружающему.  

В начальной школе закладывается фундамент основных моральных ценно-
стей, правил поведения, происходит начало формирования личности, которая 
осознаёт себя гражданином своего государства. Активно развивается речь ре-
бёнка, круг его общения расширяется. Это позволяет ему, находясь в сообще-
стве, формировать умения разрешать конфликты через диалог, коммуникатив-
ное взаимодействие. Развитие творческой личности младшего школьника яв-
ляется одной из главных задач начального образования. Развитие личности, 
способной изменить жизнь страны к лучшему.  
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Основной целью воспитания гражданина является формирование у млад-
ших школьников гражданственности, которая влечёт за собой формирование 
гражданских качеств, представляющие уважение к государству, любовь к Оте-
честву, желание мирной жизни, проявление чувства патриотизма и культуры 
межнациональных отношений.  

Содержанием гражданского воспитания в различных социальных институ-
тах является работа педагогов и окружающих по гражданско-патриотическому 
воспитанию, по становлению культуры межнационального взаимодействия, 
культуры правового взаимодействия, мирного существования со всем миром.  

Важной задачей гражданского воспитания в начальной школе является вос-
питание гражданственности, патриотизма, так как данные интегративные ка-
чества личности – это основа жизни каждого государства, связи между поко-
лениями. Изучение символов Российской Федерации (герба, гимна, флага) яв-
ляется составляющей организации работы по гражданскому воспитанию. Так 
как в символике государства отражается его история, принципы, националь-
ные и культурные традиции, особенности устройства. 

Огромную роль в воспитании гражданственности играют дисциплины гу-
манитарного цикла и естественнонаучного цикла. Предмет «Окружающий 
мир», изучаемый младшими школьниками, посвящает детей в культуру и быт 
различных народов, населяющих государство, основные события истории Рос-
сии, а это оказывает непосредственное влияние на воспитание гражданина, 
любящего своё Отечество и принимающего его судьбу, сохраняющего насле-
дие предков. Уроки литературного чтения и русского языка, искусства в своём 
содержании имеют материалы культурного наследия своей страны. Экскур-
сии, внеклассные мероприятия, классные часы имеют в своём содержании ин-
формацию о своей стране, достижениях в различных областях науки, техники, 
культуры, искусства. Школьники знакомятся с жизнедеятельностью выдаю-
щихся деятелей культуры, искусства, представителей наук. 

Формирование гражданских качеств происходит в связи с целенаправлен-
ным и систематическим применением форм воспитательной работы. В школе 
проводится также и краеведческая работа, в процессе которой дети знакомятся 
с родным краем. Туристско-краеведческая работа с детьми позволяет, посред-
ством прогулок, экскурсий, поближе рассмотреть красоту родного края, начи-
ная с «малой Родины», в этом и кроется суть гражданско-патриотического вос-
питания. В результате проведённой краеведческой работы могут быть оформ-
лены проекты, выставки и стенгазеты.  

Воспитание правовой культуры является важной составляющей граждан-
ского воспитания – это формирование правового сознания и законопослуш-
ного поведения учащихся. Правовое воспитание заключает в себе следующие 
задачи: познакомить школьников с требованиями правовых норм, добиться их 
осознания и применения в повседневной жизни. Детей начинают знакомить с 
основными нормативно-правовыми документами. Задачей педагогов является 
помощь младшим школьникам в ознакомлении с элементарными юридиче-
скими правилами и нормами и осознании необходимости их соблюдения. Вос-
питание правовой культуры – основополагающий вопрос гражданского воспи-
тания ребёнка. Работа с детьми может проходить в форме пропаганды правил 
поведения в общественных местах и на транспорте, профилактике дорожно-
транспортного травматизма.  

Привлекать к общению с детьми можно различных приглашённых людей. 
Это может быть инспектор ГИБДД, специалист по правам ребёнка, юрист. Мо-
гут проводится викторины, конкурсы, праздники, тематические вечера, вы-
ставки рисунков. Важным элементом такой работы является также формиро-
вание прочных нравственно-правовых норм, поощрение борьбы с правонару-
шениями и асоциальным поведением.  
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Важной составляющей гражданского воспитания является воспитание в 
духе мира и ненасилия. В процессе обучения и воспитания младшие школь-
ники принимают участие в различных акциях, рейдах, направленных на мир-
ное существование, на взаимопонимание между многонациональными наро-
дами, на защиту окружающей среды.  

Работа по гражданскому воспитанию школе помогает осознать педагогам, 
что гражданское воспитание является важным элементом воспитательной си-
стемы школы, школьной культуры. Оно основывается на уважении и призна-
нии прав своих воспитанников, организации школьного самоуправления, уча-
стии обучающихся в проведении различных мероприятий, включении их в 
трудовую, краеведческую, туристическую деятельность. Гражданские каче-
ства личности в настоящее время приобретают особую значимость – это чув-
ство ответственности, любви и гордости за свою страну. Гражданский смысл 
приобретают такие качества как порядочность, честность. Стимулом развития 
современного человека, его трудолюбия должно быть не только стремление к 
собственной выгоде, но также стремление к благу общественному, граждан-
ская ответственность.  
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Профессия педагога является одной из самых важных в современном об-
ществе. Так как только от деятельности учителя зависит развитие личности, 
способностей, компетентности человека. 

Педагогическая деятельность представляет собой особый вид социальной 
деятельности, направленной на передачу от старших поколений младшим 
накопленных человеческих знаний, опыта, культуры и создание условий для 
их личностного развития и подготовки к выполнению определённых социаль-
ных ролей в обществе. Педагогическая деятельность как профессиональная 
имеет место в специально организованных образовательных учреждениях. Це-



Общая педагогика, история педагогики и образования 
 

39 

лью любой профессиональной деятельности выступает производство обще-
ственно ценного продукта. Педагогическая деятельность направлена на обуче-
ние, воспитание и развитие учащихся. Профессионально-педагогическая дея-
тельность – это интегративная деятельность, включающая психологический, 
педагогический и производственно-технологический компоненты [5]. 

Педагогический процесс – это, как правило, всегда взаимодействие между 
педагогом и учащимися в разных видах учебно‐воспитательной работы [6]. Бу-
дет ли успешна педагогическая деятельность, зависит, прежде всего, от харак-
тера и содержания отношений, возникающих между её участниками. 

Главным условием успешного взаимодействия в ходе педагогического про-
цесса служит коммуникативная деятельность педагога. Характер педагогиче-
ской деятельности постоянно ставит учителя в ситуации общения, требует от 
него проявления коммуникативной компетентности, ведь именно от неё зави-
сит уровень развития социально-психологических качеств личности уча-
щихся, которые способствуют межличностному взаимодействию. 

Если говорить о коммуникативной компетентности педагога, то это значи-
мое профессиональное качество, включающее речевые навыки, умение слу-
шать, экстраверсию, эмпатию, способность конструировать обратную связь. 

Педагогический процесс всегда предполагает контакт между его участни-
ками и ведущую роль учителя в нём. Чтобы контакт был конструктивным, учи-
телю нужно знать об индивидуальных особенностях обучающихся и учиты-
вать их, иметь представление о своих собственных возможностях, а также вла-
деть методами построения оптимальных стратегий педагогического влияния. 
Всё это возможно, если учитель ориентируется на формирование у себя и обу-
чающихся коммуникативных качеств личности, умений трезво оценивать 
межличностные отношения. Ведь коммуникативная компетентность педагога, 
прежде всего, обеспечивает контакты, сотрудничество в ходе совместной дея-
тельности, взаимодействие и в конечном итоге – систему отношений. 

Нельзя не упомянуть те значимые социально‐психологические качества 
личности, которыми обязательно должен обладать педагог – это рефлексив-
ность, гибкость, эмпатийность. Особенность этих перечисленных педагогиче-
ских качеств личности заключается в том, что каждое из них интегративно и 
комплексно, характеризуется многоуровневой структурой. Все они находятся 
во взаимосвязи друг с другом, сочетаются друг с другом и образуют единство. 

Взаимодействие между педагогом и учащимися не будет эффективным, 
если учитель будет осознавать только особенности своего стиля общения, а не 
опираться на знания каждого учащегося как субъекта взаимодействия. Педа-
гогу необходимо знать ведущие мотивы, которые определяют направленность 
деятельности каждого конкретного ученика, выбирать приёмы мотивации, яв-
ляющиеся инструментом успеха достижения педагогического взаимодей-
ствия. Эти приёмы расширяют зону ближайшего развития ученика, то есть 
уровень его учебных возможностей [2]. 

Качество и результат педагогического взаимодействия будет определяться: 
направленностью личности ученика, педагогическим тактом и стилем обще-
ния учителя, уровнем толерантности участников педагогического процесса. В 
педагогической практике именно общение является важнейшим фактором 
профессионального успеха. По мнению М.Н. Скаткина, высокая техника педа-
гогического общения – не только один из компонентов, но и ведущая состав-
ляющая педагогического мастерства. Поэтому обучение и отработка навыков 
общения становится главной задачей педагога, ведь он стремится к конструк-
тивному взаимодействию с коллегами, с учениками и их родителями. 

Навыкам общения человек обучается на протяжении всей своей жизни. 
Именно поэтому при обучении педагогов конструктивному поведению в про-
цессе взаимодействии с родителями важна отработка определённых навыков 
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в конкретных ситуациях. В связи с этим можно говорить о том, что самой эф-
фективной формой обучения становится тренинг, который даёт возможность 
каждому участнику приобрести и закрепить новые навыки взаимодействия с 
окружающими. В настоящее время характерной особенностью политики мно-
гих организаций, в том числе образовательных, стало проведение тренингов и 
семинаров по теме «Общение». Они повышают уровень коммуникативной 
компетентности педагогов и благоприятно сказываются на процессе взаимо-
действия. 

В коммуникации важным оказывается всё: что говорим, как говорим, ка-
ким образом воспринимаем информацию партнёра по общению. Поэтому наи-
первейшим условием успешности взаимодействия педагога и обучающегося 
является знание структуры общения. 

В заключении можно сказать, что вместе с развитием образования изменя-
ется и педагогическая деятельность. И уже можно с уверенностью говорить, 
что требования к педагогу-профессионалу, несомненно, возрастут. 
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современные учащиеся в наших школах. Показаны взгляды поколений на эту 
тему. Рассматривается целесообразность наличия формы в школе. Автором 
предложен определенный выход из сложившейся ситуации. 
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Многие пытались найти ответ на вопрос: а нужна ли школьная форма, яв-
ляется ли она средством поддержания дисциплины или ущемление прав ре-
бенка? Порядок введения школьной формы не регламентирован никакими 
нормативными документами. Это должно быть зафиксировано в уставе обра-
зовательного учреждения. То, какой должна быть одежда учащихся, и должна 
ли быть вообще, решают органы управления образовательного учреждения: 
родительский комитет, совет школы или иные нормативные акты. 
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Посмотрите, в чем большинство школьников ходят на занятия: тут и спор-
тивные костюмы, и декольте, и голые животы с пирсингом, и вызывающие ма-
ечки, и «шпильки», и узкие джинсы с заниженной талией. Все это явно ухуд-
шает не только эстетический вид класса, но и здоровье. При ношении узких 
брюк и юбок происходит ухудшение кровоснабжения области таза и нижних 
конечностей. Пояснично‐крестцовая область и нижняя часть живота – зоны, 
где сосредоточены нервы и сосуды, обеспечивающие функционирование по-
чек, мочевого пузыря, органов половой системы, спинного мозга. Следова-
тельно, нарушение этих органов не безопасно для здоровья учеников. 

К тому же школа – это общественное место, а не дискотека, где можно оде-
ваться как хочешь, чтобы обратить внимание на себя противоположного пола 
посредством вычурной одежды. Школа открывает нам мир во взрослую жизнь. 
Если приучить детей в аккуратности в одежде, привить стиль, в конце концов, 
просто научить тому, что в общественных местах необходимо одеваться «со-
ответствующе», то и по жизни дети будут разбираться во вкусе одежды. 

Можно привести следующий пример. Поколение советских времен с 
1949 по 1992 г. носили в школу единую форму. Многие наверно помнят эти 
скучные коричневые платья с фартуками, которые «колются» ввиду чистошер-
стяного состава, а в мальчиковом костюме, наверно, просто было жарко. Это 
поколение выросло и, по наблюдениям (с точки зрения модельера) почти ни-
кто не имеет вкуса к одежде, т. е. не умеют одеваться стильно и со вкусом. От 
части эти корни углубляются в школу СССР. Из‐за того, что дети носили та-
кую однообразную форму, а учительницы унылые платья и юбки, выработался 
стереотип однообразия и безвкусицы. Почти каждая ученица во время всех 
этапов обучения всегда в первую очередь оценивающе смотрит на одежду учи-
теля и старается подражать ей. От кого же девушка могла научиться красиво 
одеваться? 

Следовательно, эстетический вкус к одежде необходимо прививать с дет-
ства. Дети должны привыкнуть к тому, что костюм – это нечто большее чем 
просто одежда. Пусть каждый чувствует в школе себя красивым и элегантным. 
Достаточно – просто ввести Дресс‐код делового стиля с достаточным количе-
ством вещей в комплекте, которые можно по-разному сочетать. Это будет и 
деловой стиль и, в то же время, не однообразная и одна на всю неделю одежда. 

В современных школах к введению школьной формы склоняются в боль-
шей степени учителя и директора. Они, как и некоторые родители, считают, 
что это поможет сгладить разницу в материальном положении среди школь-
ников. Хотя это отнюдь не так. Скорей наоборот – современная красивая де-
ловая одежда не так уж и дешево стоит. 

Для того чтобы обеспечить наличие соответствующей одежды для учени-
ков внутри региона можно открыть специальные ателье по пошиву школьной 
формы. Многие предприятия готовы производить такую одежду. 

Многие люди с приличным достатком никогда не покупают вещи в мага-
зинах, а принципиально одеваются только в ателье, значит и детей поведут 
туда же, чтобы сшить индивидуальную школьный костюм. Чтобы привлечь 
больше клиентов работники ателье могут организовать свою работу не только 
по индивидуальным заказам, а шить некоторые модели форм, так сказать, по 
типу массового производства. Это значит выкраивание и пошив стандартных 
моделей по типовым меркам. Такие вещи минимум на треть дешевле индиви-
дуального пошива. Следовательно, люди с не столь высоким достатком могут 
одеваться именно в «типовую» одежду. Этот термин не означает, что школь-
ная форма будет обыденной и серой, ее так же можно украсить и усовершен-
ствовать по современной моде и молодежному стилю. Только она будет вы-
полнена массовым бригадным способом. А те изделия, которые шьются инди-
видуально на данную фигуру, а естественно будут индивидуального стиля, мо-
гут украшаться дополнительными аксесуарами, усложняющими элементами 
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(какими захочет заказчик), из дорогого качественного материала. И есте-
ственно будет дороже, что будет доступно отдельным лицам, о которых гово-
рилось выше. Все вышеизложенное ведется к тому, что если создавать ателье, 
которое будет специализироваться именно на пошиве школьной формы, то 
сделать это вполне возможно. И люди с любым видом достатка смогут позво-
лить купить своим детям соответствующую одежду. Она точно не будет на 
много дороже современных джинсовых брюк за 2000–3000 р. которые выходят 
из строя через полгода. Ну если кому уж очень нравится джинсовая одежда, 
можно предложить современную мягкую джинсовую ткань. Любые виды 
предложенной ткани для детей должна отвечать определенным требованиям. 
Они должны быть воздухопроницаемы, гигроскопичны, приятны на ощупь. 
Натуральные ткани и ткани искусственного происхождения удобны и прак-
тичны, позволяют чувствовать себя легко и удобно, хорошо сохраняют форму 
и внешний вид. Еще один положительный момент создания ателье – это до-
полнительные рабочие места в наше трудное для поиска работы время. 

Сравнивая мнения преподавателей, учеников и родителей можно выделить 
некоторые основные позиции. 

Учителя: 
 форма дисциплинирует человека; 
 строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходи-

мую для занятий; 
 ученик в форме думает об уроках, а не о том, как выглядит;  
 школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и чле-

ном определенного коллектива, дает возможность ощутить свою причастность 
именно к этой школе.  

Ученики: 
 «когда все школьники одеты кто как хочет, то и класс выглядит пёст-

рым и некрасивым. Если бы была школьная форма, то все мы выглядели бы 
опрятно. Очень хочется, чтобы в школе была форма»; 

 дети не отличались бы друг от друга и класс был бы дружный; 
 не надо каждое утро думать «В чем пойти в школу»;  
 в жилетах и пиджаках иногда очень жарко и неудобно сидеть; 
 «мы быстро вырастаем из формы и приходится искать новую вещь».   
Родители: 
 форма нужна: она приучает детей к дисциплине, развивает дух единения; 
 форма дисциплинирует детей, но она не должна ликвидировать их инди-

видуальность; 
 «...нет, она не должна одеваться как серая мышка, совсем неприметная.».  
Вот так разнятся взгляды тех, кто заинтересован в этом вопросе. 
В школе Н. г. Сыктывкара был проведен эксперимент. Классные руководи-

тели двух классов 5‐го и 7‐го решили заказать модельеру‐конструктору пошив 
символики класса. В качестве этого атрибута выбрали жилет. В 7‐м классе 
были просто классические черные жилеты, а в 5‐м – в черно‐белую клетку. По 
прошествии года был проведен опрос и вот какие ответы прозвучали: 

 основные ответы учеников: «...надоел уже этот жилет, зачем только они 
нужны...», «мне нравятся эти жилеты в клеточку...»; 

 учителям всем очень нравится, как выглядят школьники в жилетках; 
 мнения родителей таковы: «Появилась хоть какая-то принадлежность к 

классу...», «...дети стали элегантнее...», «Ребенок почти сразу вырос из этого 
жилета, зачем только деньги потратили...». 

Сведя к выводу этот опрос, а также статью можно сделать вывод, что все 
равно нет единого мнения о введении школьной формы. Взгляды и родителей, 
и учителей и школьников разделяются на две позиции. Но все-таки принимать 
решение придется им. 
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В заключении хочется отметить: в наше время дети слишком развязны и 
свободны не только в стиле одежды, но и в поведении. Поэтому введение, если 
не полностью укомплектованной формы, а хотя бы некоего дресс‐кода, позво-
лит немного уравновесить раскованность учеников и воспитать внутреннюю 
дисциплину. 
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Аннотация: в данной работе на основе анализов научной литературы раскры-
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Понятие «мониторинг» (от англ. monitoring в переводе – отслеживание, на 
базе латинского корня – monitor – напоминающий, предостерегающий) стало 
общепризнанным как в науке, так и в других областях общественной практики. 
Идет речь о неизменном наблюдении за любым ходом имея цель раскрытия 
его соотношения желаемому итогу. Иными словами, раз диагностика ситуации 
исполняется постоянно с явной заданной периодичностью и с внедрением оди-
наковой (как бы там ни было, базисной) системы указателей, мы столкнулись 
с прогнозом. В первый раз прогноз был применен в почвоведении, потом в 
экологии и прочих науках. В настоящее время он изучается и используется и 
в технических, в социальных науках, и в различных сферах практической дея-
тельности. Есть основания говорить, что осталось мало областей деятельно-
сти, где в той или иной мере не использовался бы мониторинг. Проанализиро-
вав разные объяснения понятия «мониторинг» в масштабах определенных 
сфер его внедрения, возможно приблизиться к наиболее четкому и абсолют-
ному осознанию его сущности. Границы применения прогноза за прошедшее 
десятилетие очень расширились. Основные сферы, проявляющие интерес к 
мониторингу как способу научного исследования, – это экология, биология, 
социология, педагогика, экономика, психология, теория управления [1]. 
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Понятие мониторинг стали применить в педагогике, осматривающей про-
гноз как систему сбора, обработки хранения, и распространения информации 
о образовании для проведения научного изыскания либо организации управ-
ленческого контролирования. В хоть какой области людской работы нере-
ально достигнуть положительной динамики в отсутствии осознаваемой и при-
нимаемой системы. В рамках мониторинга его субъектами выступают все 
участники образовательного процесса. Степень их участия различна, но все 
они (и студенты, и преподаватели, и родители, и общественность) получают 
информацию, анализируют ее. На основании этой информации формируются 
общественное мнение. Изучив его, студент вбирает это учреждение и т.д. Об-
разовательная система оказалась слишком сложной многоаспектный, чтобы 
можно сразу организовать такой мониторинг, который позволил бы объек-
тивно судить о состоянии дел.  

Предметами мониторинга считается образовательный процесс и его ре-
зультаты, личные свойства всех соучастников образовательного процесса, их 
необходимости и отношение к образовательному учреждению. На уровне об-
разовательной программы объектами прогноза могут быть: 

 процесс овладение программы, предмета; 
 интеграционные процессы в обучении; 
 процесс обновления, совершенствования, содержания, методик, техноло-

гий обучения, средств контроля усвоения учебного материала; 
 качество образовательного процесса и т.д. 
Процессу введения разработанной системы педагогического мониторинга обязаны 

предшествовать рассмотрение и исправление. Поэтому цель мониторинга – это практи-
чески сразу выявлять все конфигурации, происходящие в области образования. Приоб-
ретенные конкретные эти считаются причиной для принятия управленческих решений. 

Методы разработки технологий педагогического мониторинга. К числу 
основных методов, которые можно эффективно использовать в процессе раз-
работки технологий педагогического мониторинга, относят следующие эмпи-
рические и теоретического методы: 

 наблюдение; 
 опрос (интервью, анкетирование); 
 беседа; 
 моделирования. 
Как показывает практика, собственно в процессе педагогического прогноза 

характера отношений меж субъектами образовательной работы в институте 
более целесообразен способ анкетного выборочного опроса субъектов. Иссле-
дование анкет обязана проводиться на базе шкалы отношений, а получение эф-
фектов – в процессе обработки матрицы отношений. [3] Отслеживание станов-
ления персоны и групп нужно будет исполнять, используя нормативно-поиско-
вые модели работы обучаемых, профессорско-преподавательского состав. Ал-
горитм педагогического мониторинга должен состоять из двух периодов. 

Первый период – опытно-поисковый. Основной его целью является теоре-
тическое обоснование, практическая реализация и доказательство педагогиче-
ской значимости или эффективности основных мониторинговых процедур. 
Опытно-поисковый компонент, как правило, включает следующие этапы: под-
готовительный, адаптационный, исходно-диагностический, содержательно-
технологический, итогово-диагностический.  

Второй период – конструктивно-организационный. Цель этого периода 
обеспечить реализацию педагогически значимых и эффективных мониторин-
говых процедур в практике образовательной деятельности вуза. Он состоит из 
следующих этапов:  

 нормативного;  
 организационного;  
 научно-методического.  
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В ходе нормативного этапа разрабатываются положения и инструкции по реа-
лизации технологии педагогического мониторинга в образовательном процессе. 

Критерии эффективности мониторинга. В основу определения уровня 
эффективности педагогического мониторинга мы положили результаты субъ-
ективно-рефлексивной оценки участниками мониторинга значимости получа-
емой информации. В качестве показателей эффективности принимают следу-
ющие требования принципов педагогического мониторинга: 

 информация этически выдержана и не нарушает личностных прав индивида; 
 информация способствует конкретизации личностных и групповых це-

лей образовательной деятельности индивида;  
 информация помогает лучше оценивать уровень профессиональной под-

готовки и определять наиболее эффективные пути профессионального само-
совершенствования индивида;  

 информация мотивирует индивида к повышению своего профессиональ-
ного уровня и стимулирует личностное саморазвитие;  

 информация способствует конструктивному диалогу между участниками 
образовательной деятельности;  

 информация создает условия для рационального разрешения проблем, 
возникающих в моей профессиональной группе;  

 благодаря получаемой информации улучшается взаимопонимание между 
участниками образовательной деятельности;  

 информация носит не агрессивный характер и в достаточной степени до-
ступна индивиду;  

 информация способствует повышению культуры общения; 
 информация помогает оценить качество реализации в образовательном 

процессе требований Государственного образовательного стандарта.  
Таким образом, представленная методология педагогического монито-

ринга является теоретической основой разработки конкретных мониторинго-
вых технологий. Уникальность каждой технологии будет определяться объек-
том и предметом педагогического мониторинга, формами, методами, прие-
мами и средствами получения педагогической информации, и субъектами, 
принимающими участие в педагогическом мониторинге [4]. 

Подводя результат значению перечисленных выше основ, надлежит выделить, 
что они оформляют своеобразную базу мониторингового анализа, костяк его кон-
цептуального аппарата. Выступая управляющей мыслью, главным правилом ис-
следовательской работы, данные основы задают единую ориентацию изыскания, 
дозволяя не только лишь собирать, обрабатывать и рассматривать интересующую 
информацию, да и расценивать ее, корректировать последующую работу, соб-
ственно и оформляет в итоге суть педагогического мониторинга. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ ОБРАЗНОЙ ПРИРОДЫ 
ЛИТЕРАТУРЫ В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

Аннотация: в работе рассматриваются вопросы включения учащихся в 
активный процесс усвоения нравственных ценностей через развитие само-
стоятельной читательской деятельности, раскрывается использование ме-
тода творческого чтения на уроках литературы. Одним из приемов этого 
метода является прием «создание видеоклипа». В статье показаны возмож-
ности внеклассной деятельности учителя литературы по приобретению уча-
щимися собственного опыта участия в формировании информационной 
среды учреждения через создание продуктов творческой деятельности. 

Ключевые слова: ФГОС, нравственные ценности, коммуникативный под-
ход, метод творческого чтения, анализ поэтического образа, видеоклип, цен-
ностно-деятельностный подход, читательская деятельность. 

Задача образования, поставленная сегодня перед школой, качественно 
иная, чем задача обучения. Ее суть определяется словами «образование» и 
«развитие» и состоит в том, что ученик сам в своей личностно-мотивирован-
ной деятельности создает, сотворяет свой образ по неким нравственным, об-
щечеловеческим культурным образцам. Образцы эти находятся в жизни и в 
искусстве, в литературе, познавая которые ребенок осваивает нравственные 
образцы, делает их своими, усваивает нравственные ценности. Одно из требо-
ваний ФГОС – «формировать умения воспринимать, анализировать, крити-
чески оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художе-
ственную картину жизни, отражённую в литературном произведении». 

Задача учителя литературы – включить ученика в активный процесс усвое-
ния нравственных ценностей. Сегодня трудно переоценить значение литера-
турного чтения в решении этой задачи, особенно в наше время, когда совре-
менная жизнь скорее разрушает вековечные нравственные ценности, чем 
утверждают их в сознании подрастающего поколения. Научить ребенка чи-
тать, пользоваться книгой как источником знаний и информации, приобщить 
учащихся к миру книг и тем самым способствовать развитию самостоятельно-
сти читательской деятельности – главная задача учителя. А со стремительным 
вторжением в нашу жизнь достижений научно-технического прогресса эта за-
дача стала актуальна как никогда раньше, ведь учителю всё сложнее приоб-
щить ребёнка к книге, научиться любить её, дать понять учащимся, что чте-
ние – это духовная пища каждого воспитанного человека. Задачи эти реша-
ются через различные виды методы работы, одним из которых является метод 
творческого чтения на уроках литературы.  

Метод творческого чтения наиболее специфичен для литературы как 
учебного предмета. Именно в активизации художественного восприятия об-
раза, формировании средствами искусства художественных склонностей и 
способностей школьников заключается цель и специфика этого метода обуче-
ния. Метод способствует становлению речевой культуры учащихся, помогает 
в обучении основам литературного творчества на основе развития творческого 
мышления. Творческое мышление – это мышление, результатом которого яв-
ляется открытие принципиально нового или усовершенствованного решения 
той или иной задачи. Творческое мышление направлено на создание новых 
идей. В основе развития творческого мышления лежит синтез логического 
мышления и воображения.  
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Восприятие учеником художественного текста не сводится лишь к бук-
вально понимаемому слову «чтение», он находит выражение в разных методи-
ческих приемах учителя и видах деятельности учащихся. Для метода творче-
ского чтения характерны следующие методические приемы: выразительное 
чтение учителя, чтение мастеров слова, обучение выразительному чтению уча-
щихся, чтение учителем художественного текста с комментариями, поста-
новка на уроке проблемы (художественной, нравственной, общественно-поли-
тической, социальной), творческие задания, развивающие оригинальность 
мышления, например, поиск необычных средств художественной вырази-
тельности. 

Одна из важнейших целей изучения литературы в школе – научить школь-
ника понимать и принимать поэтическое творчество. 

Важно не торопиться совершить переход от личностного восприятия поэ-
зии учеником к обобщенному осмыслению и анализу поэтического образа. Од-
ним из приемов работы в рамках поиска необычных средств художественной 
выразительности лирики может быть создание клипов (видеоклипов) учащи-
мися как выражение личностного восприятия поэзии. Например, учащиеся 
6 классов, прочитав стихотворение «Тучи» М.Ю. Лермонтова, выбрали твор-
ческое задание: создать клипы (видеоклипы), иллюстрирующие стихотворе-
ние «Тучи», подобрать для этого музыку, видеоряд. Учитель консультировал 
учащихся в процессе деятельности. По результатам творческой самостоятель-
ной работы учащихся можно сделать несколько выводов об особенностях об-
разного восприятия ими стихотворения М.Ю. Лермонтова «Тучи». Созданные 
учениками клипы различны по замыслу, исполнению (подбор иллюстраций, 
музыки), но они говорят об индивидуальном глубоком восприятии текста, по-
нимании поэтических образов. Клипы Семена Л., Анны Ш., Елены З., Екате-
рины С. показывают, что учащиеся достаточно конкретно понимают строки 
стихотворения, выбирая соответствующие иллюстрации («цепь жемчужная» – 
нитка жемчуга, «злоба открытая» – клыки, преступление – решетка). Такой тип 
клипов можно назвать прямые ассоциации. Своеобразием отличается клип 
Ильи К. В клипе мы видим кульминацию в музыке и иллюстрациях на строч-
ках «…или друзей клевета ядовитая». Ученик подобрал музыку, которая по-
могла сделать важные акценты понимания понятия «предательство» в клипе. 
Клипы Юлии Т, Анастасии П,, Дианы П. раскрывают состояние одиночества 
лирического героя стихотворения: ученики изображают небо, одинокую фи-
гуру путника, дорогу. Общее грустное настроение от раздумий поэта усилива-
ется сочетанием неярких красок и неспешной музыки. В клипе Петра О., Мак-
сима А, Александра Н. тема одиночества перекликается с темой любви к ро-
дине, которая ассоциируется с пейзажами родных мест, с семьей, с друзьями. 
Тема одиночества выражается через образ тучек небесных – вечных странни-
ков, которые не имеют своей Родины. В последней группе клипов можно про-
следить более глубокое прочтение стихотворения по сравнению с предыду-
щими группами клипов.  

Создавая клипы, учащиеся нашли свои образы в раскрытии темы, выде-
лили значимые для них мотивы произведения. Прием «создание клипа» помо-
гает быстрому запоминанию текста, пониманию художественного замысла 
стихов М.Ю. Лермонтова и является одним из эффективных приемов метода 
творческого чтения. Следует отметить, что создание учащимися клипов явля-
ется первым этапом работы над художественными образами произведения, т.к. 
далее следует совместная аналитическая деятельность педагога и учащихся по 
выявлению художественной образности, духовно-эстетической ценности сти-
хотворения. 

Итак, новые приемы творческого чтения, способствующие раскрытию ху-
дожественной образности литературных произведений через собственное  
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восприятие их учеником, развивают творческое мышление учащихся, учат 
понимать и принимать поэтическое творчество. 

Возможности учителя по формирование понимания образной природы ли-
тературы не ограничиваются рамками уроков. Внеклассная работа по пред-
мету является важным средством развития школьников, у учащихся основной 
школы велик интерес к литературному творчеству – журналы, альманахи, 
стенгазеты, буклеты – собрание первых авторских публикаций учащихся, пер-
вые попытки выразить себя в слове, образе.  

Программа деятельности кружка «Кому за 12…» является базовым доку-
ментом, на основе которого формируется и развивается интерес учащихся  
5–9 классов к собственному литературному творчеству. Содержание про-
граммы интегрирует с обязательным минимумом содержания основных обра-
зовательных программ по русскому языку и литературе. Ценностно-деятель-
ностный и коммуникативный подходы, заложенные в основу содержания про-
граммы, реализуются через развитие умений использовать разные стили языка 
в речевой практике; используются такие формы работы, как «соревнование с 
известным мастером слова», задания на редактирование текстов, статьи в 
школьную газету, написание рассказов, альманахов, стихов. Важнейшим ре-
зультатом такой деятельности является осмысление учащимися проблем нрав-
ственного характера. 

Редколлегия школьной газеты «Кому за 12» работает в течение 12 лет. Се-
годня это электронный и бумажный варианты издания. Редколлегия работает 
в рамках школьного пресс-центра, главная цель которого – приобретение уча-
щимися собственного опыта по участию в формировании информационной 
среды образовательного учреждения. Многие участники школьного пресс-
центра совершенствуют свои навыки, участвуя в конкурсе сочинений, проек-
тов «Лиги юных журналистов Кировской области», в профильных сменах ли-
деров ученического актива в г. Москве, г. Анапе, во Всероссийских Интернет-
проектах «Спецвыпуск по сети», «Спецрепортаж». В 2012 г. участники пресс-
центра школы представляли «Лигу юных журналистов Кировской области» в 
профильной смене лидеров ученического актива в г. Москве. В 2014 г. учащиеся 
8-Д класса Мазеева Надежда, Зыков Роман стали победителями школьных 
пресс-служб, представляя юнкоров Кировской области в Федеральном Детском 
Центре «Смена» в городе Анапа. Члены редколлегии «Кому за 12» являются по-
бедителями в разных номинациях Межрегионального форума школьных СМИ 
2013, 2014 гг. В 2014 году члены редколлегии газеты «Кому за 12» начали со-
здание выпусков школьных видеоновостей, это первый этап по созданию 
школьного телевидения. Опыт учащихся по созданию видеофильмов, представ-
лялся на областном кинослете в 2012–2014 гг. (Дипломы победителей).  

Осмысление учащимися образной природы литературы имеет огромное значе-
ние для освоения и присвоения нравственных образцов, для формирования потреб-
ности создавать собственные продукты творческой, деятельности, что способ-
ствует утверждению нравственных ценностей в сознании подрастающего поко-
ления. Реализуется потребность учащихся в «самовыражении и самореализации, со-
циальном признании», «участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности», что является важным компонен-
том личностных УУД, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 
упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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Аннотация: в статье рассматриваются существующие условия форми-

рования компетенций у обучающихся хореографии. Автор описывает основ-
ные компетенции, формирующиеся в процессе занятий хореографическим ис-
кусством. 

Ключевые слова: компетенция, хореография, детская школа искусств. 

Потребность в творчестве является неотъемлемой чертой нормально разви-
вающегося ребёнка. Именно в области искусства он может приобрести опыт 
самостоятельного творчества. Обучение хореографией, относящееся к худо-
жественному образованию, включает в себя цикл специальных дисциплин, ко-
торые развивают не только психофизический аппарат учащегося, но и форми-
руют у него навыки и умения, позволяющие успешно заниматься хореографи-
ческим творчеством. В процессе овладения такими навыками, в образователь-
ном пространстве школ искусств создаются условия для усвоения учащимися 
не только необходимых знаний в области хореографического искусства, но и 
для формирования ключевых компетенций, необходимых для различных ви-
дов деятельности в дальнейшей жизни. 

В «Концепции модернизации образования до 2010 г.» подчёркивалась важ-
ность формирования ключевых компетенций учащихся, которые, являясь ба-
зовыми, создают определённую предпосылку для эффективной реализации 
других компетенций. Новая модель образовательного процесса предполагает 
создание условий для формирования ключевых компетенций учащихся. Сущ-
ность понятия «компетенция» рассматривали такие учёные как В.И. Байденко, 
Н.В. Кузьмина, А.В. Хуторский, Б.Д. Эльконин. Понятие «ключевые компе-
тенции» исследованы Ю.В. Сенько. Ю.Н. Емельяновым и Е.С. Кузьминым, 
определяющим их как «конгломерат знаний, языковых и не языковых умений 
и навыков общения, приобретаемых человеком в ходе естественной социали-
зации, обучения и воспитания» [2]. С.Л. Братченко в своих научных трудах 
даёт следующее определение: «Компетенции – деятельностная составляющая 
полученного образования, которая помогает проявиться знаниям, умениям и 
навыкам в незнакомой ситуации… компетенции являются важным педагоги-
ческим условием достижения цели образования, так как благодаря им обуча-
ющийся выступает в качестве активного носителя субъективного опыта» [1]. 
А.М. Шамьянов, обращаясь к вопросу компетенций указывает: «Развивая те 
или иные виды компетенций, надо помнить об организации такого воспита-
тельно – развивающего пространства, которое бы учитывало ценностную со-
ставляющую формулируемой компетенции, значимой для каждого конкрет-
ного ученика» [3]. Таким пространством, несомненно, должен стать и хорео-
графический класс. 

Хореография, как вид искусства, является не только зрелищным, основан-
ным на зрительном восприятии действием, но и средством эстетического и 
нравственного воспитания. Именно художественное образование, к которому 
относится обучение основным хореографическим дисциплинам, ориентиро-
вано на учёт индивидуальных особенностей учащихся и их интересов. Перед 
педагогами таких специальных дисциплин как «классический танец» 
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и «народно‐сценический танец», наряду с обучением, стоит ряд задач, направ-
ленных на формирование волевых и психофизических качеств учащихся. Раз-
витие дисциплинированности, выносливости, умения взаимодействовать в 
группе чётко прописаны в образовательных программах хореографических от-
делений детских школ искусств. Учащимся в процессе обучения необходимо 
развить индивидуальные способности, связанные с умением выражать чувства 
и отношения, критически мыслить, а также такие социальные навыки как уме-
ние работать в группах, принимать этические обязательства, нести ответствен-
ность за свою деятельность. Во время занятий каждый учащийся, осваивая 
учебный материал, обретает индивидуальную опытную компетентность в кон-
кретном деле, за которое принимается, будь то исполнение во время урока хо-
реографических движений, связанных в танцевальные комбинации, и затем ис-
пользуемых в сценических постановках, или овладение стилем и манерой ис-
полнения танцев различных народов. Это в значительной мере расширяет ис-
полнительские возможности, формируя особые исполнительские качества и 
навыки учащегося. Развивая художественные компетенции на уроках 
народно‐сценического танца, где дети учатся исполнять хореографические 
движения какого‐либо этноса, происходит не только овладение культурой, 
оставленной предшествующими поколениями, но и воспитание нравственно‐
эстетического отношения к танцевальной культуре своего и, что немаловажно, 
других народов мира. Учащийся не только осознаёт те традиционные этниче-
ские духовные ценности, но и приобретает способность ощутить своё личное 
участие в развитии непрерывного культурообразующего процесса. Система-
тическое обогащение обучающихся этнологическими знаниями, приобщение 
их к высшим духовным ценностям разных народов, создают предпосылки к 
формированию такой важнейшей базовой ключевой компетенции как способ-
ность жить и взаимодействовать с людьми других культур. 

Язык хореографического искусства универсален, но, как и всякий язык, мо-
жет быть труден для понимания. Его нужно освоить, выучить, чтобы понять. 
Для оптимизации процесса обучения необходимо не просто преподавание, а 
создание предпосылок для развития нужных ключевых компетенций, облегча-
ющих освоение учебного материала. Хореографическое искусство – это не об-
ласть отвлечённых знаний, а сфера практического творчества. Здесь нельзя 
знать не умея. А что бы уметь, необходимо систематически, с раннего воз-
раста, развивать в организованных педагогом специальных обстоятельствах, 
несущих эмоциональную и физическую, постоянно возрастающую нагрузку, 
такие психофизические качества, как воля, упорство, целеустремлённость. По-
следние со временем сформируют ключевые компетенции, необходимые не 
только в пространстве хореографического класса, но и в дальнейшей жизни 
ребёнка. Сформированность ключевых компетенций является одним из пока-
зателей качества обучения. Таким образом, формируя на занятиях хореогра-
фией такие ключевые компетенции, как способность взаимодействовать с 
людьми других культур, языков, религий; умение сотрудничать, входить в 
коллектив и вносить свой вклад в общее дело, нести ответственность за свою 
деятельность, организовывать свою работу, преподаватели закладывают у 
обучающихся фундамент для достижения будущей компетентности в любой 
сфере приложения их сил. 
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Аннотация: в статье раскрывается роль и значимость библиотеки Фео-
досийского уездного училища в образовательной и культурной жизни Крыма 
XIX – начала XX века. Показана тесная связь библиотеки с обучением. 
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училищ, книга. 

Одной из актуальных проблем современной России и Крыма является не-
разрывная связь с прошлым, познание истории государства (региона), стрем-
ление сохранить преемственность отечественных традиций. Всестороннее ис-
следование истории школьных библиотек как неотъемлемой части общеобра-
зовательных учебных заведений имеет большое значение для сохранения и пе-
редачи научного, культурного и образовательного наследия Крыма. 

С момента присоединения Крыма (1783 г.) к Российской империи русское 
правительство постоянно заботилось о развитии материального благосостоя-
ния вновь приобретенного края и о распространении в нем просвещения. По 
«Уставу учебных заведений, подведомственных университету» (1804) в каж-
дом губернском и уездном городе должны были быть открыты уездные учи-
лища, которые с одной стороны предоставляли возможность продолжить обу-
чение после приходских училищ, а с другой стороны – поступить на обучение 
в гимназии. Уездные училища предназначались для детей купцов, мещан, 
обер‐офицерских и дворян. Предметы преподавания: Закон Божий, священная 
и церковная история, русский язык, арифметика, геометрия, география, исто-
рия русская и всеобщая, чистописание, черчение и рисование, и др. 

В начале XIX века в крымских уездах Таврической губернии появляется 
ряд начальных учебных заведений, в том числе и уездные училища: Симферо-
польское училище стало уездным с 1809 года, Феодосийское уездное училище 
было открыто в 1811 году, Бахчисарайское – 1812, Евпаторийское – 1815, Ка-
расубазарское – 1825, Севастопольское – 1828, Керченское – в 1830, Перекоп-
ское – в 1834. 

Неотъемлемой частью уездных училищ являлась библиотека, которая со-
действовала учебно‐воспитательному процессу учебного заведения, а также 
имела свои особенности. По отчету Феодосийской уездной земской управы за 
1913 год в данном уезде функционировало 24 бесплатные библиотеки. При 
17 библиотеках имелись читальни. Книжное имущество всех библиотек со-
ставляло 36 161 том. Число выдач достигло 45 574, то есть каждая книга обер-
нулась в среднем 1, 26 раза. Читателей в отчетном году было 4622, из них 34% 
учащихся. В виде опыта управа предполагала открыть небольшую татарскую 
библиотеку [2, с. 523]. 

Рассмотрим особенности развития библиотеки, которое проходило в тес-
ной взаимосвязи с обучением в Феодосийском уездном училище. 14 апреля 
1811 года был открыт первый класс Феодосийского уездного училища в виде 
приходского, а 1 мая 1812 года по уставу 1804 года преобразовано в уездное 
2‐классное училище. Смотрителем училища назначен титулярный советник 
Г.И. Попандопуло. Училище находилось в ведении Харьковского универси-
тета, позже – Таврической дирекции училищ. Приходское училище являлось 
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подготовительным заведением для будущего уездного. Это была первая в Фе-
одосии школа, в которую было принято 79 учеников.  

В уездном училище преподавали Закон Божий, российскую грамоту, ариф-
метику, чистописание и рисование, бухгалтерию (с 1833 г.), греческий и ту-
рецкий языки, а позже – французский и немецкий, татарский и итальянский 
(с 1857 г.). Основная цель Феодосийского уездного училища заключалась в 
следующем – «приготовить юношество для гимназии». Выпускники этой 
школы, получившие в ней подготовку, продолжали обучение в средних и выс-
ших учебных заведениях: И. Айвазовский, С. Веребрюсов, В. Кондараки. 

Основными источниками содержания данного учебного заведения явля-
лись ассигнования городской думы и частные пожертвования. На пожертвова-
ния небезучастных жителей города был создан фонд «училищного книжного 
склада», из которого выдавались учебники и учебные пособия детям бедней-
ших родителей. В это же время училище получило в дар от С.М. Броневского, 
феодосийского градоначальника, коллекцию минералов и раковин в количе-
стве 400 экземпляров для изучения натуральной истории. Он также добился 
того, что для школы были переданы учебники и учебные пособия, издаваемые 
учебным комитетом при Харьковском университете, а именно: сокращенный 
катехизис, российский букварь, ручные таблицы гражданской и церковной пе-
чати, арифметика и правила для учащихся. 

Местный купец Безчертвертый в 1812 году подарил географические карты 
и книги для чтения в количестве 70 томов, тем самым, положив начало учи-
лищной библиотеки. В ее составе были: Библия, Детское чтение, История 
изображения России, Естественная история, Круг хозяйственных знаний, 
Письма русского путешественника, Жизнь Конфуция и др. [1, c. 281–283]. 

В связи с новым распределением учебных предметов, преподаваемых в 
уездных училищах, А.И. Казначеев, феодосийский градоначальник, с целью 
улучшения учебно‐воспитательного дела составил перечень книг и учебных 
пособий, который был утвержден Н.Ф. Покровским, попечителем Одесского 
учебного округа 24 марта 1834 года. Именно с этого времени, перечисленные 
в списке книги стали использоваться учащимися как учебники и учебные по-
собия. Данные учебные издания были приобретены из сумм Феодосийской го-
родской думы по приказу градоначальника [1, c. 291]. 

В начале 30‐х годов XІX века в уездном училище Феодосии насчитывалось 
5 учителей и 90 учеников, что содействовало улучшению состояния библио-
теки. Количественный состав книжного фонда уездного училища был незна-
чительным. Больше всего экземпляров книг и периодических изданий находи-
лось в Феодосийском (154 названия в 394 томах), а меньше – в Евпаторийском 
(50 названий в 173 томах) и промежуточное положение в Симферопольском 
уездном училище (57 названий в 142 томах) [3, с. 258]. 

С сентября 1836 по 1885 год по уставу 1828 года учебное заведение стало 
функционировать как уездное 3‐х классное училище. С начала 1858–
1859 учебного года во всех уездных училищах Одесского округа на основе 
утвержденного 4 декабря 1857 года решения главного управления училищ 
установлена плата за учение, которая впоследствии постоянно повышалась. 
Плата за учение в Феодосийском уездном училище была определена в размере 
3 рублей в год. Эта денежная сумма еще называлась «специальными сред-
ствами училища», которую можно было использовать на ремонт и приобрете-
ние учебников и учебных пособий, пополнение библиотеки, материальную по-
мощь учителям и учащимся, содержание сверхштатных учителей, вознаграж-
дение за преподавание и др. [1, c. 308–309]. 

Структура каталогов книг, имеющихся в библиотеках уездных училищ 
Крыма (Евпаторийского, Симферопольского, Феодосийского) была однотип-
ной. Анализ сохранившегося каталога книг и учебных пособий даёт возмож-
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ность кратко охарактеризовать состав и содержание библиотечного фонда Фе-
одосийского уездного училища. Перечень книг в каталоге состоял из 394 эк-
земпляров (в том числе 80 – периодических изданий), 154 названий (в том 
числе 9 – периодических изданий). Книги в каталоге располагались по мере 
поступления в библиотеку, то есть по хронологическому принципу, лишь в не-
которых отделах нарушалась хронология. 

По содержанию книжный фонд училища был универсальный, а по видам 
изданий – приоритетное место занимали учебные издания в помощь учебному 
процессу. По содержанию книжный фонд уездного училища был разнообраз-
ный и содействовал учебному процессу. Библиотекой выписывались периоди-
ческие издания: Журнал департамента народного просвещения, Журнал де-
партамента внутренних дел, Сын Отечества, Русский инвалид, Вестник Ев-
ропы, Московские ведомости, Украинский вестник и периодические издания 
об успехах народного просвещения. 

Наиболее распространёнными были книги формата 1/4, 1/6, 1/8 доля печат-
ного листа. В библиотеках были книги, начиная с XVIII века по начало 
XIX века. Значительная часть книг была в бумажном переплёте или без него. 
Немного книг было в кожаном переплёте и единичные экземпляры в золотом, 
например, в Феодосийском уездном училище – Натуральная история на фран-
цузском языке Бюффона. Стоимость книг указывалась в рублях и копейках, а 
также без указания цены, от 33 копеек до 15 рублей. Книги приобретались на 
средства Феодосийской городской думы, директора училищ Таврической гу-
бернии и отдельных жертвователей. Всё вышеуказанное свидетельствует о 
светской направленности обучения [3, с. 260]. 

В начале 60‐х годов XIX столетия Феодосийскому уездному училищу пред-
писано открыть свою библиотеку для всеобщего пользования. Жителей, поль-
зующихся книжным фондом библиотеки училища, оказалось весьма незначи-
тельное количество. Педагогический совет училища также не поддержал дан-
ное предложение из‐за малого количества внешних читателей.  

23 мая 1862 года библиотека училища была закрыта для всеобщего пользо-
вания и стала выполнять свои прежние функции (обслуживание учителей и 
учащихся) [1, c. 309]. Несмотря на то, что проект учебного округа не смог осу-
ществиться в полной мере, но это дало возможность создать в городе обще-
ственную публичную библиотеку, начало которой было положено в Феодо-
сийском халибовском армянском училище. 

Библиотека уездного училища в основном удовлетворяла интересы учите-
лей, а дети практически ее не пользовались, что сказывалось на слабой успе-
ваемости учащихся. Учебное начальство и педагогический персонал недоста-
точно внимания уделяли умственному и нравственному развитию учащихся 
именно путем самостоятельного чтения книг из училищной библиотеки. И 
только 10 ноября 1868 года педагогический совет, по циркулярному предло-
жению С.П. Голубцова, попечителя округа, приступил к созданию учениче-
ской библиотеки. Таким образом, 9 апреля 1869 года при Феодосийском уезд-
ном училище стала функционировать ученическая библиотека. 

К концу существования училища (1885 г.) в ней насчитывалось 527 назва-
ний, а в учительской библиотеке – 819 названий, что свидетельствовало об ак-
тивизации интереса к книге, чтению, расширении круга граждан, приобщае-
мых к знаниям, а это в свою очередь, содействовало распространению грамот-
ности и повышению образовательного уровня жителей феодосийского уезда 
[1, c. 315]. 

Уездное училище было первой школой в Феодосии, в которой не одно по-
коление феодосийцев получали первоначальную грамотность. С момента от-
крытия училища при нем начала функционировать и библиотека. Анализ дея-
тельности библиотеки Феодосийского уездного училища показал, что неотъ-
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емлемым структурным компонентом общеобразовательного учреждения явля-
лась библиотека, основная задача которой заключалась в обеспечении про-
цесса преподавания, обучения, воспитания и организации библиотечного об-
служивания учащихся и учителей. Библиотечный фонд Феодосийского уезд-
ного училища был скудным, но в тоже время разнообразным. В содержатель-
ном аспекте преобладала религиозно‐нравственная литература, но имелась и 
светская. В большинстве случаев из‐за отсутствия средств, библиотека все‐
таки развивалась и пополнялась благодаря заботам местных купцов и градона-
чальников, систематически проявлявших заботу о материальном состоянии 
училища и улучшении библиотеки. 
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НРАВСТВЕННЫЕ УРОКИ ПОДВИЖНИЧЕСТВА СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО В ПРАКТИКЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы влияния нравствен-

ных идеалов в процессе воспитания современных школьников. Проанализиро-
ваны уроки подвижничества на основе жития преподобного Сергия Радо-
нежского. Выявлена необходимость обращения к нравственным урокам по-
движничества святого в рамках курса «Основы религиозных культур и свет-
ской этики». 

Ключевые слова: Концепция духовно-нравственного воспитания россий-
ских школьников, нравственность, курс «ОРКСЭ», нравственный идеал, пре-
подобный Сергий Радонежский, нравственные уроки подвижничества. 

Отношение к вопросам нравственности в последние годы претерпели су-
щественные изменения. Декларированный отказ от норм морали в 1990‐е годы 
на современном этапе сменился более вдумчивым, логическим признанием не 
только материального, но духовного богатства нашей страны. Патриотическое 
воспитание школьников – одна из актуальных задач современного мира. 

После долгих дискуссий с общественностью, представителями различных 
конфессий, президент Д.А. Медведев предложил в качестве эксперимента вве-
сти новую образовательную программу «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» (ОРКСЭ). 

В содержании Концепции духовного развития и воспитания личности 
гражданина России «духовно‐нравственное развитие личности – осуществля-
емое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление 
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ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом» [4, с. 15–19]. 

Нельзя не согласиться со словами великого русского писателя, педагога 
Л.Н. Толстого, который писал: «Идеал – это путеводная звезда. Без нее нет 
твердого направления, а нет направления – нет жизни» [5, с. 56]. 

Действительно, любое воспитание немыслимо без идеала. Идеал является 
неотъемлемой частью духовно‐нравственного воспитания. Наличие у чело-
века того или иного идеала определяет особенности его личностных проявле-
ний и поведение. 

В педагогическом аспекте влияние идеала на процесс воспитания совре-
менных школьников, осуществляемый в рамках курса ОРКСЭ велико: во‐пер-
вых, определяется цель образования, методы, средства, во‐вторых, это моти-
вация у младшего подростка к осознанному нравственному поведению и его 
саморегуляции. В этом случае, идеал является примером в различных видах 
деятельности – познавательной, учебной, трудовой. Нравственный идеал – это 
неиссякаемый источник познания добра и зла, дружбы, взаимопонимания и 
помощи, чувства общественного долга и совести, нерасхождение слова и дела. 
Идеал призван помочь подросткам постичь смысл человеческой жизни. 

Наследие преподобного Сергия Радонежского имеет особое значение не 
только для России в целом, но и для духовно‐нравственной идеи, которая ле-
жит в основе воспитания современного подрастающего поколения. 

«Любовью и единением спасемся» – звучат из глубины веков обращение 
преподобного Сергия Радонежского. Эти слова актуальны сегодня как нико-
гда. К сожалению, в современном мире понятия любви очень размытые. Инте-
ресно, что в некоторых древних языках слово «любить» и «давать» были од-
нокоренными. 

Воспитание жертвенной любви в нашем обществе – трудная педагогическая 
задача. На уроках «Основы религиозных культур и светской этики» основными 
путями решения этой задачи могут осуществляться через изучение жития свя-
тых, их жертвенных подвигов служения народу. Они сами становятся идеалом, 
являются примером истинной христианской любви и добродетели. 

Какие же нравственные уроки подвижничества дает преподобный Сергий 
Радонежский младшим подросткам в практике изучение курса ОРКСЭ? 

Для начала учащиеся знакомятся с детством Варфоломея, с процессом вос-
хождения отрока Варфоломея до святости Сергия Радонежского. Это был не 
легкий путь осмысления жизни через смирение, терпение, кротость, скром-
ность, послушание, уединения, каждодневного труда, молитв. Содержатель-
ность и осознанность таких нравственных понятий у младших школьников 
еще не имеют четких границ и не совсем ясно понимаются. 

Историк Г.П. Федотов в своем труде «Святые Древней Руси», повествуя о 
житие Сергия Радонежского справедливо заметил: «Смиренная кротость – ос-
новная духовная ткань его личности» [6, с. 13–22]. 

Нравственные уроки подвижничества раскрываются более подробно, на 
основе «Жития Сергия Радонежского». 

Первый урок – урок смирения. Учащимся важно пояснить, что польза сми-
рения состоит в том, что она удерживает нас от гордости, хвастовства, учит не 
переоценивать свои силы, уважительно относиться к окружающим. Смире-
ние – это сила. Чтобы смириться нужно, приложить силу. А когда человек сми-
риться, он становится еще сильнее. 

Урок послушания – это урок, прежде всего, любви детей к родителям. Здесь 
важно отметить, что семья очень важна для каждого человека. Это любовь, 
взаимопомощь, выручка. 
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Урок терпения и верности Сергия Радонежского мы видим в преодолении 
всех скорбных и трудных обстоятельств пустынножительства во имя желания 
послужить Богу. Это волевое преодоление внутренних проблем: лени, нежела-
ния, слабости, обид. Ожидание – способность спокойно и с достоинством при-
нимать то, что от нас не зависит. 

Урок трудолюбия – мы наблюдаем во всей жизни преподобного, как в пе-
риод пребывания с братом Стефаном в лесу, так и в последующее время – бу-
дучи уже игуменом основанного им монастыря. Трудолюбие – это залог жиз-
ненного успеха. 

Скромность – это достоинство признавать и уважать достоинство других 
людей. У скромного человека отсутствует стремление к роскоши, для счастья 
ему надо мало. Это мы наблюдаем у преподобного. Скромность во всем – 
одежде, голосе, терпении, просьбах не рассказывать о чудесных случаях, со-
вершенных по его молитвам и т. д.  

Урок любви к Отечеству – не только благословил великого князя Дмитрия 
на Куликовскую битву, но и молился об упокоении душ погибших. Преподоб-
ный Сергий стал невидимым полководцем русского войска в этой жестокой 
битве. Это привязанность к месту, где родился, с кем мы росли, живем. 

Сергий Радонежский преподносит нам урок миротворчества. Своей любо-
вью и терпением смиряет гордость непримиримо восстающих друг на друга кня-
зей, неся мир и покой в различные уголки земли Русской. Сегодня – это жизнь в 
духе мира и ненасилия, уважения чести и достоинства других, понимания и осу-
ществления каждым своих прав и обязанностей гражданина своей страны.  

Праведная жизнь Сергия Радонежского раскрывает перед младшими 
школьниками особенности человеческого подвига: это не столько героический 
поступок во время битвы с врагом видимым, а внутренний подвиг, борьба с 
самим собой. 

Обращение к нравственным урокам подвижничества преподобного Сергия 
позволяет решить важную и актуальную педагогическую проблему – обрете-
ние ценности устойчивого нравственного идеала. Это будет способствовать 
коллективному творческому труду, послужит новым толчком к развитию ду-
ховой преемственности поколений. 
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ГОТОВНОСТЬ ПОДРОСТКОВ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 
Аннотация: в данной статье представлено исследование на тему – го-

товность современных подростков к профессиональному самоопределению. 
Гипотеза исследования заключается в том, что в «ритме» современной 
жизни, с быстро меняющейся экономической и социальной составляющей, не-
которые компоненты профессиональной готовности подростков могут 
иметь низкий уровень, либо отсутствовать вовсе. Для проверки гипотезы 
была использована система методов, включающая в себя: теоретический 
анализ исследований по проблеме профессионального самоопределения, а 
также эмпирические методы: Диагностическая методика «Профессиональ-
ная готовность» (Чернявская А.П.); Анкета «Ориентация» И.Л. Соломина; 
Опросник «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова); Опросник «Цель–
Средство–Результат» (А.А. Карманов). В ходе проведения констатирующего 
эксперимента были получены результаты, подтверждающие гипотезу иссле-
дования. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная 
готовность, содержание профессиональной готовности. 

В настоящее время в связи с глубокими и быстро протекающими соци-
ально‐экономическими изменениями, происходящими в нашей стране, демо-
кратизацией и гуманизацией общества, вопросы, связанные с профессиональ-
ным самоопределением личности, ее самореализацией в профессиональной 
деятельности приобрели особую актуальность. Несмотря на то, что проблема 
самоопределения рассматривалась с различных подходов: философско‐психо-
логического, психолого‐культурологического, социологического, она остается 
в числе приоритетных направлений исследований в психологии и педагогике. 
Повышенный интерес к феномену самоопределения продиктован необходимо-
стью глубже проникнуть в сущность процесса формирования и развития лич-
ности. 

Социально‐экономические изменения, происходящие в обществе, обусло-
вили повышенный интерес к развитию личности профессионала и возрастание 
числа исследований, посвященных вопросу профессионального самоопреде-
ления. С другой стороны, внимание к проблеме профессионального самоопре-
деления вызвано не только актуальной необходимостью адаптации к совре-
менным социально‐экономическим условиям, но и естественной для молодых 
людей потребностью найти свое место в жизни. 

Процесс профессионального самоопределения охватывает длительный пе-
риод жизни человека – от появления зачатков профессиональных интересов и 
склонностей в детском возрасте до окончательного утверждения в избранной 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

58     Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

сфере профессиональной деятельности в годы зрелости. На протяжении этого 
периода происходит не только собственно профессиональное, но и социаль-
ное, а вместе с тем и жизненное самоопределение личности. 

Проблема профессионального самоопределения представлена во многих 
отечественных и зарубежных исследованиях: рассмотрению профессиональ-
ного самоопределения посвящены работы Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, 
Д. Сьюпера, Э.Ф. Зеер, Д. Холланда и многих других исследователей. 

В теоретическом аспекте проблема профессионального самоопределения – 
это одна из ключевых проблем психологии профессионального становления 
личности. 

Так, Д. Сьюпер считает, что человек неосознанно ищет профессию, в кото-
рой он будет сохранять соответствие своим представлениям о себе, а «входя в 
профессию», будет искать осуществления этого соответствия. Сьюпер рас-
сматривает профессиональное самоопределение как событие, но сам процесс 
профессионального самоопределения (построения карьеры) – это постоянно 
чередующиеся выборы [2, c. 508]. 

В работах Э.Ф. Зеер профессиональное самоопределение выступает как 
процесс самостоятельного осознания своих профессионально‐психологиче-
ских возможностей, нахождение смысла выполняемого труда [4, с. 117]. 

Исследователь Е.А.Климов в своих работах описывал профессиональное 
самоопределение как процесс формирования себя в качестве полноценного 
участника сообщества профессионалов. Так же, ученый выделяет два уровня 
профессионального самоопределения: 1) гностический (перестройка сознания 
и самосознания); 2) практический уровень (реальные изменения социального 
статуса человека) [6, с. 46]. 

С точки зрения Н.С. Пряжникова, профессиональное самоопределение – 
это самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой работы. 
Так же Пряжников указывает, что главной целью профессионального само-
определения является постепенное формирование у школьников внутренней 
готовности к осознанному самостоятельному построению, корректировке и 
реализации перспектив своего развития [9, c. 66]. 

Взгляд Д. Холланда на профессиональное самоопределение имеет другое 
направление. Для Холланда процесс профессионального развития ограничи-
вается, во‐первых, определением самим индивидом личностного типа, к кото-
рому он относиться, во‐вторых, отысканием профессиональной сферы, соот-
ветствующий данному типу, в‐третьих, выбором одного из четырёх квалифи-
кационных уровней этой профессиональной сферы, что определяется разви-
тием интеллекта и самооценки. Данная теория указывает, что каждый человек 
по своим индивидуальным качествам и прежде всего по профессионально зна-
чимым способностям, наиболее оптимально подходит к одной единственной 
профессии [1, c. 176]. 

С целью изучения особенностей готовности к профессиональному само-
определению у подростков нами было проведено исследование объектом, ко-
торого является: профессиональное самоопределение подростков. Гипотезой 
исследование выступало предположение о том, что некоторые значимые ком-
поненты профессионального самоопределения могут быть слабо выражены, 
либо не выражены вовсе. 

Исследование проводилось в 2014 г. на базе МОУ СОШ №92 Красноок-
тябрьского района г. Волгограда. В нем приняли участие 24 подростков, обу-
чающихся в 9 классе (11 мальчиков и 13 девочек). 

В процессе подготовки к эмпирическому исследованию мы стремились 
учесть факторы, влияющие на готовность подростка к профессиональному са-
моопределению. Для этого мы обратились к трудам ученых, посвященных со-
держательной стороне профессиональной готовности. 



Теория и методика профессионального образования 
 

59 

Мы определили, что наибольшим влиянием на выбор предстоящей профес-
сии пользуется мотивационная сфера. Из трудов таких исследователей как 
А.И. Земечко и А.Г. Шмелев, мы выяснили, что существуют как внешние, так 
и внутренние мотивационные факторы, влияющие на процесс профессиональ-
ной ориентации [5, с. 105]. 

В своих работах исследователь Чистякова С.Н. указывает, что ситуация 
профессионального самоопределения – это совокупность его внутренних и 
внешних условий на конкретном этапе. Для нас наиболее интересны внутрен-
ние факторы, к которым относятся: наличные знания о мире профессий; инди-
видуально‐психологические особенности личности (потенциально значимые в 
труде, а также определяющие характер отношений и переживаний); особенно-
сти ценностно‐смысловой сферы личности (характеристики его целостности, 
непротиворечивости, устойчивости), уровень осознания собственных потреб-
ностей, направленностей, мотивов и их сформированности [9, с. 15]. 

Примером конкретизации данного подхода является структура, предло-
женная Н.П. Ансимовой и И.В. Кузнецовой Компонент «надо», с точки зрения 
этих исследователей, включает ряд аспектов: осознание социальной значимо-
сти труда, умение наполнять личностным смыслом выполняемую работу. Ком-
понент «хочу» включает интересы, склонности, потребности, ценности, иде-
алы, цели. Компонент «могу» представлен в виде блоков: а) знания, умения, 
навыки; б) способности, одаренность; в) свойства реагирования; г) черты ха-
рактера и поведения [7, с. 59]. 

В процессе анализ многочисленных работ по теме исследования мы так же 
выделили мнение исследователя Е.М. Борисовой. Ученый выделила пять со-
ставляющих профессионального самоопределения, признающихся большин-
ством авторов первостепенными: 1) мотивационная сфера личности; 2) про-
фессиональные способности; 3) компоненты самосознания личности; 4) соци-
альный статус; 5) природные психофизиологические особенности человека 
[3, с. 138]. 

Таким образом, наша экспериментальная работа будет основываться на поло-
жении, что готовность к профессиональному самоопределению определяется 
наличием нескольких ярков выраженных и сформированных факторов: 1. Моти-
вационная направленность. 2. Компоненты самосознания личности – к проверяе-
мым компонентам мы отнесли: уровень притязаний, самооценку, автономность в 
приятии решений. 3. Информационная осведомленность о мире профессий. 
4. Профессионально‐ориентированные навыки: способность целеполагания, спо-
собность достижения поставленной задачи. 5. Профессиональное самосознание – 
знание своих склонностей, потребностей, а также способностей. 

На основе изученной научно‐методической литературы нами была разра-
ботана система диагностических методов, позволяющих выявить: уровень 
профессиональной информированности подростков, степень готовности к вы-
бору профессии, структуру деятельности, личностные мотивы выбора той или 
иной профессии, склонности, а также предпочтения подростков в выборе про-
фессиональной сферы деятельности. 

Для достижения поставленной цели исследования нами были выбраны сле-
дующие методические процедуры: 

1. Диагностическая методика «Профессиональная готовность» (Черняв-
ская А.П.). 

Данная методика использовалась нами для выявления уровня информиро-
ванности, а также, для определения некоторых профессионально ориентиро-
ванных личностных качеств. 

2. Анкета «Ориентация» И.Л. Соломина. 
Данная анкета использовалась нами для сравнения между собой склонно-

стей и способностей респондента к определенному типу профессий и классу 
профессий. 
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3. Опросник «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова). 
Данная методика использовалась нами, так как позволяет определить веду-

щий тип мотивации при выборе профессии. 
4. Методика «Цель–Средство–Результат» А.А. Карманова (ЦСР). 
Опросник использовался нами для определения структуры деятельности 

подростков. Следуя нашему положению, мы выявляли профессионально‐ори-
ентированные навыки респондентов, такие как: целеполагание, достижение 
поставленной цели. 

Обратимся к материалам констатирующего эксперимента, так как наиболь-
ший интерес для нашего исследования представляют отрицательные показа-
тели, в большей степени, мы оценим результаты исследования с их позиции. 

В результате проведенной методики «Профессиональная готовность», мы 
выяснили, что у 8% респондентов выявлен низкий уровень автономности. 
Можно предположить, что данные респонденты имеют достаточно пассивную 
позицию в отношении своего профессионального будущего, так же они легко 
поддаются внешнему влиянию. 

По шкале «Решительность» 5% респондентов обладают низкими показате-
лями. Это говорит нам о том, что они не готовы делать самостоятельный выбор 
и не готовы нести за него ответственность. Данные респонденты слабо пред-
ставляют свою будущую цель либо не в состоянии определить наиболее пред-
почтительную среди нескольких возможных. 

По шкале «Планирование» 8% из опрошенных подростков обладают низ-
ким уровнем выраженности компонента. Данные респонденты не могут поста-
вить конкретную цель, вычленить компоненты для ее достижения, а также 
спрогнозировать возможные последствия. Высоких показателей по данной 
шкале не выявлено. 

По шкале «Эмоциональное отношение» низких показателей не обнару-
жено. 

Наибольшее количество отрицательных показателей имеется по шкале 
«Информированность». 20% из опрошенных подростков обладают низким 
уровнем информированности, это говорит нам, что респонденты обладают 
низким уровнем осведомленности, как о мире профессий, так и специфики и 
структуре деятельности среди уже избранных профессий. 

По результатам проведенной анкеты «Ориентация» мы получили данные, 
что у 37% респондентов, их способности «Я могу», не совпадают с их склон-
ностями «Я хочу», к определенному типу профессии. 

Можно сделать выводы, что респонденты данной группы, в большинстве 
своем, соотносят свои способности со своими желаниями. Тем не менее, треть 
из опрошенных подростков не соотносят свои способности со своими профес-
сиональными интересами. 

В ходе проведения методики «Мотивы выбора профессии» мы получили 
следующие результаты. 

Результаты методики показали, что у респондентов в равной степени пре-
обладают «Внутренний индивидуальный» и «Внешний положительный» типы 
мотивации. «Внутренняя индивидуальная» мотивация заключается в деловом 
подходе к выбору профессии, 41% респондентов руководствуются именно 
этим мотивом в выборе профессии. Руководствуясь данным мотивом, под-
ростки считают, что избранная ими профессия поможет им реализовать свое 
«Я», лучше раскрыть свои способности. 

«Внешним положительным» мотивом руководствуются 41% респонден-
тов. Специфика данного мотива заключается в привлекательности профессии, 
ее престиже, в материальной выгоде, чаще всего, в хорошей карьерной «лест-
нице». 
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Социально значимыми мотивами руководствуются 16% респондентов. 
Этот мотив так же положителен. Выбор профессии может, делается из сообра-
жений гуманности, общечеловеческой пользы, которую человек может при-
внести. 

Ни один испытуемый не руководствуется негативными «Внутренними от-
рицательными мотивами», выражающимися в выборе профессии, вследствие 
каких-либо негативных санкций, либо обстоятельств. 

Так же был проведен опросник «Цель–Средство–Результат». По получен-
ным результатам, можно увидеть, что по шкале «Цель» лишь 5% респондентов 
обладают достаточно высокими показателями, можно сказать, что данные оп-
танты ставят перед собой реалистичные задачи, действия, направленные на их 
достижения целесообразны и легко объяснимы. Отрицательных показателей 
по данной шкале не выявлено. 

По шкале «Средство» У 12% оптантов диагностированы низкие показатели 
по данной шкале. Это может говорить нам о том, что респонденты ограничены 
в выборе средств достижения цели. Подростки проявляют конформные уста-
новки, сильно зависимы от чужого мнения, полагаются на других, склонны к 
пустому времяпровождению. 

По шкале «Результат» у 92% подростков из тестируемой группы были вы-
явлены оптимальные показатели. Можно сказать, что респонденты обладают 
адекватной самооценкой. И лишь у 8% респондентов обнаружены негативные 
показатели. Данные результаты выражаются в заниженной самооценке оптан-
тами результатов своей деятельности. 

По полученным результатам констатирующего этапа эксперимента видно, 
что испытуемым подросткам необходима профконсультационная работа, ко-
торая бы повысила их низкий уровень знаний о мире профессий и повлияла на 
самооценку способностей и собственных возможностей учащихся, на самосто-
ятельность в принятии решений и способность к планированию с учетом своих 
физических и умственных способностей. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что гипотеза 
исследования подтвердилась. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что получен-
ные данные позволяют расширить представление о процессе профессионали-
зации личности в целом и могут быть использованы в психологической и пе-
дагогической практике при решении вопросов, связанных с подготовкой под-
ростков к профессиональной деятельности. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В ФОРМЕ WORKSHOP В РАМКАХ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ПРОГРАММ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
Аннотация: в данной статье рассматривается применение в обучении 

иностранного языка новой педагогической технологии workshop. О принципе 
построения занятий, организации и способе проведения. 

Ключевые слова: workshop, лексический подход, process-oriented writing, 
brainstorming. 

В связи с переходом на многоуровневую систему обучения и новыми тре-
бованиями ФГОС3+ преподаватели иностранных языков все чаще обраща-
ются к новым методам обучения иностранных языков, так как традиционный 
формат занятий не позволяет развить в достаточной мере профессиональных 
коммуникативных компетенций из‐за временной ограниченности самого 
курса. 

В рамках дополнительных программ организуются занятия в формате 
workshop, где обучение иностранному языку производится по отдельным ас-
пектам и видам речевой деятельности языка – например, лексика или письмо. 
На русский язык это слово часто переводится как «мастерская», «мастер‐
класс», а в употреблении все чаще встречается термин «воркшоп». Workshop – 
это организационная встреча группы людей, которая вовлечена в активное об-
суждение и в разные виды деятельности для исследования определенной темы 
[2]. Само определение говорит о том, что познание новой информации проис-
ходит за счет активной работы участников. Поэтому, при проведении занятий 
в формате workshop необходимо соблюдать следующее: 1) обеспечить благо-
приятную атмосферу участникам для самовыражения и активного участия в 
принятии решений, 2) построение занятия таким образом, чтобы новая инфор-
мация подавалась не преподавателем, а осваивалась за счет совместной работы 
участников группы. 

Так каким же образом построены занятия в формате workshop? 
Workshop по лексике базируется на лексическом подходе обучения, где приори-

тетное положение занимает лексическая единица, поскольку она отражает содержа-
тельную сторону языка. Формирование речевых навыков словоупотребления явля-
ется основной целью данного подхода, поэтому при обучении нужно использовать 
как можно больше аутентичных текстов для аудирования и чтения, чтобы студенты 
могли познакомиться с различными вариантами употребления лексических единиц. 
Основной задачей преподавателя workshop является постоянное расширение объема 
тезауруса студентов и обеспечение актуализации выученной лексики. На начальном 
этапе это возможно достичь за счет выполнения различных видов упражнений для 
освоения лексики, на более продвинутом уровне от преподавателя потребуется разра-
ботка таких сценариев, которые могли бы привлечь интерес участников, а также спо-
собствовали активной групповой работе. Соответственно разработанный сценарий 
может быть имитацией различных ситуаций профессиональной деятельности с целью 
развития коммуникативных компетенций и лидерских качеств у студентов [4]. В та-
ком сценарии студенты могут участвовать в тендере и разрабатывать в своих коман-
дах план по реализации проекта. Другим сценарием для workshop может быть вопрос 
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по теме преступление: «Are we all criminals?» В ходе сценария могут быть рассмот-
рены такие пункты, как что такое преступление, виды преступлений (тяжкие и мел-
кие), вопросы этики и морали и ситуации, когда студентам придется самостоятельно 
принять решение о возможной мере наказания. 

Для студентов и будущих профессионалов необходимо овладеть навыками пись-
менной речи в академических и профессиональных целях. При этом в обучении 
письму на занятиях в формате workshop используют подход, в основе которого лежит 
изучение процесса порождения письменной речи (prоcess‐oriented writing), который 
формально опирается на три этапа – планирование, письменное речевое изложение и 
редактирование, тем не менее, нужно отметить, что сам процесс обучения имеет более 
комплексный и намного сложный характер [3]. В зависимости от этапа в процессе обу-
чения будут использованы следующие виды работ: «мозговой штурм» (brainstorming), 
в результате которой каждый студент приобретает багаж новых идей, необходимый в 
раскрытии темы; составление плана различного вида (план‐вопрос, план‐тезис, крат-
кий и развернутый) и ответов на вопросы, выделение главного и второстепенного, ор-
ганизация композиции текста (вступление, основная часть и заключение), переформу-
лировка, логическая перестановка предложений и правильное использование меж-
фраз. Результатом такой работы могут быть рецензии, планы, тезисы, краткие изложе-
ния, аннотации, письменные отчеты о проделанной работе, деловые письма, аргумен-
тирующее эссе, статьи, объявления и презентации. 

Таким образом, преподавание иностранного языка в форме workshop поз-
воляет достичь всеобъемлющего понимания языка и развития в достаточной 
мере компетентности в определенных областях знаний; совершенствует соб-
ственную культуру учащихся и технику речи; позволяет выстраивать межлич-
ностные отношения между участниками и разрешить конфликтные ситуации, 
что необходимо в будущей профессиональной деятельности. 
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В работах [1–4] нами проанализированы по данным РИНЦ 
(http://elibrary.ru/authors.asp) наукометрические показатели российских ученых, 
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сгруппированных в РИНЦ по тематикам «Математика», «Физика», «Биология», 
«Лесная и деревообрабатывающая промышленность». 

Развитие исследований нами осуществлено для российских ученых, сгруп-
пированных в РИНЦ по тематике «Народное образование. Педагогика». Нами 
использованы данные, приведенные на сайте (http://elibrary.ru/authors.asp), по 
состоянию на 29 марта 2015 г. 

В результате анализа показателей для российских ученых, сгруппирован-
ных в РИНЦ по тематике «Народное образование. Педагогика», установлено 
следующее (после фамилий в скобках через косую черту размещены: индекс 
Хирша, количество публикаций в РИНЦ, количество цитирований). 

По оцененному РИНЦ индексу Хирша на первых местах: Загвязин-
ский В.И. – Тюменский госуниверситет (28/148/4249); Сластенин В.А. – Мос-
ковский ПедГУ (24/164/9370); Федоров А.В. – Ростовский гос. экономунивер-
ситет (24/315/4255); Зеер Э.Ф. Российский гос. проф.‐пед. Университет, Ека-
теринбург (22/143/6649); Назаренко М.А. – Московский госинститут радио-
техники, электроники и автоматики (21/107/1916); Коростелев А.А. – Тольят-
тинский госуниверситет) (21/52/798); Тряпицына А.П. – Российский госпеду-
ниверситет им. А.И. Герцена, СПб., (20/315/1563); Вербицкий А.А. – Москов-
ский государственный гуманитарный ун‐т им. М.А. Шолохова (18/157/5902); 
Солдаткин В.И. Московский технологический институт (18/44/1434); Куку-
шин В.С. – Новочеркасская госмелиоративакадемия (18/47/1397). 

По числу размещенных в РИНЦ публикаций на первых местах: Соло-
мин В.П. Российский – Госпедуниверситет им. А.И. Герцена, СПб 
(15/572/975); Бунеев Р.Н. – Московский психолого‐социальный ун‐т 
(4/383/230); Козырева О.А. – Кемеровский госуниверситет (10/331/1981); Фе-
доров А.В. – Ростовский госэкономуниверситет (РИНХ) (24/315/4255); Тряпи-
цына А.П. – Российский госпедуниверситет им. А.И. Герцена, СПб. 
(20/315/1563); Остапенко А.А. – Кубанский госуниверситет (Краснодар) 
(11/279/956); Пак М.С. – Российский госпедуниверситет им. А.И. Герцена, 
СПб., (6/256/189); Писарева С.А. – Российский госпедуниверситет 
им. А.И. Герцена, СПб., (16/223/806); Тюмасева З.И. – Челябинский госпеду-
ниверситет (10/204/662); Виноградова Н.Ф. Институт содержания и методов 
обучения РАО (Москва (5/203/326). 

По числу цитирования в РИНЦ на первых местах: Сластенин В.А. – Мос-
ковский госпедуниверситет (24/164/9370); Хуторской А.В. – Институт образо-
вания человека, г. Москва – (17/125/7698); Зеер Э.Ф. – Российский гос. про-
фессионально‐педагогический ун‐т, Екатеринбург (22/143/6649); Вербиц-
кий А.А. Московский гос. гуманитарный ун‐т им. М.А. Шолохова 
(18/157/5902); Шиянов Е.Н. – Северо‐Кавказский ФУ, Ставрополь 
(12/34/4919); Исаев И.Ф. – Белгородский ГосНИУ (13/102/4785); Федо-
ров А.В. – Ростовский госэконуниверситет (РИНХ) (24/319/4255); Загвязин-
ский В.И. – Тюменский госуниверситет (28/148/4249); Зимняя И.А. – Росака-
демия образования, Москва (13/37/4209); Сериков В.В. – Волгоградский гос. 
соц.‐педуниверситет (12/67/4163). 

Из десяти ученых, имеющих наивысшие показатели по индексу Хирша в 
РИНЦ, входят четыре ученый из Москвы (Сластенин В.А., Назаренко М.А., 
Вербицкий А.А., Солдаткин В.И.), один из Тюмени (Загвязинский В.И.), один 
из Ростова‐на‐Дону (Федоров А.В.), олин из Екатеринбурга (Зеер Э.Ф.), один 
из Тольятти (Коростелев А.А.), одна из Санкт‐Петербурга (Тряпицына А.П.) и 
один из Новочеркасска (Кукушин В.С.). 

В ученых с наиболее высокими показателями по числу цитирований в 
РИНЦ входят четыре ученых из Москвы (Сластенин В.А., Хуторский А.В., 
Вербицикий А.А., Зимняя А.А.), один из Екатеринбурга (Зеер Э.Ф.), один из 
Ставрополя (Шиянов Е.Н.), один из Белгорода (Исаев И.Ф.), один из Ростова‐
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на‐Дону (Федоров А.В.), один из Тюмени (Загвязинский В.И.) и один из Вол-
гограда (Сериков В.В.). 

В числе лидирующих по показателям РИНЦ ученых семь женщин (Тряпи-
цына А.П., Козырева О.А., Пак М.С., Писарева С.А., Тюмасева З.И., Виногра-
дова Н.Ф., Зимняя И.А. То есть процент лидирующих женщин среди ученых‐
педагогов значительно выше, чем среди ученых физиков, химиков и биологов. 

Таким образом в числе лидирующих ученых, сгруппированных по тема-
тике «Математика», «Физика», «Биология», преобладают ученые, работающие 
в Москве, есть среди них и ученые, выехавшие за границу. Среди них значи-
тельное число ученых из Российской академии наук. Ученые, сгруппирован-
ные по тематике «Народное образование. Педагогика» работают в универси-
тетах и проживают в различных городах России (Тюмень, Екатеринбург, Вол-
гоград, Ростов‐на‐Дону, Ставрополь, Белгород и др. Следовательно, в сфере 
педагогики серьезные научные школы сформированы не только в Москве 
и Санкт‐Петербурге, но и на всей территории России. 
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Частное образование всегда было и остается одной из точек роста отече-
ственной экономики и стабильности социальной сферы. Однако сегодня оно 
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нуждается в новом формате отношений, в основу которых должны быть поло-
жены принципы повышения качества образования и инновационных характер 
деятельности. Однако проблема поиска таких форматов остается нерешенной. 
Согласно заключению экспертов о концептуальных основах ФЦП развития об-
разования на 2016–2020 гг. «отсутствие механизмов и моделей взаимодей-
ствия в государственно‐частном партнерстве сферы образования, бизнес‐сооб-
ществах и образовательных организациях не позволит в полной мере решить 
проблему всеобщей доступности качественного образования». Поэтому одной 
из задач программы является поддержка развития объединений образователь-
ных организаций профессионального образования (кластерного типа) на базе 
вузов. 

Процесс слияний и поглощений на рынке образования в последние годы, 
стремление вузов консолидировать усилия для повышения качества образова-
ния и научно‐исследовательской деятельности стимулировал поиск новых ме-
ханизмов реорганизации и интеграции, прежде всего на региональном уровне. 

В связи с этим в городе Подольск Московской области в 2007 году был 
предложен новый формат регионального взаимодействия, построенный на 
учете интересов образовательных учреждений (независимо от форм собствен-
ности), региона и работодателей – образовательный округ. 

Еще в июле 2014 года Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев дал 
поручения провести сравнительный анализ условий ведения образовательной 
деятельности в государственных и негосударственных образовательных орга-
низациях высшего образования, в том числе в части налогообложения, и при 
необходимости подготовить соответствующие предложения. Согласно мне-
нию самих участников сектора негосударственного высшего образования, 
озвученному в том числе в апреле 2015 года в формате экспертного совета Ко-
митета по образованию Государственной Думы РФ, проблемы все равно оста-
лись. И немаловажную роль здесь играет низкая мотивация частных вузов к 
выработке механизмов частно‐государственного партнерства, в том числе в 
образовательной сфере, а также непонимание того, какова базовая модель кла-
стеризации, особенно на региональном уровне. В это связи узловыми пробле-
мами являются не только налогообложение, но и само отношение к институту 
частной собственности в процессе реорганизации негосударственных вузов и 
приведениях их в упомянутые кластеры. Налицо недостатки универсального 
решения, согласно которому к государственным и частным вузам применя-
ются сходные механизмы в случае реорганизации. Однако у «частников» есть 
свои болевые точки и речь идет не только об амбициях. Прежде всего это сту-
денты, второе – это собственность, готовность учредителей к реорганизации, 
правопреемство юридических лиц, пенсионные и архивные дела, сложности, 
возникающие в виду обязательств перед третьими лицами. Важно понимать, 
что в отличие от «государственников», «частники» эти вопросы не могут ре-
шить в формате министерств и ведомств. Отсюда и сложности реорганизации, 
когда с одной стороны довольно ясный процесс превращается в балансирова-
ние между амбициями и обязательствами. 

Образовательный округ – это форма интеграции образовательных учрежде-
ний независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности на 
уровне муниципальных образований. Инициатива создания Округа принадле-
жала администрации города, работодателям и образовательным учреждениям 
и была направлена на решение задач устойчивого развития территории. Со-
гласно «Положению об округе», принятому Советом депутатов города По-
дольск в 2007 году в данном формате планировалось решать задачи сетевого 
взаимодействия, подготовки кадров для региона, укрупнения специальностей. 
Образовательный округ строился как «особое место», в котором производятся 
образовательные технологии нового поколения, способные быть средством со-
циокультурного прорыва. 
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Анализ опыта работы Подольского образовательного округа непрерывного 
интегрированного профессионального образования в 2007–2012 гг. показал, 
что интеграционные процессы в рамках данного формата имеют влияние на 
экономику и социальную сферу. Другой позитивный опыт накоплен Округом 
во взаимодействии вузов с системой общего образования муниципалитета. В 
формате Округа проводятся предметные олимпиады школьников, организо-
ванно повышение квалификации, ведется работа по комплексу мероприятий, 
связанных с повышением качества подготовки будущих абитуриентов. Дей-
ственным механизмом выстраивания взаимоотношений с работодателями яв-
ляется укрупнение специальностей, привлечение предприятий к анализу и раз-
работке учебных программ, поддержка Округа в вопросах подготовки кадров. 
Таким образом, Округ является кластером, где сосредоточены разнородные по 
форме собственности учреждения, работодатели, регион. 
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На данном этапе становления российской экономики и российского образования 
актуальность приобрела проблема замещения продукции в широком смысле и кон-
кретных решений в узком смысле (и в данном случае информационных продуктов – 
электронных образовательных ресурсов, программного обеспечения, баз данных и 
так далее) зарубежного производства отечественными (российскими) аналогами. 
Одним из ключевых моментов этого процесса является обеспечение информацион-
ной безопасности, понимаемой, в том числе, как экономическая независимость от 
производителя. Даже поверхностный анализ ситуации в образовании показывает, 
что существенное число компонентов электронной информационно‐образователь-
ной среды, используемых в процессе подготовки студентов, изготовляются за пре-
делами России. Так, например, значительный объем учебной информации размеща-
ется с помощью сервисов Google (в первую очередь, это блоги и сайты). Широко 
распространено использование сервиса сокращения ссылок bit.ly, сервиса хранения 
данных Dropbox и др. 
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Закон №526‐ФЗ от 31 декабря 2014 года «О внесении в статью 4 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных дан-
ных в информационно‐телекоммуникационных сетях» предписывает всем 
сайты, получающим от клиентов их персональные данные, хранить такие све-
дения исключительно в России, а также указывать сведения о месте располо-
жения таких баз данных (персональными данными считается «любая инфор-
мация, относящаяся прямо или косвенно к конкретному физическому лицу»). 

Источниками наибольших рисков являются: 
 невозможность достоверного контроля за использованием хранимых 

данных и местом их хранения; 
 монополизация сервисов (например, под эгидой Google); 
 монетизация обслуживания (непредсказуемое введение или повышение 

платы за услуги). 
С этими и другими проблемами автор и его сотрудники [1] столкнулись при 

обучении студентов программированию и веб‐программированию. Нестабиль-
ность электронной информационно‐образовательной среды, образованной из не-
достоверных компонентов, затрудняет взаимодействие субъектов образователь-
ного процесса [2] и препятствует его эффективному проектированию. 

Одним из возможных решений указанных проблем является переход к по-
этапному замещению сервисов зарубежного происхождения российскими ана-
логами («импортозамещению» в сфере электронных образовательных ресур-
сов и электронного обучения). Это решение состоит из двух компонентов: 

1. Использование готовых продуктов российских IT‐компаний. 
2. Разработка собственных информационных решений на базе партнерства 

студентов и преподавателей. 
Как показывает анализ, однозначного соответствия по полноте функцио-

нальности между зарубежными и российскими сервисами уровня Google 
Drive / Google Sites в настоящее время не существует. Часть функций обеспе-
чивается такими решениями, как Яндекс.Диск или Облако Mail.ru, однако для 
достижения «гладкого перехода» требуется значительная доработка отече-
ственных продуктов, которую может стимулировать только конкуренция. 

Автором статьи ранее был создан и введен в эксплуатацию сервис обучения 
веб‐программированию кодактор.рф (kodaktor.ru, свидетельство о регистра-
ции в Роспатенте (Федеральной службе по интеллектуальной собственности) 
№2014613612 от 01.04.2014). В продолжение этого начинания при обучении 
студентов факультета информационных технологий в РГПУ им. А.И. Герцена 
автором инициирована деятельность по созданию решений, поддерживаемых 
партнерством студентов и преподавателей, первым из которых является сер-
вис сокращения URL‐адресов «Путём.рф». Данное решение базируется на оте-
чественных компонентах (включая регистратора домена и виртуальный хо-
стинг reg.ru) и имеет своей целью частичную реализацию концепции импорто-
замещения в сфере электронного обучения, в том числе за счет включения сту-
дентов в цикл реального производства конкурентоспособного программного 
обеспечения. 
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Одним из условий анализа художественного произведения в методике пре-
подавания литературы в школе является опора на определенную литературо-
ведческую концепцию. Задача непростая, сложная и в то же время вполне раз-
решимая для преподавателя, учителя литературы. Важно помнить, что теоре-
тический инструментарий литературоведения наоборот позволит учащимся 
легче, доступнее понять смысл отдельного художественного произволения. 

В этом отношении, мы используем в своей практике концептивный подход 
в изучении художественных произведений. Ориентируемся, естественно, на 
подготовленного нами же ученика. Так, уже с младших классов средней 
школы (5 класс) в доступной форме знакомим учащихся с понятиями «сим-
вол», «знак», «образ», «концепт». На каждом уроке говорим, что своеобразной 
моделью картины мира того или иного народа можно назвать и литературные 
произведения, вне зависимости от жанра, сюжета и тематики произведение 
каждого писателя отражает культурно‐ национальный опыт народа. 

В этом плане, уже в старших классах, начиная с учащихся 8–9 классов, об-
ращаем внимание на отдельные работы исследователей. В частности, знако-
мим с отдельными положениями Н.В. Володиной в области концептивности 
художественного произведения, которые выявляют существенные доминанты 
духовной, философской природы в менталитете отдельного народа [1, с. 10]. 
Объясняем в слове учителя, что концепт является ментальным образованием. 
Приводим другие высказывания, что «Литература, вбирая коллективный ду-
ховный опыт, сохраняя память народа, содержит в себе многообразный спектр 
смыслов, ассоциаций и представлений, которые соотносятся с наиболее прио-
ритетными для конкретной национальной культуры концептами» [2, с. 269]. 
Заостряем внимание учащихся на отдельных работах о понятии «концепт», в 
которых «своеобразие авторской индивидуальности проявляется как в системе 
характерных для него концептов (некоторые из них становятся ключевыми), 
так и в средствах их репрезентации» [3, с. 466]. Учащиеся осознают, что фак-
тор ментальности влияет на выбор автором тех или иных концептов, однако 
актуализация концепта зависит от творческой личности писателя. В этой ли-
тературоведческой концепции нами была рассмотрена на уроках литературы в 
11 классе повесть Валентина Катаева «Святой колодец», где художественная 
картина мира выражается через главный концепт «источник». 

В первую очередь до учащихся была доведена мысль, что данный концепт 
включает в себя большое поле семантической, культурно‐философской значи-
мости и осмысленности. Прежде всего в нем концентрируется понятие как та-
кового источника воды. Для выявления обозначенной литературоведческой 
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концепции учащиеся получили задание определить в повести основные сим-
волы, знаки, раскрывающиеся в образной системе. Так, учащиеся пришли к 
выводу, что перед читателем предстает прежде всего образ колодца. Затем это 
концентрируется в струе воды как некоего ключа или ручейка. Кроме того, 
учащиеся определили, что писатель репрезентативно раскрывает квинтэссен-
цию данного концепта как источника жизни, который дает начало «чему‐ни-
будь», откуда исходит «что‐нибудь». А это не что иное, как «источник жиз-
ненных начал», «источник духовности», «источник света», «источник му-
зыки», «источник всех зол». Учащиеся обратили внимание на природу воспо-
минаний героя, которая предстает как настоящий источник жизни и как соб-
ственно «письменный памятник» – будь это письма героя, или живущие в па-
мяти страницы прошлого, которые нельзя стереть никакими историческими, 
социальными или психологическими воздействиями. В отдельных примерах 
ребята обратили внимание на поведение героя в моменты воспоминаний. Они 
отмечают, что герой рад бы забыть мучительные воспоминания. Однако 
именно они – страницы прошлого, подчас трагические оказываются мучи-
тельно сладостным источником глубокой духовности, от которой нельзя отка-
заться. Именно такая боль спасает героя от бездуховности, которой поражены 
многие люди в его социальном, историческом окружении. 

В этом плане концепт «источник» в произведении, выражаясь прежде всего 
через образ воды, оказывается самым настоящим источником плодородия – 
как самой природы, так и человеческой. При этом учитель старался обратить 
внимание на тот факт, что в славянской мифологии указывается главная функ-
ция воды – очистительная. Все обряды, связанные с очищением кого‐либо, 
чего‐либо свершались именно с помощью воды. Человек, находящийся на 
судьбоносном рубеже перемен своей жизни, обязан был совершать ритуальное 
омовение водой. Это, к примеру, невеста, в ночь перед свадьбой обязана была 
совершать очищение в бане. Это воины перед сражением, которые не просто 
мылись в бане, а причащались святостью воды, словно запасались невидимой 
защитой. Это окропление жилища и всех людей от нечистой силы. И, наконец, 
последний для человека – посмертный обряд омовения тела – то же таинство 
причащения водой. А это и есть соединение материальных и духовных начал 
[4, с. 5]. Через подобные комментарии учителя учащиеся воспринимали по-
весть «Святой колодец» В. Катаева как размышление о времени, об отношении 
человека к реалиям суровой действительности. Более того, ими было выяв-
лено, что в повести, как в фокусе, отразились собственные давние чувства, вос-
поминания писателя. Прикоснувшись ко всем темам лирически, автор мыс-
ленно окинул взглядом чуть ли не всю свою жизнь. Отсюда в основе повести 
положен вторичный смысл слова «источник». Его можно интерпретировать 
прежде всего как источник, из которого каждый человек должен черпать ду-
ховную и нравственную красоту, осознавать эстетическую целостность миро-
здания. 

Среди заданий по анализу текста, было главное: определить, в чем, как, че-
рез что выражается концепт «источник». Для этого учащиеся должны были 
обратить внимание на слова, в которых прямо или косвенно заключается кон-
цептивность понятия «источник». Первое же, что выявили учащиеся, это 
начало повести: «Запейте водичкой». Был задан вопрос: «Почему именно эти 
слова были произнесены в начале развертывания художественной картины 
произведения?». Была приведена небольшая справка из Библейской энцикло-
педии, где разъяснялось слово «источник». Это колодец Иакова. Первые не-
сколько абзацев уже дали ученикам определенное представление о том, на чем 
именно акцентирует свое внимание писатель. На отдельных страницах пове-
сти учащимися отмечалось достаточно количество слов, связанных так или 
иначе с раскрытием основного концепта в творчестве в Катаева. Это слова, как 
«вода», «водичкой», «льется», «запейте», «ручей «колодец», «струйка», «род-
ник», «пруд», «прудик», «дождик», «мыть», «бежит», «проливается», «льется» 
и другие. 
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В работе над анализом повести рассматривались такие примеры, как: «Мы 
сидели под старым деревом на простой, некрашеной, серой от времени скамье 
где‐то позади нашей станции, рядом со Святым колодцем, откуда по железной 
трубке текла слабая, перекрученная струйка родниковой воды, сбегая потом в 
очень маленький круглый пруд, на четверть заросшей осокой, изысканной как 
большинство болотных растений». Анализ текста приводил к следующим за-
ключениям, что все для героя в его судьбе, как философии древних греков, 
течет и меняется, вода в образе неиссякающего ручейка оказывается жизнью в 
ее самой настоящей форме. Наличие большого количества слов, связанных с 
концептом «источник» позволило учащимся сделать вывод о том, что для ав-
тора изначально было важно показать читателю основные истоки духовности. 
Более того, учащиеся осознали, что образ Святого колодца в повести, являясь 
именем собственным (это название небольшого родника на станции Передел-
кино), едва ли не обретает свою нарицательность. Так как образ наполняется 
пониманием смысла жизни в целом в сознании героя. Это не только его жизнь, 
но и жизнь всего поколения, рожденного в еще «старой» России; вся русская 
литература до Пушкина и после него, оказывающаяся именно тем самым свя-
тым колодцем, из которого так и не утолить жажду до конца, в силу его неис-
черпаемости. В то же время – это не бездонность, потому что, если его не по-
полнять духовными запасами, он может источиться. 

Звуки льющего дождя в повести напоминают герою, а значит, и читателю 
не только отдельные сцены из прошлой жизни, но и навевают любовью. Та-
ковы воспоминания о бегущем за повозкой с любимой влюбленном Мандель-
штаме, это и любовь самого героя: «Мы опять любили друг друга, но теперь 
эта любовь была как бы отражением в зеркале нашей прежней земной 
любви…». В этой любви растворяется и сам герой, и те города и горные про-
странства, куда его заносила судьба, и трагические страницы русской литера-
туры с ее бесконечными утратами и потерями. Не случайно в памяти возни-
кают обрывки когда‐то произошедших разговоров с друзьями‐писателями, 
просто случайными людьми, в которых нет‐нет да прорвется образ воды. 

Именно об этом утверждают следующие строки повести: «Если бы я был, 
например, жидкостью – скажем, небольшой медленной речкой, – то меня можно 
было бы не перекладывать с каталки на операционный стол, а слегка наклонить 
пространство и просто перелить меня из одной плоскости в другую, и тогда мое 
измученное тело все равно повторило бы классическую диагонально изломанную 
линию снятия со креста: голова свесилась, ноги упали, а тело со впалыми ребрами 
висит косо в руках учеников». Так, через подобные примеры учащиеся осознали 
понятие концепта «источник», в котором совмещаются черты мировоззренче-
ского, философского, аксиологического, религиозного концептов, в нем орга-
нично сливаются материальные и духовные начала, т.е. данный концепт оказыва-
ется сложным синтетическим образованием, который представляет художествен-
ную картину мира в повести необычайно сложной, богатой многозначностью, 
многообразием, наполненном символичностью, знаковостью, бесконечностью 
интерпретаций. Таким образом, литературоведческая концепция оказывается уча-
щимся понятным, доступным теоретическим «инструментом» на разных этапах 
учебного процесса в средней общеобразовательной школы. 
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Аннотация: в статье дано описание элементов электронного обучения извле-
чению данных из социальных сетей, отдельных элементов интеллектуального ана-
лиза данных. Автор приходит к заключению о целесообразности вложения в основу 
подготовки студентов открытой курсовой модели электронного обучения. 
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Актуальность обучения студентов инженерных специальностей извлечению 
данных из социальных сетей объясняется взрывным характером распространения 
последних и сосредоточением в них больших объемов информации, представляю-
щей исследовательский интерес, для обработки которой необходимы различные 
продвинутые алгоритмы. Обучение студентов, с одной стороны, представляет собой 
прикладную задачу веб‐программирования, а с другой стороны, позволяет развер-
нуть исследовательскую деятельность в электронной информационно‐образова-
тельной среде [1, с. 71], направленную на изучение свойств социальных сетей и за-
кономерностей информационных процессов, протекающих в них. 

Количество зарегистрированных пользователей одной только социальной 
сети Foursquare/Swarm превысило 55 миллионов пользователей, совершивших 
более 6 миллиардов отметок о посещении различных мест по всему миру. В 
таких сетях одни пользователи разделяют с другими различную информацию: 
текстовые заметки, изображения и видеоролики, свое местоположение, мне-
ние об объектах (точках) и опыт их посещения, используя для этого современ-
ные возможности мобильных устройств (например, смартфонов и планшетов). 

В сектор информационных технологий требуется все больше и больше высо-
коквалифицированных специалистов различных направлений, что, в свою оче-
редь, делает актуальным подготовку квалифицированных кадров в рамках выс-
шего профессионального обучения. Таким образом, современный уровень подго-
товки инженеров в области информационных технологий предполагает изучение 
таких направлений как обработка больших объёмов данных (big data), интеллек-
туальный анализ данных (intelligent data analysis) и извлечение данных (data 
mining). Это общемировые тенденции, зафиксированные в том числе и в стратегии 
развития информационных технологий в Российской Федерации. 

Термины «извлечение данных» (data mining) и «интеллектуальный анализ 
данных» (intelligent data analysis), а также термин «обнаружение знаний в базах 
данных» (knowledge discovery in databases), являющийся близким по значению 
впервые появились в англоязычных научных публикациях. На сегодняшний 
день, их, как правило, считают синонимами как в англоязычном, так и в рус-
скоязычном научном сообществах. 

Подготовка к извлечению данных может быть организована в рамках таких 
курсов, как «Программирование», «Разработка мобильных приложений» или 
«Веб‐проектирование и веб‐дизайн». В основу подготовки студентов целесо-
образно положить открытую курсовую модель электронного обучения 
[2, с. 164], при которой: 

1) основное содержание подготовки сосредоточено в открытых курсах 
MOOC (например, на площадке Coursera); 

2) стигмергическое взаимодействие студентов осуществляется в локальной 
среде электронного обучения (Moodle); 
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3) демонстрационные примеры и компоненты портфолио студентов разме-
щаются на основе онлайн‐редактора кода (например, kodaktor.ru). 

Процесс извлечения данных предполагает изучение множества тем, в числе ко-
торых «клиент‐серверное» взаимодействие, которое в свою очередь предполагает 
активное использование API социальных сетей. С учетом актуальности направле-
ния «извлечение данных» и изучения студентами «клиент‐серверного» взаимодей-
ствия, можно сформулировать ряд задач, основанных на использовании API попу-
лярных социальных сетей, таких как Instagram, Twitter, Foursquare/Swarm и Flickr. 

Приведем примеры таких задач: 
 получение информации о пользователях одной социальной сети и медиа-

контенте, который они разместили, а также найти их профили в других соци-
альных сетях; 

 получение медиаконтента пользователей, опубликовавших его в опреде-
ленной локации, используя социальную сеть Instagram и кластеризовать поль-
зователей этой сети (выделить группы схожих пользователей), учитывая ин-
формацию, которую они размещают; 

 получение всех записей пользователей, опубликовавших (с помощью 
Twitter) их на определенной территории (геолокации) с определенными клю-
чевыми словами (хэштегами) и классификация записи (выделив записи опре-
деленной тематики), с использованием заранее заданные категории. 

Решение задач, описанных выше, можно условно разделить на два этапа: 
 техническое получение данных; 
 обработка и анализ данных, добыча знаний (извлечение данных). 
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В настоящее время происходят кардинальная перестройка системы до-
школьного и общего образования в связи с изменившейся нормативной базой. 
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Во-первых, был принят новый закон «Об образовании» (декабрь 2012 г.), в ко-
тором закреплены положение о системно-деятельностной парадигме как осно-
вополагающей для выбора педагогических технологий и определения содер-
жания образования. Во-вторых, с 2011 г. произошел переход на уровневое об-
разование (бакалавриат и магистратура) в соответствии с Федеральными гос-
ударственными образовательными стандартами высшего образования. И, что 
особенно важно для педагогического образования, утверждены Федеральные 
государственные образовательные стандарты начального, общего и дошколь-
ного образования. В октябре 2013 г. представлен Профессиональный стандарт 
педагога. В этих документах сформулирован социальный заказ на подготовку 
учителей нового поколения с иной базой знаний, умений и компетенций. 

В результате появилась необходимость пересмотреть всю систему вузов-
ской подготовки педагогических кадров и особое внимание следует обратить 
на систему практической подготовки. 

Следует понимать, что качественная практическая подготовка будущих пе-
дагогов в новых условиях должна определяться развивающей средой вуза с 
учетом инновационной среды образовательной организации (дошкольное и 
общее образование). Это предполагает постоянное обновление содержания об-
разования и целенаправленное формирование инновационной среды обучения 
будущих учителей, позволяющей развивать общекультурные, общепедагоги-
ческие и профессиональные компетенции, необходимые для решения профес-
сиональных задач. Кроме того, большое значение приобретает широкое взаи-
модействие вуза и образовательных организаций, имеющих опыт инновацион-
ной образовательной и воспитательной деятельности в образовательном про-
странстве региона. 

Следует констатировать, что в настоящее время по педагогическому 
направлению в большинстве вузов обучение организовано по предметно – дис-
циплинарному принципу. Остается разделение обучения на так называемую 
«теоретическую» и «практическую» части [5]. При этом сохраняется «подчи-
ненное положение» практической подготовки будущих педагогов к професси-
ональной деятельности по отношению к теоретическому обучению [3]. Кроме 
того, приходится констатировать, что ФГОС ВПО и требования профессио-
нального стандарта педагога не соотносятся по многим показателям [1]. Это 
во многом определяет оторванность педагогической практики от реальных об-
разовательных процессов, реализуемых в современной школе. 

Модульное построение учебного плана, позволяющего формулировать, 
планировать, решать профессиональные задачи, определенные в ФГОС ВПО, 
представлено только в отдельных образовательных программах. 

Именно поэтому необходимо перестаивать не только организацию прак-
тики как одного из видов учебных занятий в вузе, а организацию учебного 
процесса в целом. 

Образовательный процесс должен быть ориентирован на развитие студента 
в качестве субъекта профессиональной деятельности, стремящегося к самораз-
витию. 

Это возможно при использовании системно-деятельностного подхода с 
ориентацией на компетентностную модель подготовки выпускника [2]. В этом 
случае отходит на второй план разделение обучения на теоретическую и прак-
тическую части. Обучение должно основываться на идее о том, что выпускник 
осваивает способы решения профессиональных задач, постановки целей, от-
бора средств и методов, содержания деятельности и ее рефлексии. Это должно 
осуществляться в течение всего учебного процесса. В педагогической литера-
туре только начинают предлагать варианты перестройки учебного процесса на 
основе «решения педагогических проблем (задач), направленных на нахожде-
ние общего способа профессионального действия» [4]. 
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Представляется профессиональную подготовку студентов следует рассмат-
ривать не только в рамках отведенного небольшого количества времени, а как 
полноценную составляющую учебного процесса, которая органично в него 
вписана. 

Основными требованиями к организации образования в структуре си-
стемно-деятельностного подхода могут быть следующие: 

 образовательная программа носит модульный характер. Выделяется дея-
тельностное построение содержания (содержание образования выстраивается 
от общего к частному, происходит формирование универсальных учебных 
действий, студента определяется субъектом учебной деятельности); 

 при разработке содержания образования и требований к практической 
подготовке учителя необходимо постоянное взаимодействие с работодателями 
для непрерывного повышения качества образовательного процесса в целом. 
При этом необходима ориентация содержания образования на ФГОС всех 
уровней (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования). Особенно стоит отметить как можно более широ-
кое использование опыта инновационных площадок образовательного про-
странства региона; 

 переход на программно-целевое планирование результатов образования 
с учетом требования компетентностной модели подготовки будущего учителя 
в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

Представляется, что непосредственной целью педагогической практики 
при подобном построении учебного процесса должно стать приобретение сту-
дентом опыта управления профессиональной деятельностью как необходи-
мого условия развития основополагающих компетенций будущего педагога. В 
этом случае к основным организационным задачам педагогической практики 
можно отнести социально‐коммуникативную адаптацию студентов в профес-
сиональной среде; организацию условий для приобретения опыта самостоя-
тельной профессиональной деятельности и профессиональное и личностное 
саморазвитие будущего педагога. 

На сегодняшний день в деятельности СурГПУ осуществляется работа по 
апробации многих компонентов учебного процесса на основе деятельностного 
подхода, в частности реализуется такой компонент как непрерывность педаго-
гической практики в рамках психолого – педагогического блока – модуля. 

Основное содержание данного модуля представлено дисциплинами «Педа-
гогика», «Психология», «Основы проектировочной деятельности специали-
ста», «Психологические основы решения профессиональных задач», «Психо-
логические возрастные особенности обучения и развития ранней юности», 
«Психологические возрастные особенности обучения и развития подростков», 
«Психология развития УУД» и др. В рамках данного модуля выстроены 
3 практики – общественно-полезная (1 курс), психолого‐педагогическая в об-
разовательной организации (2 курс) и собственно педагогическая практика 
(3 курс). Ее целью является развитие профессиональных компетенций буду-
щего педагога как субъекта педагогической деятельности. Соответственно за-
дачи: 

1. Приобретение опыта проектирования своей педагогической деятельно-
сти в соответствии с требованиями системно‐деятельностного подхода. 

2. Овладения опытом организации учебно‐познавательной деятельности на 
уроке в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями уча-
щихся на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 
учреждения. 

3. Приобретение опыта использования возможностей образовательной 
среды образовательного учреждения для обеспечения качества учебно‐воспи-
тательного процесса. 
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Данная цель и выделенные задачи достигаются путем прохождения студен-
тами следующих этапов практики. Первый этап касается изучения уровня 
сформированности компонентов учебной деятельности у обучающихся. Сту-
денты через наблюдение в рамках занятий определяют уровни сформирован-
ности компонентов учебной деятельности у школьников, выявляют направ-
ленность и уровни мотивации, сферы познавательных интересов, фиксируют 
результаты наблюдений и диагностик, дают психологическую характеристику 
класса, на основе анализа исследования разрабатывают и представляют учите-
лям‐предметникам и классному руководителю рекомендации по совершен-
ствованию учебно‐воспитательного процесса в классе, а также опираясь на по-
лученные результаты, разрабатывают систему учебных занятий и внеклассных 
мероприятий. 

На втором этапе практики студенты анализируют планирование учебной 
работы, рабочую программу предмета, документацию (журналы, дневники 
и т. д.), посещают показательные уроки учителя‐наставника и определяют 
темы уроков студентов‐практикантов, содержание других видов деятельности 
(контроля, оценки деятельности учащихся). Студенты проектируют планы 
уроков, совместно с учителем прогнозируют вопросы, наиболее трудные для 
усвоения учащимися; определяют приемы и методы активизации обучаю-
щихся, с учетом проведенного ранее исследования. 

На данном этапе студенты‐практиканты непосредственно проводят уроки, 
участвуют в индивидуальной работе с учащимися, осуществляют контроль и 
оценку деятельности учащихся. 

В ходе прохождения педагогической практики студенты должны получить 
опыт педагогического анализа собственной деятельности и деятельности сту-
дентов‐коллег. Данный этап практики обеспечивается за счет анализа уроков 
студентов и самоанализов, проведенных в ходе педагогической практики уро-
ков и воспитательных мероприятий. 

Таким образом, реализуется интегративный характер формирования у сту-
дентов профессиональных компетенций при соблюдении единства теоретиче-
ской и практической подготовки будущих учителей при постоянном взаимо-
действии с работодателями. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается проблема особенностей кон-
текстуального описания предложения в свете современных лингвистических 
теорий. Основное внимание автор уделяет рассмотрению компонентов ак-
туального членения и их функций в тексте. 

Ключевые слова: актуальное членение, тема, рема, функциональная пер-
спектива, активация, фокусное внимание, подлежащее, текст. 

Проблемы изучения функциональной перспективы предложения в курсе 
лекций по теоретической грамматике английского языка. 

Целью современной школы является достижение нового качества образо-
вания. Важным этапом в процессе совершенствования качества подготовки 
будущих педагогов дошкольного и начального образования является обнов-
ление профессиональных образовательных программ по специальностям. 
Будущий специалист должен обладать профессиональной мобильностью, то 
есть оперативно реагировать на постоянно возникающие изменения в прак-
тической и научной деятельности. В этой связи представляется важным от-
метить некоторые проблемы, возникающие в процессе преподавания курса 
теоретической грамматики английского языка. Речь пойдет об одной из важ-
ных и дискуссионных тем – функциональной перспективе предложения. 

В современной лингвистике признается необходимость контекстного ис-
следования предложения. Дискурс является таким же объектом лингвисти-
ческого исследования, как предложение, словосочетание, морфема и т. п. 
Контекстуальный анализ предложения делает необходимым рассмотрение 
категорий актуального членения (АЧ), поскольку АЧ, в отличие от формаль-
ного членения предложения «выясняет способ включения предложения в 
предметный контекст, на базе которого оно возникает» [1, с. 239]. 

В результате современных лингвистических исследований особую значи-
мость приобрели правила контекстно связанного синтаксиса. Обобщения, 
полученные в рамках лингвистики текста, особенно в связи с рассмотрением 
категории когезии [11] и когерентности [7; 8], привели к обоснованию тезиса 
о несамостоятельности предложения и его зависимости от единиц более вы-
сокого уровня. 

Динамическое единство связного текста обеспечивается поступательным 
движением информации. Предложения, как звенья единого целого, распола-
гают свои компоненты так, чтобы информация развивалась последовательно 
от «данного», известного к «новому», неизвестному. Полюс «данного» про-
тивостоит в предложении полюсу «нового» в нерасторжимом целом, что и 
выражается АЧ. 

В лингвистике широко известны две концепции, касающиеся отождеств-
ления темы и ремы. Одна из концепций сформулирована В. Матезиусом [1] 
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и разделяется большинством лингвистов, а другая изложена М.А.К. Хэл-
лидеем [9] и принята за основу в «Грамматике современного английского 
языка» [13]. 

В. Матезиус выделяет сначала рему, которая определяется им как то, что 
говорящий сообщает об исходной точке высказывания, что и является вкла-
дом в дальнейшее развитие процесса коммуникации. Полное или частичное 
совпадение с интонационным центром является единственным, формальным 
признаком, который остается неизменным как при объективном порядке, ко-
гда рема следует за темой высказывания, так и при субъективном, когда рема 
ей предшествует. Ни линейное расположение элемента, ни его синтаксиче-
ский статус не имеет при отождествлении темы решающего значения – 
важно лишь то, что тема находится за пределами интонационного центра. 
Тему можно определить как «не‐рему», поскольку данный элемент не имеет 
постоянного признака ни в семантическом, ни в формальном плане. 

В. Матезиус, а вслед за ним и Ф. Данеш считают, что тема сообщает дан-
ную или известную информацию. Под «данным» понимается та информация, 
которая может быть извлечена или выведена из контекста и ситуации, а 
также общее для говорящего и слушающего знание. При этом степень «дан-
ности» зависит и от длины предшествующего контекста. Определяющим в 
этом отношении оказывается оценка говорящего [5]. Под данным понима-
ется «то знание, которое, по предложению говорящего, находится в сознании 
слушающего в момент произнесения высказывания» [3, с. 281]. «Данное» – 
это статус, устанавливаемый говорящим. «Говорящий может предполагать, 
что нечто присутствует в сознании слушающего благодаря экстралингвисти-
ческому или лингвистическому контексту» [3, с. 283]. 

Хэллидей, в отличие от Матезиуса, полагает, что следует сначала выде-
лить тему, которая и в формальном, и в семантическом смысле рассматрива-
ется как «исходная точка» (всегда стоит в начале предложения и является 
тем, о чем говорится). Все синтаксические элементы, кроме темы, относятся 
к реме. Рема определяется Хэллидеем как та часть предложения, которая 
остается за вычетом темы. Хэллидей фактически признает участие синтакси-
ческой формы подлежащего в маркировке коммуникативной перспективы 
предложения. 

В экспериментальных работах когнитолога Р. Томлина показано, что кон-
тролером выбора подлежащего в английском языке является фокусное вни-
мание [14]. Именно направленность внимания говорящего на определенный 
внешний объект в момент непосредственно предшествующий продуцирова-
нию сообщения является решающим фактором в выборе претендента на роль 
подлежащего, выражающего тему сообщения [15; 16]. 

Наряду с категорией внимания в когнитивно‐психологической литера-
туре выделяется категория активации. Понятие активации определяется Чей-
фом как способность говорящего фокусировать свое внимание лишь на огра-
ниченном фрагменте мира в каждый данный момент [4]. Внимание и актива-
ция считаются двумя различными, хотя и связанными, когнитивными и 
нейрофизиологическими механизмами [12]. Фокусирование внимания на ре-
ференте затем влечет активацию этого референта. 

Помимо внутренней функции (предмет речи, о котором нечто сообща-
ется), тема выполняет и внешнюю (текстовую) функцию – она осуществляет 
связь с предыдущим предложением (предложениями), то есть связывает 
предложение с контекстом и ситуацией [5]. В процессе анализа английских 
текстов самых различных жанров Данеш разработал теорию тематической 
прогрессии, или тематической связности текста, то есть движения через 
текст категорий АЧ. Согласно данной теории темы скрепляют текст, а ремы 
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передают новую информацию [6]. Исследования Ф. Данеша приводят к сле-
дующему выводу: развитие темы каждого высказывания определяется ги-
пертемой текста [6]. В других, более поздних исследованиях, используется 
термин «глобальная тема» для обозначения центрального референта, о кото-
ром говорится в дискурсе [2, с. 201]. 

Таким образом, АЧ осуществляет текстообразующую функцию языка. 
Текстовая или дискурсивная функция определяет соединение языка с ситуа-
цией, в которой он используется, и позволяет создавать текст, то есть связ-
ные ситуационно‐обусловленные отрезки речи [10, с. 36]. Текстовый компо-
нент лингвистической системы включает все ресурсы языка, служащие для 
формирования текста [11]. 

Из сказанного выше следует, что в курс лекций, посвященных АЧ необ-
ходимо включить решение следующих задач: знакомить студентов с акту-
альными проблемами современной лингвистики, в частности, с приоритет-
ным интересом современной лингвистики к построению связного текста. Это 
позволит студентам не только расширить свой кругозор в области лингви-
стики, но и использовать полученные знания в практике преподавания ан-
глийского языка. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ  
ПОСРЕДСТВОМ SMART-ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в представленной работе рассматриваются механизмы при-
менения Smart-технологий, призванных совершенствовать математическую 
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Министерством образования и науки РФ, регулярно предпринимаются 
определенные шаги по разработке и реализации образовательных стандартов 
на всех уровнях обучения. Однако существующие подходы к внедрению и ре-
ализации этих стандартов, а также бюрократическая машина безразличная к 
энтузиастам, пытающимся модернизировать существующую систему, не поз-
воляют решать поставленные задачи по оздоровлению образовательного кли-
мата в России. Это не может не тревожить педагогическое сообщество и рос-
сийскую государственность в целом. 

Важным циклом Федеральных Государственных Образовательных Стан-
дартов Высшего Профессионального Образования (ФГОС ВПО) является ма-
тематический и естественнонаучный цикл, в состав которого входят такие 
важные дисциплины как «Основы математической обработки информации», 
«Математика», «Математика и информатика» и др. [4]. 

Уже становится очевидным, что для эффективной интеграции цикла мате-
матических и естественнонаучных дисциплин в гуманитарном образовании, 
должны быть разработаны качественно новые педагогические и инновацион-
ные технологии обучения, призванные решать профессионально направлен-
ные задачи [1]. 

Первоочередной задачей становится принципиально новая модель образо-
вательного процесса, это и проектирование содержания учебного материала, 
различные виды педагогической деятельности, подготовка и переподготовка 
педагогических кадров и много другое [2]. 

В данном ключе непременным становятся условия, при котором необхо-
дима организация учебного процесса, в том числе, с использованием совре-
менных информационных технологий, которая требует обеспечения согласо-
ванного функционирования дидактической, методической и педагогической 
компоненты. 
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Решение этой проблемы может быть найдено путем интегрирования в еди-
ную профессионально‐ориентированную дидактическую структуру методиче-
ских и высокотехнологичных информационных систем. 

Дисциплины математического и естественнонаучного цикла, имеющие в 
своем багаже высокий интеграционный потенциал, должны способствовать 
организации содержательных и методологических связей со смежными дисци-
плинами, а самое главное с дисциплинами профильной подготовки. Такого 
рода подход к проектированию содержания дисциплин математического и 
естественнонаучного цикла, а также дисциплин профильной подготовки, дол-
жен привести к динамичному развитию его структурной компоненты. Прежде 
всего, это касается учебно‐технологического модуля, информационной со-
ставляющей основанной на многоступенчатой дидактической структуре, во-
площающей в себе связи интеграционного характера, как на внутрипредмет-
ном, так и на межпредметном уровнях посредством анализа и синтеза инфор-
мации, дидактической и технологической компоненты, академической и про-
фессионально‐ориентированной деятельности [3]. 

В этой статье мы остановимся на новой парадигме образовательной поли-
тики, на технологиях Smart. 

Многие государства взяли курс на развитие Smart‐образования. В этом кон-
тексте Россия не стала исключением. Модель современного Smart‐общества 
подразумевает создание с помощью современных информационных и органи-
зационных систем интеллектуальной, высокотехнологичной, комфортной для 
человека среды обитания. Для решения возникающих задач специалистам от-
крываются новые перспективы, которые в свою очередь обязаны генерировать 
востребованные идеи преумножая интеллектуальный капитал посредством ис-
пользования современных технологий обучения. Более того, полноценное 
внедрение системы Smart в образовательном учреждении возможно только 
при тесном взаимодействии, как студентов, так и преподавателей. 

Следует полагать, что при использовании новых технологий возможны 
определенные трудности, которые будут связанны с общими подходами в 
определении понятия электронного обучения, основными характеристиками 
электронного обучения, разграничениями понятий дистанционного и элек-
тронного обучения, положительными и отрицательными аспектами электрон-
ного обучения, отличием электронного обучения от общеизвестных форм. 

SMART‐обучение возможно при высоком уровне технологизации и автоматиза-
ции учебного процесса, всеобщей доступности к высокоскоростному интернету, до-
ступу к нему в любое время, в любом месте и в любых количествах [5]. 

Итак, для определения целей и постановки задач в менеджменте и в проектном 
управлении используется мнемоническая аббревиатура SMART / SMARTER. 

Первое известное использование термина упоминается в работах Питера 
Друкера в 1954 г. и позже в ноябре 1981 в работе [6]. 

Термин «SMART‐обучение» был использован В.П. Тихомировым в 2009 г. 
и трактовался им как «умное обучение». Под SMART‐обучением он рассмат-
ривал «гибкое обучение в интерактивной образовательной среде с помощью 
контента со всего мира, находящегося в свободном доступе» [5]. 

В качестве основополагающих критериев принимают следующие нижепе-
речисленные значения целей: 

1. Конкретные цели. (S) [Specific (Конкретный)]. 
При расплывчатой постановки цели, в конечном счете, может быть до-

стигнут результат, отличающийся от запланированного ранее. 
2. Измеримые цели. (M) [Measurable (Измеримый)]. 
При отсутствии измерительных(сравнительных) параметров сомни-

тельны благоприятствующие результаты. 
3. Достижимые цели. (A) [Attainable, Achievable (Достижимый)]. 
Необходима постановка сложных целей, причем в конечном итоге, достижимых. 
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4. Ориентированные на результат цели. (R) [Relevant (Актуальный)]. 
Только результат может и должен характеризовать цели, а не фор-

мально проделанная работа (нет необходимости в излишней трате времени, 
если это заведомо не приносит ожидаемых результатов). 

5. Цели, соотносимые с конкретным сроком. (T) [Time-bound (Ограничен-
ный во времени)]. 

Поставленная цель должна быть оправданна средствами, в данном случае временем. 
На сегодняшний день существует множество проблем, не позволяющих реализовы-

вать Smart‐обучение. Система Smart‐обучения возможна при наличии высокотехноло-
гичных средств. Она реализуема при непрерывном обучении вне аудитории через мно-
гочисленные онлайн‐ресурсы и сети, при синергизации устройств, контента и др. 

Таким образом, Smart‐обучение позволяет качественно повышать уровень 
системы непрерывного образования, оно способствует созданию условий про-
фессионального и научно‐исследовательского роста преподавателей, пози-
тивно влияет на творческую активность и всестороннюю взаимосвязь всех 
слоев педагогического сообщества, активизируя обучающихся. 
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Исходя из гуманистической парадигмы образования, становится очевидным тот факт, 
что дисгармоничная личность, пребывающая в сложной жизненной ситуации и потенци-
ально относящаяся к группе риска, нуждается в компетентной помощи, эффективном  
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гармонизирующем взаимодействии, психолого‐педагогической поддержке, которые мо-
гут и должны обеспечиваться специалистами психолого‐педагогических профилей. 

Одним из критичных условий эффективности такой поддержки является профес-
сиональная готовность студентов педвуза, фундаментальным ядром которой, помимо 
прочего, является минимизация собственных внутриличностных ксенофобических 
установок. С этой целью была разработана комплексная программа, первым этапом 
которой являлась входная психолого‐педагогическая диагностика содержания и сте-
пени выраженности ксенофобических установок студентов педвуза. В исследовании 
приняли участие 100 студентов IV–V курсов факультета педагогики и психологии 
ГБОУ ВПО МПГУ, среди которых 85 девушек и 15 юношей. 

В качестве экспериментальных методик использовались «Индекс толерант-
ности», методика «Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой и соав-
торов; вопросник для измерения толерантности В.С. Магун и соавторов; шкала 
социальной дистанции Э. Богардуса и специально разработанная нами анкета 
«Представление студентов о феномене ксенофобии». 

Качественный анализ полученных результатов методики «Индекс толе-
рантности» свидетельствует о том, что наиболее низкие показатели испытуе-
мые продемонстрировали по субшкале «Этническая толерантность». 

Наиболее типичными ксенофобическими установками, выявленными на 
данном этапе исследования, является полное или частичное согласие испыту-
емых со следующими утверждениями: 

1. К кавказцам станут относиться лучше, если они изменят свое поведение – с 
данным утверждением полностью согласилось 46% участников исследования, еще 
20% выразили свое согласие и 12% отметили, что они «скорее согласны». 

2. Нормально считать, что твой народ лучше, чем все остальные – с данным 
утверждением полностью согласилось 48% участников исследования, еще 
22% выразили свое согласие и 10% отметили, что они «скорее согласны». 

3. К некоторым нациям и народам трудно хорошо относиться – с данным 
утверждением полностью согласилось 26% участников исследования, еще 
10% выразили свое согласие и 12% отметили, что они «скорее согласны». 

Наиболее лояльное отношение продемонстрировано испытуемыми по отноше-
нию к средствам массовой информации, религиозным течениям, наименее терпимы 
студенты педвуза оказались по отношению к нищим, бродягам и неопрятным людям. 
Анализ ответов по субшкале «Социальная толерантность» позволил выявить наличие 
предпосылок некоторых установок, относимых к числу ксенофобических. Так, согла-
шаясь с утверждением «Беженцам надо помогать не больше, чем всем остальным, так 
как у местных проблем не меньше» большинство студентов, как выяснилось в ходе 
беседы, руководствовалось собственной убежденностью в том, что «беженцам во-
обще не место в нашей стране». Подобное отношение вызвано тем, что в большинстве 
случаев беженцами являются представители других национальностей. Кроме того, бо-
лее 25% опрошенных не согласны с утверждением «Приезжие должны иметь те же 
права, что и местные жители», аргументируя свой ответ тем, что якобы «из‐за приез-
жих, которые чужды нам, страдают знакомые и близкие люди: нет работы к примеру». 

Обобщенные результаты указанной методики отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты качественной оценки показателей толерантности 

по экспресс‐опроснику «Индекс толерантности» 
 

Субшкала Девушки Юноши
Этническая толерантность, чел.

Высокий 15 3
Средний 41 7
Низкий 29 5
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Социальная толерантность, чел.
Высокий 34 4
Средний 33 7
Низкий 17 4

Толерантность как черта личности, чел.
Высокий 27 3
Средний 48 7
Низкий 10 5

 

Анализ результатов методики «Типы этнической идентичности» показы-
вает, что для лишь 52% респондентов характерна позитивная этническая иден-
тичность, что, тем не менее, позволяет говорить о наличии благоприятных 
условий межэтнического взаимодействия в группе испытуемых. Положи-
тельно характеризует группу испытуемых полное отсутствие лиц с такими ти-
пами этнической идентичности как этнофанатизм и этноизоляционизм. Обоб-
щенные результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты диагностики типа этнической идентичности 

 

Тип этнической идентичности 

Количество де-
вушек с дан-
ным типом эт-
нической иден-

тичности

Количество 
юношей с дан-
ным типом эт-
нической иден-

тичности

Общее количе-
ство студентов с 
данным типом 
этнической 
идентичности

Этнонигилизм 0 2 2
Этническая индифферентность 3 3 6
Норма (позитивная этническая 
идентичность) 51 1 52 

Этноэгоизм 20 0 20
Этноизоляционизм 0 0 0
Этнофанатизм 0 0 0
Несколько доминирующих ти-
пов этнической идентичности 

Количество де-
вушек с дан-
ным типом эт-
нической иден-
тичности

Количество 
юношей с дан-
ным типом эт-
нической иден-
тичности

Общее количе-
ство студентов 
с данным типом 
этнической 
идентичности

«Этническая индифферент-
ность» и «Норма (позитивная 
этническая идентичность)»

8 2 10 

«Норма (позитивная этниче-
ская идентичность)» 
и «Этноэгоизм» 

3 7 10 

 

Анализ данных, полученных по результатам вопросника для измерения то-
лерантности, показывает, что для большинства студентов (44% опрошенных) 
характерен средний уровень толерантности, при этом у респондентов наибо-
лее распространены ксенофобические установки в отношении лиц другой 
расы и определенных этнических групп (см. таблицу 3). 
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Таблица 3 
Разновидности ксенофобии по объекту, выявленные у респондентов 

 

Тип ксено-
фобии 

Количество студентов,
согласившихся с данными 
высказываниями, чел. (%)

Высказывания, позволяющие судить о 
наличии данной разновидности ксено-
фобии

Этнофобии 

52 (52%) Есть нации и народы, к которым 
трудно хорошо относиться. 

20 (20%) Человек другой культуры обычно пу-
гает или настораживает окружающих. 

50 (50%) 

Люди с другим цветом кожи (другой 
расы) могут быть нормальными 
людьми, но в друзья я предпочел бы 
их не брать.

30 (30%) Большинство преступлений в нашем 
городе совершают приезжие. 

Религиозные 
фобии 

16 (16%) Мне трудно представить, что моим 
другом станет человек другой веры.

10 (10%) Истинной может быть только одна ре-
лигия.

Социальные 
фобии 

6 (6%) 
Меня раздражают писатели, которые 
используют чужие и незнакомые 
слова.

60 (60%) 
Когда я вижу неопрятных, неряшли-
вых людей, они вызывают у меня не-
приязнь и отвращение.

50 (50%) Человек с иной точкой зрения обычно 
вызывает у меня раздражение.

 

Наименьшая социальная дистанция, выявленная по шкале социальной ди-
станции Э. Богардуса, в группе испытуемых характерна для представителей 
противоположного пола, другой религии и граждан другой страны. Наимень-
шую терпимость участники исследования проявили по отношению к лицам, 
злоупотребляющим алкоголем, без определенного места жительства, а также 
представителям сексуальных меньшинств. Результаты оценки социальной ди-
станции по отношению к представителям различных социальных групп отра-
жены в таблице 4. 

Таблица 4 
Результаты оценки социальной дистанции 

 

Группа Средний балл
Представитель другой национальности 3,4
Представитель другой религии 1,6
Представитель противоположного пола 1,1
Представитель сексуальных меньшинств 5,2
Гражданин другой страны 2
Представитель лиц без определенного места жительства 6,6
Представитель лиц с ограниченными возможностями здоровья 3
Представитель лиц, злоупотребляющих алкоголем  6,7
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С целью дополнительной диагностики ксенофобических установок у студентов 
была разработана анкета и проведен соответствующий опрос. Целью проведения 
данного опроса была диагностика общего представления студентов о феномене ксе-
нофобии и путях ее преодоления. Анализ полученных результатов выявил, что лишь 
10% студентов хорошо знакомо понятие «ксенофобия», 30% участников исследова-
ния признались в том, что не знают, что такое ксенофобия, а 60% студентов имеют 
лишь общее представление о ксенофобии. Подобная картина говорит о низком 
уровне информированности студентов о ксенофобии и ее последствиях. 

Лишь 12% всех респондентов смогли определить сущность ксенофобии как 
«ненависть, боязнь по отношению к чужому, незнакомому, инородному». Зна-
чительное число студентов (26%) под ксенофобией понимают неприязнь, 
ненависть к иностранцам, т.е. существенно сужают объем понятия и рассмат-
ривают под ксенофобией лишь одну из ее разновидностей – этнофобию. 20% 
студентов, наоборот, свойственно расширение понятия: 8% опрошенных рас-
сматривают ксенофобию как ненависть, неприязнь в целом, что больше харак-
теризует мизантропию, чем ксенофобию, а 12% под ксенофобией понимают 
страх, боязнь в целом, т.е. фобию. 

Таким образом, полученные на констатирующем этапе данные о содержа-
нии и степени выраженности ксенофобических установок студентов педвуза 
показывают, что в студенческой среде наблюдаются средневыраженные ксе-
нофобические установки. При этом, многие студенты проявляют наибольшую 
нетерпимость к представителям чужих этнических групп и именно такую не-
приязнь определяют как ксенофобию. 
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К ВОПРОСУ О ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Аннотация: в данной статье представлен опыт обучения физике студен-
тов технического вуза на основе проектно-творческой деятельности. В ра-
боте приведены примеры различных видов проектной деятельности. Автор 
приходит к выводу о необходимости применения проектно-творческой дея-
тельности в процессе обучения физике, ведущей к приобретению и развитию 
общекультурных и профессиональных компетенций учащихся.  

Ключевые слова: проектная деятельность, обучение физики, компетенции. 
На современном этапе развития высшей школы, большое внимание уделя-

ется проектно‐творческой деятельности студентов и вовлечения их в активные 
формы познания. Такая деятельность, особенно необходима для студентов 
технических специальностей начиная уже с первого курса. Эта тема не новая 
и по ней написано множество статей, но за это время накопился большой опыт, 
которым хотелось бы поделиться. 
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При изучении такого предмета как физика, в ТПУ на протяжении многих 
лет организована работа студентов, над творческими проектами. В качестве 
проектов предлагается создание различных композиционных демонстраций, 
разработка и создание виртуальных приборов, разработка и создание реальных 
приборов, разработка и постановка натурных демонстраций, восстановление 
забытых или утраченных экспериментов, расчетные задачи и т. д. В послед-
ствие в соответствии со Стандартом ООП ТПУ‐2012 в линейном графике учеб-
ного процесса в университете предусмотрели конференц‐недели, назначением 
которых является предоставление студентам возможности продемонстриро-
вать достигнутые результаты обучения и приобрести опыт профессиональных 
коммуникаций на русском и иностранном языках (презентации, диалоги, кон-
ференции, дискуссии и т. д.). 

Для студента проектная деятельность – это развитие творческого потенциала, 
средство самореализации, самообучения, а для преподавателя – это интегративное 
дидактическое средство обучения, воспитания и развития, а также исследователь-
ская и творческая деятельность и совместный поиск информации. 

Для примера, рассмотрим работу студентов над расчетными проектами. При 
изучении такого вопроса, как «Трансформаторы», группе студентов было предло-
жено произвести расчёт для двухфазного трансформатора. В ходе проделанной 
работы студенты полностью разработали конструкцию, рассчитали его мощность, 
число витков, ток, на первичной и вторичной обмотках, вычислили площадь окна 
сердечника, а также сечение проводов первичной и вторичной обмотки сердеч-
ника. Для реализации данных расчётов студентам пришлось обратиться к специ-
альной литературе по расчёту трансформаторов и электродвигателей, изучение 
которой не входит в программу освоения курса физики. Полученные знания и 
умения пригодятся студентам при изучении специальных предметов по их 
направлению «Электроэнергетика и электротехника». 

Такой вид проектной деятельности, как создание виртуальных приборов 
позволяет развить образное и пространственное мышления, что является од-
ним из основных направлений активизации познания и формирования творче-
ской личности. Так, например, при создании лабораторного прибора для изу-
чения поведения веществ во внешнем магнитном поле, студентам необходимо: 
сформулировать гипотезу исследования, создать прибор для измерения силы, 
действующей на 1 г магнитного (диамагнитного, парамагнитного, ферромаг-
нитного) вещества, помещенного в неоднородное магнитное поле, рассмот-
реть проблемные ситуации и методы их разрешения, создать веб‐страницу 
проекта. «Необходимые» измерительные приборы студенты выбирают путем 
маркетингового исследования по сети Интернет и каталогам фирм, работаю-
щих на томском рынке. При выполнении работы студенты изучают методики 
расчета неоднородного магнитного поля, времени установления магнитного 
поля, сил, действующих на вещество в магнитном поле. В результате имеется 
виртуальный проект, предназначенный для изучения поведения веществ в маг-
нитном поле, который можно модернизировать другими студентами исполь-
зуя современные и более точные и дешевые приборы. При создании виртуаль-
ной демонстрации «Опыт Дэвиссона‐Джермера» изучаются исторические све-
дения, классические опыты, доказывающие волновую дифракцию электронов 
и соответствующие физические явления. Так как этот классический опыт не-
возможно воспроизвести в аудиториях вуза, как и во многих других учебно‐
образовательных учреждениях, то созданная виртуальная демонстрации помо-
гает в изучении данного явления, кроме того, позволяет наблюдать схему уста-
новки и направление потока электронов. Имеется возможность наблюдать гра-
фики рассеяния электронов при различных условиях проведения опыта. При 
выполнении такого рода проектов, аналитическая деятельность студентов спо-
собствует формированию у них умений выделять общие принципы проверки 
физических явлений, выделять свойства присущие данному явлению и те, ко-
торыми можно пренебречь для данной модели, уметь упрощать модель, при 
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этом, не меняя ее сути. А такая деятельность не возможна, если они не владеют 
глубокими знаниями по всему курсу физики. Таким образом, учащиеся приоб-
ретают навыки моделирования физических процессов и явлений и умение при-
менять полученные знания на практике, что является одним из основных видов 
деятельности в их профессиональной карьере. Ведь зачастую полученные зна-
ния существуют отдельно от практической деятельности. 

При конструировании реальных приборов, также приобретаются соответ-
ствующие навыки и умения. Наиболее ценными и востребованными являются 
приборы, которые можно затем демонстрировать во время занятий по физике, 
как со студентами, так и со школьниками, которые занимаются в ТПУ в раз-
личных кружках или посещают лектории и экскурсии. Остановимся на созда-
нии двух приборов, таких как двигатель Стирлинга и прибор для демонстра-
ции электролиза. Двигатель Стирлинга является наиболее интересным, в плане 
создания, прибором у студентов, но не всем удается сделать его, так как необ-
ходимо преодолеть трение между различными частями прибора. У нас имеется 
экспонат, созданный руками студента 1 курса и исправно работающий на про-
тяжении нескольких лет. В качестве источника тепла используется маленькая 
свечка, и выход на рабочий режим происходит в течение нескольких секунд. 
Этот двигатель очень поучительно показывать совместно с заводским двига-
телем, демонстрируемым на лекционных занятиях. Чтобы привести огромный 
двигатель Стирлинга, выпущенный в конце 19 века, потребуется около трех 
минут и 2–3 таблетки сухого горючего. На основе таких демонстраций можно 
предложить рассчитать КПД обоих двигателей и сравнить их с другими дви-
гателями, возможно созданными руками студентов. Демонстрация различных 
двигателей, созданных руками студентов, очень вдохновляет как студентов 
начальных курсов, так и школьников, стимулирует их к творческой деятель-
ности. Создание установки для электролиза, позволяет студентам дополни-
тельно изучить физические явления, которые можно демонстрировать при ее 
помощи. А применение этой установки позволяет демонстрировать такие яв-
ления в различных частях физики. Так, при изучении постоянного тока, демон-
стрировать явление электролиза и проверять закон Фарадея, а при изучении 
раздела оптика, демонстрировать ячейку Керра – явление двойного лучепре-
ломления, поляризацию, устройство измерения скорости света и другие воз-
можности. У студентов, занимающихся этим делом, повышается мотивация к 
изучению физики, расширяется кругозор, и формируются инженерные навыки 
при создании и постановке физических демонстраций. 

Таким образом, проектно‐творческая деятельность студентов в процессе 
обучения физике ведет к приобретению и развитию общекультурных и про-
фессиональных компетенций. Студенты приобретают способность использо-
вания физических законов в профессиональной деятельности, применять ме-
тоды теоретических и экспериментальных исследований, обрабатывать ре-
зультаты, интерпретировать их и делать выводы, анализировать и синтезиро-
вать результаты профессиональных исследований, а также представлять их. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
Аннотация: в статье рассматривается суть методического обеспечения 

в двух аспектах: как процесс и как результат. В работе дано авторское опре-
деление методического обеспечения, приведен перечень продуктов методиче-
ского обеспечения, рассмотрено место методического обеспечения в образо-
вательном процессе, а также проведено разграничение между методическим 
обеспечением и методическим сопровождением. 

Ключевые слова: методическое обеспечение, методическое сопровожде-
ние, субъект, объект образовательного процесса. 

Повышение эффективности функционирования образовательной системы 
в России обеспечивается активным внедрением новых образовательных про-
грамм третьего поколения (ФГОС ВПО). Изменяется дидактическая система 
преподавания в вузе, значительно увеличивается время самостоятельной ра-
боты обучающихся, активно внедряются дистанционные методы обучения 

В новых условиях меняется значение методической работы преподавателя 
вуза с второстепенных ролей, методическая работа, переходит на одну из глав-
нейших. В этой связи расширяется не только объем методической работы, ее 
структурных составляющих, но и повышается необходимость в формировании 
дополнительного (и/или нового) дидактического продукта. 

Важными составляющими методической работы, обеспечивающие освое-
ние дидактического продукта, являются методическое обеспечение и методи-
ческое сопровождение. Обзор литературы показал, что с данными понятиями 
происходит «вечная история» – смешение этих понятий между собой, замена 
одного понятия другим. Складывается впечатление, что некоторые авторы не 
понимают смысл и сущности данных явлений, используя эти словосочетания 
как синонимы. Назрела необходимость, для повышения качества этих состав-
ляющих методической работы, в четком разграничении и понимание сути этих 
категорий. 

Анализ учебников по педагогике «История педагогики», начиная с 
1955 года выпуска [2, с. 548] и заканчивая 2010 годом выпуска [4, с. 371] по-
казал, что таких понятий как «методическое обеспечение», «методическое со-
провождение» в данных источниках нет. 

Очевидно, что с одной стороны в педагогической науке, также и любой со-
циально‐общественной открытой системе, под влиянием различных факторов 
(нововведений, инноваций, моды и т. д.) появляются новые элементы, новые 
категории, новые термины. С другой стороны, если термин водятся в активное 
употребление, то необходимо использовать его не только как красивое слово-
сочетание, но как понятийную категорию, раскрывающую смысл и содержа-
ние сказанного. 

Попробуем выявить суть методического обеспечения и методического со-
провождения на основании имеющихся в педагогической литературе опреде-
лений. 

Термин «методическое обеспечение» используется в педагогике в двух 
смыслах: как процесс и как результат. 
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Методическое обеспечение как процесс: 
 это планирование, разработка и создание оптимальной системы учебно‐

методической документации и средств обучения, необходимых для эффектив-
ной организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, 
определяемых профессиональной образовательной программой [6, с. 2]; 

 это процесс, направленный на создание разнообразных видов методиче-
ской продукции (программы, методические разработки, дидактические посо-
бия), включающий, помимо методического оснащения такие компоненты, как: 
совместная продуктивная работа методиста и педагога (коллектива) [10, с. 59];  

 апробация и внедрение в практику более эффективных моделей, методик, 
технологий. 

Методическое обеспечение как результат: 
 это совокупность всех учебно‐методических документов (планов, про-

грамм, методик, учебных пособий и т. д.), представляющих собой системное 
описание образовательного процесса, который впоследствии будет реализован 
на практике. В этом смысле методическое обеспечение является дидактиче-
ским средством управления подготовкой специалистов, комплексной инфор-
мационной моделью педагогической системы, задающей структуру и отобра-
жающей определенным образом ее элементы [7, с. 29]; 

 необходимая информация, учебно‐методические комплексы, т. е. разно-
образные методические средства, оснащающие и способствующие более эф-
фективной реализации профессиональной педагогической деятельности. 

Методическое обеспечение ‐совместный поиск (создание), экспертиза и от-
бор, апробация и внедрение в практику более эффективных моделей, методик, 
технологий развития воспитанников [8, с. 124]. 

С точки зрения содержания, по мнению Васильевской Е.В. «Методическое 
обеспечение – это необходимая информация, учебно‐методические ком-
плексы, разнообразные методические средства, оснащающие и способствую-
щие более эффективной реализации программно‐методической, научно‐экспе-
риментальной, воспитательной, организационно‐массовой, деятельности пе-
дагогических работников…» [2, с. 97]. 

Логвинова И.М и Копотева Г.Л. считают, что «методическое обеспечение, 
заключается в средствах и учебных комплексах, оснащающих, способствую-
щих более эффективной реализации программно‐методической, научно‐экспе-
риментальной, воспитательной, организационно‐массовой, досугово‐развле-
кательной деятельности педагогических работников системы дополнитель-
ного образования детей, направленных на получение, оснащение методиче-
скими материалами учреждений» [5, с. 37]. 

Сущностное назначение методического обеспечения – в анализе, поиске 
передовых, наиболее эффективных методик, их апробировании, моделирова-
нии, а также внедрении новых, наиболее оптимальных в конкретных условиях 
вариантов научной деятельности [8, с. 6]. 

Под учебно‐методическим обеспечением понимается создание и примене-
ние соответствующих учебно‐методических документов, пособий, рекоменда-
ций, методических материалов, дидактических средств, а также эффективных 
методик, способов и приемов обучения, позволяющих активизировать позна-
вательную деятельность студентов и гарантированно достигать поставленные 
учебные цели [10, с. 63]. 

Обобщив вышеприведенные высказывания, в данной статье, сделана по-
пытка авторского определения методического обеспечения – это совокупность 
всех научных и методических продуктов преподавателя высшей школы с це-
лью обеспечения образовательного процесса по самостоятельному изучению 
учебного материала учащимися. 

К ним можно отнести: рабочие программы по дисциплине, учебники; 
учебно‐методические пособия; конспекты лекций; методические указания по 
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проведению практических и семинарских работ; методические указания и ре-
комендации по выполнению контрольных, курсовых, квалификационно‐вы-
пускных работ, комплект различающихся по сложности индивидуализирован-
ных теоретических и практических заданий для самостоятельной работы сту-
дентов; учебно‐методические комплексы по дисциплине; справочники, сло-
вари; электронные версии учебных пособий, учебников с системой проверки 
изученного материала по темам (тестовый контроль знаний); обучающие ком-
пьютерные программы; аудио‐ и видеопродукты. 

Словосочетание «методическое сопровождение» применительно к высшей 
профессиональной школе появилось сравнительно недавно – в конце 90‐х го-
дов прошлого столетия. 

В толковом словаре Ожегова слово «сопровождать» значит следовать ря-
дом, вместе с кем‐то, а «сопровождение» явление, действие вместе с чем‐то 
[11, с. 458]. 

В работах И.С. Батраковой и Н.В. Чекалевой термин «сопровождение» рас-
сматривается в контексте научно‐методического обеспечения образователь-
ного процесса. При этом сопровождение рассматривается как помощь субъ-
екту в принятии решения в сложных ситуациях. 

Методическое сопровождение – это взаимодействие сопровождаемого и 
сопровождающего, направленное на разрешение актуальных для педагога про-
блем профессиональной деятельности [10, с. 214]. 

Методическое сопровождение рассматривается как система, обеспечиваю-
щая создание условий для принятия субъектом развития оптимальных реше-
ний в различных ситуациях затруднения [11, с. 79]. 

Методическое сопровождение взаимодействие сопровождаемого и сопро-
вождающего в вопросах выявления, информационного поиска и конструиро-
вания путей решения актуальных для педагогического работника проблем 
профессиональной деятельности [10, с. 327]. 

Целью методического сопровождения является содействие в разработке 
нового качества дидактического обеспечения уровневого образовательного 
процесса на основе методологии непрерывного образования, компетентност-
ного подхода к результатам образования с ориентацией на личностную состав-
ляющую, формирования новой субъектной позиции студента и изменения 
роли преподавателя в образовательной деятельности [12, с. 84]. 

Е.И. Казакова под сопровождением понимает «метод, обеспечивающий со-
здание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в раз-
личных ситуациях жизненного выбора». В целом же она рассматривает сопро-
вождение через призму обеспечения, метода и организации. «Если исходить 
из того, что сопровождение‐ это обеспечение, то под сопровождением пони-
мается метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом 
развития оптимальных решений в ситуации жизненного выбора. Если рассмат-
ривать сопровождение как помощь, то сопровождение будет выступать как 
процесс – совокупность последовательных действий, позволяющих субъекту 
определиться с принятием решения и нести ответственность за реализацию 
его» [6, с. 47]. 

Схожесть вышеперечисленных определений в том, что сопровождение, 
рассматривается как метод, обеспечивающий помощь преподавателю для ре-
шения проблем в профессиональной деятельности. 

С точки зрения автора данной статьи, есть существенное различие между 
методическим обеспечением и методическим сопровождением. 

Методическое обеспечение – это продукт труда, законченный результат 
методической работы преподавателя. Преподаватель, самостоятельно создает 
методический (дидактический) продукт – объект методической работы. В 
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свою очередь, совокупность объектов методической работы преподавателя яв-
ляется методическим обеспечением, обеспечивающим нормальное протека-
ние, но, уже! самостоятельной деятельности студента. 

Схематично это выглядит как: 
 

 

Рис. 1.	Методическое обеспечение в образовательном процессе 
 

На рисунке 1 видно, что в данной схеме взаимодействие субъект – объект – 
субъект происходит на горизонтальном уровне. 

Методическое сопровождение прежде всего процесс. При этом, сопровож-
дение можно рассматривать в двух аспектах – сопровождение преподавателя 
в образовательной системе и сопровождение студента в образовательном про-
цессе. В данной статье будем рассматривать методическое сопровождение с 
точки зрения сопровождения студента. 

С данной точки зрения методическое сопровождение это – процесс взаимо-
действия двух субъектов	– преподавателя и студента, по поводу объекта т.е. 
методического обеспечения. В процессе взаимодействия, в ходе методиче-
ского сопровождения преподаватель объясняет, разъясняет, дополняет, кор-
ректирует (при необходимости) информацию студентам из методического 
обеспечения. 

Схематично данный процесс можно выразить следующей схемой: 
 

 

Рис. 2.	Схема методического сопровождения 
 

На данной схеме взаимодействие субъект – объект	–	субъект происходит 
на вертикальном уровне. 

К сопровождению можно отнести совместную работу над курсовыми, кон-
трольными, выпускной квалификационной работой, научными статьями, уча-
стия в научно‐практических конференциях и т. д. 

Процесс сопровождения выступает как бы вторичным элементом методи-
ческого обеспечения. Сначала формируется методическое обеспечение, а по-
том, на его баз (основе), организуется методическое сопровождения обучаю-
щегося. 

Исходя из этого, необходимо организовывать методическую работу препо-
давателя таким образом, чтобы соблюдался определенный порядок в располо-
жении и связи действий по формированию целостности методической работы 
преподавателя в высшем профессиональном образовании. 
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Аннотация: в данной работе показано использование одной из педагоги-
ческих технологий – технологии проблемного обучения – при работе со сту-
дентами химической специальности вуза. Описан подход к построению заня-
тий в режиме данной технологии на конкретном примере лабораторной ра-
боты из курса аналитической химии вуза. Приведены положительные резуль-
таты внедрения технологии на основании проверочных работ и сдаваемых 
отчетов по лабораторной работе. 

Ключевые слова: проблемное обучение, аналитическая химия. 
Объем информации в современном мире увеличивается в геометрической 

прогрессии. Те знания, которые получают выпускники, быстро становятся не-
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достаточными для хорошей работы. Задача вуза – помочь студенту в самораз-
витии и самосовершенствовании. С этой целью в учебный процесс необхо-
димо включать элементы активного обучения, которые направлены на само-
стоятельное добывание знаний и применение их для решения возникающих 
задач [1; 2]. 

Одной из фундаментальных наук, занимающих видное место в ряду других 
химических дисциплин, является аналитическая химия. Ю. А. Харитонов дал 
понятие аналитической химии как раздела химической науки, разрабатываю-
щей на основе фундаментальных законов химии и физики принципиальные 
методы и приемы качественного и количественного анализа атомного, моле-
кулярного и фазового состава вещества [3]. 

При определении методического подхода к преподаванию курса аналити-
ческой химии мы исходили из объективной сложности данной дисциплины, 
большого количества химического эксперимента, целью которого является по-
лучение достоверного нового знания, и необходимости усиления деятельност-
ной компоненты на всех этапах обучения, на каждом занятии. Последним тре-
бованиям удовлетворяет технология проблемного обучения, в которой преду-
сматривается обнаружение проблемы, выдвижение гипотез и их эксперимен-
тальная проверка. 

В технологии проблемного обучения целесообразно выделение и соблюде-
ние следующих этапов: 

 подготовка к восприятию проблемы (актуализация знаний, необходимых 
для того, чтобы обучающиеся могли решить проблему); 

 создание проблемной ситуации (самый ответственный и сложный этап, 
характеризующийся тем, что студенты не могут выполнить поставленную пе-
ред ними задачу с помощью имеющихся у них знаний); 

 формулирование проблемы (итог возникшей проблемной ситуации; по-
знавательная задача, которую ставит педагог или сами обучающиеся и которая 
указывает, куда студенты должны направить свои усилия); 

 поиск способов решения проблемы (состоит из двух ступеней: выдвиже-
ние гипотез и построение плана решения для проверки каждой гипотезы); 

 решение проблемы (подтверждение или опровержение гипотезы, доказа-
тельство, если возможно, на практике правильности избранного решения); 

 творческое применение усвоенных знаний и способов действий (исполь-
зование их в новых ситуациях); 

 рефлексия собственной деятельности и самооценка достигнутых ре-
зультатов [5; 6]. 

Курс аналитической химии подходит для реализации данной технологии, 
так как проблемные ситуации могут возникать сами, превращаясь в цепочку 
задач, решение которых происходит в течение всего занятия. 

Например, в разделе «Количественный анализ» студенты могут столк-
нуться с такими трудностями, как приготовление растворов, правильный вы-
бор метода анализа, индикатора, составление правильного хода работы, учи-
тывающего все особенности выполняемой задачи. К тому же для анализа им 
может быть выдан раствор, содержащий не одно определяемое вещество, а не-
сколько. Для выполнения таких сложных работ им необходимо обобщить все 
полученные теоретические знания [4]. 

Технология проблемного обучения была применена в работе со студентами 
2‐го курса направления подготовки «Химия» (бакалавриат) и «Фундаменталь-
ная и прикладная химия» (специалитет). Курс аналитической химии состоит 
из ряда лабораторных работ, которые направлены на углубление и расширение 
теоретических знаний и совершенствование практических навыков работы в 
лаборатории. 

Покажем использование технологии при проведении лабораторной работы 
«Приготовление раствора соляной кислоты и установка ее титра». 
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В соответствии с первым теоретико‐аналитическим этапом студенты дан-
ной специальности вначале выслушивают лекционный материал темы «Кис-
лотно‐основное титрование», который включает основные вопросы, необхо-
димые для решения проблем на лабораторных занятиях. 

Подготовительный этап лабораторного занятия начинается с актуализации 
знаний, прослушанных на лекции (сущность кислотно‐основного титрования, 
стандартные и стандартизированные растворы, кривые титрования, pH‐инди-
каторы). После этого создается проблемная ситуация, которая возникает после 
предложения преподавателем приготовить раствор соляной кислоты, необхо-
димый для проведения анализа на последующем занятии. Приготовить стан-
дартный раствор соляной кислоты из концентрированной невозможно, так как 
концентрированный раствор данной кислоты не устойчив – постоянно проис-
ходит выделение хлороводорода, вследствие чего концентрация постоянно 
уменьшается. 

Для выполнения этого задания необходимо преодолеть ряд трудностей: опре-
делить содержание вещества в концентрированном растворе кислоты и выбрать 
оптимальное содержание вещества в растворе, используемом для анализа. 

Таким образом, перед студентами возникают проблемные ситуации, осно-
ванные на необходимости использовать ранее усвоенные знания в новых прак-
тических условиях. Как правило, учителя организуют эти условия не только 
для того, чтобы обучающиеся сумели применить свои знания на практике, но 
и для того, чтобы они столкнулись с фактом их недостаточности. Осознание 
этого факта учащимися возбуждает познавательный интерес и стимулирует 
поиск новых знаний. 

Для решения возникшей проблемной ситуации на поисковом этапе студен-
там помогут знания, полученные ранее при изучении предыдущих дисциплин, 
а именно, то, что содержание вещества в растворе связано с плотностью этого 
раствора, поэтому при определении плотности концентрированного раствора, 
воспользовавшись справочником, можно узнать концентрацию раствора. Та-
ким образом, студенты совершенствуют свою работу со справочной литерату-
рой. Выбор концентрации приготавливаемого раствора определяется требова-
ниями кислотно‐основного титрования (материал лекции). 

После определения концентрации и приготовления раствора студенты 
сталкиваются со следующей проблемой: можно ли уже использовать приго-
товленный раствор для выполнения анализа? Соляная кислота не является 
стандартным веществом и ее концентрацию можно узнать только после про-
ведения стандартизации. Так возникает новая проблемная ситуация – опреде-
ление концентрации приготовленного раствора. Как провести определение? 
Справиться с проблемой помогут знания, полученные на лекции, также сту-
дент может воспользоваться дополнительной учебной литературой. 

В ходе умственных действий студенты выходят на правильный ответ: стандар-
тизация раствора соляной кислоты по раствору буры или карбоната натрия с нор-
мальной концентрацией 0,1 моль/л. Раствор с необходимой концентрацией гото-
вится взятием точной навески вещества, все необходимые расчеты студенты про-
водят самостоятельно, показав преподавателю только конечный результат. 

Следующей трудностью, с которой сталкиваются обучающиеся, является 
фиксация точки эквивалентности. С лекции известно, что для этого использу-
ются pH‐индикаторы, но какой индикатор подойдет, необходимо определить, 
построив кривую титрования (часть кривой титрования, показывающей изме-
нение pH вблизи точки эквивалентности). Когда все трудности, связанные с 
выполнением работы, преодолены, студенты могут переходить непосред-
ственно к экспериментальному анализу. 

Заключительный этап основывается на проведении расчетов концентрации 
приготовленного раствора кислоты, осмыслении выполненной работы, ее 
необходимости для выполнения последующих работ. 
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Поскольку мы хотим, чтобы студент был познавательно активным, мы ста-
раемся сделать его субъектом своего образования. В связи с этим, добиваемся 
того, чтобы он самостоятельно ставил цели эксперимента, планировал пути их 
достижения, разрабатывал технику выполнения эксперимента, производил от-
бор оборудования и реактивов, проверял приборы и устранял неисправности, 
находил определённые закономерности и верные решения проблем на основе 
своего жизненного опыта и предшествующей подготовки путём обобщения 
фактов, наблюдений, и получал желаемый результат. Такая активная позиция 
помогает студенту качественно овладеть экспериментальными умениями. 

Положительный эффект от внедрения технологии можно заметить по ре-
зультатам проверочных работ: средний балл в контрольной подгруппе соста-
вил 2 балла, а в экспериментальной – 4 балла из максимально возможных 5 
баллов. Результат за отчеты по лабораторным работам в экспериментальной 
группе увеличился на 1 балл. 

Проведение лабораторных работ по количественному анализу с использо-
ванием данной технологии приводит к тому, что все знания студенты полу-
чают самостоятельно при четкой координирующей роли педагога, что приво-
дит к лучшему пониманию и запоминанию материала. 
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Изучение репертуара способствует развитию художественного вкуса ре-
бёнка, позволяет воспитать элементарные навыки работы над произведением, 
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заложить основы техники. Пианистическая техника – это комплекс средств, 
без которой трудно, даже невозможно овладеть различными фортепианными 
стилями. 

В работе над техническим развитием учащегося важно правильно органи-
зовать его пианистические движения, добиться удобства игровых ощущений, 
обеспечить индивидуальный и хорошо продуманный подбор аппликатуры. 
Необходимо позаботиться о звуковой и ритмической ровности, осмыслении 
интонационной основы, фразировке, выявить технические трудности и наме-
тить способы их преодоления. 

Добиться естественной координации движений можно, имея ясное пред-
ставление о структуре музыкальной речи и о фразировке мелодии. Освоение 
пианистических навыков во многом зависит от умения гибко и выразительно 
исполнить мелодические голоса. 

На начальном этапе, когда закладываются основы пианизма, следует заост-
рить внимание в работе над такими фортепианными штрихами, как legato и 
staccato. При игре legato (связной игре) первичным всегда будет музыкальная 
фраза, вторичным – игровое движение, которое находится на основе этой 
фразы. Здесь важно уметь объединять звуки на одном движении, состоящем 
из двух приёмов: опускание руки (вдох, активный момент) и снятие руки (вы-
дох, пассивный момент). Окончание мотива всегда совпадает с некоторым 
освобождением кисти. Работа над освоением объединительных движений ве-
дётся на всех этапах обучения, и особенно на его начальном периоде. В даль-
нейшем учащимся приходится часто членить пассажи на составные части. 
Уровень подготовки определяет различие в методах изучения движения. По 
мере накопления опыта ученику легче усваивать сложные движения, перехо-
дить к более подвижным темпам исполнения. Staccato – артикуляционный 
штрих, связанный с извлечением коротких, отрывистых звуков. По своему ха-
рактеру этот штрих близок pizzicato у струнных инструментов. Для staccato, 
как и для legato, очень важно выполнять декламационный рисунок мелодии, 
поэтому целесообразно поучить связно те эпизоды, которые затем будут ис-
полняться отрывисто. Объединительные движения, используемые при игре 
legato, послужат правильным ориентиром и при игре staccato. Изучение 
staccato аккордов необходимо учащимся, как подготовка к крупной технике (к 
октавам). При игре аккордов staccato рука остаётся свободной (ненапряжён-
ной), хотя и достаточно организованной (как бы сохраняя «форму» аккорда). 

Неотъемлемой частью технической работы является игра гамм и арпеджио. 
Игра гамм – отнюдь не механический процесс, это прежде всего звуковое за-
дание для выработки певучего legato. Что касается арпеджио, то они приоб-
щают ученика к технике «больших расстояний». 

С.Е. Фейнберг считал, что упражнение должно базироваться на умении 
найти тот приём, который в данный момент наиболее целесообразен. Свои ме-
тодические установки он изложил в статье «Путь к мастерству»: 

1. Упражнение должно быть, по возможности, связано с текущей творче-
ской работой пианиста. Оно должно быть направлено к решению определён-
ной эстетической задачи. 

2. Необходимо научиться отделять трудное от лёгкого: то, что выходит от 
того, что не удаётся. Пианист не должен работать над мнимыми трудностями. 

3. Упражнение должно быть легче той трудности, которую вы хотите пре-
одолеть. 

4. Упражнение должно быть построено на простых, естественных элемен-
тах пианистической техники. 

5. Упражнение должно быть коротким. 
6. Упражнение строится по принципу «от простого к сложному», а не 

наоборот. 
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7. Упражнение может быть построено на «обмене опытом» между правой 
и левой руками. 

8. Упражнение должно выполняться с максимальным техническим совер-
шенством. 

9. Необходимо, упражняясь следить за красотой звука, за целесообразной 
пластичностью и полной свободой движения» [1]. 

Из вышеизложенного вытекает, что технические и художественные задачи 
тесно взаимосвязаны. 

Техническая работа – прежде всего работа над звуком, над качеством туше. 
Известно, что эти средства исполнения нельзя рассматривать в отрыве от 
стиля, звучания изучаемого произведения 

Технический репертуар учащихся должен быть достаточно полным и раз-
нообразным, включающим не только инструктивные этюды, но и этюды – 
пьесы, в которых акцент делается на художественные задания. Лучшие произ-
ведения этого типа отличаются эмоциональной образностью, выразительно-
стью мелодий, гибкой фразировкой и приобщают ученика ко всему тому, с чем 
он встретится в будущем при изучении романтической музыки. Пьеса‐фанта-
зия Сергея Васильевича Рахманинова – одно из таких произведений. 

Это юношеское произведение написано в начальный период творчества 
композитора под влиянием позднего романтизма. Здесь присутствуют лирика, 
драматизм, от исполнителя требуется определённая виртуозность. Индивиду-
альность рахманиновского языка заключается в особом соотношении и быст-
ром переключении статического и динамического приёмов развития. 

После первого этапа – ознакомления с произведением, приступают ко вто-
рому этапу – детальной проработке пьесы. Полезно поучить партию правой 
руки отдельно. Здесь присутствуют два голоса (верхний и средний). 

Верхний голос целесообразно учить терциями правильной аппликатурой. 
Говоря о стилистических особенностях рахманиновской интерпретации, 
нельзя не упомянуть об аппликатуре – «вспомогательном» и тем не менее важ-
ном средстве создания художественного образа. Выбор определённой аппли-
катуры, прежде всего, имеет целью добиться звучания, наиболее полно рас-
крывающего художественный замысел, а также наибольшего удобства и лёг-
кости исполнения. Поэтому особый интерес представляет для исполнителя 
изучение аппликатуры автора, тем более такого великого мастера фортепиан-
ной игры, как Рахманинов. Рахманиновская аппликатура – один из «ключей» 
к правильному раскрытию музыкальных образов его произведений. 

Средний голос – главный, мелодический, здесь нужно поработать над ин-
тонацией, выразительностью исполнения, над legato. Учить его следует той 
аппликатурой, которой будут исполняться два голоса. 

Сергей Рахманинов о себе говорил: «Я хотел бы спеть тему на фортепиано 
так, как её спел бы певец». Самый выразительный инструмент – это голос, и 
надо постараться мелодию сначала пропеть, представить, как она должна зву-
чать. 

Нижний голос – в партии левой руки особое значение придаём басу, его 
нужно брать глубоким звуком, но, чтобы при этом не было резкого звучания. 
Пока поучить без педали, постараться скорректировать звучание между глубо-
ким басом и мягким аккомпанементом. В 24‐м такте поучить терции таким же 
образом, как в правой руке. 

Чтобы лучше услышать всю фактуру, можно поучить верхний голос со 
средним, средний с нижним, верхний с нижним. 

Затем всё соединяем, разбираем структуру, работаем над окончаниями 
фраз, намечаем динамический план, подготавливаем кульминацию. Если в 
медленном темпе получается, стараемся сдвинуть темп, учим наизусть. Одни 
учащиеся делают это быстро, другие медленно. С ними следует проанализи-
ровать те эпизоды, которые не получаются, разобрать гармонически, поучить 
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их отдельно. А затем перейти к следующему этапу – подготовке к концертному 
выступлению. 

Сначала ученик исполняет произведения целиком. Затем идет уточнение 
нюансов, проработка деталей, корректировка темпа, баланса звучания в от-
дельных местах, выстраивание формы пьесы, уточнение динамического плана, 
подготовка кульминации. 

При повторном исполнении произведения целиком идет закрепление ре-
зультатов. Ученик стал увереннее себя чувствовать на сцене, исполнять стал 
осмысленно, осознанно, со своим отношением. 
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ПОЛИФОНИЯ В СТРУКТУРЕ 
ПОДГОТОВКИ МУЗЫКАНТА 

Аннотация: в данной статье речь идет о роли полифонии (многоголосия) 
в становлении музыканта, технологии работы над фугой как высшей формы 
полифонии, в качестве примера рассматривается фуга Иоганна Себастьяна 
Баха, до мажор №4. 

Ключевые слова: полифония, тема, канон, фуга, имитация, голоса, секвен-
ции, реприза. 

В концертном зале ученик исполняет фугу Иоганна Себастьяна Баха, до 
мажор №4. К своему триумфу он шел непросто. Накануне, после первого про-
игрывания произведения уточнял нюансы, определял качество звучания, про-
рабатывал детали, корректировал темп, достигал баланса звучания в отдель-
ных местах, выстраивал форму, уточнял динамический план, готовил кульми-
нации. И вновь были репетиции. Да, нелегко владеть искусством полифонии. 

Полифония (в переводе с древнегреческого – многоголосие) – это одновре-
менное сочетание нескольких мелодических голосов, более или менее «равно-
правных» по их самостоятельному художественно‐выразительному значению. 
В этом смысле полифония противоположна и одноголосию и гомофонии, то 
есть мелодии с сопровождением. 

Большинство старинных полифонических жанров возникло в западноевро-
пейской музыке ещё в эпоху средневековья; в числе их полифоническая кан-
цона, мотет – пьеса для хора (сходная с кантатой), ричеркар – род инструмен-
тальной фуги, мадригал – светская многоголосная песня (XVI век). 

Наиболее стойкими из старых полифонических форм оказались канон и 
фуга, сохранившие своё художественное значение и до настоящего времени. 
Канон может быть определён как непрерывная имитация. В каноне два, три 
или несколько голосов исполняют одну и ту же мелодическую линию, но всту-
пают не одновременно, а постепенно, один за другим. 

Ученик знает, что существует характерная для русской народной песни 
подголосочная полифония, когда вместе с основной мелодией звучат ее подго-
лоски; контрасно‐тематическая, при которой одновременно звучат разные 
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мелодии; скрытая, когда тематические интонации скрытны в фактуре произ-
ведения (это – полифония свободного стиля, к ней можно отнести малые по-
лифонические циклы И.С. Баха). 

Но для демонстрации уровня своей подготовки ученик выбрал полифонию 
имитационную (основная тема звучит сначала в одном голосе, затем в других). 
А вершиной форм, в которых мелодия меняется от голоса к голосу, является 
фуга (лат: бегство, погоня). 

Фуга – это движение единой музыкальной мысли, строго логически развёр-
тывающейся в нескольких мелодических голосах на основе целостного имита-
ционного развития. В ней равнозначность всех составляющих её голосов про-
ведена со строжайшей последовательностью. Каждая фуга начинается с обяза-
тельного имитационного изложения темы во всех голосах. В основе фуги ле-
жит, как правило, одна музыкальная тема – яркая, запоминающаяся. В зависи-
мости от количества голосов фуга может быть двухголосной, трехголосной, 
четырёхголосной и т.д. Основная тема фуги (называемая – «вождь»), обычно 
представляющая достаточно лаконичный, но яркий, рельефный, интонаци-
онно‐выразительный мелодический отрывок, поочерёдно звучащий во всех го-
лосах. 

В первый раз тема проходит одноголосно (в любом из голосов); ей отвечает 
один из следующих голосов (верхний или нижний), вступающий с той же те-
мой, но на другой высоте, – на расстоянии кварты или квинты («ответ», или 
«спутник). В дальнейшем тема поочерёдно появляется в остальных голосах 
(экспозиция фуги). Между проведениями темы могут встречаться небольшие, 
большей частью секвенционные построения – интермедии, основанные на ин-
тонациях темы. Непосредственно вслед за экспозицией следует средняя часть 
разработочного характера, состоящая из нескольких интермедий и отдельных 
эпизодических появлениях темы в новых тональностях. Далее может следо-
вать третья часть – реприза: возвращение темы в основную тональность, 
обычно снова проходящей во всех голосах. В фугах нередко встречается 
«стретта» – сложное каноническое проведение темы в разных голосах, как бы 
перекликающихся друг с другом. Фугам свойственна текучесть, непрерыв-
ность развития. Почти каждую фугу можно представить в виде безостановоч-
ного мелодического потока, развёртывающегося в нескольких голосах. 

Фуга – это высшая, самая сложная форма полифонической музыки. Как 
правило, фуга составляет миниатюрный цикл вместе с предшествующей пре-
людией. Такие циклы, кроме И. С. Баха, писал и Дмитрий Шостакович. 

Практические занятия с полифоническими произведениями включают изу-
чение основных понятий полифонии, освоение самостоятельности голосов, ра-
боту над штрихами, артикуляцией, организацией метроритма, освоением ди-
намического развития полифонии. 

Но вернемся к исполняемой учеником трёхголосной фуге И.С. Баха, до ма-
жор №4. Вернее к технологии ее освоения. 

Сначала работаем над артикуляцией темы, расчленяем её на мотивы. Раз-
бираем интонационное строение темы: идёт активный квартовый ход наверх, 
затем мягкий терцовый ход вниз, потом нисходящее движение вниз по секун-
дам. Следим за точными штрихами и ритмической устойчивостью темы. Здесь 
очень важно следить за степенью нажатия клавиши, нужно её брать до конца, 
погружаясь в неё, чтобы звук был полный, не поверхностный, но избегаем и 
форсированного звучания. Затем прорабатываем тему в каждом голосе, вы-
страиваем фразировку в затактовых построениях темы, работаем над штрихо-
вой и ритмической точностью. Что касается штрихов, здесь целесообразно ис-
пользовать приём «восьмушек», это относительно короткие длительности 
(здесь это шестнадцатые), исполняются связно, а относительно длинные дли-
тельности (восьмые), исполняются не связно. 
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На следующем этапе учим отдельно каждый голос, затем соединяем два 
голоса: верхний и нижний, средний и нижний, верхний и средний, следим за 
тембровой окраской каждого голоса, чтобы она сохранялась на протяжении 
всей фуги. Что касается красок, то можно здесь представить беседу голосов 
или различных инструментов. Когда ученик слышит самостоятельность двух 
голосов, добавляем третий, следим за удобной аппликатурой, стараемся сле-
дить за тембровыми характеристиками голосов. 

Затем разбираем тональный план фуги, анализируем секвенции (восходя-
щие, нисходящие). Прорабатываем кадансы, учим их отдельно. В конце пер-
вой части (экспозиции) приходим в тональность доминанты соль мажор (8‐й 
такт). Во второй части (разработке) тема проходит в среднем голосе в соль ма-
жоре, затем в 10, 11 тактах проходят восходящие секвенции (в до мажоре, в фа 
мажоре, и другая секвенция в до мажоре). В 11‐м такте тема начинается в до 
мажоре, в 13‐м такте появляется «до диез», это вводный тон к ре минору. Вто-
рая часть, как это часто встречается, характеризуется частой сменой тонально-
стей. В 16-м такте тема проходит в параллельном ля миноре, в 19‐м такте в ми 
миноре. В 24‐м такте идёт отклонение в ре минор, затем в до мажор, фа мажор 
и, наконец, с 28-го такта пришли в основную тональность, начинается реприза. 
Здесь важно правильно подготовить общую кульминацию фуги… 

Изучение и исполнение произведений точно выверенного репертуара спо-
собствуют развитию художественного вкуса ученика, позволяют приобрести 
элементарные навыки работы над произведением, заложить основы техники, 
знакомят ребёнка с достаточно широким кругом музыкальных образов и пиа-
нистических задач. Но важнейшей составляющей в структуре подготовки 
юного музыканта является полифония. Помимо ее несомненных музыкальных 
достоинств, она развивает и слуховые данные и логическое мышление. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЯЗЫКОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

Аннотация: в данной работе рассматривается вопрос подготовки бака-
лавров к иноязычному общению на основе проблемных методов обучения, а 
именно деловой игры. В итоге автор делает вывод о зависимости повышения 
качества языковой подготовки от выбора методов обучения, которые 
должны в первую очередь стимулировать познавательный интерес и творче-
скую активность студентов. 

Ключевые слова: языковая подготовка, коммуникативная компетенция, 
образовательный процесс, проблемные методы обучения, деловая игра. 

Проблема подготовки бакалавров к осуществлению иноязычного общения 
является одним из актуальных направлений педагогических исследований. 
Актуальность такой подготовки обусловлена объективными факторами рас-
ширения международного сотрудничества. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

102     Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

Необходимость обмена информацией, развитие партнерства, участие в ре-
ализации совместных международных проектов порождают потребность в 
кадрах, знающих иностранный язык и способных использовать его как на меж-
личностном уровне, так и в деловом общении. 

Цель обучения иностранному языку в вузе – формирование коммуникатив-
ной компетенции, достаточной для практического использования иностран-
ного языка, как в профессиональной деятельности, так и для целей личного 
общения и самообразования. 

Для успешного речевого взаимодействия важно сформировать личность, 
владеющую языковыми и неязыковыми средствами иноязычной коммуника-
ции; умениями всех видов иноязычной речевой деятельности; умениями об-
щения‐диалога; умениями внутригруппового субъект‐субъектного и межгруп-
пового коллективного взаимодействия; мыслительными операциями и спосо-
бами формулирования мысли, постановки проблемных задач, вопросов и си-
туаций; опытом общения в социокультурной и профессиональной сферах в 
рамках диалога культур; профессиональным иноязычным лексиконом‐тезау-
русом; профессионально‐ориентированными знаниями; личностными каче-
ствами и индивидуальными способностями социальной, культурной, профес-
сиональной направленности. 

Эффективность языковой подготовки зависит от организации целостного 
процесса обучения, включающего как деятельность преподавателя, так и дея-
тельность студента. 

В настоящее время в образовательный процесс высшей школы активно 
внедряются инновационные технологии обучения, призванные повысить каче-
ство обучения, интенсифицировать процесс усвоения знаний, умений, навы-
ков, направленные на развитие активности и самостоятельности бакалавров. 

Инновационный подход предполагает выбор таких методов, форм, средств 
обучения, которые позволяют студенту осуществлять активную познаватель-
ную деятельность по освоению и присвоению информационных ресурсов, раз-
вивающих все подструктуры формирующейся личности. 

Для организации активной познавательной деятельности студентов целе-
сообразно применять проблемные методы обучения. 

Проблемное обучение предполагает организацию поисковой деятельности 
обучаемых, позволяющую расширять и углублять знания, осваивать новые 
способы деятельности, развивать практические умения и навыки, формиро-
вать личностные качества, самостоятельность, творческие способности, созда-
вать условия для самореализации каждого студента. 

Проблемное обучение позволяет развивать у студента умение использовать 
имеющиеся знания в новых, нестандартных ситуациях, развивать навыки са-
мостоятельной работы, направленные на исследование новых способов дея-
тельности или поиск необходимой информации. 

В практике преподавания иностранных языков могут использоваться все 
формы проблемного обучения. Однако, наиболее эффективной формой явля-
ется деловая игра. 

Преимущества использования деловой игры перед другими формами обу-
чения очевидны. Деловая игра позволяет задать ситуацию профессионального 
общения, воссоздающую профессиональную деятельность. Студент, таким об-
разом, может погрузиться в квазипрофессиональное общение, т.е. в такой ком-
муникативный процесс, который может протекать в реальной профессиональ-
ной деятельности. Деловая игра дает возможность каждому участнику реали-
зовать себя в процессе иноязычной коммуникации, осуществить самооценку 
вербального и невербального поведения и в дальнейшем скорректировать его. 

Важным этапом является подготовка к деловой игре. При подготовке пред-
лагается разработка плана‐сценария, продумывается ход деловой игры, рас-



Теория и методика профессионального образования 
 

103 

пределяются роли. При распределении ролей учитываются пожелания участ-
ников игры и их языковые возможности. Как правило, назначается координа-
тор группы участников, который обычно является ведущим деловой игры. 

Далее каждый участник деловой игры должен составить программу своего 
речевого и неречевого поведения. На этом этапе самостоятельная работа каж-
дого студента выступает фактором, который предполагает стимулирование 
инициативы, раскрытие его творческого потенциала, самореализацию. 

Успешная самостоятельная работа по подготовке к деловой игре и участие 
в ней, является мощным стимулом для дальнейшего продвижения, так как со-
здает ситуацию успеха, эмоционального подъема. 

Положительная оценка индивидуального вклада и достижений студента 
преподавателем и одногруппниками позволяет создать ситуацию психологи-
ческого комфорта и стать источником положительной мотивации при изуче-
нии иностранного языка как во время проведения аудиторных занятий, так и 
при самостоятельной работе над языком. 

Таким образом, повышение качества языковой подготовки напрямую зави-
сит от выбора методов обучения, которые должны в первую очередь стимули-
ровать познавательный интерес и творческую активность студентов. 
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЗРОСЛЫХ В УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 
Аннотация: в статье анализируются ведущие стратегии проектирова-

ния и создания полифункционального института непрерывного образования 
специалистов широкого профиля муниципального района. Автор приходит 
к выводу о построении новой логики профессионального становления, кото-
рая не только обеспечивает его целостность с позиций профессиональной 
компетентности, но и направляется на постоянное обновление культурно-
образовательной среды школы, влияя на повышение инвестиционной привле-
кательности образования. 

Ключевые слова: муниципальный район, непрерывное образование, стра-
тегии образования взрослых, ресурсный центр, инновационные школы. 

Муниципальные ресурсные центры (МРЦ) как образовательная система 
сложились в России последнее десятилетие. Они реализовали важные функ-
ции практико‐ориентированной подготовки и повышения квалификации кад-
ров. Традиционно эти центры эффективно действовали как монофункциональ-
ные системы, преимущественно подготавливая педагогов, и создавались на 
базе проявивших себя в какой‐либо форме инновационной деятельности учре-
ждений: в области профессионального образования, профильной подготовки 
учащихся, обучения педагогов ИК‐технологиям, в ряде случаев были цен-
трами сетевого взаимодействия. 

Проблемное поле этих ресурсных центров было ограничено узкой про-
фильностью подготовки и переподготовки педагогов, что с экономической и 
социально‐культурной точки зрения для муниципальных систем было недо-
статочно эффективно. 
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Нами предлагается полифункциональная система развития ресурсных центров 
для взрослых, охватывающая подготовку и переподготовку специалистов широкого 
спектра профессий – не только педагогов, но и социальных работников, специали-
стов служб занятости населения, культурно‐просветительской сферы, обществен-
ных организаций. 

Как показывает опыт, развитие такой полифункциональной системы оправдано, 
если ресурсный центр создается на базе инновационного образовательного учре-
ждения. В этом случае весьма существенным является разработка исходной модели, 
содержания, технологий становления данной формы образования взрослых. 

Становление такого многопрофильного ресурсного центра рассматрива-
ется нами как формирование нового института непрерывного образования 
взрослых, предусматривающего реализацию следующих функций: 

 методологической – раскрытие сущности непрерывного образования 
взрослой личности как продвижение на уровне элементарной и функциональ-
ной грамотности, профессиональной компетентности, общей и профессио-
нальной культуры; 

 организационно‐целевой – организация поддержки и сопровождения не-
прерывного образования взрослых; 

 содержательно‐методической – проектирование программно‐методиче-
ского и диагностического обеспечения формирования основ элементарной и 
функциональной грамотности, профессиональной компетентности, общей и 
профессиональной культуры; 

 творческо‐поисковой – развитие исследовательских навыков и андраго-
гической компетентности специалистов в рамках непрерывного образования 
взрослых; развитие рефлексивной культуры (оценка, самооценка); формиро-
вание экологического сознания и культурно‐просветительской деятельности. 

Реализация вышерассмотренных функций успешно осуществляется в рамках де-
ятельностно‐аксиологического подхода, который предполагает построение системы 
непрерывного образования взрослых, опирающейся на актуализацию деятельност-
ной позиции взрослой личности. Эта позиция ориентирует взрослого на самореали-
зацию на основе нового видения профессиональной и социокультурной действи-
тельности, широкое использование профессионального и жизненного опыта как 
опоры для самосовершенствования, мотивацию к рефлексии своих достижений и 
стремление к коммуникативному взаимодействию, к утверждению ролевых функ-
ций и передачи опыта в качестве тьютора, модератора, фасилитатора. 

Сущностное раскрытие указанных функций легло в основу построения струк-
турно‐содержательной модели становления ресурсного центра как полифункцио-
нальной системы. 

Целеполагание модели выражается во включении новой институциональной 
формы – муниципального ресурсного центра – в общую систему организации не-
прерывного образования взрослых в рамках муниципального района; приобще-
нии взрослой личности к реализации своих потребностей и возможностей в по-
полнении общекультурных, профессионально‐значимых и личностно‐ориентиро-
ванных знаний, развитие научного потенциала и человеческого капитала в среде 
специалистов муниципального района. 

Научные основы проектируемой модели составляют: теория и практика повы-
шения квалификации специалистов, развитие систем непрерывного образования 
личности, теория обучающих и обучающихся организаций, основные положения 
андрагогики и психологии обучения взрослых. 

Институциональным компонентом модели выступает алгоритм создания, функ-
ционирования и развития муниципального ресурсного центра. Он характеризует це-
лостную систему поэтапного построения новой муниципальной структуры: 

1 этап – создание инновационного образовательного учреждения; форми-
рование исходного банка данных для анализа потребностей муниципального 
образования и прогноза его развития; 
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2 этап – функционирование муниципального ресурсного центра как специ-
ализированной системы (профильное, дистанционное, индивидуальное обуче-
ние и др.); 

3 этап – развитие муниципального ресурсного центра как системы андра-
гогического сопровождения повышения квалификации; 

4 этап – организация сетевого взаимодействия; 
5 этап – развитие муниципального ресурсного центра как полифункцио-

нальной инновационной педагогической системы непрерывного образования 
различных категорий взрослых. 

Модель включает технологический компонент – поэтапное сопровождение 
муниципального ресурсного центра как обучающей организации, инновацион-
ные формы образования взрослых (формальное, неформальное и информаль-
ное образование на основе использования совокупности технологий – проек-
тирования, дистанционного обучения, сетевого взаимодействия, кластерного 
образования, технологий обучающей организации, коуч‐ и кейс‐технологий 
и т. д.). Средством реализации результативного компонента модели являются 
квалиметрические методики изучения качества муниципального ресурсного 
центра как обучающей организации (сформированность уровней грамотности, 
компетентности и общей и профессиональной культуры знаний у слушателей). 

Создание в инновационной школе практикоориентированного элемента си-
стемы повышения квалификации и наращивания кадрового потенциала явля-
ется необходимостью в условиях модернизации образования, так как является 
фактором развития самой школы; обеспечивает повышение уровня квалифи-
кации специалистов муниципального образования; служит повышению каче-
ства развития муниципальной системы (культура, социальная сфера, образо-
вание и др.). 

Сегодня особенно актуально сформировать инновационный ресурс практи-
коориентированных форм обучения для подготовки и развития специалистов 
с учетом потенциала муниципального района. 

Появятся возможности для выравнивания доступа к качественному допол-
нительному образованию на всех уровнях системы повышения квалификации, 
так как в отличие от традиционных семинаров и мастер‐классов муниципаль-
ный ресурсный центр представляет собой целостную андрагогическую си-
стему обучения специалистов, осуществляет образовательные услуги по под-
готовке и переподготовке кадров по отдельным направлениям, сопровожде-
нию в межкурсовой период, а также по организации непрерывного повышения 
квалификации специалистов муниципального образования. 

Таким образом, выстроена новая логика профессионального становления, 
которая с одной стороны, обеспечивает его целостность с позиций професси-
ональной компетентности, с другой стороны, направляется на постоянное об-
новление культурно‐образовательной среды школы, влияя на повышение ин-
вестиционной привлекательности образования. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩЕГОСЯ, С УЧЕТОМ ОДНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ ФОРМИРУЮЩЕЙ, 
НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена методика получения оценки 
уровня сформированности компетенции с учетом одной дисциплины и всех 
модулей, на которые она разделена, на основе проведения экспертного оцени-
вания. Данная методика позволяет получать данные по уровню сформирован-
ности компетенции, с учетом её профессиональной направленности, с уче-
том модулей, которые оцениваются внутри одной дисциплины. 

Ключевые слова: компетенция, уровень сформированности компетенции, 
экспертное оценивание, учащийся, модули дисциплины, высшее учебное заве-
дение. 

На сегодняшний день процесс получения высшего образования формиру-
ется в соответствии с требованиями стандартов нового поколения. Учащийся 
на протяжении всего обучения в высшем учебном заведении (вуз) формиру-
ется как профессиональный специалист, который по выпуску готов к работе в 
соответствующей сфере. По каждому направлению «бакалавр» подготовка 
специалиста происходит в соответствии с основной образовательной програм-
мой (ООП), которую разрабатывает выпускающая кафедра, после чего она 
утверждаются вышестоящими органами власти. В настоящее время ООП го-
товится таким образом, что каждая дисциплина формирует у студента ряд об-
щеобразовательных компетенций (ОК) на 1–2-м курсе, и профессиональных 
компетенций (ПК) на 3–4 курсе и по окончанию обучения студент помимо 
того, что получает диплом с оценками по изученным дисциплинам, практике, 
выпускной квалификационной работе (ВКР) и т. д., он обладает определен-
ными компетенциями (профессиональными навыками), уровень сформиро-
ванности которых необходимо определить, для того, что после окончания обу-
чения помочь ему с дальнейшим выбором (поступление в магистратуру, ра-
бота, сфера деятельности и т. д.). Современные тенденции высшего образова-
ния и профессиональной деятельности выпускников ВУЗов, как будущих спе-
циалистов требуют более тщательного и детального подхода к оценке уровня 
сформированности их профессиональных характеристик, под которыми на се-
годняшний день подразумеваются компетенции. Их формирование начинается 
после поступления в университет и продолжается на протяжении всего обуче-
ния и уже на выходе, учащийся обладает рядом сформировавшихся на началь-
ном уровне (который определяется учебной программой определенного про-
филя обучения) профессиональных характеристик. 

Также необходимость оценивания уровня сформированности профессио-
нальных компетенций будущих специалистов подтверждается изменениями в 
законодательстве в области образования и начавшимся переходом на феде-
ральные государственные образовательные стандарты высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) нового поколения. В них определены но-
вые требования к результатам освоения образовательных программ, к которым 
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относится формирование не только соответствующих знаний, умений и навы-
ков, но в первую очередь – профессиональных компетенций выпускника вуза. 

Рассмотрим процесс формирования оценки по компетенции с учетом одной 
дисциплины и всех её модулей, участвующих в формировании этой компетен-
ции. Каждая дисциплина состоит из нескольких модулей, которые в свою оче-
редь формируют у студента определенный набор знаний, умений и навыков. 
Оценка по дисциплине является накопительной, т.е. накапливается с учетом 
каждого проведенного контроля по модулю. 

Каждая дисциплина состоит из определенных модулей, в данном случае 
для оценивания уровня сформированности компетенций деление на модули 
зависит от видов контроля по конкретной дисциплине: лекционные занятия 
(посещаемость, аудиторная активность), лабораторные или практические за-
нятия и работы, самостоятельная работа (контрольные, рефераты, выступле-
ния с докладами и т. д.), курсовая работа и т.д. Также могут включаться и дру-
гие модули в дисциплину по усмотрению кафедры, необходимые для оцени-
вания уровня сформированности тех или иных компетенций. При чем баллы 
за дополнительно включенные модули в дисциплину могут не учитываться 
при выставлении итоговой оценки по дисциплине, а лишь участвовать в рас-
чете общего балла по уровням сформированности компетенций. Данное деле-
ние наиболее приемлемо для направления обучения «Информационные си-
стемы и технологии». В зависимости от направления и профиля обучения оно 
может быть разбито другим образом, например по тематикам, т.е.: Модуль 1 – 
Тема, …, Модуль n – Тема n, а внутри этих тематик уже различные, использу-
емые виды контроля. Определяют по какому принципу производить деление 
на модули преподаватели и педагоги. Эти данные в виде таблицы также зано-
сятся в ООП и рабочий – учебный план дисциплины кафедрой (его составите-
лями). Таким образом, в зависимости от компетенции, в формировании кото-
рой участвует дисциплина модули могут не равнозначны, в каком-то случае 
может быть важнее практическая составляющая, в каком-то теоретическая, а 
где – то, например, посещаемость никак не влияет на формирование какой – 
то компетенции. Для этого необходимо с помощью экспертного оценивания 
определить весовые коэффициенты каждого модуля для каждой дисциплины, 
участвующих в формировании определенных компетенций. И такой расчет 
необходимо произвести для каждой компетенции ООП. Расчет весовых коэф-
фициентов производится на основе экспертного оценивания, следующим об-
разом: 

1. Первоначально в базу заносится таблица соответствия модулей опреде-
ленных дисциплин с компетенциями, их формирующими. 

2. Для каждой компетенции производится ранжирование модулей заранее 
определенным и установленным составом экспертов. Для этого ими заполня-
ется таблица, где каждому модулю присваивается числовой ранг. Ранг 1 при-
сваивается само важной характеристике, ранг 2 – следующей по важности и 
соответственно так дальше. Если характеристики одинаковы по важности, то 
им присваивается дробный ранг. Заносятся данные либо онлайн, либо таблицы 
высылаются экспертам и далее после получения от них значений они экспор-
тируются в систему. 

3. После того как все данные занесены или экспортированы в систему про-
водится определение коэффициентов значимости модулей дисциплин: 

,     (1) 

где m – количество экспертов, n – количество компетенций, Sj – сумма рангов, 
присвоенных экспертами j‐ому модулю, рассматриваемой дисциплины. В ко-
личестве n0 выделяют наиболее важные модули, в соответствии с критерием: 
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. Для этих n0 важных модулей по новой рассчитываются коэффици-
енты значимости (весовые коэффициенты), уже без учета отсеянных (как не-
важных) модулей: 

.     (2) 

4. После подсчета коэффициентов важности, необходимо оценить согласо-
ванность мнений экспертов. Для этого необходимо вычислить коэффициент 
конкордации W, по следующей формуле: 

,     (3) 

 

,     (4) 

где aij – оценка, присвоенная i‐м экспертом j-му параметру, 

,     (5) 

где tk– длинная k-й связи, N – общее число групп одинаковых рангов. Если 
совпадающих рангов нет, то tk = 0 и Tj = 0. Тогда формула для расчета коэф-
фициента конкордации принимает вид: 

      (6) 

5. Производится оценка значимости коэффициентов конкордации. Для этого 
используют критерий Пирсона: для числа степеней свободы f=n‐1 и уровня 

значимости α = 0,05 определяется , и затем по формуле рассчитывается: 

.     (7) 

Если , гипотеза о согласованности мнении экспертов принимается. 
Таким образом первоначально итоговая оценка по уровню сформирован-

ности компетенций с учетом всех модулей одной дисциплины, участвующих 
в ее формировании вычисляется следующим образом: 

,      (8) 
где Кд  – значение по уровню сформированности компетенции с учетом одной 
из k дисциплин, её формирующих; 

– оценка за j-ый модуль дисциплины, формирующих компетенцию; 
n – количество модулей одной дисциплины, участвующих в формировании 
компетенции. 
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У СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Аннотация: данная статья посвящена анализу мотивации к занятиям 
физической культуры. Как отмечает автор, главным компонентом для 
успешного выполнения любой деятельности, в том числе и физкультурно-
спортивной, является мотивация. Исследователь приходит к заключению 
о необходимости разнообразия занятий по физической культуре, позволяю-
щих в процессе физической деятельности каждому студенту реализовать 
собственные потребности в движении. 

Ключевые слова: спортивная мотивация студентов, анкетирование, ин-
дивидуальные предпочтения студентов. 

Сегодняшняя молодежь – это основной трудовой запас нашей страны, это 
будущие родители, и их здоровье и благополучие является залогом здоровья и 
благополучия всей нации. К сожалению, статистика свидетельствует о том, что 
большинство студентов вузов имеет позитивно‐пассивное отношение к физи-
ческой культуре. Основная масса студентов отмечают положительное влияние 
физических упражнений на состояние здоровья, но занимаются от случая к 
случаю, объясняя это нехваткой времени и высокой степенью занятости. Глав-
ным компонентом для успешного выполнения любой деятельности, в том 
числе и физкультурно‐спортивной, является мотивация. Мотив – это осознан-
ная причина активности человека, направленной на достижение цели. Однако, 
в современной образовательной среде, особенно в сфере физической культуры 
и спорта (ФКиС) наблюдается снижение интересов и потребностей в занятиях 
спортом. У студентов недостаточно сформирована мотивация к занятиям 
ФКиС [1]. Данный факт подтверждается: пропусками занятий ФК, неудовле-
творенность студентов организацией ФК в вузе, снижающийся уровень здоро-
вья студентов, большая популярность в студенческой среде компьютерных 
игр, социальных сетей [3, c. 98]. 

Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направ-
ленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и 
работоспособности. Процесс формирования интереса к занятиям физической 
культурой (ФК) и спортом – это не одномоментный, а многоступенчатый про-
цесс: от первых элементарных гигиенических знаний и навыков до глубоких 
психофизиологических знаний теории и методики физического воспитания и 
интенсивных занятий спортом [2, c. 129]. 
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Для изучения уровня сформированности спортивной мотивации студентов 
вуза было проведено анкетирование 1 и 4 курсов, состоящее из вопросов, ка-
сающихся отношения опрашиваемых к тем или иным проблемам спортивной 
подготовки, результативности тренировочного и соревновательного процес-
сов. Анкета раздавалась каждому испытуемому, который выбирал соответ-
ствующий ответ. Всего участвовало 103 человек. Результаты анкетирования 
позволили судить об исходном уровне сформированности мотивации студен-
тов Владивостокского филиала Российской таможенной академии. Анализ по-
лученных результатов позволил сделать вывод о среднем уровне сформирова-
ности мотивации занимающихся. 

На вопрос как часто вы посещаете занятия ФК, студенты 1 курса ответили 
«регулярно» – 90%, «иногда» – 10%, а студенты 4 курса «регулярно» – 60%, 
редко – 40%. (рис. 1.) 

 

 

 

 
Рис. 1. Посещение занятий ФК 

 

Исходя из вопроса: «Перечислите мотивы вашего посещения занятий по 
физической культуре?», были получены результаты, которые отображены на 
рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Мотивы посещений занятий ФК 
 

На рисунке 2 видно, что, большая часть студентов 4 курса ходят на занятия 
ФК для получения зачета и для здоровья, а вот на 1 курсе больше мотивов по-
сещения занятий ФК: для улучшения спортивных результатов, нравится про-
цесс занятий, для здоровья и т. д. 

По каким причинам студенты не посещают занятия по ФК отображено на 
рисунке 3. 
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Рис. 3. Причины непосещения занятий ФК 
 

Большая часть студентов на 1 и 4 курсах выбрали причину «заболели». На 
рисунке 3. видно что, на 1 курсе 18,75% студентов любят поспать и у такого 
же количества есть какие – то срочные дела; на 4 курсе 21,5% студентов вы-
брали «неудобное расписание занятий», а также 14,3% совмещают работу с 
учебой и такое же количество любят поспать. 

На вопрос: «Как активно вы принимаете участие в физкультурно-оздоро-
вительной деятельности вуза?» студенты 4 курса на 10% оказались активнее 
(рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Активность участия студентов  
в физкультурно-оздоровительной деятельности вуза 

 

На вопрос: «Каким видом физических упражнений вы бы хотели зани-
маться?» были опрошены отдельно юноши (рис. 5) и девушки (рис 6). 

 

 

Рис. 5. Вид физических упражнений по выбору юношей 
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Итак, на 1 курсе по 30% было отдано легкой и тяжелой атлетике. 
На 4 курсе 90% юношей выбрали спортивные игры (футбол, волейбол, бас-

кетбол). 
 

 

Рис. 6. Вид физических упражнений по выбору девушек 
 

На 1 и 4 курсе девушки проявили больший интерес к упражнениям на рас-
тяжку (стретчинг) и фитнес программам. 

На вопрос: «Как вы думаете, нужна ли студентам в вузе дисциплина ФК?» 
на 1 и 4 курсе ответили одинаково. (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Нужна ли студентам в вузе дисциплина ФК 
 

Исследованием выявлены основные мотивы к занятиям ФК и спортом у студентов: 
 большинство студентов 1 курса отмечают, что от занятий ФК они хотят по-

лучить здоровый организм и эстетически красивое тело. Благодаря включению в 
программу высших учебных заведений занятий по разнообразным видам спорта, 
использованию различных фитнес‐направлений, игрового и соревновательного 
метода мотивация студентов к занятиям ФК и спортом повышаются; 

 у студентов 4 курса мотивы к занятиям ФК несколько ниже. Главный мо-
тив посещения занятий – получение зачета, а главными причинами не посеще-
ния занятий, неудобное расписание занятий и совмещение работы с учебой. 
Но они активнее принимают участие в физкультурно-оздоровительной дея-
тельности вуза, чем студенты 1 курса. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
 необходима целенаправленная работа по приобщению студенческой мо-

лодежи к физической культуре как одного из важнейших слагаемых в форми-
ровании здорового образа жизни и эффективных средств по укреплению и со-
хранению здоровья у студентов; 
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 следует учитывать индивидуальные возможности и предпочтения сту-
дентов в выборе вида физкультурно‐оздоровительной деятельности. 

Из этого следует, что нужно разнообразить занятия по физической куль-
туре, посредством, включения в программу игрового и соревновательного ме-
тодов, нетрадиционных видов физической культуры, которые позволят в про-
цессе физической деятельности каждому студенту реализовать собственные 
потребности в движении. 
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Ни один наставник не должен 
забывать, что его главнейшая обя-
занность состоит в приучении 
воспитанников к умственному 
труду и что эта обязанность бо-
лее важна, нежели передача са-
мого предмета. 

К.Д. Ушинский, педагог,  
основоположник научной педагогики в России 

Заявленная тема, запланированная в плане на учебный год, может рассмат-
риваться в качестве анализируемой индивидуально преподавателем. Кроме 
того, вопрос может занимать существенное место в контексте представленной 
темы в рамках цикловой комиссии, касающейся внедрения контрольно‐оце-
ночных средств в учебный процесс. В свою очередь, отобранная проблема для 
проработки и рассмотрения может выступает «ядром» методической темы 
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учебного заведения, заключающейся в формировании и развитии профессио-
нальных компетенций педагогов как необходимого условия повышения каче-
ства образования. 

Основным результатом профессионального образования, согласно Феде-
ральному государственному стандарту третьего поколения, выступает каче-
ственное конкурентоспособное современное профессиональное образование, 
отвечающее запросам общества и экономики. Этому способствует как каче-
ство образования обучающегося, так и профессиональная компетентность пре-
подавателя. Разработка методических указаний для преподавателя является 
обязанностью, что прописано в его трудовом договоре: «качественно и свое-
временно выполнять учебно‐методическую работу в соответствии с утвер-
ждёнными планами». Сформировавшиеся таким образом условия способ-
ствует повышению и поддержанию профессионального уровня педагога. 
Среди слагаемых успешности педагога на первом месте стоит высокая теоре-
тическая и методическая профессиональная подготовленность [1]. Поэтому 
данная тема является весьма актуальной. 

Методика, как известно, является неким готовым «рецептом», алгоритмом 
в целях осуществления конкретных действий для решения поставленных за-
дач. В частности, методика в образовании – это описание конкретных приёмов, 
способов, техник педагогической деятельности в отдельных образовательных 
процессах, «собирание правил воспитательной деятельности» [2]. Содержаща-
яся методика в соответствующих указаниях должна отвечать некоторым тре-
бованиям, среди которых – внятность, соответствие поставленным целям и ре-
зультативность. Кроме того, методика включает в себя составные элементы, в 
число которых входят цели, принципы, содержание, средства, формы и ме-
тоды обучения. Все это в комплексе помогает структурировать время обучаю-
щегося на освоение материала и формирование соответствующих навыков. 

Методичка содержит подробный методический материал в изучаемой об-
ласти. То есть методические указания могут подразделяться по сфере деятель-
ности, в частности, в рамках учебного заведения – по специальностям. В каж-
дой из рассматриваемых специальностей методички подразделяются по раз-
личной направленности: для подготовки к практическим занятиям, по выпол-
нению самостоятельной работы по учебной и производственной практикам, по 
организации преддипломной практики, по выполнению курсовой работы, по 
организации и проведению итоговой государственной аттестации. 

Наличие методических указаний гарантирует повышение качества образо-
вания, которое можно рассматривать в двух аспектах: 

 во‐первых, выражающийся в наиболее полном представлении обучаю-
щимся о требованиях, структуре, поставленных целях и задачах, предлагаемых 
для их решения, в рамках освоения изучаемой дисциплины или профессио-
нального модуля; 

 во‐вторых, заключающийся в повышении профессиональных компетен-
ций самого педагога. 

«Миссия методической работы в условиях перехода на образовательные 
стандарты третьего поколения заключается, прежде всего, в создании условий 
для смены типа образовательной деятельности», т.е. предполагающей переход 
от модели «знания» к модели «деятельность» [3]. В этом и заключается успех 
работы педагогического коллектива. Методическая работа способствует со-
зданию «атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, 
приоритета педагогической компетентности, творческих поисков коллек-
тива». 

Следует отметить, что грамотная организация методической работы от-
дельного педагога не может сформироваться без организации учебным заведе-
нием методической службы (объединения). 
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ния, состоящие из автоматизированных рабочих мест учителя и обучаю-
щихся, способствующие внедрению ФГОС нового поколения и использованию 
современных электронных образовательных ресурсов. Автор приходит к вы-
воду о необходимости достижения педагогами высокого уровня профессио-
нальной подготовки в области ИКТ и ЭОР, что является залогом их конкурен-
тоспособности, успешной адаптации к быстро изменяющимся условиям дея-
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Модернизация образования интегрирует в единую систему различные образова-
тельные технологии, обеспечивая тем самым их эффективное использование. Сред-
ством интеграции может стать информационно‐образовательная среда (ИОС) [1]. 

ИОС – это совокупность компьютерных средств и способов их функциони-
рования, используемых для реализации обучающей деятельности. В состав 
компьютерных средств входят аппаратные, программные и информационные 
компоненты, способы использования которых регламентируются в методиче-
ском обеспечении образовательного процесса [2]. 

Основу ИОС системы повышения квалификации преподавателей должны состав-
лять такие модульные программы, на основании которых можно было бы выстраи-
вать индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) педагога, реализовывать си-
стему непрерывного повышения квалификации. В системе повышения квалификации 
педагогов должны сочетаться очные и дистанционные формы повышения квалифи-
кации, широко применяться дистанционные образовательные технологии (ДОТ) [3]. 

Создание единой ИОС, позволяющей на основе использования ИКТ и ДОТ 
повысить качество образования, обеспечить равные возможности на получе-
ние образования всех уровней и ступеней является целью информатизации си-
стемы образования РСО	–	Алания. 

Одной из задач комплекса мер по информатизации и модернизации образования в 
РСО‐Алания является улучшение инфраструктуры общеобразовательных учреждений. 
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Так как поступившее оборудование ново для многих, то необходима подготовка ра-
ботников системы образования к применению ИКТ и ЭОР в профессиональной дея-
тельности. В этих целях организован очно‐заочный дистанционный курс повышения 
квалификации без отрыва от производства для специалистов муниципальных управ-
лений образования, педагогических работников общеобразовательных организаций 
РСО‐А. При его разработке были учтены требования Закона РФ «Об образовании», 
Государственных образовательных стандартов, ведомственных нормативов, регла-
ментирующих дополнительное профессиональное образование и повышение квали-
фикации работников образования. 

Учебно-тематический план 
Основы законодательства РФ в области образования: 
 Нормативно‐правовая основа деятельности в области образования; 
 Государственная образовательная политика; 
 ФГОС: требования к реализации основной образовательной программы, 

в том числе здоровьесберегающие технологии; 
 вопросы педагогики и психологии, социальная адаптация, социализация. 

Теория и практика воспитательной работы, вопросы воспитания и образования. 
Предметно‐методическая деятельность: 
 использование нового учебного оборудования в условиях введения 

ФГОС; 
 мобильное автоматизированное место педагога, мобильный многофунк-

циональный компьютерный класс; 
 установка программного обеспечения на сервер, настройка точек доступа; 
 работа с документ‐камерой; проекты; 
 интерактивная доска Smart Board и InterWrite: принципы работы, прило-

жения, инструменты; методические рекомендации по предмету; 
 работа с пультами для голосования SMART Response и механизм созда-

ния тестов; 
 цифровые лаборатории и цифровые микроскопы. Учебно‐лабораторное 

оборудование для учителей биологии, физики, химии; 
 LEGO NXT – первороботы в школе; 
 вариативная составляющая (при наличии); 
 модуль 1 Использованию нового программного обеспечения и сетевых 

сервисов в условиях введения ФГОС НОО; 
 работа с программами Windows Live; 
 создание электронного образовательного ресурса средствами Smart Notebook; 
 сетевые сервисы в работе учителя (знакомство с сервисами Google, 

Windows Live, Blogger); 
 работа с пультами для голосования SMART Response и механизм создания тестов; 
 LEGO NXT – первороботы в школе; 
 установка программного обеспечения на сервер, настройка точек доступа; 
 конструирование модели урока с применением современного интерактив-

ного оборудования и электронных образовательных ресурсов нового поколения 
в образовательном процессе с учётом требований ФГОС нового поколения. 

Итоговая аттестация (тест) 
В результате освоения программы слушатель должен знать: 
 основные направления и тенденции развития интерактивных технологий; 
 методы, методики и технологии проведения обучения с широким исполь-

зованием новых интерактивных информационных и коммуникационных тех-
нологий, электронных образовательных ресурсов, современного оборудова-
ния, в том числе роботехники; 

 критерии выбора и основные характеристики интерактивных техниче-
ских средств, используемых в учебном процессе. 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 
 выбирать эффективные методические приемы, технические и информа-

ционные средства для достижения цели учебного курса и решения его задач; 
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 ориентироваться в основных технических характеристиках новейших ин-
терактивных средств. 

В результате освоения программы слушатель должен владеть: 
 навыками комплексного подхода к решению задач использования совре-

менного оборудования, робототехники, интерактивных технологий в процессе 
преподавания; 

 навыками самостоятельной работы с программными и аппаратными 
средствами для реализации различных видов учебных занятий и образователь-
ных, педагогических технологий. 

Таким образом, высокий уровень профессиональной подготовки педагогов 
в области ИКТ и ЭОР является залогом их конкурентоспособности, успешной 
адаптации к быстро изменяющимся условиям деятельности в условиях инфор-
матизации образовательной среды. 

Внедрение ИКТ и ЭОР создает предпосылки для интенсификации образователь-
ного процесса, позволяя на практике использовать психолого‐педагогические разра-
ботки, обеспечивающие переход от механического усвоения знаний к овладению уме-
нием самостоятельно приобретать новые знания, способствуют раскрытию, сохране-
нию и развитию личностных качеств обучаемых. Использование ИКТ и ЭОР является 
перспективным направлением в обучении и нуждается в дальнейшем исследовании. 
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Аннотация: в работе рассмотрена проблема использования информацион-
ной среды для мотивации подготовки будущих педагогов профессионального обу-
чения к исследовательской деятельности. По мнению автора, внедрение в обра-
зовательный процесс информационных технологий активно развивают исследо-
вательские навыки и способствуют формированию научно-исследовательской 
компетенции. Вовлечение будущих педагогов профессионального обучения в ин-
формационную среду активно воздействует на развитие профессиональных ка-
честв личности и ее готовности к педагогической деятельности. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, будущие педагоги, информацион-
ные технологии, информационная среда, научно-исследовательская компетенция. 

Использование информационных технологий в процессе подготовки будущих 
педагогов создают условия для активизации учебно‐познавательной деятельности и 
усиления интеллектуальных возможностей студентов. Информационная система 
позволяет создать модель индивидуального общения субъектов профессионального 
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обучения, который будет характеризован как личностно‐деятельностный компо-
нент и предполагает самостоятельный поиск научной информации, ее переработка. 

Но как показывает опыт анализа студенческих работ, зачастую происходит пе-
рекачивание информации и снижение активной умственной деятельности обуча-
ющихся. На сегодня актуальным остается вопрос, как научить студента самостоя-
тельно думать и творчески подходить к решению поставленной задачи. 

В соответствии с учебным планом и соответствующими экспериментальными 
наработками нами был разработан специальный курс «Основы научно‐исследова-
тельского проектирования», который входит в число дисциплин по выбору, вклю-
ченных в учебный план подготовки педагога профессионального обучения (по от-
раслям) согласно требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС). Курс ориентирован на развитие творческого мышления, фор-
мирование научно‐исследовательской компетенции, овладение практическими 
навыками научно‐исследовательской деятельности. Содержание теоретического 
материала предполагает проведение проблемных лекций, с использованием ин-
терактивных технологий, которые из пассивных слушателей делают студентов ак-
тивными участниками мыслительной деятельности, вырабатывают навык само-
стоятельно отвечать на поставленный вопрос и вызывают интерес к излагаемому 
материалу. Для усвоения данной дисциплины предусмотрены разные формы се-
минарских и практических занятий, которые ориентированы на развитие исследо-
вательской активности, привитие умения вести полемику, обсуждать научную 
проблему, высказывать свою точку зрения. 

Необходимость активизации профессиональной деятельности будущих педа-
гогов в сфере педагогической теории и практики становится сформированность у 
студентов научно‐исследовательской компетенции. Речь идет о формировании 
осмысленной потребности овладевать методами научного и педагогического ма-
стерства, эффективно решать научно‐исследовательские проблемы, определять 
значение новых научных идей для развития современного общества. 

Например, творческий проект, в котором студентам предлагается обсудить ак-
туальность изучаемой проблемной ситуации в профессиональной деятельности, и 
заключается в работе над виртуальными и исследовательскими задачами. Для 
этого необходимо: 

1. Самостоятельное выступление каждого участника, нахождение информаци-
онного решения научной проблемы. 

2. Коллективное обсуждение, сравнительный анализ аргументов, иллюстриро-
вание разных позиций. 

3. Предоставление списка информационных ресурсов (в электронном виде: на 
компакт‐дисках, флеш‐носители, в бумажном виде, ссылки на ресурсы в Интернет, 
адреса Веб‐сайтов по теме), использованных при выполнении данного проекта. 

Виртуальный проект – предполагает изучение различных научных явлений, 
открытий, фактов в педагогической деятельности на основе уникальных онлайн-
источников. Основные требования к разработке научного проекта предложены в 
методических рекомендациях для его выполнения: 

1. Описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждому 
студенту при самостоятельном выполнении задания (этапы исследования). 

2. Руководство к действиям (как организовать и представить собранную ин-
формацию) в виде направляющих вопросов, для которых необходимо найти прак-
тическое решение. 

3. Заключение (подведение результатов), в котором суммируется баллы на раз-
ных этапах, полученные при выполнении самостоятельной работы над виртуаль-
ным проектом. Иногда полезно включить в заключение риторические вопросы, сти-
мулирующие активность учащихся продолжить свои исследования в дальнейшем. 

Исследовательский проект студентов направлен на решение следующих задач: 
развитие творческих способностей при самостоятельном изучении научной проблемы 
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в процессе освоения современных методов научного исследования; поиск целесооб-
разных вариантов решения научных задач; выявление научных проблем и направле-
ний их решения; оформление студенческих научно‐исследовательских и учебно‐ис-
следовательских работ в соответствии с нормативными требованиями. Необходимо 
предложить изучение и анализ учебных пособий, раскрывающих основные методоло-
гические подходы, а также соответствующие публикации по изучаемой проблеме. Ис-
следовательская работа осуществляется в рамках предлагаемой примерной сквозной 
тематики рефератов и посвящается какой‐либо значимой классической либо совре-
менной научной проблеме, либо фундаментальному научному открытию. Творческая 
работа нацелена на раскрытие креативных способностей будущего педагога. Резуль-
таты исследовательской работы обсуждаются в виде устного сопровождения и демон-
страции выполненной работы и их коллективного обсуждения. 

Таким образом, при включении в информационную среду новых обучающих техно-
логий, акцентируется внимание на формирование научно‐исследовательских навыков, 
мотивируя к активной исследовательской деятельности, которая направляет на научный 
поиск и расширить возможности самообразования личности будущего педагога профес-
сионального обучения, на развитие общекультурных и профессиональных компетенций. 
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В условиях реформирования образовательного пространства на основе требо-
ваний Болонского процесса особое значение приобретает проблема обучения 
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и воспитания студенческой молодежи. Основное внимание акцентируется не 
только на повышение профессиональной подготовки студенческой молодежи, но 
и на формирование ее интеллектуального и творческого потенциала в процессе 
обучения в высших педагогических учебных заведениях. 

Воспитание студенческой молодежи – сложный процесс, требующий по-
вседневной, целенаправленной работы. Воспитательная работа в высшем пе-
дагогическом учебном заведении в соответствии с нормативными докумен-
тами о высшей школе является неотъемлемой частью процесса подготовки 
специалистов. 

Досуговая деятельность, как одна из эффективных форм воспитательного 
процесса, содействует формированию личности будущего учителя как специ-
алиста‐патриота, специалиста‐интеллигента, человека не безразличного к 
судьбе государства, образования, культуры. В процессе досуговой деятельно-
сти студенческая молодежь обогащает свой жизненный опыт духовными цен-
ностями и традициями, овладевает нормами поведения и мировоззренческими 
ориентирами, воспитывает в себе лучшие человеческие качества: совесть, по-
рядочность, толерантность, интеллигентность, трудолюбие. 

Центром организации досуговой деятельности студентов высших педаго-
гических учебных заведений является академическая группа, которую воз-
главляет куратор. 

По определению С. Романовой, куратор (от лат. curator – опекун, попечи-
тель, управляющий) возник в университете одновременно со студентами как 
правительственная личность и фактически существует все время в системе 
высшего образования [2]. Сравнительный анализ словарных определений по-
нятия «куратор» позволяет сделать вывод о том, что это человек, осуществля-
ющий опеку, помогает в работе. Назначение преподавателя куратором – это, 
прежде всего, поручение, а не должность, это состояние сердца и души педа-
гога по отношению к коллективу академической группы, за которой он закреп-
лен [1, с. 116]. 

Проблеме деятельности куратора академической группы уделяли внимание 
ученые И. Авдеева, С. Витвицкая, О. Дубасенюк, Л. Дятел, П. Иваницкая, 
Е. Кролевецкая, С. Романова, И. Соколова, М. Соловей и другие. 

Основной целью работы куратора является формирование у студентов со-
циально активной, гражданской позиции, нравственного мировоззрения, 
направленного на получение высшего образования в сочетании с высокой 
культурой и профессионально трудовими навиками. Также важно куратору 
осуществлять работу по развитию навыков самообразования, самоорганиза-
ции, самодисциплины, самоконтроля, самовоспитания и формирования куль-
туры использования свободного времени. 

Куратор должен анализировать эффективность воспитательной работы, ее 
влияние на формирование творческой личности студенческой молодежи. Со-
действовать их участию в работе научных и творческих кружках, культурных 
обществах, клубах по интересам; держать в поле зрения успеваемость студен-
тов, оказывать им необходимую помощь, осуществлять мероприятия для ра-
боты с одаренными студентами; беспокоиться о жилищно‐бытовых условиях 
студентов, их культурном отдыхе. 

Эти задачи диктуют куратору соответственные формы и методы внеауди-
торной воспитательной работы. Важное место среди них занимают: куратор-
ские часы, беседы, встречи с интересными людьми, экскурсии, диспуты, кон-
ференции, устные журналы, вечера отдыха, смотры художественной самодея-
тельности, фестивали, агитбригады. 

В ходе исследования нами выяснено, что не все кураторы академических 
групп умеют четко планировать свою работу со студентами. Среди форм ра-
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боты со студентами приоритет отдается беседам и лекциям. Источниками по-
лучения необходимой информации о досуговой деятельности кураторами 
были названы: педагогическая литература, собственный опыт и советы коллег. 

Дальнейшее изучение данного вопроса показало, что педагогическая лите-
ратура, которой пользуются кураторы в своей деятельности, больше касается 
средних общеобразовательных учебных заведений. Относительно выбора 
форм деятельности с академической группой, то кураторы предпочтение от-
дают кураторским часам. Объясняется это тем, что планирование кураторских 
часов предусмотрено планами воспитательной работы, они есть обязатель-
ными и периодически контролируются администрацией высшего учебного за-
ведения. Среди других видов досуговой деятельности были названы тематиче-
ские встречи, экскурсии, предметные недели, посещение выставок. 

Мероприятия в академических группах в основном носят информационный 
характер, не соответствуют интересам и ожиданиям студентов, не способ-
ствуют развитию творческой мысли, самостоятельности в суждениях. Только 
10,5% опрошенных нами студентов принимают активное участие в мероприя-
тиях группы, проявляя к ним устойчивый интерес; 67,2% – присутствуют на 
них потому, что заставляют, но пользы в них не видят, интерес эпизодический 
в зависимости от мероприятия; 22,7% – негативно оценивают мероприятия, 
проводимые в академической группе. 75% студентов низкую активность и от-
сутствие интереса к делам группы объясняют тем, что они чаще всего высту-
пают в роли зрителей, а не организаторов и творческих исполнителей. 

При проведении внеаудиторных досуговых мероприятий большая ответ-
ственность возлагается на студенческий актив. Он должен заботиться о том, 
чтобы все студенты были активными участниками досуговых мероприятий. 

На констатирующем этапе экспериментальной работы нами проводилось 
анкетирование кураторов академических групп, индивидуальные беседы, 
направленные на определение их отношения к организации и проведению до-
суговой деятельности со студентами. Полученные результаты засвидетель-
ствовали, что половина кураторов проявляют понимание необходимости та-
кого рода занятий. Другая половина респондентов ответили, что такая работа 
нужна, но они не знают, что именно надо делать. Для выявления знаний кура-
торов относительно организации досуговой деятельности в академической 
группе был разработан опросник, который дал возможность выяснить уровень 
подготовки кураторов к организации досуга студенческой молодежи. Ответы 
на вопросы (опрошено 28 кураторов) свидетельствуют о том, что умеют пла-
нировать воспитательную внеаудиторную деятельность 39% опрошенных ре-
спондентов, не умеют – 11%, желают научиться – 29%, чувствуют недостаток 
знаний относительно планирования воспитательной работы 21% респонден-
тов. Формами воспитательной работы со студентами в основном считают бе-
седы, походы, экскурсии, вечера отдыха, кураторские часы. Из этого следует, 
что кураторы академических групп не в полной мере владеют знаниями отно-
сительно форм организации досуга студенческой молодежи, поэтому не всегда 
могут выявить интересы и потребности, наклонности студентов для того, 
чтобы посоветовать, куда пойти после занятий, чем заняться, предоставить по-
мощь в планировании занятий на день, неделю, учебный семестр. Кураторы 
академических групп нуждаются в информации относительно новых форм 
проведения кураторских часов, инновационных форм и методов организации 
досуговой деятельности. 

Для повышения уровня готовности кураторов к организации досуговой де-
ятельности студентов необходима организация методической работы в выс-
шем учебном заведении. Основными формами подготовки кураторов к орга-
низации такого рода занятий со студентами считаем семинар‐практикум 
«Школа кураторов», тренинги, как активные формы методической работы 
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с преподавателями, методические рекомендации, выпуск педагогических бюл-
летеней, которые помогут кураторам академических групп приобрести необ-
ходимые знания и опыт по организации досуга студентов. 

Таким образом, деятельность кураторов академических групп несет в себе 
большой воспитательный потенциал, если она целенаправленна и спланиро-
вана, носит системный характер, предполагающий в конечном итоге удовле-
творенность результатом работы куратора со стороны студентов, факультета, 
администрации, других преподавателей, работающих с группой. 
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Современный учебный процесс, протекающий в условиях информатизации 
и массовой коммуникации всех сфер общественной жизни, требует существен-
ного расширения арсенала средств обучения, связанных, в частности, с ис-
пользованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР). На сегодняшний 
день под ЭОР понимаются и элементарные информационные объекты (фото-
графии, видеофрагменты, звукозаписи, текстовые документы, анимации, ин-
терактивные модели, задания в тестовой форме и т.д.), и комбинации таких 
объектов (например, в привязке к определённой теме, конкретному учебнику, 
предметной области и т.д.), и конструктивные инновационные среды, поддер-
живающие индивидуальную творческую и коллективную учебно‐познаватель-
ную деятельность обучающихся, и мультимедийные интерактивные электрон-
ные учебники – основные учебные издания, содержащие системное изложение 
материала учебных предметов, соответствующие государственному стандарту, 
воспроизводимые на различных современных электронных устройствах. 

Есть три силы, заставляющие детей учиться: послушание, увлечение и цель. Послуша-
ние подталкивает, цель манит, а увлечение движет. Для того чтобы дети не были равно-
душны к учебе, учитель должен сделать учебный труд радостным, желанным, успешным. 
Учитель на современном этапе должен стать координатором информационного потока. 
Применение ЭОР как раз и дает возможность учителю внести в урок занимательность, со-
кратить время объяснения и оптимизировать усвоение материала учениками. 

Как и всякое другое явление, применение ЭОР имеет свои плюсы и минусы. 
Само по себе наличие в учебном процессе ЭОР ещё не делает хорошего урока. 
Если учитель, применяя ЭОР, сам занимает позицию стороннего наблюдателя, 
предоставив ученикам полностью самостоятельно воспринимать информацию, то 
урок получается неэффективным, поставленные цели редко достигаются. 

Применение ЭОР волнует сейчас многих учителей. Несмотря на «компью-
терный бум», открываются как перспективы, так и трудности: 

 проблема технического обеспечения и методического оснащения образо-
вательных учреждений; 

 проблема информационной безопасности – в условиях самостоятельной 
работы, школьников надо научить выбирать нужную информацию; 
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 чрезмерное увлечение ЭОР приводит к тому, что ученики показ презен-
таций и обучающих видеофрагментов используют как время отдыха на уроке. 

Продуманное использование ЭОР способствует повышению мотивации к 
изучению любого предмета, вынуждает ученика не имитировать учебную де-
ятельность, а реально ее осуществлять во взаимодействии с учителем. 

Важно осознавать ту роль, которая отводится ЭОР на занятии. Так, в част-
ности, на уроке ИЗО применение электронных ресурсов дает массу полезных 
возможностей – можно соединить движение, изображение, звук, за счет чего 
формируется целостное восприятие материала. Можно совершать виртуаль-
ные путешествия по странам и музеям. Педагог имеет возможность в любой 
момент остановить воспроизведение видеоролика и обратить внимание учащихся 
на необходимую информацию. Кроме того, применение видеороликов дает воз-
можность повторять наиболее сложные фрагменты урока необходимое количе-
ство раз, а также выполнять задания не только в условиях школы, но и дома. 

Широкое внедрение различного рода ЭОР в практику современной 
школы – это не просто стремление использовать все возможности быстро раз-
вивающейся техносферы, а способ широкомасштабной реализации прогрес-
сивных педагогических технологий, которая ранее была невозможна, но мо-
жет быть осуществлена на основе имеющихся сегодня условий. 

Различные варианты оснащения общеобразовательных учреждений сред-
ствами ИКТ, как правило, определяют педагогические модели применения ин-
формационных и коммуникационных технологий и ЭОР в учебном процессе этих 
учреждений. В связи с этим можно выделить следующие существующие модели: 

 компьютер на рабочем месте учителя, подключенный к проектору, и экран; 
 компьютер на рабочем месте учителя, подключенный к проектору и ин-

терактивной доске; 
 один ученик – один компьютер; 
 интерактивный мобильный электронный учебник у каждого ученика. 
На сегодняшний день самой распространенной моделью является модель 

«компьютер‐проектор‐экран». В данной модели компьютер, подключенный к 
мультимедийному проектору, является, прежде всего, современной мно-
гофункциональной школьной доской, наличие которой существенно улучшает 
образовательный процесс. 

Отечественная дидактика считает, что наглядность обеспечивает связь между 
конкретным и абстрактным, содействует развитию абстрактного мышления, слу-
жит внешней опорой внутренних действий, совершаемых учеником под руковод-
ством учителя в процессе овладения знаниями. Исследования показывают, что 
наиболее высокое качество усвоения информации достигается при сочетании сло-
весного изложения материала и использовании средств наглядности. 

Словесное изложение материала допускает второстепенную информацию, 
а средства наглядности помогают выделить главное. Кроме того, образное 
мышление доминирует над словесно‐логическим в тех случаях, когда трансля-
ция зрительных сообщений в речевую форму слишком громоздка или вообще 
невозможна. Это относится, например, к сложным образам – объемным фор-
мам, цветовым композициям и т.п. 

Практика показывает эффективность использования ЭОР на уроках ИЗО, 
включающих в себя действия с трансформацией плоских форм в объемные 
конструкции. В таких случаях простой педагогический показ не всегда возмо-
жен, т.к. предполагаются операции с достаточно мелкими формами, в связи с 
чем, ученики, сидящие на задних партах, не могут подробно рассмотреть весь 
процесс работы. Использование ЭОР в данном случае позволяет увеличить мас-
штаб происходящего и дает возможность повторить материал несколько раз. 

Использование средств наглядности обеспечивает успешное решение сле-
дующих дидактических задач: развитие у учащихся наглядно‐образного, про-
странственного и конструктивного мышления; формирование навыков работы 
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с информацией, представленной в графической форме; фиксация внимания 
при усвоении учебного материала; развитие познавательного интереса; акти-
визация учебно‐познавательной деятельности учащихся и т. д. 

Наглядность применяется и как средство познания нового, и для иллюстрации 
мысли, и для развития наблюдательности, и для лучшего запоминания материала. Сред-
ства наглядности используются на всех этапах процесса обучения: при объяснении но-
вого материала учителем, при закреплении знаний, формировании умений и навыков, 
при выполнении домашних заданий, при контроле усвоения учебного материала. Ком-
пьютер с проектором может полностью решить проблему реализации в учебном про-
цессе принципа наглядности, причем наглядности интерактивной. 

Конечно, подготовка ЭОР к уроку требует большей отдачи сил и времени, 
чем подготовка традиционных конспектов и наглядных пособий. Но вложен-
ный труд надолго остаётся в виде целых циклов и практикумов, которые хра-
нятся в компактном виде и несут в себе обширные возможности для препода-
вания и распространения учебной информации. 

Список литературы 
1. Бордовский Г.А. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в 

учебном процессе: Научно‐методические материалы / Г.А. Бордовский, И.Б. Готская, С.П. Ильина, 
В.И. Снегурова – СПб: Изд‐во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. – 32 с. 

2. Трайнёв В.А. Информационные коммуникационные педагогические технологии (обобщения и реко-
мендации): Учебное пособие / В.А. Трайнёв, И.В. Трайнев – М.: Дашков и К, 2008. – 280 с. 

3. Из опыта применения ЭОР на уроках математики, ИЗО и во внеурочной деятельности [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/metodicheskaia‐biblioteka/viewlink/92889.html 

4. Опыт использования ЭОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eor‐np.ru/node/90 
 

Грибанова Дарья Владимировна 
учитель математики 

МАОУ лицей  
г. Бор, Нижегородская область 

магистрант 
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный  

педагогический университет им. К. Минина» 
г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

Перевощикова Елена Николаевна 
д-р пед. наук, профессор, декан 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный  
педагогический университет им. К. Минина» 
г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ  
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в условиях реализации ФГОС одной из актуальных задач для обра-

зовательных учреждений является разработка контрольно-измерительных мате-
риалов для оценки достижения учащимися метапредметных результатов обуче-
ния. В статье приведены требования к конструированию заданий для оценки 
уровня сформированности у обучающихся универсальных учебных действий.  

Ключевые слова: универсальные учебные действия, метапредметные ре-
зультаты, контрольно-измерительные материалы. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формиро-
вание универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам уме-
ние учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  
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Реформирование образования, повышение его качества невозможно без 
анализа текущей ситуации на основе тщательно собранных данных. Инстру-
ментом информационного обеспечения управления в школе является монито-
ринг – регулярный сбор, обработка и предоставление информации о ходе, 
условиях и результатах образовательного процесса. Поэтому одной из важней-
ших задач современной школы в контексте перехода на ФГОС второго поко-
ления является разработка программы мониторинга сформированности уни-
версальных учебных действий у учащихся.  

В настоящее время мониторинг сформированности УУД является актуаль-
ной темой для разработчиков методических рекомендаций, пособий. Однако 
методических пособий по проведению мониторинга сформированности уни-
версальных учебных действий в основной школе пока недостаточно. Да и для 
начальной школы есть всего лишь два методических пособия [1; 2]. Поэтому 
уметь разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный выделен-
ным показателям и критериям сформированности универсальных учебных 
действий должен каждый учитель. 

Анализ литературы позволил выделить следующие этапы конструирования 
заданий: 

1. Определить области содержания – установить темы для составления си-
стемы заданий. 

2. Определить виды учебно-познавательной деятельности, которыми 
должны овладеть учащиеся при решении системы задач темы.  

3. Выделить объекты диагностики: проверяемые предметные и метапред-
метные результаты обучения.  

Для оценки сформированности универсальных учебных действий необхо-
димо разработать задания, ориентированные на группы УУД (личностные, по-
знавательные, регулятивные, коммуникативные), например, на распознавание 
информации; извлечение информации; классификацию.  

Анализ имеющихся исследований показал, что для проведения монито-
ринга сформированности УУД необходимо решить две взаимосвязанные за-
дачи: выделить особенности заданий, направленных на формирование групп 
учебных действий, и учесть их при конструировании заданий, предназначен-
ных для диагностики уровня сформированности проверяемых действий.  

Система должна содержать задания, удовлетворяющие следующим требо-
ваниям: 

 разнообразие форм предъявления условий задания. 
Это требование диктует использование разнообразных способов представ-

ления информации, таких как: таблицы, диаграммы, графики, схемы, карты, и 
пр. Задания такого типа позволяют диагностировать степень освоения такого 
вида деятельности как извлечение информации; 

 разнообразие форм предъявления результата выполнения задания. 
Это требование предъявляется к формулировке требований по представле-

нию результатов решения задания, таких как заполнение пустых ячеек, вынесе-
ние отметок на графики, диаграммы, схемы, карты и пр., заполнение таблиц, вы-
бор верного (неверного) варианта решения (действия) из перечисленных. Зада-
ния такого типа позволяют диагностировать степень освоения такого вида дея-
тельности как представление результатов и опыта работы с такими заданиями; 

 избыточность информации. 
В соответствии с этим требованием в условие задания необходимо включать 

избыточную информацию. Задания такого типа позволяют диагностировать сте-
пень освоения следующих видов деятельности: выбор, классификация или упоря-
дочивание, извлечение, распознавание, анализ. В процессе обучения подобные за-
дачи могут использоваться для формирования таких видов деятельности как: ма-
тематическое моделирование, синтез, обобщение и выдвижения гипотез; 

 практико-ориентированная ситуация. 
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Фабула заданий, входящих в систему заданий для формирования УУД и 
диагностики их сформированности, обязательно должна содержать сюжет, 
описывающий реальную или близкую к ней ситуацию. В заданиях обязательно 
должна быть сформулирована проблема, разрешение которой возможно сред-
ствами математики. Задания такого типа позволяют диагностировать степень 
освоения следующих видов деятельности: моделирование, синтез, обобщение, 
выдвижения гипотез и предположений;  

 комплексность. 
Это требование означает, что к тексту задания формулируется комплекс 

взаимосвязанных вопросов так, чтобы результат ответа на каждый последую-
щий вопрос опирался либо на результат, либо на некоторые факты, выявлен-
ные в процессе разрешения предыдущего вопроса. 

Задания такого типа чаще всего называют кейсами. Их выполнение позво-
ляет диагностировать сформированность компетенций. 

В качестве примера заданий, удовлетворяющих названным требованиям, 
приведем следующие задания.  

1. Задание на анализ информации содержащейся в тексте. 
Прочитай текст. 
В Летнем саду стоит памятник дедушке Крылову, на котором великий рус-

ский баснописец изображён непринуждённо сидящим на округлом камне с от-
крытой книгой. Пьедесталом памятника служит гранитный дуб с барельефами 
на сюжеты тридцати шести басен И.А. Крылова. Скульптор П.К. Клодт лепил 
животных с натуры и во время его работы над памятником в доме размещался 
целый зверинец. Животные на пьедестале выглядят очень естественно и прав-
доподобно. 

Укажите верное толкование слова служит в предложении «Пьедесталом 
памятника служит гранитный дуб с барельефами на сюжеты тридцати шести 
басен И.А. Крылова»: 

1) исполняет определённые обязанности; 
2) работает на кого-либо; 
3) выполняет своё предназначение; 
4) используется как основание. 
Правильный ответ 4. 
2. Задание на извлечение информации, представленной в форме диаграммы. 
На диаграмме представлен рост численности населения мира по годам.  
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К 2050 году по сравнению с 2000 годом численность населения мира увели-
чится: 

 

1) на 11 млрд человек
2) на 5 млрд человек
3) на 11000 человек
4) на 5000 человек 

 

Правильный ответ 2. 
Проведенный анализ показал, что разработка контрольно-измерительных 

материалов, направленных на оценку уровня сформированности метапредмет-
ных результатов, должна осуществляться коллективом учителей-предметни-
ков, работающих в одной параллели. 
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в Республике Казахстан проблема повышения качества медицинского образо-
вания. Подробно описывается и предлагается к применению новый подход 
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Ключевые слова: командный метод обучения, TBL, ситуационные задачи, 
коммуникативные навыки, обучение в малых группах. 

Одной из поставленных задач в Послании Президента Республики Казах-
стан Н. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 г. Стратегия «Казах-
стан‐2050» – Новый политический курс состоявшегося государства является 
кардинальное улучшение системы медицинского образования [5]. 

В рамках реализации Государственной программы «Саламатты Қазахстан» 
очень важным условием является качество кадровых ресурсов. В связи с этим 
был разработан проект Концепции развития медицинского и фармацевтиче-
ского образования на 2011–2015 годы [4]. Этот документ предусматривает со-
вершенствование системы управления и финансирования медицинского обра-
зования, обновление образовательных программ, где важно четко определить 
компетенции будущих докторов, повышение потенциала преподавателя. 

Так же в Послании Президента Республики Казахстан Стратегия «Казах-
стан‐2050» одной из основных задач является необходимость произвести мо-
дернизацию методик преподавания и развивать активные формы и методы 
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обучения. Необходимо интенсивно внедрять инновационные методы, решения 
и инструменты в отечественную систему образования. 

Повышение уровня общественного здоровья, качества и эффективности 
медицинской помощи – основные задачи здравоохранения. 

В связи с этим актуальной становится задача обеспечения высокого каче-
ства медицинского образования. Проблема повышения качества медицинского 
образования в нашей республике является актуальной. 

Появилась потребность в пересмотре форм проведения занятий и выполне-
ния заданий. 

С возникшей необходимостью обновления образовательного процесса сту-
дентам предлагается новый подход к проведению семинарского занятия по 
дисциплине «Основы экономической теории» в медицинском университете. 

Одним из современных инновационных методов обучения является метод 
TBL (Team‐based‐learning) [2, с. 44]. Данный метод используется для подго-
товки врачей в медицинских школах США [1, с. 123]. 

TBL включает в себя следующие принципы: 
1. Правильно сформированные и управляемые команды. 
2. Ооценивание студента. 
3. Задания для команд для стимулирования обучения, группового взаимо-

действия и самосовершенствования команд. 
4. Частая и немедленная обратная связь для студентов. 
Одним из основных условий обучения в команде (TBL) является примене-

ние знаний студентами для решения проблем через обсуждение в группе и ре-
ализация непосредственной обратной связи в ходе педагогического процесса 
[3, с. 76]. Безусловно, в этом направлении ведущее место занимают решение 
ситуационных задач. 

Здесь следует отметить, что содержание ситуационных задач рассчитаны 
для самостоятельной работы каждой команды (дублирование исключается). 
Метаболические ситуации так подобраны, что студенты не могут отвлекаться 
и тратить время для поиска подсказок, то есть он должен будет обстоятельно 
и основательно подготовится заведомо до занятия. Здесь безусловно члены ко-
манды будут делать основной акцент на конкретное знание каждого. Для TBL 
разработаны короткий тест – опросник – ОТИГ (оценочный тест по индивиду-
альной готовности). 

По результатам ОТИГ преподаватель формирует малые группы с учетом 
содержания TBL. В малых группах не более 5–6 обучающихся. Для малых 
групп разработаны задания и оценочный тест по групповой готовности 
(ОТГГ). 

После ОТГГ студенты обсуждают свои ответы, задают вопросы препода-
вателю. Через ответы преподаватель дополняет пробелы изучаемой темы. Да-
лее преподаватель выбирает из каждой команды одного студента для пред-
ставления отчета за задание. 

Оценка ставится одна на всю группу. Для заключительного этапа также 
сконстируированы итоговые тесты, для оценки степени усвоения ими полу-
ченных знаний. 

Таким образом практически реализовывается один из узловых моментов 
TBL – смещение студента от пассивного слушателя в активного участника ко-
манды при решении задачи. Это один из преимуществ метода TBL перед тра-
диционными методами обучения. Обучающиеся знания используют для реше-
ния проблемных задач. 

Таким образом, предложенная форма проведения семинарского занятия позволяет 
акцентировать внимание на обучении в малых группах, где студенты делают индиви-
дуальную работу до занятий, и командная работа выполняется во время занятий. 

Логическое обоснование использования TBL – является хорошей альтерна-
тивой пассивным лекциям, развивает коммуникативные навыки и помогает  
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«отстающим» студентам. Применение TBL включает в себя планирование до 
начала занятий, разделение на группы на занятии и краткий обзор студентам за-
дач обучения, применения контента и командной работы под конец TBL курса. 

Данная форма проведения занятия ориентирована на подготовку студентов с 
учетом необходимости подготовки высококвалифицированных специалистов, 
владеющих современными технологиями, соответствующих международным 
стандартам на основе современных требований практического здравоохранения.  

Предложенная методика проведения занятия позволит сформировать знания, уме-
ния и навыки, основанные на новейших научных достижениях не только в области 
основной специальности, но и фундаментальной медицины и смежных дисциплин. 

Поможет студентам систематизировать и переоценить уже имеющихся знаний и уме-
ний, ознакомиться с новыми теоретическими положениями не только в основной специ-
альности, по которой проходит усовершенствование, но и смежных дисциплинах, необхо-
димых при выполнении конкретных профессионально должностных обязанностей. 

Будет способствовать укреплению потребности обращения к литературе и углуб-
ленному самостоятельному изучению предмета, самообразованию, а также приоб-
щить студентов к научному подходу анализа собственного опыта и информации. 
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Аннотация: в статье прослеживается взаимосвязь в реализации компо-
нентов воспитательного чтения, предложенного И.П. Балталоном, – ситуа-
тивное, заявленное, свободное, возвращающееся чтение – в их соотношении с 
основными принципами (закономерностями) восприятия литературно-худо-
жественного произведения младшими школьниками.  

Ключевые слова: культура чтения, воспитательное чтение, ситуативное 
чтение, заявленное чтение, свободное чтение, возвращающееся чтение, вос-
приятие художественного произведения, младший школьник.  

Воспитание культуры чтения обучающихся – одна из основных задач (це-
лей), нашедших свое отражение в федеральных государственных образова-
тельных стандартах нового поколения и требующих детальной разработки в 
методической системе начального литературного образования.  
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Формирование функционально-грамотной личности, обладающей ак-
тивно-позитивными навыками осознанного и выразительного чтения, невоз-
можно без понимания педагогами начальных классов технологии литера-
турно-художественного восприятия, способствующей выполнению функций 
воспитания у начинающих читателей эстетического вкуса, активизации инте-
реса к литературе как к искусству слова, развитию художественного мышле-
ния и воображения.  

Идея метода воспитательного чтения, которая была заявлена русским ме-
тодистом Цезарем Павловичем Балталоном [1; 2] еще в XIX веке, актуальна и 
сегодня: составляющие метода (в сочетании с методами объяснительного, ли-
тературно-художественного, творческого, динамического чтения) помогут 
учителям начальных классов правильно организовать работу над художе-
ственным произведением на уроках литературного чтения, вовлечь младших 
школьников в «таинственный» процесс познания «литературно-художествен-
ных ценностей печатного слова», способствовать формированию читатель-
ской культуры школьника. 

Развивая идею воспитательного чтения как «системы начального обуче-
ния», Ц.П. Балталон подчеркивал особую роль начальных классов в развитии 
интереса к чтению. Он первым указал на искусственность любой хрестоматии 
и высказался за полезность издания отдельного издания лучших произведений 
детской художественной и научно-познавательной литературы, вводящих 
юного читателя в «целостный мир знаний». 

Основными принципами метода воспитательного чтения, на которых 
Ц.П. Балталон строил свое учение, явились занимательность содержания, це-
лостность впечатления от прочитанного произведения, «возбуждение посиль-
ной работы мысли» познающего мир литературы ребенка. На основе этого 
фундамента автор разработал составляющие метода воспитательного чтения: 
чтение ситуативное, заявленное, возвращающееся, свободное. 

Ситуативное чтение, по Балталону, предполагает выбор содержания ху-
дожественного произведения с ориентацией на текущую ситуацию. Заявлен-
ное чтение соотносится с познавательными интересами учащихся: на уроках 
чтения изучаются произведения, заинтересовавшие младших школьников. Эта 
работа осуществляется как по произведениям, прочитанным учениками дома 
по собственному выбору, так и на основе перечитывания программного мате-
риала. Возвращающееся чтение предполагает перечитывание уже знакомого 
детям художественного произведения через некоторое время с целью его бо-
лее глубокого восприятия, переосмысления событий, нового сопереживания 
героям, расстановки акцентов «хорошо-плохо». Свободное чтение дает воз-
можность ознакомления с произведениями по выбору самих обучающихся, с 
целью развития и самовыражения их читательских интересов.  

В своих критических статьях о недостатках в образовании Ц.П. Балталон 
обозначил ряд недочетов в практикуемых методиках, переосмыслив их в ди-
дактические требования (рекомендации) по организации уроков чтения.  

Главное требование: отобранные для чтения произведения должны соот-
ветствовать возрасту и развитию детей, учитывать детскую психику; содержа-
ние произведения должно быть сразу понятно детям.  

Автор критически относился к тем педагогам, которые недооценивали дет-
ское воображение, и считал, что даже плохо читающий ребенок способен слу-
шать «живое чтение» и переживать читаемое. Методист предлагал начинать 
урок с чтения произведения учителем с целью целостного его восприятия 
школьниками, указывая на вредность прерывания чтения текста мелкими вопро-
сами, поскольку это разрушает восприятие литературного произведения и уни-
чтожает воспитательное воздействие литературы на формирующуюся личность. 
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Поскольку школьник младших классов, не имеющий читательского и жизнен-
ного опыта, не может самостоятельно постичь всю глубину художественного про-
изведения, учитель должен направлять и активизировать мысль ребенка, побуж-
дая ее к «посильной работе». После прочтения текста учитель и ученики делятся 
впечатлениями о прочитанном, детьми воспроизводятся запомнившиеся эпизоды, 
уделяется внимание письменному изложению прочитанного. 

В свое время метод Ц.П. Балталона нашел многих сторонников, хотя и не 
закрепился в школьной практике, так как решал прежде всего воспитательные 
задачи. В дальнейшем методисты неоднократно возвращались к методу вос-
питательного чтения. Так, идея первичного воспроизведения текста вслух учи-
телем с дальнейшим разбором произведения «от целого к частям» получила 
продолжение в методике Н.Ф. Бунакова [3].  

Структура проведения урока, которую в свое время предлагал Ц.П. Балта-
лон «в правилах поэтапного введения читателя в мир книги», действует и в 
современных программах для начальных классов: подготовка к восприятию, 
первичное эмоциональное восприятие, осмысление прочитанного и его эсте-
тическая оценка, выражение отношения к прочитанному. 

В 70-е годы XX в. З.И. Романовская в рамках дидактической системы 
Л.В. Занкова предложила оригинальный курс начального литературного обра-
зования младших школьников, основанный на методе логического и эстетиче-
ского чтения [5]. В основу этого метода положены идеи Ц.П. Балталона – 
«слить» в единый процесс обучение чтению и приобщение детей к искусству 
слова, развить потребность в общении с художественной литературой.  

Обращаясь к идее воспитания грамотного, полноценного Читателя, педа-
гог-методист Н.А. Серегина в статье «Диалог с текстом» [6] переосмысливает 
рекомендации Ц.П. Балталона. В процессе чтения художественных произведе-
ний идет не просто усвоение прочитанного, а происходит взаимодействие объ-
ективного содержания произведения с личностным опытом читателя, с имею-
щимися у него представлениями, понятиями, образами. Новые знания и есть 
основа литературного развития. 

Виды воспитательного чтения, предложенные Ц.П. Балталоном, способ-
ствуют развитию читательской культуры школьников в одновременном их со-
отношении с принципами (закономерностями) восприятия литературного про-
изведения [4]. 

Принцип целенаправленности в постижении художественной идеи произ-
ведения, сформулированный Ц.П. Балталоном как требование опускать «пу-
стые», ненужные вопросы, которые «рассеивают мысль и не позволяют до-
стичь намеченного», проявляется в свободном чтении, расширении круга ху-
дожественных впечатлений начинающих читателей. Произведения для чтения 
должны отличаться разнообразием жанров, содержания, языковых средств.  

Принцип актуальности тематики чтения ставит проблему ситуативного 
чтения, варьирования литературного материала с ориентацией на ситуативные 
литературные потребности обучаемых (например, совершенствование навыка 
чтения), связи читаемого с природным и историческим календарем, жизнью 
школы, города.  

Для формирования читательских интересов учащимся предлагается «за-
явленное» чтение. Методическая особенность «заявленных» уроков заключа-
ется в том, что авторы заявок сами читают произведение классу (могут выби-
рать помощников), высказывают суждения, задают ход обсуждения произве-
дения через вопросы, подготовленные совместно с учителем или самостоя-
тельно.  

Одна из специфических черт младших школьников как читателей состоит 
в том, что у них нет потребности в перечитывании и анализе текста. Но именно 
противоречие между актуальным уровнем восприятия и потенциалом смысла 
художественного произведения является источником литературного развития. 
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Принцип потребностей ребенка диктует возвращающееся чтение –перечитыва-
ние «для удовольствия» произведений, выбираемых самими учениками. «Па-
уза» при перечитывании дает возможность переосмысления, более глубокого 
осознания идеи произведения, роли героя, последовательности сюжета и т.д. 

Свободное чтение (принцип учета возрастных и индивидуальных особенно-
стей восприятия) может осуществляться через этап свободной работы на 
уроке, свободные уроки и свободные домашние задания. На уроке чтение лю-
бимой книги соотносится с естественным желанием ученика действовать из-
бирательно. Ситуация выбора воспитывает у учащихся непосредственный ин-
терес к читаемому произведению (заинтересованность содержанием чтения, 
личностью автора и т.п.) либо опосредованный интерес к уроку чтения (жела-
ние не отставать от других в читательских умениях, принимать участие в об-
суждении прочитанного). 

Разрабатывая метод воспитательного чтения, Ц.П. Балталон отмечал, что 
всякая система, не желающая считаться с природой и личностью детей, с твор-
ческой самостоятельностью учителя, требующая лишь «заготовки» общих 
планов преподавания, не есть педагогическая система, а лишь «формальная 
отписка». Эти слова, сказанные на рубеже XIX–ХХ вв., актуальны и для со-
временной методики обучения чтению. 
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Проектная деятельность в начальной школе –первая ступенька освоения 
исследовательского вида деятельности. Проект – работа, направленная на ре-
шение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее 
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запланированного результата. Проектная деятельность направлена на сотруд-
ничество педагога и учащегося. Она позволяет сочетать все режимы работы: 
индивидуальный, парный, групповой, коллективный [1]. 

Итак, проект – это цель, принятая и освоенная детьми, актуальная для них, 
это детская самостоятельность, это конкретное практическое творческое дело, 
поэтапное движение к цели, это – метод педагогически организованного осво-
ения ребенком окружающей среды, это – звено в системе воспитания, в цепи, 
развивающей личность программы. Метод проектов – это система учебно‐по-
знавательных приёмов, которые позволяют решить ту или иную проблему в 
результате самостоятельных и коллективных действий учащихся и обязатель-
ной презентации результатов их работы. Это путь познания, способ организа-
ции процесса познания. Он способствует реализации принципа связи обучения 
и воспитания с жизнью, решает многие педагогические задачи [2]. 

Соотношение проблемы и практической реализации полученных результа-
тов ее решения или рассмотрения и делает метод проектов столь привлека-
тельным для системы образования. Я стараюсь готовить своих детей к жизни, 
чтобы все знания, которые они получают, пригодились моим ученикам. И счи-
таю метод проектов универсальным средством развития человека. Метод про-
екта в начальной школе позволяет наиболее широко охватить все виды дея-
тельности учащихся, так как включает познавательную, игровую и творческую 
деятельность жизни детей в школе и дома. 

Я начала знакомить своих учеников с данной работой уже в первом классе. 
С помощью родителей мы реализовывали социальный проект «Ах вот ты ка-
кой, цветочек аленький!». Целью работы стал опыт по проращиванию семян 
цветов (уход за рассадой, ведение дневников наблюдения) с последующей по-
садкой цветов в открытый грунт (клумбы) и оказание помощи в озеленении 
территории. Этот проект мы продолжили и во втором классе, озеленяя и со-
здавая красивые клумбы на пришкольном участке. Знакомство с проектной де-
ятельностью состоялось. Учитель и родители выполняли роль наставников и 
непосредственных помощников. Ребята наблюдали, принимали активное уча-
стие, но под чутким руководством взрослых. В конце второго класса ученики 
попытались сделать индивидуальные проекты по темам: «Моя родословная», 
«Старинные математические задачи», «Мои домашние животные» и т. д. На 
школьной конференции «Королёвские чтения» ребята уже делали первые по-
пытки публично защищать свои проекты и представлять «продукты» исследо-
ваний. В третий класс ребята пришли полные решительности начать большую 
серьёзную исследовательскую работу, руководителем по‐прежнему оставался 
учитель, родители уже почти не принимали участия в данной работе. На рай-
онном конкурсе проектов среди учащихся начальных классов наш лицей пред-
ставил проект учащегося 3‐го класса «Дождь – природное явление?», в кото-
ром ребенок изучил данное явление, создал классификацию дождей, устано-
вил связь с историей, мифологией, астрологией. Продуктом данного исследо-
вания явилось наглядное пособие для проведения уроков окружающего мира 
во втором и третьем классах. 

На занятиях проектной деятельностью дети учатся создавать исследова-
тельские и творческие работы различной тематики. Например, проект «Осень 
золотая», для создания которого дети посетили библиотеку, нашли множество 
загадок, пословиц об овощах и фруктах, о людях труда, выполнили презента-
ции с помощью пока родителей об урожае со своих дачных участков. 

Вместе с педагогом‐организатором по здоровьесбережению лицея ученики 
подготовили доклады в виде слайдовых презентаций «Здоровое питание – ос-
нова процветания» о пользе и целебной силе садовых сибирских ягод. Итогом 
такой деятельности стала самопрезентация проекта «Кладовая здоровья в цар-
стве любимых ягод». За период обучения в 1–3 классах дети разработали и 
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создали несколько проектов. Такие как «Моя семья», «Герои русских сказок», 
«Семейные реликвии», «История моей улицы» и многие другие. 

Создавая такие проекты, ребята стараются самостоятельно и охотно при-
обретать знания из различных источников, приобретают коммуникативные 
умения, развивают исследовательские умения и системное мышление, интел-
лектуальные способности. Мои воспитанники уже сами выступают со своими 
мини‐проектами пока в основном перед одноклассниками, но скоро аудитория 
слушателей расширится. Для этого у детей есть опыт выступлений на город-
ских и областных конференциях исследовательских работ. 

Многие годы я работаю с сотрудниками Центральной городской библио-
теки имени Н.В. Гоголя, где прививаем любовь к чтению, книге; участвуем в 
познавательных викторинах, мастер‐классах, акциях, праздниках: проводим 
встречи с известными людьми нашего города. Совместно с работниками биб-
лиотеки были разработаны и проведены мероприятия: встреча с известной куз-
басской детской поэтессой, руководителем литературной гостиной «Зелёная 
лампа» Союза Кузбасских писателей Решетниковой В. С., конкурс рисунков и 
стихотворений, посвящённый 70‐летию Великой Победы; акция «Подари 
книгу библиотеке»; литературная гостиная «Здравствуй, весна победы» с пре-
зентацией первого поэтического сборника учеников класса. В 2014–2015 учеб-
ном году в 3‐м классе лицеисты хорошо понимают, что такое «проектная дея-
тельность». Они решили на летних каникулах создавать буктрейлер (неболь-
шой видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о 
какой‐либо книге.) Цель таких роликов – пропаганда чтения, привлечение вни-
мание к книгам при помощи визуальных средств. Этот проект «Моя любимая 
книга» будет реализован в ближайшее время. 

Я уверена, что проведённая в начальной школе работа, поможет моим ученикам 
не только в дальнейшем обучении, но и во взрослой жизни. Тем более, что при разра-
ботке федеральных государственных стандартов второго поколения приоритетом 
начального общего образования становится деятельностно‐ориентированное обуче-
ние, которое помогает решить задачу формирования общеучебных умений и навыков. 
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Многовековой опыт человечества в использовании игры как эффективного 
средства воспитания и обучения свидетельствует, что только через воздей-
ствие на эмоционально‐мотивационную сферу можно добиться оптимизации 
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процесса познавательной активности школьников. В связи с этим, переоце-
нить значение использования игры, игровых технологий в современной школе 
довольно сложно. Особенно важна игра в работе с детьми начальных классов, 
когда есть реальная потребность в игре. Именно в начальном звене обучения 
происходит активное развитие познавательных способностей, формируется 
фундамент умственного развития школьника, его нравственные устои, базо-
вые социальные установки (социальная ответственность), основы мировоззре-
ния и, конечно же, школьная мотивация: желание/нежелание учиться. Исполь-
зование игровых технологий на занятиях с первоклассниками позволяет пре-
дупреждать переутомление детей, менять темп деятельности, чередовать 
напряженную урочную работу с непринужденными игровыми паузами. 

Игры содержат в себе большие потенциальные возможности для активиза-
ции процессов развития личности школьников. Вбирая в себя элементы 
наглядных, словесных и практических методов обучения, игровые технологии 
учат школьника смело разрабатывать собственную стратегию поведения, осу-
ществлять нравственный выбор и нести за него ответственность, в целом же, 
быть активной, самореализующейся личностью. 

Мы использовали различные виды игр (сюжетные, соревновательные, ди-
дактические: игры‐загадки, игры‐беседы, игры‐путешествия, игры‐поучения, 
игры‐предположения, игры‐театрализации и др.) на развивающих занятиях с 
первоклассниками гимназии №1797 «Богородская» г. Москвы. Программа за-
нятий, рассчитанная на 8 месяцев учебного года (период октябрь – май), поз-
воляла еженедельно встречаться с группами детей, обучающихся в первых 
классах (всего 6 групп) во внеурочное время второй половины дня (гимназия 
работает в режиме полного дня: с 8 до 18 часов). 

Перед проведением занятий с первоклассниками было осуществлено ис-
следование начального уровня школьной мотивации. В исследовании приняли 
участие 85 первоклассников, зачисленных в гимназию в 2014–2015 учебном 
году. В качестве метода исследования использовалась методика Н.Г. Лускано-
вой «Оценка школьной мотивации». Использование данного методического 
инструментария было возможным группе учащихся первых классов, так как 
дети ко времени опроса (конец октября 2015 г.) имели почти 2‐х месячный 
опыт школьной жизни. 

Проведенное исследование не выявило детей с высоким уровнем школьной 
мотивации. 

47,6% учащихся обладали «хорошей школьной мотивацией» (дети, набрав-
шие по опросу 20–24 балла). Данный уровень мотивации считается некой сред-
ней нормой для школьников. Дети, с такими показателями учебных мотивов, 
как правило, продуктивны в учебной деятельности, успешно справляются с за-
даниями учителя, однако, при ответах на вопросы меньше зависимы от жест-
ких требований и норм (не всегда четко следуют всем указаниям учителя), с 
удовольствие общаются с родителями на школьную тематику. 

33,3% первоклассников (15–19 баллов) хорошо относились к школе, но 
лишь к ее внеучебным сторонам. Такие дети чаще ходят в школу, чтобы об-
щаться с одноклассниками. Они достаточно благополучно чувствуют себя в 
школе, им нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, 
ручки, тетради. Однако познавательные мотивы у таких детей сформированы 
в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. С родителями об-
щаются скорее на школьную, но не на учебную тематику. 

14,3% первоклассников (10–14 баллов) оказалось с низким уровнем школь-
ной мотивации. Они посещали гимназию неохотно, предпочитали «болеть», 
оставаться дома, чтобы «поиграть, посмотреть мультики». Эти дети чаще дру-
гих детей класса пропускали школьные занятия. Они испытывали серьезные 
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затруднения при выполнении учебных заданий учителя, часто на уроках зани-
мались посторонними делами. О школе рассказывали неохотно, предпочитая 
общаться на другую тематику. 

4,8% учеников первых классов (ниже 10 баллов) оказалось с негативным 
отношением к школе (школьная дезадаптация). 

После прохождения первоклассниками программы развивающих занятий и 
проведения серии игр была проведена повторная диагностика школьной моти-
вации учащихся, показавшая, что 23,8% школьников, обучающихся в первых 
классах гимназии, отличаются наличием максимально высокого уровня моти-
вации; 38% – осталось на высоком уровне; 28,5% – показали средний уровень 
развития школьных мотивов, а 9,7% – низкий. Была побеждена и школьная 
дезадаптация: первоклассников с негативным отношением к школе на конец 
учебного года выявлено не было. 

Конечно же, мы не можем констатировать, что лишь одни только игровые 
занятия с психологом стали причиной изменения мотивационных показателей 
первоклассников в лучшую сторону. Безусловно, процесс формирования 
школьной мотивации детерминирован множеством факторов. Но неоспорим и 
тот факт, что игровые психологические занятия внесли весомый вклад в про-
цесс формирования положительной и коррекции негативной школьной моти-
вации учащихся первых классов. 
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Современное медицинское образование с необходимостью должно вклю-
чать философско‐методологическую подготовку врача, ибо любая сфера ме-
дицинской деятельности требует постоянного решения аксиологических, эти-
ческих проблем, связанных с процессом диагностики, гуманистическим под-
ходом к человеку. Центральной фигурой медицинской сферы является прак-
тикующий врач. Современный врач наряду с медицинскими знаниями должен 
обладать высоким интеллектом, немыслимым без широкого кругозора и яс-
ного понимания смысла своей гуманной деятельности [3, с. 15]. 

Наш опыт преподавания философии в медицинском вузе показывает, что в 
современном обществе на фоне смены мировоззренческих ориентиров у сту-
дентов‐медиков часто присутствуют пессимистические установки в оценке 
философского знания. Для значительной части студентов характерно отсут-
ствие навыков самостоятельной работы с учебными, и тем более, философ-
скими текстами [1, с. 34]. 

Все это еще раз подтверждает важность интерактивных методов в процессе 
обучения. Интерактивные методы организации учебного процесса, направ-
лены, прежде всего, на формирование клинического мышления, на развитие 
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у студентов умения учиться, критически анализировать получаемую информа-
цию, эффективно общаться друг с другом. Эти навыки, приобретённые в уни-
верситете, несомненно, пригодятся им в будущей профессиональной деятель-
ности, а именно в постановке диагноза [2, с. 40]. 

В учебном процессе интерактивные методы позволяют преподавателю со-
здавать особую учебную среду, творчески конструировать учебную ситуацию, 
добиваясь повышения активности студентов в овладении знаниями и умени-
ями, и, тем самым, улучшая качество обучения. 

Интерактивные методы преподавания не только позволяют проявиться 
способностям каждого студента, но и активно способствуют их формирова-
нию и совершенствованию. В частности, они дают возможность создать ситу-
ацию, в которой бы обучающиеся самостоятельно открывали и конструиро-
вали знания [5, с. 115]. 

Особую значимость, на наш взгляд, интерактивные стратегии учения приоб-
ретают в процессе преподавания философии в медицинском вузе. Как показы-
вает опыт, приобщение студентов к философскому знанию невозможно без об-
ращения к оригинальным текстам. Но, в то же время, наиболее распространен-
ным источником знания для большинства студентов‐медиков, остаются кон-
спекты лекций по философии, многочисленные учебники, интернет-ресурсы. 
Сталкиваясь с оригинальной философской литературой, многие из студентов ис-
пытывают чувство растерянности из‐за неумения самостоятельно анализиро-
вать текст, вычленять первоначально скрытые для них смыслы. У части студен-
ческой аудитории затруднения вызывает даже овладение учебной литературой 
философского характера. Выход из данной ситуации видится на пути обращения 
к интерактивным практикам, позволяющим активно влиять на процесс форми-
рования у студентов навыков самостоятельного анализа философского текста. 

В качестве практического примера применения интерактивных методов 
преподавания можно привести семинарское занятие по курсу философии по 
теме «Философия сознания и медицина», по методу малых групп. 

В общем курсе философии данная тема является одной из самых сложных. 
Содержательная насыщенность темы всегда вызывает сложности методиче-
ского порядка. Например, необходимость обращаться к многообразным фило-
софским и научным моделям сознания приводит к тому, что преподаватель 
чаще всего перечисляет их, что не формирует навыки философского анализа. 

Один из возможных выходов из этой ситуации может быть найден на пути 
приобщения студентов к аутентичным текстам философов различных эпох и 
философских традиций [3, с. 55]. 

Студентам предлагаются выдержки из текстов философов, представляю-
щих различные историко‐философские традиции. Каждая малая группа полу-
чает свой текст, разбитый на 3–4 фрагмента. Каждый студент работает над 
своим фрагментом. Перед всеми ставится задача: прочитать свой отрывок и 
изложить его перед коллегами по малой группе. 

После того, как весь текст прочитан и изложен, вся группа обсуждает его в кон-
тексте вопросов, поставленных преподавателем. Все вопросы записаны на доске: 

 Что такое сознание с точки зрения автора текста? 
 К какой философской традиции принадлежит данный отрывок? 
По результатам обсуждения текста внутри малой группы студенты презен-

тируют свой фрагмент для всей студенческой группы. 
Каждая малая группа делегирует выступающего, который не только рас-

сказывает о прочитанном группой тексте, но и отвечает на вопросы, записан-
ные на доске. После того, как все тексты были представлены, для общего об-
суждения студентам предлагаются следующие вопросы: 

 Что общего и различного в представленных подходах? 
 В чем заключается специфика философского подхода к анализу сознания? 
 В чем заключается специфика медицинского подхода к анализу сознания? 
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Роль преподавателя на данном занятии заключалась в подготовке матери-
ала, продумывании и постановке вопросов, координации работы групп на ре-
ализацию поставленной цели [5, с. 40]. 

Результат работы семинарского занятия обсуждается совместно препода-
вателем и студентами. 

В ходе обсуждения были сделаны следующие выводы: 
1. Любые образовательные технологии требуют достаточно продолжитель-

ного периода их адаптации к особенностям той или иной дисциплины. Осо-
бенностью работы над философскими проблемами на семинарских занятиях 
является выявление разных подходов к их решению, которые представлены 
различными философскими традициями, а также сопоставление, анализ этих 
подходов, что не всегда удавалось студентам. 

В условиях, одного семинара невозможно полностью раскрыть по 2–3 объ-
емных, информативных вопроса, поэтому с наибольшей эффективностью 
группы усваивают только их собственный фрагмент или только один подход. 
С другой стороны, у студентов появляется возможность в живом диалоге со-
поставить различные точки зрения в философии и медицине. 

Таким образом, фрагментарное использование методов интерактивного 
обучения, их модификация связана как с проблемой дефицита времени, так и 
со спецификой работы над философскими текстами [5, с. 37]. 

2. Конкретный опыт работы с авторскими текстами по философии показал, 
что разбивка на отдельные фрагменты ведет к потере единого смыслового 
поля, неповторимого авторского стиля, единого контекста. 

Работа в малых группах предполагает существенные затраты времени пре-
подавателя на ее подготовку: необходимо отобрать (и соответствующим обра-
зом подать) тексты, предварительно их размножив, тщательно продумать и 
спланировать работу малых групп. 

С другой стороны, занятия по описываемой методике не позволяют охва-
тить весь массив учебного материала, в дальнейшем выносимого на экзамен. 
Студент вновь оказывается наедине с конспектом и учебником. 

Поэтому, на наш взгляд, интерактивная стратегия должна включать в себя 
использование других технологий, обращение к которым, позволит студенту 
сочетать активную работу в учебной аудитории с самостоятельным изучением 
учебной и научной литературы. 

Проделанная работа позволяет оценить также и положительный эффект ра-
боты с интерактивными методами. 

Прежде всего, студенты в активной диалоговой форме, приобщаются к фи-
лософствованию. Этим достигается одна из целей новой образовательной па-
радигмы: участие студентов в активном творчестве, созидании нового знания. 

Активные методы поощряют, стимулируют индивидуальную активность, 
ответственность, самостоятельность, так как студент должен оценить, понять 
и максимально точно донести свою часть материала до других участников. 
При этом достигается и другой эффект: студенты начинают понимать, что 
только совместными усилиями они могут достичь поставленной цели. 

3. Работа в малых группах позволяет сформулировать новые стимулы в об-
разовательном процессе. Это, с одной стороны, неформальная атмосфера, вза-
имное поощрение, возможность высказать своё мнение, достижение консен-
суса. С другой стороны, это возможность связать воедино фрагменты знания, 
получить мощный интеллектуальный импульс в результате объединения ин-
теллектуальных усилий группы. 

4. Студенты приобщаются к авторским текстам. Это подлинный акт при-
косновения к философской культуре мышления и ее традициям. Студенты с 
удовольствием обнаруживают, что это и интересно, и не трудно, поскольку 
работают над небольшими фрагментами и получают помощь при совместном 
обсуждении. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

140     Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

Таким образом, организованный познавательный процесс на практике по-
казывает студентам, как решать проблемы, как передавать свои знания одно-
курсникам, как, наконец, связывать воедино новую информацию с освоенной 
прежде. Участники получают возможность лучше узнать друг друга, как на 
личностном, так и на профессиональном уровне. Данный метод способствует 
формированию навыков лидерства, принятия решений, создания доверия, 
управления конфликтами. 
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Ученики начального и среднего звена еще не полностью ознакомлены с по-
нятиями, терминами и законами перспективного построения в рисунке. Вслед-
ствие чего, в детских работах часто наблюдаются ошибки, связанные с пер-
спективным расположением объектов в пространстве, – и рисунки получа-
ются, как бы, плоскими. В связи с этим, основные законы перспективы должны 
изучаться на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной 
школе, с учениками среднего звена. Ведь правильное построение перспективы 
дает понятное представление о пространстве, воздушности в рисунке и имеет 
значение в художественном развитии ребенка. 

Задача учителя на уроке изобразительного искусства на ряду, со знанием 
композиции, тона, цвета, важно дать знания и о перспективе, так как эта наука 
играет важную роль в рисовании и в правильном расположении объектов на 
листе. Без правильного перспективного построения не будет и композиции, и 
тоновой насыщенности, и воздушности, и пространства. Для создания ощуще-
ния пространства на картине или в рисунке помогает линейная перспектива, 
выполненная с помощью различной толщины линий. Для выполнения линей-
ной перспективы на линии горизонта выбирают точку схода одну или две, при 
выполнении предметов они будут уменьшаться пропорционально по мере уда-
ления их от переднего плана. С учетом того, что линейная перспектива – 
это изображение, построенное на плоскости, плоскость может располагаться 
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вертикально, наклонно и горизонтально в зависимости от назначения перспек-
тивных изображений. 

Для лучшего построения пространства, ученикам необходимо дать инфор-
мацию на понимание основных законов линейной перспективы: чем дальше от 
нас предмет, тем он кажется меньше; параллельные линии, удаляясь от нас, 
постепенно сближаются и, в конце концов, сходятся в одной точке. 

Перспективные изменения предметов происходят по трем направлениям: 
масштаб ширины, высоты и глубины. 

А также, нужно обратить внимание учеников на некоторые особенности 
рисования в перспективе: например, линия горизонта всегда находится на 
уровне глаз наблюдателя. И от этого зависит как будет выглядеть предмет, 
если высота не достигает уровня глаз наблюдателя и предмет находиться ниже 
линии горизонта, то немного будут видны его верхние грани. А те предметы, 
которые будут располагаться выше уровня глаз, у них хорошо будут видны их 
нижние грани и эти предметы будут выше линии горизонта. По мере удаления 
они будут опускаться к линии горизонта и грани, обращённые к наблюдателю, 
будут видны полнее. В трёхмерной сцене будут искажены все геометрические 
формы за исключением тех, которые параллельны картинной плоскости. Та-
кие формы не искажаются, но изменяются в размерах в зависимости от того, 
на каком расстоянии находятся. Остальные геометрические формы искажа-
ются, окружности превращаются в эллипсы [2]. 

Изучение этого вида перспективы может быть применен на уроках в‐пятых 
и шестых классах. Для учеников начального звена эти знания не совсем под-
ходит, в этом возрасте они еще с трудом понимают законы и методы построе-
ния линейной перспективы, строят только на плоскости листа, и в работах пре-
обладает фризовость, то есть объекты на листе располагаются рядом друг с 
другом или друг над другом. Так же, если ученики, хотят выделить какой – то 
объект из череды остальных, они делают его больше по размеру и появляется 
плановость. Этот способ построения очень напоминает искусство времен 
Древнего Египта: композиция в рисунке так же была фризовой, значимые 
люди были большего размера по сравнению с другими. Исходя из этого, для 
учеников начального звена можно разработать интересные темы для уроков по 
рисованию, на развитие пространственного мышления, например, «Охота на 
рыб во время прогулки фараона по Нилу», «Постройка пирамиды» и т.д., где 
можно создать многофигурную фризовую композицию в стиле древнеегипет-
ского рисунка. Для учеников это будет интересно в первую очередь необыч-
ным стилистическим решением, а во вторую очередь композицией и решением 
пространства. Здесь будет присутствовать перспектива и один из способов, – 
увеличение более значимых предметов и людей, чем ближе объект к нам, тем 
он больше. Предмет, расположенный на переднем плане, изображается на кар-
тине крупно, становится заметным, ключевым элементом композиции. Решая 
проблему выявления сюжетного центра рисунка, ученик выносит сюжетно 
важный материал на передний план. Прием оправдывает себя, на рисунке об-
разуется необходимый акцент. В непосредственной близости располагают не 
основной материал, а второстепенные элементы композиции, и назначение 
этого приема – выявление пространственной протяженности объекта изобра-
жения. Известно, что сопоставление крупного масштаба изображения предме-
тов переднего плана с уменьшенными фигурами и предметами, находящимися 
в глубине, помогает нам полнее ощутить разделяющее их пространство. В пе-
реднем плане – начало многоплановой композиции, и в одних случаях он мо-
жет быть образован ее второстепенными элементами, веткой дерева, деталью 
архитектуры и т.д., в других – равнозначными по важности сюжетными эле-
ментами. 

Для показа пространства и перспективы в детских работах не маловажную 
роль играет цвет. В этом возрасте (пятые, шестые классы) они любят работать 
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с цветом, умеют его сочетать и интересно использовать в своей работе и им 
можно дать более сложные композиции, связанные с жанром пейзажа, на 
темы: «Весенний пейзаж», «Леса и горы», «Ритмы большого города» и другие. 
На этих уроках необходимо ввести понятия «тональная перспектива» и «воз-
душная перспектива». Это позволит ученикам лучше ориентироваться в изоб-
ражении пространства в своих работах. Тональная перспектива – это законо-
мерное изменение цвета и тона предмета, обусловленное расстояниями между 
предметами и наблюдателем, а точнее, толщиной воздушного слоя. Изменение 
тонов в отдалении вызывается, воздушной средой и особенно заметно в тех 
случаях, когда воздух насыщен влагой, пылью, дымами, туманом и т.д. 

В воздушной перспективе, – воздух, среда не вполне прозрачная, и, чем 
дальше от точки наблюдения находятся фигуры и предметы, чем толще воз-
душный слой, тем менее четко видны эти предметы. А чем ярче освещен воз-
дух, тем более светлыми кажутся дали, поскольку на яркости удаленных пред-
метов накладывается яркость воздушной среды. 

Восприятие человеком пространства, связано со следующими закономер-
ностями воздушной перспективы. По мере удаления предмета от глаза наблю-
дателя теряются его ясность и четкость в очертание; одновременно уменьша-
ется и насыщенность цветов, которые в отдалении теряют свою яркость; кон-
трасты светотени в глубине смягчаются; постепенно угасают блики и ре-
флексы; глубина, дали кажутся более светлыми, чем передний план. Наруше-
ние этих закономерностей приводит к исчезновению пространства на картине. 
Но следует помнить, что, намечая перспективу и прослеживая точность пер-
спективных явлений, не следует превращать рисунок в чертеж. Явления пер-
спективы нужно передавать средствами рисунка так, чтобы не терять вырази-
тельности и живости [1, с. 25]. 

Исходя из этих законов для передачи пространства, в работе с учениками 
для развития тоновых отношении, внимательности, зрительной памяти, нужно 
обратить внимание, что ближние предметы в рисунке: надо изображать де-
тально, их контуры делать резче, они должны быть объемнее, цвет нужно под-
бирать ярче и насыщеннее. Дальние же предметы в свою очередь: должны 
быть обобщенными, их контуры нужно рисовать мягче, удаленные светлые 
предметы надо слегка притемнить, а темные высветлить, по сравнению с пред-
метами на переднем плане дальние должны быть плоскими, цвета лучше под-
бирать с добавлением голубых оттенков. А также, что по мере удаления изме-
няется не только собственная цветовая окраска предмета, но размывается их 
очертания и контрасты светотени. Предметы начинают принимать расплывча-
тый, суммарный характер. На большом расстоянии становится невидимым 
объем, рельеф, детали, материал предмета. И вдали предмет смотрится обоб-
щенно, мягко, в виде небольшого плоского пятна, узнается лишь по характеру 
силуэта, причем, чем больше расстояние до предмета, чем больше толщина 
воздуха между предметом и глазом наблюдателя, тем более неясными стано-
вятся внешние черты и особенности предметов [2]. 

Изучение перспективы на уроках изобразительного искусства занимает 
очень важное место в формировании пространственного мышления, правиль-
ного заполнения листа, нахождении композиционного центра и закладывает 
основы пространственного построения, умения делить изображение на планы 
(передний, средний, дальний), видеть разницу между ними и принципы их ри-
сования. Знание основ перспективы в дальнейшем делает передачу действи-
тельности в рисунке более понятной и быстрой. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются вопросы изме-

нения организации учебной деятельности школьников путем увеличения доли 
самостоятельной работы, изменения роли учителя, интенсификации учеб-
ного процесса путем внедрения в учебный процесс форм и методов дистанци-
онного обучения. 

Ключевые слова: учебный процесс, дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение в виде заочного обучения зародилось в начале  
20‐го столетия. В последнее время дистанционному обучению уделяется все 
большое внимание. К этому подталкивает развитие компьютерных техноло-
гий. 

Что же такое «дистанционное обучение» и почему в последнее время оно 
настолько востребовано, причем не только в школьном обучении, но и в выс-
шей школе, и в переподготовке кадров? 

Полат Е.С. (доктор педагогических наук, профессор Института общего 
среднего образования Российской Академии образования) говорит, что ди-
станционное обучение – это взаимодействие учителя и учащихся между собой 
на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, формы, средства обучения) и реализуемое сред-
ствами интернет‐технологий [2]. 

Применение дистанционного обучения не подразумевает отказа от тради-
ционных форм и методов обучения. Более того, в условиях средней школы на 
современном этапе только дистанционное обучение не приемлемо, необхо-
димо объединять урочную и внеурочную деятельность. Объединение тради-
ционной урочной формы работы и дистанционной (внеурочной) может приве-
сти к более высоким результатам в освоении программного материала. 

Отличием дистанционного обучения от традиционного является организа-
ция учебного процесса с помощью средств, методов и технологий опосредо-
ванного педагогического общения учителя с учеником. Особенности дистан-
ционного обучения: гибкость, модульность, параллельность, дальнодействие, 
асинхронность, охват, оперативность, новые информационные технологии. 

Необходимость в таком методе обучения обусловлена различными факто-
рами, такими, как работа с детьми‐инвалидами (при невозможности инклю-
зивного образования), выполнение проектов и исследовательских работ, ра-
бота с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания повы-
шенного уровня), работа со слабоуспевающими детьми (индивидуальные до-
полнительные задания для выравнивания). 

Особенно актуально дистанционное обучение для удаленных районов, 
сельской местности, при возникновении проблем с педагогическими кадрами, 
при отсутствии возможности организации профильного обучения, индивиду-
альных образовательных маршрутов в средней школе. 

В современном дистанционном обучении используются все основные сред-
ства технологий Интернета. Это и электронная почта, чаты, телеконференции, 
и WWW‐серверы, FTP‐службы, и видеоконференции и т. д. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

144     Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

Дистанционное обучение не накладывает жестких временных рамок на 
время проведения занятий. У ученика появляется возможность свободно пла-
нировать учебный процесс, выполнять задания в удобное для него время. Но 
такой подход должен и дисциплинировать, учить детей планировать и рацио-
нально использовать свободное время. У школьников часто возникает соблазн 
отложить работу до лучших времен, и такие отсрочки сбивают ритм обучения, 
создают трудности при выполнении последующих заданий. 

В рамках региональной экспериментальной площадки с 2012 года учителя 
нашей школы работают в режиме дистанционного образования. Для успеш-
ного проведения дистанционных курсов на базе СОИРО для учителей‐разра-
ботчиков, учителей‐апробаторов, учащихся организована учебная среда, 
включающая разнообразные учебные мультимедиа средства, гипертекстовые 
документы. 

Дистанционные курсы базируются на учебных материалах, отражающих 
современный уровень развития предметной области, доступны для понимания 
и освоения учащимися, имеют продуманную структуру учебного материала, 
сбалансированные по объему и сложности учебные блоки и задания, исполь-
зуют различные формы наглядности, включают разнообразные формы про-
верки полученных знаний, в том числе дискуссии (форумы) для обсуждения 
учебных вопросов, разнообразные формы оценивания. 

Опыт работы по дистанционному обучению школьников показал, что 
наибольший эффект достигается при использовании эвристических форм за-
нятий. 

В результате реализации эксперимента количество учащихся, получивших 
дополнительные знания с применением технологий дистанционного обучения 
за период осуществления проекта – 150 человек, доля дополнительных обра-
зовательных программ, реализуемых в школе с использованием дистанцион-
ного обучения – 30%, количество педагогов, принимающих участие в реализа-
ции проекта – 30 человек, из них прошедших подготовку по ДО – 12 человек. 
В школе была сформирована база учебно‐методических материалов для целей 
ДО. Учителя‐предметники использовали предложенные к апробации курсы 
как на уроках, так и во внеурочной работе. Таким образом, дистанционные об-
разовательные технологии становятся тем механизмом, который позволяет не 
только интенсивно использовать информационные технологии в образова-
тельном процессе, но и превращать эти технологии в часть образовательного 
процесса. 

Использование дистанционного обучения способствует повышению эф-
фективности организации учебного процесса, изменению учебной деятельно-
сти школьников в сторону увеличения доли самостоятельной работы, интен-
сификации учебного процесса, доступа к качественному образованию, обеспе-
чение возможности изучать выбранные учащимся общеобразовательные дис-
циплины как на базовом, так и на профильном уровне. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема спецификации фор-
мирования образовательной мотивации в условиях перехода на ФГОС. В ходе 
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Мотивация является важнейшим фактором деятельности, в том числе и 
учебной. Однако ее особенность заключается в высокой степени персонифи-
кации, что не может не вызывать ряд сложностей при организации образова-
тельного процесса в рамках перехода на ФГОС второго поколения: в рамках 
классно‐урочной системы достаточно сложно построить занятие и всю си-
стему обучения так, чтобы они удовлетворяли мотивационным ожиданиям 
всех воспитанников класса. Следовательно, мотивация – средство, которое 
позволит добиваться высокой результативности процесса обучения, но ей 
необходимо уделять значительное внимание, в том числе и создавать необхо-
димые условия и учебные ситуации, интенсифицирующие мотивацию кадет к 
усвоению новых знаний и способов оперирования ими. 

Основываясь на специфике учебных мотивов, развитие мотивов учения мо-
жет идти двумя путями: 

1) через усвоение обучающимися общественного смысла учения; 
2) через саму деятельность учения воспитанника, которая должна чем‐то 

заинтересовать его [1]. 
На первом пути главная задача преподавателя состоит в том, чтобы, с од-

ной стороны, довести до сознания кадета те мотивы, которые общественно не-
значимы, но имеют достаточно высокий уровень действенности. Воспитанни-
кам необходимо помочь осознать объективную связь оценки с уровнем знаний 
и умений. И, таким образом, постепенно подойти к мотивации, связанной с 
желанием иметь высокий уровень знаний и умений. Это, в свою очередь, 
должно осознаваться кадетами как необходимое условие их успешной, полез-
ной обществу деятельности. С другой стороны, необходимо повысить дей-
ственность мотивов, которые осознаются кадетами как важные, но реально на 
их поведение не влияют. Этот путь формирования учебной мотивации связан 
непосредственно с особенностями организации учебного процесса. 

Ориентиром для педагога, какой бы путь развития мотивов учения он не 
выбрал, могут стать разработанные А.К. Марковой уровни развития учебной 
мотивации у обучающихся: 

1. Отрицательное отношение к педагогу. Преобладают мотивы избегания 
неприятностей, наказания. Объяснение своих неудач внешними причинами. 
Неудовлетворенность собой и преподавателем, неуверенность в себе. 
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2. Нейтральное отношение к учению. Неустойчивый интерес к внешним 
результатам учения. Переживание скуки, неуверенности. 

3. Положительное, но аморфное, ситуативное отношение к учению. Широ-
кий познавательный мотив в виде интереса к результату учения и к отметке 
преподавателя. Широкие нерасчлененные социальные мотивы ответственно-
сти. Неустойчивость мотивов. 

4. Положительное отношение к учению. Познавательные мотивы, интерес 
к способам добывания знаний. 

5. Активное, творческое отношение к учению. Мотивы самообразования, 
их самостоятельность. Осознание соотношения своих мотивов и целей. 

6. Личностное, ответственное, активное отношение к учению. Мотивы со-
вершенствования способов сотрудничества в учебно‐познавательной деятель-
ности. Устойчивая внутренняя позиция. Мотивы ответственности за резуль-
таты совместной деятельности. 

Каждый педагог должен стремиться организовать учебный процесс таким 
образом, чтобы у его воспитанников формировался шестой уровень мотива-
ции. Конечно же, рассчитывать на высокий результат для всего класса не при-
ходится. Однако и отказываться, от работы по формированию положительной 
мотивации к учению у кадет, в современных условиях невозможно. Поэтому 
знать и понимать условия формирования положительной мотивации к учению 
современному преподавателю, с нашей точки зрения, просто необходимо, т.е. 
учитывать в максимально возможной степени познавательные интересы кадет 
и поддерживать творческую деятельность преподавателей; обладать высокой 
степенью практико‐ориентированности, т.е. воспитанники будут понимать по-
лезность и значимость получаемой информации лично для себя и для своей 
повседневной деятельности. 

Для формирования положительной мотивации к учению у воспитанников 
необходимо опираться на широкий спектр мотивов: 

 познавательные (заинтересованность в овладении новыми знаниями, же-
лание выполнять задания повышенной трудности, самообразование и др.); 

 социальные (полезность в будущем, авторитет у одноклассников); 
 дисциплинарные (позиция родителей и преподавателей, наказание роди-

телей и неодобрение одноклассников). 
Системный подход в образовательном пространстве может реализовы-

ваться двумя путями: 1) через использование соответствующих приемов и ме-
тодов в рамках уже сложившегося содержания образования; 2) введение допол-
нительных образовательных предметов, ориентированных на формирование по-
ложительной мотивации на основе широкого спектра мотивов, т. е. за счет изме-
нения содержания учебного процесса. Педагоги могут идти как по одному из 
двух выделенных путей, так и использовать комбинированный метод. 

Таким образом, структура учебной мотивации двойственна: выделяют 
внутреннюю и внешнюю мотивацию. При этом положительная мотивация мо-
жет быть сформирована как на основе внутренней, так и на основе внешней 
мотивации кадета. Однако наиболее устойчивой является внутренняя мотива-
ция, которую гораздо сложнее сформировать. Чтобы это сделать, необходимо 
усилие всего педагогического коллектива и использование разнообразных 
приемов и методов, входящих в различные педагогические технологии, осно-
ванные, в свою очередь, на различных подходах. Организационные условия, 
способствующие формированию положительной мотивации у кадет к учению, 
могут быть различны. Наиболее оптимальные – это ориентирование учебного 
процесса на познавательные способности и интересы по возможности каждого 
воспитанника. Добиться такой ориентированности позволяет дифференциа-
ция обучения, реализующая личностно‐ориентированный и дифференциро-
ванный подходы в обучении. 
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ПОДХОДА НА УРОКЕ ОТКРЫТИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы внедрения в практику 

работы учителя начальной и основной школы системно-деятельностного 
подхода на уроках открытия нового знания с использованием технологии про-
блемно-диалогического обучения. Авторами представлены материалы из 
опыта работы творческой группы учителей-исследователей школы №51 
г. Кирова. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, рефлексия, ФГОС, 
проблемный диалог, самостоятельная познавательная деятельность, урок 
открытия нового знания. 

Современная школа переживает очередной этап реформирования, цель ко-
торого внедрение в практику работы Основной образовательной программы 
образовательного учреждения (ФГОС). В основе реализации новой Образова-
тельной программы лежит системно – деятельностный подход. В статье пред-
лагаются конкретные приемы реализации системно-деятельностного подхода, 
которые на своих уроках используют учителя-исследователи МБОУ СОШ с 
УИОП №51 г. Кирова. Школа несколько лет работает в режиме инновацион-
ной площадки департамента образования Кировской области (научный руко-
водитель Г.А. Русских). 

Деятельностный подход, как известно, разработан в трудах Л.С. Выгот-
ского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, где 
учение рассматривается как сотрудничество – совместная работа учителя и 
учеников в решении учебных проблем. Задача учителя заключается в органи-
зации учебного процесса, в котором главное место отводится активной само-
стоятельной познавательной деятельности школьника. 

Рассмотрим урок открытия нового знания, дидактическая цель которого – 
способствовать формированию универсальных учебных действий (УУД) в про-
цессе открытия нового знания (осознания и осмысления новой учебной инфор-
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мации) средствами технологии проблемно-диалогического обучения с использо-
ванием ИКТ (технология проблемно-диалогического обучения разработана 
Е.Л. Мельниковой). Эта технология позволяет учащимся самостоятельно откры-
вать знания посредством специально организованного учителем диалога.  

Перечислим последовательность этапов на уроке открытия нового знания:  
1. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. 
2. Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения 

в пробном действии. 
3. Этап выявления места и причины затруднения. 
4. Этап построения проекта выхода из затруднения. 
5. Этап реализации построенного проекта. 
6. Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи. 
7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону. 
8. Этап включение в систему знаний и повторение. 
9. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке. 
Рассмотрим приемы работы учителя на каждом из перечисленных этапов 

урока открытия нового знания на примере материала уроков, разработанных 
педагогами школы № 51 г. Кирова. 

1. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности, цель кото-
рого – выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности вы-
полнения нормативных требований учебной деятельности на уроке. Для реа-
лизации этой цели учитель Неустроева Ю.А. на уроке истории в 5 классе по 
теме «Восстание Спартака» использует легенду о свободе человека.  

Таким образом, учитель создает условия для возникновения внутренней 
потребности включения в деятельность («хочу»); актуализируются требования 
к ученику со стороны учебной деятельности («надо»); устанавливаются тема-
тические рамки учебной деятельности («могу»). 

2. Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в 
пробном действии, цель которого подготовка мышления учащихся, организа-
ция осознания ими внутренней потребности к построению учебных действий 
и фиксирование каждым из них индивидуального затруднения в пробном дей-
ствии.  

3. Второй этап взаимосвязан с третьим – этапом выявления места и при-
чины затруднения, цель которого – организовать анализ учащимися возник-
шей ситуации и на этой основе выявить место и причины затруднения, осо-
знать то, в чем именно состоит недостаточность их знаний, умений или спо-
собностей. Для достижения целей второго и третьего этапов урока учитель 
Бердинских М.В. на уроке русского языка по теме «Что такое местоимение» во 
2 классе выстраивает побуждающий диалог, который приводит учащихся к 
формулировке проблемного вопроса: «К какой части речи относятся слова: я, 
ты, мы?». В процессе побуждающего диалога учитель предлагает учащимся 
отгадать загадку, выполнить словарную работу, заполнить таблицу, в процессе 
заполнения которой выявляется затруднение. 

Таким образом, учащиеся воспроизвели и зафиксировали знания, умения, 
достаточные для построения нового способа действий, активизировали соот-
ветствующие мыслительные операции (сравнение, классификация, аналогия) 
и познавательные процессы (внимание, память), попытались самостоятельно 
выполнить индивидуальное задание на применение нового знания, запланиро-
ванного для изучения на данном уроке, зафиксировали возникшее затруднение 
в выполнении пробного действия, проанализировали шаг за шагом с опорой 
на знаковую запись и проговорили вслух, что и как они делали, зафиксировали 
шаг, на котором возникло затруднение, место затруднения, соотнесли свои 
действия на этом шаге с изученным материалом и зафиксировали, какого зна-
ния недостает для решения исходной задачи (причина затруднения). 
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4. Этап построения проекта выхода из затруднения, основной целью 
этапа является постановка целей учебной деятельности и на этой основе – вы-
бор способа и средств их реализации. Так, учитель Черных М.В. на уроке био-
логии в 8 классе по теме «Зрительный анализатор. Строение и функции органа 
зрения» на основе выявленной проблемы (учащиеся не знают строение и функ-
ции глаза), выстраивает проблемный диалог, в процессе которого подводит 
учащихся к формулировке цели и темы урока. Затем учащиеся создают проект 
выхода из затруднения. 

Таким образом, учащиеся сформулировали конкретную цель своих буду-
щих учебных действий, устраняющих причину возникшего затруднения, пред-
ложили тему урока, которую учитель уточнил. Предложили план построения 
нового знания, выбрали средства для построения нового знания (с помощью 
чего?): вспомнить изученное понятие «анализатор», изучить текст учебной 
статьи, рассмотреть рисунок и схему учебника, т.е. разработали проект выхода 
из затруднения.  

5. Этап реализации построенного проекта, цель которого – построение 
учащимися нового способа действий и формирование умений его применять 
при решении задачи, вызвавшей затруднение. Так, учитель Зорина О.Е. на 
уроке изобразительного искусства в 5 классе по теме «Ты – мастер декора-
тивно-прикладного искусства. Витраж» предлагает учащимся на основе вы-
бранного проекта решения проблемы выдвинуть и обосновать гипотезы, про-
думать план проверки гипотез, проверить гипотезы, выполняя задания в груп-
пах, что приводит учащихся к открытию нового знания, которое они фикси-
руют в таблице «Виды декоративно – прикладного искусства», именно в той 
части таблицы, которую они затруднялись заполнить ранее. 

Таким образом, учащиеся на основе выбранного проекта выдвинули и 
обосновали гипотезы, при построении нового знания использовали материал 
учебника, словарь, материалы видеоролика, зафиксировали новое знание в 
речи и зафиксировали новое знание в таблице. 

Деятельность учащихся на следующих этапах урока связана с закреплением 
нового знания или способа деятельности. Рассмотрим, как выстраивает дея-
тельность учащихся по закреплению нового знания учитель Синцова И.В. на 
уроке английского языка в 8 классе по теме «Пресса в Британии».  

6. Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи, цель 
которого – усвоение учащимися нового способа действия при решении типо-
вых задач. Учитель предлагает учащимся в группах и фронтально выполнить 
несколько типовых заданий по изучению нового материала: задания для ра-
боты в группах: 1. Составьте схему «Почему люди в Британии читают газеты – 
как серьезные, так и популярные?», используя текст учебника. Прокомменти-
руйте составленную схему. 2. Проанализируйте содержание английских газет 
и заполните таблицу «Два типа газет в Британии», используя текст учебника. 
Прокомментируйте таблицу. Задание для фронтальной работы: предположим, 
что вы недавно побывали в Британии. Вы посетили Лондон и сделали замеча-
тельные фотографии. Расскажите об одной из них, используя фото, текст учеб-
ника и дидактический материал (текст «Fleet street», план описания фото). 

Для реализации цели этапа учащиеся выполняли в группах и фронтально 
несколько типовых заданий на новое знание (отличительные особенности двух 
типов газет в Британии), при этом проговаривали вслух заполняемые схему, 
таблицу, описывали фото.  

7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону, цель кото-
рого – интериоризация (переход извне внутрь) нового способа действия и рефлек-
сия (коллективная и индивидуальная) достижения цели пробного учебного дей-
ствия, применение нового знания в типовых заданиях. Учитель предлагает уча-
щимся задание тестового характера для самостоятельной работы (фрон-
тально), затем дает эталон ответа, выявляет правильность выполнения задания. 
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Таким образом, учащиеся самостоятельно выполняли типовое задание на 
новое знание с самопроверкой по эталону учителя. Осуществляли самокон-
троль и исправление ошибок, определяли для себя уровень достижения цели, 
умение применить новое знание в типовых ситуациях (рефлексия). 

8. Этап включение нового в систему знаний и повторение, цель – выявле-
ние границы применения нового знания и выполняются заданий, в которых 
новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг, т.е. вклю-
чаются задания на ранее изученный материал, который поможет далее ввести 
новые знания. На этом этапе учащиеся работают в парах, решают познава-
тельную задачу: Вы и ваш друг собираетесь купить одну из британских газет. 
Обсудите ваш выбор. Воспользуйтесь предложенным планом беседы, со-
ставьте диалог, презентуйте классу. Оцените, чей диалог соответствует плану 
в наибольшей степени. 

Таким образом, учащиеся выполняли задание самостоятельно, презенто-
вали диалоги классу, оценили правильность применения нового знания в диа-
логе по заданной ситуации.  

9. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке, цель – самооценка уча-
щимися результатов своей учебной деятельности, осознание метода построе-
ния и границ применения нового способа действия. Так учитель Кузикова М.В. 
на уроке математики в 6 классе по теме «Координаты на плоскости» предла-
гает учащимся поработать с листком достижений (задание на самооценку).  

 

 

Рис. 1 
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Таким образом, учащиеся оценили результаты собственной деятельности в 
целом на уроке (суммируя набранные баллы по ходу урока), соотнесли цель и 
результаты своей учебной деятельности и зафиксировали степень их соответ-
ствия. Важно отметить, что оценка определяет готовность ученика к выбору до-
машнего задания и не является отметкой, которую учитель ставит в журнал. Да-
лее учащиеся выбрали уровневое домашнее задание с элементами творчества. 

Итак, возможности технологии проблемно-диалогического обучения 
(Е.Л. Мельникова) позволяют организовать совместную работу учителя и уча-
щихся в процессе решения учебных проблем на каждом этапе урока открытия 
нового знания. Основной прием работы учителя – диалог, который подводит 
учащихся к самостоятельному открытию нового знания. Опыт работы учите-
лей-исследователей подтверждает эффективность реализации системно-дея-
тельностного подхода в практике работы. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 
библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАНИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ЛОГИКИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования логиче-

ского, абстрактного мышления младших школьников на уроках математики. 
Анализ литературы и практического опыта показал важность использования 
элементов логики высказываний на различных этапах начального математи-
ческого образования. Авторы приводят ряд заданий, направленных на разви-
тие логического мышления младших школьников, а также предлагают мето-
дику работы с некоторыми из них. 

Ключевые слова: развитие, мышление, младшие школьники, логика, выска-
зывание, суждение, абстрактное мышление, конъюнкция, дизъюнкция, импли-
кация, эквиваленция, отрицание, методика обучения математике. 

В период начального школьного обучения у учащихся формируются при-
емы учебной деятельности, способности самостоятельного приобретения зна-
ний и их применения при решении различных задач, в том числе и на развитие 
логического мышления. В начальной школе закладывается понимания различия 
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двух реальностей: предметного мира и языка, отражающего этот мир. В этот пе-
риод познавательное развитие ученика ориентировано на совместную учебную 
деятельности ученика и учителя. Учитель, работающий в начальной школе, дол-
жен помнить, что успешность обучения определяется целым рядом факторов, 
которые создаются педагогически грамотной образовательной средой. 

Образовательный, развивающий потенциал математики огромен. Аб-
страктное мышление, на котором базируется математика, это мышление, в ос-
нове которого лежат законы логики. Именно поэтому большинство ученых 
уверены, что обучение математике закладывает основу для развития логиче-
ского мышления учеников, для воспитания у них искусства кратко, точно, ясно 
и правильно излагать свои мысли [1]. 

Грамотный математический язык является свидетельством четкого и орга-
низованного мышления, и владение этим языком, понимание точного содер-
жания предложений, логических связей между предложениями распространя-
ется и на владение собственным языком и тем самым вносит весомый вклад в 
формирование и развитие мышления человека. 

Современное содержание начального математического образования ориен-
тировано, прежде всего, на интеллектуальное развитие учащихся. 

Важнейшими из задач, на которые нацелен начальный курс математики, 
являются развитие у учащихся самостоятельности мышления, умения наблю-
дать, анализировать и сравнивать, высказывать соответствующие предположе-
ния, проверять их на практике, строить определенную цепь рассуждений. 

Программа традиционного начального курса математики предполагает до-
ступное учащимся обобщение учебного материала, понимание общих принци-
пов и законов, лежащих в основе изучения математических фактов, осознание 
тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями [6]. 

Показателями умственного развития школьников являются: умение ис-
пользовать логические приемы и операции в учебной и внеучебной деятельно-
сти, выбирать их; преобразовывать заданный материал, используя перенос 
изученных приемов действий. В большей степени способствует этому продук-
тивная деятельность, которая связана с активной работой мышления и находит 
свое отражение в таких мыслительных приемах, как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение. Эти мыслительные приемы являются основными компонентами 
операций логического мышления – понятий, суждений, умозаключений. 

Полноценное развитие мышления современного человека невозможно без 
формирования известной логической культуры. Искусство построения пра-
вильно расчлененного логического анализа ситуации и вывода следствий из 
известных фактов путем логических рассуждений, искусство определять и 
умение работать с определениями, умение отличать известное от неизвест-
ного, доказанное от недоказанного, искусство анализировать, пользоваться 
аналогиями, – все это и многое другое человек осваивает в значительной мере 
именно благодаря изучению математики [2]. 

Формирование у учащихся способности обосновывать суждения, которые 
они высказывают – непременное условие развивающего обучения. В практике 
эту способность обычно связывают с умением рассуждать, доказывать свою 
точку зрения. Психологи, исследуя процесс формирования познавательной дея-
тельности младших школьников, отмечают, что для развития логического мыш-
ления учащихся важно научить их самостоятельно находить доказательства. 

Деятельность мышления начинается с того, что устанавливается наличие 
или отсутствие тех или иных свойств у предметов, характеризуется наличие 
или отсутствие отношений между определенными предметами. Эта деятель-
ность мышления, осуществляемая посредством специальных мыслительных 
актов – утверждений и отрицаний, реализуется в таких формах мысли, как 
суждения (или высказывания). 

Поскольку суждение является основной формой мыслительной деятельно-
сти, оно характеризует активный характер мыслительной познавательной дея-
тельности и специфику воспроизведения мира с помощью языка. В каждом 
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высказывании устанавливается наличие или отсутствие у тех или иных пред-
метов какого-то свойства или отношения между ними. 

Высказывание называется осмысленным только в том случае, если оно ис-
тинно или ложно. Необходимым условием осмысленности высказывания яв-
ляется точность его формулировки, то есть правильность его формулировки с 
точки зрения требований языка и логики. Требование логики состоит, прежде 
всего, в том, чтобы высказывание имело ясный смысл. Это подразумевает вы-
полнение определенных правил логики при построении высказывания. 

Каждое конкретное суждение, будучи выраженным в языке, имеет также 
логическую форму и логическое содержание, которые необходимы для выяв-
ления законов логики, составляющих основу правильных форм суждений 
(умозаключений). Логические законы представляют собой связи между выска-
зываниями того или иного языка, зависящие только от их логических содер-
жаний и от их логического умозаключения. Основные законы логики: закон 
тождества, закон противоречия и закон исключенного третьего [4]. 

Значение логической правильности мышления состоит в том, что она явля-
ется необходимым условием гарантированного получения истинных результа-
тов в решении задач, возникающих в процессе познания. Наиболее общие 
черты правильного мышления: определенность мышления, последователь-
ность и доказательность [5]. Требование определенности мышления включает 
в себя определенность значений, употребляемых в рассуждениях терминов и 
связанных с ними понятий, уяснение смысла тех или иных утверждений, точ-
ность выдвигаемых положений, точность формулировок в соответствии с 
принципом исключенного третьего. 

Изучение курса математической логики способствует воспитанию куль-
туры логического мышления. Основа логики высказываний – это осознание 
структуры математической науки, ее фундаментальных понятий: аксиом, до-
казательств, теорем. 

При построении любой научной теории нужно отчетливо осознавать, какие 
утверждения приняты за аксиомы в данном конкретном случае, каковы усло-
вия и заключения той или иной доказываемой теоремы [3]. Специальное рас-
смотрение и уточнение понятий с привлечением логической символики и при-
меров способствуют ясности мысли по этим вопросам, повышению требова-
тельности к себе, обоснованности аргументации в процессе доказательства. 

Достаточно важным является включение элементов логики высказываний 
в начальный курс математического образования, поскольку ребенок должен 
учиться видеть логические связи в окружающем себя мире. Значительная роль 
математики в развитии логического мышления младших школьников состоит 
в том, что математика – наиболее теоретическая из всех наук, изучаемых в 
начальной школе. В ней достаточно высок уровень абстракции и в ней наибо-
лее естественным способом изложения знаний является способ восхождения 
мысли от абстрактного к конкретному. 

Итак, мы пришли к мысли, что одной из главных задач начального обуче-
ния является развитие у младших школьников логического мышления. Такое 
мышление проявляется в том, что при решении задач ученик соотносит суж-
дения о предметах, отвлекаясь от особенностей их наглядных образов, рассуж-
дает, делает выводы. Например, соотнося суждения «Все числа, которые де-
лятся на 2, называются четными» и «14 делится на 2», можно заключить, что 
«14 – четное число». 

Умение мыслить логически, выполнять сопоставление суждений по опре-
деленным правилам, делать умозаключения без наглядной опоры – все это яв-
ляется необходимым условием успешного усвоения учебного материала не 
только в начальных классах, но и в средней школе, и в старшей, особенно при 
изучении математики, физики, химии [4]. 

Формирование и развитие основных логических структур мышления про-
исходит в возрасте от 4 до 10 лет, то есть в период обучения ребенка в началь-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

154     Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

ной школе. Логические упражнения позволяют на доступном детям математи-
ческом материале, причем с опорой на жизненный опыт, строить правильные 
суждения без предварительного теоретического освоения учащимися основ-
ных законов и правил логики. Правильность оперирования суждением школь-
ников должна обязательно анализироваться и контролироваться учителем, ко-
торый, несомненно, должен обладать знаниями элементов теории множеств и 
математической логики для того, чтобы верно и быстро оценивать успешность 
протекания умственной деятельности младших школьников. Под руковод-
ством учителя, путем решения системы упражнений, учащиеся практические 
знакомятся с применением законов и основных правил логики. 

Решая задачи 1–4, представленные ниже, учащиеся на интуитивном уровне 
знакомятся с понятиями «квантор» и «кванторное высказывание», учатся де-
лать выводы об истинности или ложности приведенных высказываний. При 
решении задач 5–8 учащиеся усваивают суть таких понятий, как: «конъюнк-
ция», «дизъюнкция», «отрицание», «импликация» и «эквиваленция», которые 
находят свое отражение в следующих словах или словосочетаниях: «и», «или», 
«не», «если…, то…», «тогда и только тогда, когда». Также учащиеся в ходе 
учебного процесса получают (на интуитивном уровне) представление о зако-
нах де Моргана, контрапозиции, двойного отрицания, противоречия и др. Па-
раллельно школьники учатся оперировать словами «любой», «некоторый» или 
«существует», «и», «или» и др., применяемыми в ходе решения логических за-
дач. При этом они должны четко помнить, что произвольная замена одних слов 
другими, как правило, приводит к изменению первоначального смысла выска-
зывания. Занимаясь поиском возможных решений задач 6–10, учащиеся осва-
ивают такие теоретико-множественные понятия: «множество», «подмноже-
ство», «включено в…», «пустое множество», а также знакомятся с операциями 
над множествами. Заметим, что операция объединения множеств лежит в ос-
нове разъяснения смысла операции сложения целых неотрицательных чисел, 
при условии, что объединяемые множества попарно не пересекаются, то есть 
не находятся в отношении пересечения. Рассмотрим некоторые задачи [4]. 

Задачи: 
1. Учитель раздает тетради после проверки. Может ли Юля получить лю-

бую тетрадь? Ответ обоснуйте. 
2. Учитель выдает новые неподписанные тетради. Может ли он выдать Юле 

любую тетрадь? Поясните ответ. 
3. Учитель сказал ученикам: «В каждом классе нашей школы есть хотя бы 

один отличник». Верно ли, что в каждом классе нашей школы только по од-
ному отличнику? Есть ли в нашей школе класс, в котором нет ни одного от-
личника? 

4. Верно ли, что среди фигур (рисунок 1): 
1) есть красный четырехугольник; 
2) каждая из этих фигур красная; 
3) не каждый четырехугольник синий; 
4) нет белых четырехугольников? 
 

 

 

Рис. 1. 
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5. Для урока рисования ученики должны были принести краски или цвет-
ные карандаши. 

1) Готов ли Петя к уроку, если он приготовил краски? 
2) Женя не принес ни красок, ни карандашей. Готов ли он к уроку? 
3) Лена принесла и краски, и карандаши. Готова ли Лена к уроку? 
6. Таня сказала, что она пойдет в кино, если Оля и Катя пойдут в кино. 
1) Оля идет в кино, а Катя нет. Пойдет ли Таня в кино? 
2) Оля и Катя идут в кино. А Таня пойдет в кино? 
7. Дедушка считает погоду хорошей, если светит солнце и температура воз-

духа на улице выше 15 градусов. Какую погоду, по мнению дедушки, нельзя 
назвать хорошей? 

8. Встретились 3 товарища: Белов, Рыжов и Чернов. Черноволосый сказал, 
что ни у одного из них цвет волос не соответствует фамилии. «Правильно!» – 
ответил Белов. Какого цвета волосы у каждого из них, если у всех волосы раз-
ного цвета? 

9. У Коли в портфеле 4 карандаша: 2 красных и 2 синих. Коля хочет вынуть 
из портфеля красный карандаш. Сколько он должен взять карандашей, чтобы 
среди них обязательно был красный? 

10. В темной кладовой лежат ботинки одного размера: 10 пар черных и 
10 пар коричневых. Найдите наименьшее число ботинок, которые надо взять 
из кладовой, чтобы среди них оказалась хотя бы одна пара (левый и правый 
ботинок) одного цвета (считать, что в темноте нельзя отличить не только цвет 
ботинок, но и левый от правого). 

Приведем пример решения логической задачи №7. 
Обозначим высказывание «Светит солнце» буквой «С», а высказывание 

«Температура воздуха на улице выше 15 градусов» – «t > 15°». По мнению 
дедушки, погода хорошая, если одновременно выполняются 2 условия: «С» и 
«t > 15°». В противном случае погоду нельзя назвать хорошей, то есть следует 
формулировать отрицание полученного сложного высказывания. Имеем: «не-
верно, что С и t > 15°»; иначе: «не С или t ≤ 15°», а это значит «либо не С, но 
не t ≤ 15°, либо t ≤ 15°, но неверно, что не С», то есть «либо и не С и t ≤ 15°». 

Таким образом, по мнению дедушки, погоду нельзя назвать хорошей, если 
не светит солнце, но температура выше 15 градусов; если температура воздуха 
на улице 15 градусов и ниже, но светит солнце; если одновременно не светит 
солнце и температура воздуха 15 градусов или ниже. 

С помощью аналогичных задач младшие школьники усваивают суть логиче-
ских операций: конъюнкции, дизъюнкции, отрицания, импликации, эквивален-
ции, не применяя при этом символику и терминологию логических операций. 

Некоторые задачи имеют различную сюжетно-ролевую основу, поскольку 
они содержат описание различных объектов, явлений или процессов, но имеют 
при этом одинаковую логическую структуру, поэтому они решаются одним 
способом. На этом и основано математическое моделирование: для конкрет-
ной задачи из какой-либо области составляется ее математическая модель, за-
тем определенными методами и средствами, разработанными в математике, 
эта задача – модель решается, после чего результат, полученный в ходе реше-
ния, интерпретируется, находит свое отражение в терминах той области, 
сферы жизнедеятельности, из которой вышла первоначальная задача. Важно 
научить школьников видеть завуалированную конкретными сюжетами мате-
матическую основу задачи, тем самым у учащихся вырабатывается общий 
подход к решению задач определенного класса (в том числе и задач логиче-
ского характера). Приведем примеры таких задач. 

Задачи. 
1. Трехметровый брусок надо разрезать на полуметровые. Сколько разре-

зов нужно сделать? 
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2. Шоколадный батончик нужно разделить между тремя друзьями. Сколько 
разрезов нужно сделать? 

3. Есть 5 обрывков цепи, в каждом из которых 3 кольца. Как соединить их 
в одну цепь, расклепав и заклепав лишь 3 кольца? 

В приведенных выше задачах суть одна: чтобы разрезать отрезок на р ча-
стей, следует сделать (р–1) разрезов. Этот факт устанавливается школьниками 
индуктивным путем, а затем используется для решения задач подобного ха-
рактера. 

Задача-рассказ – это особый вид сюжетно-ролевой задачи, сюжет которой 
максимально приближен к реальной действительности, и учащиеся без осо-
бого труда могут поставить себя на место героя, чтобы найти верный способ 
решения задачи. Условие такой задачи представляет собой рассказ – повество-
вание, оканчивающийся «тупиком» или возникающим вдруг вопросом (иногда 
парадоксальным). 

Например: «Оля умела считать только до пяти. Но когда воспитательница 
просила ее принести в столовую для всей группы ложки, она всегда приносила 
их точно столько, сколько было надо. Воспитательница удивлялась этому. Од-
нажды, когда Оля несла ложки, воспитательница спросила у нее: «Скажи, Оля, 
сколько человек у нас в группе, сколько ложек в этой тарелке?» И оказалось, 
что так оно и есть. В другой раз воспитательница заметила, что Оля, отклады-
вая ложки в тарелку, произносила имена девочек и мальчиков своей группы. 
Скажите, почему Оля не ошибалась, не умея считать?» 

Вопрос задачи заключает в себе парадокс: Оля не умела считать, но всегда 
приносила верное количество ложек. Каким образом? Подобные задачи рас-
считаны на выработку у учащихся представлений о взаимно однозначном со-
ответствии между элементами двух множеств, на выработку представления о 
том, что любое натуральное число есть общая характеристика эквивалентных 
между собой множеств. Задачи-рассказы могут быть направлены на выработку 
представления о площадях и давать учащимся понятие о том, что при решении 
определенной задачи необходимо выбрать единую, общую единицу измерения 
площадей, чтобы сравнить их величины. Также задачи-рассказы могут быть 
предложены учащимся для подготовки к решению задач на движение по реке, 
которые недостаточно хорошо осознаются без предварительной подготовки. 

Развитию логики у младших школьников также могут способствовать вне-
классные занятия по математике: турниры, олимпиады, КВНы, работа в кружке 
любителей математики и т.д., где бы использовались логические задачи различ-
ной степени сложности (преимущественно повышенной трудности). 
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ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ 
Аннотация: в статье рассматривается аутентичный текст как наибо-

лее оптимальное средство обучения языку и культуре его носителей, а также 
описывается опыт автора по отбору учебно-речевого материала, заключаю-
щего в себе социокультурную информацию.  

Ключевые слова: аутентичный текст, взаимосвязанное обучение, обуче-
ние языку и культуре, национально-культурная специфика, шведский язык. 

Среди множества видов текстов, используемых при культурно-связанном обу-
чении иностранному языку, наиболее приемлемыми с методической точки зрения 
являются аутентичные тексты. К ним мы относим материалы, используемые в ре-
альной жизни стран, в которых они были созданы для населения, говорящего на 
языке этой страны [4, с. 5].  

Аутентичные тексты являются оптимальным средством при обучении языку и 
культуре его носителей. Во-первых, они связаны с прагматической ситуацией, 
определяющей связность текста, выбор языковых средств для решения задачи об-
щения, структурные особенности и возможности интерпретации. Во-вторых, со-
держание такого текста представлено словарным запасом, в который входят 
наиболее коммуникативно-значимые лексические единицы, характерные для ти-
пичных ситуаций общения, в том числе оценочная лексика для выражения своего 
мнения, разговорные клише, а также слова с национально-культурным компонен-
том. В-третьих, аутентичный текст выполняет несколько важных функций, а 
именно: а) социокультурную функцию (знакомит студентов с культурой изучае-
мого языка, помогает выявить сходство и различия в культуре, познакомиться со 
спецификой менталитета народов, нравами, обычаями, стилем жизни); б) иллю-
стративную (иллюстрирует социокультурное явление, а также то, какими сред-
ствами располагает язык для достижения различных целей); в) мотивационно-по-
будительную (мотивирует положительное эмоциональное отношение студентов к 
культуре изучаемого языка); г) коммуникативно-побудительную (стимулирует 
общение на изучаемом языке, обсуждение разнообразных проблем, к числу кото-
рых можно отнести отношение к культуре изучаемого языка, воспитание терпи-
мости и уважения к другому образу жизни, понимания и принятия чужих тради-
ций и осознания значимости собственной самобытной культуры). 

Среди текстов, работа с которыми будет направлена на оптимизацию процесса 
взаимосвязанного обучения языку и культуре мы выделяем: а) тексты массовой 
информации и справочной литературы (газетные и журнальные статьи, интервью, 
заметки, словарные, статьи, рецензии, комментарии, энциклопедические 
справки), которые являются источником информации о национально-культурной 
специфике шведов, их культурных традициях, повседневном поведении; б) функ-
циональные тексты (объявления, заявления, вывески, бланки, кулинарные ре-
цепты, расписания, реклама), которые предоставляют возможность получать 
«оригинальную» информацию о стране и соотносить ее с собственной; в) тексты 
шведских песен, которые на наш взгляд, обладают особым мотивирующим потен-
циалом и достаточно ярко выражают культурную специфику шведов; г) поэтиче-
ские произведения, которые точно и образно отображают различные стороны со-
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циальной жизни шведов и в качестве культурно-страноведческого материала ока-
зывают воздействие на эмоции человека и его образно-художественную память 
[3, с. 59]. 

Составляющими содержание перечисленных текстов являются лексические 
единицы, отражающие социокультурную информацию. Таким образом, для ра-
боты с аутентичными текстами нам представляется целесообразным отобрать лек-
сический учебно-речевой материал, состоящий из а) лексики с национально-куль-
турной семантикой, которая представлена в шведском языке словами и словосо-
четаниями, обозначающими реалии: словами и словосочетаниями, отражающими 
особенности природно-географической среды (runsten, älv, fjäl, å), общественно-
политической жизни (ombudsman, socialnämnden, A-kassa, kommun), именами соб-
ственными (Greta Garbo, Sydsvenskan, Svenska språknämnden, Svenska Dagbladet, 
Stureplan), сокращениями ( m m, fr o m, osv), аббревиатурой (TT, SvD, RFA, SKF), а 
также словами, обозначающими культуроспецифичные особенности быта, тради-
ций (Vasaloppet, lussekatter, sambo, mambo, fika); б) шведские пословицы и пого-
ворки (Prat fyller ingen mage, Fattigdom är ingen skam), использование которых яв-
ляется одним из способов достижения цели обучения иностранному языку, опре-
деляемой как формирование навыков и умений, необходимых для реализации ре-
чевой деятельности в условиях межкультурной коммуникации [1, с. 22]; в) еди-
ниц, заимствованных из текстов, которые стали неотъемлемой частью шведской 
культуры. Примером таких единиц, используемых нами в ходе работы с аутентич-
ными текстами, являются высказывания известных людей (Hjärtat är skapat för att 
älska, det måste älska! (Drottning Kristina), слова из песен (i landet lagom är bäst из 
песни «Sverige»), рекламные слоганы (Försommarfynd för alla soltörstande, 
«blommor och bindpaket»); г) коммуникативных клише (Har du något särskilt för dig 
ikväll? Kan jag få säga en sak? Har du någon idé? Jag håller med dig! Jag tänker ha en 
liten fest. Har du lust att komma?); (д) лексики, репрезентирующей фоновую куль-
турную информацию (stormaktstiden, smörgåsbord). На основе отобранных нами 
аутентичных текстов происходит усвоение студентами ритуально-этикетных пра-
вил (как пригласить человека в гости, как вежливо отказаться, как произносить 
тост, на какие темы вести разговор), а также средств невербального общения 
(в культуре носителей шведского языка считается неприемлемым обнимать при 
встрече малознакомого человека, следует пожать ему/ей руку и т.п.).  

Описанный нами учебно-речевой материал составляет содержательную сто-
рону комплекса упражнений, направленного на овладение студентами знаниями, 
навыками, умениями и способностями, которые необходимы при успешной реа-
лизации общения на межкультурном уровне. Таким образом, работа с аутентич-
ными текстами позволяет обучающимся: а) увидеть страну изучаемого языка гла-
зами представителя другой национальности и не формирует у них ложные стерео-
типы о культуре этой страны [2, с.39]; б) познакомиться с правилами этикета и 
поведения в стране изучаемого языка в определенной конкретной ситуации, а 
также сравнить их с собственной культурой. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что аутентичные тексты яв-
ляются одним и основных средств обучения иностранному языку, в частности 
шведскому, поскольку они обеспечивают возможность одновременного обраще-
ния к языку и культуре народа, говорящего на нем.  
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию развития познава-
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зывающей позитивное влияние на уровень развития познавательной активно-
сти у детей. 

Ключевые слова: познавательная активность, эксперименты, опыты, ис-
следование, наблюдения. 

Современные цели образования акцентируют внимание на формировании 
творческой, самостоятельной личности, развитии ребенка как активного субъ-
екта собственной жизни и деятельности. В связи с этим в педагогике активно 
обсуждается проблема перехода от репродуктивно‐информационной модели 
образования, обеспечивающей воспроизводство готовых знаний, к продук-
тивно‐деятельностной модели, ориентированной на активизацию познаватель-
ной деятельности обучающихся. Согласно, общепризнанной точке зрения, ве-
дущей деятельностью, в дошкольном возрасте выступает игровая деятель-
ность. Одним из значимых факторов развития познавательной активности яв-
ляется выбор таких средств, которые позволяют ребенку эффективно осваи-
вать культурно‐исторический опыт. 

Проблеме познавательной активности, способам и методам активизации 
учебной деятельности в русле деятельностного подхода были посвящены ис-
следования Л.И. Божович, А.А. Вербицкого, Л.С. Выготского, П.И. Галь-
перина, В.В. Давыдова и др. Все авторы, занимавшиеся исследованием этого 
вопроса, считают, что познавательная активность является одним из важных 
качеств, характеризующих психическое развитие дошкольника. Познаватель-
ная активность, сформированная в период дошкольного детства, является важ-
ной движущей силой познавательного развития ребенка. 

Анализ программ и методических разработок по дошкольной педагогике 
показал, что отдельные аспекты поисковой деятельности присутствуют в их 
содержании. Однако педагогу самому приходится подбирать из имеющегося 
множества то, что учитывает, с одной стороны, задачи развития, а с другой 
стороны интересы детей. Проведенный анализ литературы и образовательной 
практики свидетельствует о том, что проблема познавательного развития де-
тей 4–5 лет на основе организации поисковой деятельности остается во многом 
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нерешенной и выявляет ряд противоречий, что и определило проблему иссле-
дования: как организовать поисковую деятельность, детерминирующую раз-
витие познавательной активности детей 4–5 лет? 

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что развитие познава-
тельной активности детей 4–5 лет в процессе поисковой деятельности воз-
можно, если совершенствовать образовательную работу с детьми, которая за-
ключается: 

 в обогащении развивающей предметно‐пространственной среды группы; 
 в разработке конспектов образовательной деятельности; 
 в подборе диагностических методик для определения эффективности ра-

боты по развитию познавательной активности детей 4–5 лет средствами поис-
ковой деятельности. 

Соответственно были поставлены задачи: 
1. Уточнить сущность понятия «познавательная активность». 
2. Определить пути и средства познавательного развития детей 4–5 лет на 

основе организации поисковой деятельности. 
3. Провести экспериментальную работу по развитию познавательной ак-

тивности детей 4–5 лет средствами поисковой деятельности. 
4. Оценить влияние поисковой деятельности на уровень развития познава-

тельной активности детей 4–5 лет. 
В процессе проведения исследования использовались следующие методы: 
 теоретические: теоретический анализ, обобщение, систематизация; 
 эмпирические: педагогический эксперимент, опрос, анкетирование, 

наблюдение, метод параллельных групп, анализ процесса и результатов дея-
тельности, рефлексия; 

 методы обработки экспериментальных данных: количественный, каче-
ственный анализ и интерпретация результатов эксперимента. 

Для реализации цели эксперимента были разработаны критерии и осу-
ществлен подбор методик диагностики познавательной активности детей 
среднего дошкольного возраста. Исследование строилось на основе методик 
диагностики, разработанных Дж. Равеном, Е.Э. Кригер, Д.Б. Элькониным, 
В.С. Юркевич: 

Методика 1. Методика анализа уровня сформированности интеллектуаль-
ных умений. 

Методика 2. «Мотивы умственной деятельности». 
Методика 3. «Определение мотивационного компонента». 
Методика 4. Изучение познавательной потребности (В.С. Юркевич). 
Методика 5. «Определение практического компонента с помощью ан-

кеты». 
Методика 6. Наблюдение за проявлением познавательной активности. 
По окончании диагностики производилась обработка результатов. 
Работа по организации поисковой деятельности была построена исходя из 

трех блоков образовательного процесса, это: 
 организованная образовательная деятельность; 
 совместная деятельность взрослого с детьми; 
 свободная самостоятельная деятельность детей. 
Использовали следующие формы работы: организованная образовательная 

деятельность, плановые эксперименты, дидактические игры, беседы, наблю-
дение, работа в мини‐лаборатории. 

Форма организации детей была различной: индивидуальная, групповая (с 
подгруппой), фронтальная (со всей группой). 

Была подобрана серия экспериментов с объектами неживой природы, ко-
торые использовались в работе с детьми среднего дошкольного возраста. 
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Экспериментирование с воздухом: «Реактивный шарик», «Поиск воздуха», 
«Живая змейка», «Тесная бутылка», «Он в мешке», «Двигаем предметы», «Со-
ломинка‐пипетка», «Соломинка‐флейта». 

Эти эксперименты давали детям знания о том, что воздух находится вокруг 
нас, его можно ощутить, увидеть, проделать с его помощью ряд действий. 

Экспериментирование с водой позволило детям сравнить различные состо-
яния воды (вода прозрачная, у воды нет вкуса, у воды нет запаха, лёд – твёрдая 
вода, пар – это тоже вода, в воде некоторые вещества растворяются, а некото-
рые – не растворяются, лёд легче воды, вода не имеет формы). 

Экспериментирование с песком давало детям возможность выделить для 
себя новые свойства песка («Свойства мокрого песка», «Песочный конус», 
«Чистая вода», «Можно ли услышать песок?», «Цветной песок», «Ветер в пу-
стыне», «Песок и камешки»). 

Проведение экспериментов продолжалось и во время наблюдений на про-
гулках: 

 рассматривание снежинок через увеличительное стекло; 
 рисование на снегу цветной водой; 
 наблюдение за воздушным шаром на морозе и в группе; 
 наблюдение за срезом сугробов; 
 изготовление цветных льдинок; 
 сравнение мокрого и сухого песка, лепка из него поделок; 
 наблюдение за наполнением дождевой водой ёмкостей различной ши-

рины; 
 рисование на сухом и мокром песке; 
 что быстрее высохнет дерево или камень и т.д. 
Вопросы, задаваемые детям, носили поисковый характер, развивали уме-

ние выдвигать гипотезы, например: 
 Как вы думаете, дождь будет идти целый день? 
 Как вы думаете, что будет, если дождика не будет совсем? 
 Что будет, если на деревьях не распустятся листочки? 
 Как вы думаете, что случится с насекомыми, если они не лягут спать? 
Совместная деятельность взрослого с детьми была основной в организации 

поисковой деятельности. Проводились различные опыты и наблюдения, по-
знавательные беседы. Во время совместного экспериментирования с детьми 
ставилась цель, совместно с ними определялись этапы работы, делались вы-
воды. Таким образом, работа показала, что использование целенаправленного 
систематического применения поисковой деятельности позволяет ребенку мо-
делировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных 
наблюдениях. 

В результате, как видно из анализа полученных данных, в группе отмечен 
рост познавательной активности детей после проведения педагогического воз-
действия. Если до эксперимента уровень развития познавательной активности 
можно было охарактеризовать как низкий (11,8), то после проведения экспери-
мента, данные свидетельствуют о повышении уровня развитии познавательной 
активности до высокого уровня (16,2). Таким образом, опыт экспериментальной 
работы показал, что организация поисковой деятельности детей 4–5 лет дей-
ствительно оказывает позитивное влияние на уровень развития познавательной 
активности. Следовательно, поисковую деятельность детей 4–5 лет можно рас-
сматривать как эффективное средство развития познавательной активности. 
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Аннотация: цель данного исследования заключается в изучении и опреде-
лении степени влияния уровня сформированности элементарных гигиениче-
ских навыков на развитие наглядно-образного мышления дошкольника. Ис-
пользование параметрического критерия ранговой корреляции Спирмена поз-
волило определить тесноту и направление корреляционной связи между уров-
нем развития наглядно-образного мышления и уровнем сформированности 
элементарных гигиенических навыков, и показало статистически значимую 
достоверную связь. 

Ключевые слова: дошкольник, мышление, влияние, гигиенические навыки. 

Проблема мышления возникла как предмет психологии в начале 20-х гг. 
нашего века в Вюрцбургской психологической школе. Господствовавшая до 
этого ассоциативная психология не ставила перед собой проблемы анализа 
мыслительной деятельности. Мышление сводилось к «сцеплению» ассоциа-
ций. За реальность принимались лишь ощущения и их копии. 

Г. Эббингауз, Г. Мюллер, Т. Ципин – крупнейшие представители экспери-
ментальной психологии того времени – считали, что универсальным законом 
являются законы ассоциации. Так, понятия суждения, умозаключения харак-
теризуются как ассоциации представлений. Другие представители экспери-
ментальной ассоциативной психологии считают, что мышление сводится к ак-
туализации ассоциаций. 

Репродукция идей стала краеугольным камнем ассоциативной теории 
мышления. Само мышление рассматривается как производная функция от дру-
гих психических функций: памяти, внимания. 

Позже психологи того времени выдвинули положение, что мышление не-
сводимо к процессу ассоциаций, что оно имеет свою специфику, не сводимую 
к наглядно-образному содержанию ощущений и восприятия. Механизмом 
мышления является, по их мнению, детерминирующая тенденция, идущая от 
представления цели, не осознаваемая самим человеком [8, с. 201].  
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В советской психологии преодолены представления о мышлении как о 
врожденном, имманентно развивающемся процессе или как об акте «сцеплен-
ных» ассоциаций. Одно из основных положений советских психологов о мыш-
лении – Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна 
состоит в том, что мышление является процессом овладения системой обще-
ственно исторически выработанных операций и знаний. 

Мышление является особой формой человеческой деятельности, рождаю-
щейся в практике, когда перед человеком встает необходимость разрешить ка-
кую-нибудь задачу. 

Для понимания природы мыслительной деятельности большое значение 
имеет исследование ее генезиса. Психические свойства формируются в про-
цессе онтогенетического развития. Толкование психических процессов, в том 
числе и мышления, как внутренних духовных свойств, как замкнутых в себе 
духовных функций пытался своими исследованиями опровергнуть Л.С. Вы-
готский. Он неоднократно высказывал мысль, что психические процессы воз-
никают в совместной деятельности людей и в их общении друг с другом, что 
действие, сначала разделенное между двумя людьми, становится способом 
собственного поведения человека. 

Мышление дошкольников формируется на основе образного и является 
высшей стадией развития мышления. Достижение этой стадии – длительный и 
сложный процесс, так как полноценное развитие мышления требует не только 
высокой активности умственной деятельности, но и обобщенных знаний об 
общих и существенных признаках предметов и явлений действительности, ко-
торые закреплены в словах. На каждом возрастном этапе создается как бы 
определенный «уровень», на котором формируется психические функции, 
важные для перехода к следующему уровню. Таким образом, навыки, умения, 
приобретенные в дошкольный период, будут служить фундаментом для полу-
чения знаний и развития способностей в более старшем возрасте. Поэтому в 
настоящее время проблема развития мышления у детей привлекает внимание 
многих психологов и педагогов [3, с. 140]. 

Знаменитый психотерапевт Зигмунд Фрейд напрямую связывал привитие 
гигиенических навыков со стадиями психического развития ребенка. Напри-
мер, от того, насколько естественно и не травматично для психики ребёнка 
прошел процесс приучения к горшку, зависит полноценность, устойчивость и 
жизнерадостность будущей личности [4].  

Приобретение элементарных гигиенических навыков связано с осознанием 
способов их осуществления, т.е. последовательности их выполнения, а также 
необходимости их выполнять. Воспитание элементарных гигиенических 
навыков направлено на укрепление здоровья ребёнка. Вместе с тем оно вклю-
чает важную задачу – воспитание культуры поведения. Забота о здоровье де-
тей, их физическом развитии начинается с воспитания у них любви к чистоте, 
опрятности, порядку. «Одна из важнейших задач детского сада, – писала 
Н.К. Крупская – привить ребятам навыки, укрепляющие их здоровье. С ран-
него возраста надо учить ребят мыть руки перед едой, есть из отдельной та-
релки, ходить чистыми, стричь волосы, вытряхивать одежду, не пить сырой 
воды, вовремя есть, вовремя спать, быть больше на свежем воздухе и так да-
лее» [5, с. 58]. Таким образом, можно утверждать, что сформированные куль-
турно-гигиенические навыки обеспечивают переход к более сложным видам 
деятельности, стимулируют их развитие, обогащают содержание этой деятель-
ности, а также, является – одной из задач успешной адаптации в обществе и в 
охране здоровья. 

Актуальность обусловила выбор темы исследовательской работы и позво-
лила сформулировать параметры. 

Объектом исследования стала личность ребенка младшего дошкольного 
возраста. 
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Предметом исследования является наглядно-образное мышление и уровень 
сформированности элементарных гигиенических навыков младших дошкольников. 

Цель данного исследования заключается в изучении и определении степени 
влияния уровня сформированности элементарных гигиенических навыков на 
развитие наглядно-образного мышления дошкольника.  

В начале исследования мы предположили, что уровни развития наглядно-
образного мышления и сформированности элементарных гигиенических 
навыков детей дошкольного возраста находятся в прямо пропорциональной 
зависимости, т.е. высокому уровню развития мышления соответствует высо-
кий уровень сформированности элементарных гигиенических навыков. 

Исследование проводилось в МБДОУ детский сад №2 «Кораблик» города 
Поронайска. Качественный состав педагогического коллектива составляет 
20 педагогов. В качестве испытуемых выступили дошкольники в количестве 
15 человек, воспитанники второй младшей группы «Солнышко». 

Для изучения особенностей развития наглядно-образного мышления детей 
нашей группы была выбрана психодиагностическая методика Венгера Л.А. 
«Кому чего недостает?» [1, с. 80]. 

По результатам диагностики выяснили, что исследуемая группа детей 
имеет средний уровень развития наглядно-образного мышления. Для данной 
группы детей рекомендована развивающе-коррекционная работа по развитию 
наглядно-образного мышления средствами дидактической игры. 

Следующим этапом была проведена диагностика под названием «Гигиена 
ребёнка» Печора К.Д. с целью выявления уровня сформированности элемен-
тарных гигиенических навыков детей [7, c. 260]. Выяснили, что уровень навы-
ков гигиены у детей данной группы средний, а также в группе есть дети, на 
которых следует обратить особое внимание. 

Использование параметрического критерия ранговой корреляции Спир-
мена позволяющего определить тесноту и направление корреляционной связи 
между уровнем развития наглядно-образного мышления и уровнем сформиро-
ванности элементарных гигиенических навыков, показало статистически зна-
чимую достоверную связь. Это означает, что высокому уровню развития мыш-
ления соответствует высокий уровень сформированности элементарных гиги-
енических навыков. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что наше предполо-
жение полностью нашло подтверждение, и мы можем утверждать, что постав-
ленная цель достигнута. 

Изложенное выше позволило нам разработать методические рекомендации 
педагогам ДОУ. 

Воспитывать навыки опрятности, уметь замечать непорядок в одежде и 
устанавливать его очень важно с раннего возраста, но также важно создать 
условия для развития элементарных гигиенических навыков. 

А именно соблюдать, требования СанПИНа в ДОУ, подбирать мебель в соответ-
ствии с ростом детей, в группе соблюдать тепловой и воздушный режим, степень 
освещенности должен соответствовать требованиям, создана специально пред-
метно-развивающая среда по формированию навыков самообслуживания (эле-
менты среды Монтессори), в группе должно быть много дидактических игр, кото-
рые способствуют наилучшему усвоению культурно-гигиенических навыков. 
Например, игра «Водичка-водичка», «Приведи куклу в порядок», «Обед у кукол»; 
занятия: «Вымой руки», «Сделаем лодочки», «Мыльные перчатки», «Почистим 
зубки», «Убери со стола», «Вымой посуду» и другие. Воспитатели в своей работе 
должны использовать художественную литературу. Художественная литература 
воздействует на чувства и разум ребенка, развивает его восприимчивость, эмоцио-
нальность. По словам Б. М. Теплова, искусство захватывает различные стороны пси-
хики человека: воображение, чувства, волю, развивает его сознание и самосознание, 
формирует мировоззрение [2, c. 104]. 
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Рекомендации по развитию наглядно-образного мышления дошкольников 
по теме исследования. 

Основу развития мышления детей дошкольного возраста составляют фор-
мирование и совершенствование мыслительных действий. Ввиду слабо разви-
того процесса мышления в дошкольном возрасте обучение через дидактиче-
скую игру является очень актуальным на сегодняшний день в детских учре-
ждениях. Таким образом, дидактическая игра служит средством всесторон-
него воспитания детей. На занятиях с дидактической игрой совершенствуется 
сенсорная культура детей, операции сравнения, формируется сообразитель-
ность, умственная активность. 

В группах детей раннего возраста и младшего дошкольного возраста для 
ознакомления малышей со свойствами и качеством предметов и вещей, спосо-
бами их использования, для формирования представлений о форме предметов, 
их величине, цвете и т.д. воспитатель использует игры с народной дидактиче-
ской игрушкой, разрезные картинки и складные кубики (разделенные на  
2–6 частей) с изображением знакомых предметов. Для уточнения представле-
ния о предметах, развития умений сравнивать используют лото. Например, со-
ставляя пирамидку (башенку) из колец, ребенок должен различать величину 
их, убывающую или возрастающую, нанизывать и т.д. Обучение детей раннего 
или младшего дошкольного возраста дидактической игре происходит в самой 
игре, по ходу ее воспитатель должен пояснять правила. При повторных играх 
педагог добивается выполнения правил каждым ребенком. По мере усвоения 
содержания и правил воспитатель предоставляет возможность играть самосто-
ятельно, наблюдает за игрой и вмешивается лишь в случаях возникновения за-
труднений [9, c. 22–23]. 

В средней и старших группах учитывают их возрастающий опыт, новые 
задачи ознакомления с окружающей жизнью (с разнообразным трудом взрос-
лых, с сезонными изменениями в природе и т.д.) и развития их умственной 
деятельности. Детей этого возраста привлекают винтовые токарные игрушки, 
уже более сложные по конструкции, игры в «бирюльки», в которых надо про-
являть выдержку, усидчивость, терпение, разрезные картинки и складные ку-
бики, разделенные на большее, чем раньше, количество частей. 

При ознакомлении детей среднего и старшего дошкольного возраста с дидак-
тической игрой, воспитатель раскрывает им одно-два существенных правила. 
Остальные правила и отдельные игровые действия он уточняет в ходе игры. 

Детей подготовительной группы в дидактических играх привлекает воз-
можность добиться результата, подумать, проявить сообразительность сме-
калку, ловкость и выдержку. Этому служит игра типа «Лабиринт», многие 
народные игры («Черное и белое», «Молчок», «Телефон» и др.). В подготови-
тельной группе многие дети учатся играть в шашки шахматы. С содержанием 
и правилами игры детей подготовительной группы знакомят до начала ее, при 
этом воспитатель вместе с детьми анализирует правила, разъясняет их значе-
ние. Наблюдая за играми, он следит за выполнением правил отдельными 
детьми, иногда помогает робким и неуверенным, при необходимости включа-
ется в возникающие споры. 

Дети дошкольного возраста самостоятельно не могут использовать все воз-
можности игры или игрушки. Когда данный вариант игры с игрушкой освоен, 
интерес к ней угасает. В этих случаях воспитатель должен показать новый ва-
риант игры или вместе со старшими детьми придумать его [6, c. 27–33].  
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Согласно ФГОС дошкольного образования педагогическая диагностика под-
разумевает оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста. На ос-
нове результатов педагогической диагностики педагоги дошкольной образова-
тельной организации могут оценивать эффективность педагогических действий 
[2]. 

Важно понимать, что целевые ориентиры как результаты освоения детьми ос-
новной образовательной программы не приводят к определению требований к ре-
бенку на этапе дошкольного детства, это именно ожидания, возможные достиже-
ния, которые могут появиться при создании психолого‐педагогических условий, 
грамотной организации образовательной деятельности и др. 

Согласно Стандарту не только наличие знаний, умений и навыков у ребенка 
дошкольного возраста определяет его успешность в целом, в том числе успеш-
ность обучения. Не менее важным является формирование общей культуры лич-
ности детей, развитие самостоятельности, инициативности, активности. Основ-
ным средством данного развития являются специфические виды детской деятель-
ности, такие как игровая, коммуникативная и др. Возможные достижения ребенка 
отражаются в конкретных знаниях, умениях и навыках, возникающих при освое-
нии образовательных областей, являются критерием развития ребенка. 

Нами были разработаны критерии и показатели для оценки динамики индиви-
дуального развития ребенка по образовательным областям. При разработке пока-
зателей опирались на учение Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития. Были 
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выделены 3 показателя: достижение проявляется в самостоятельной деятельно-
сти, т.е. данное достижение ребенка находится в зоне актуального развития и про-
является в индивидуальной деятельности независимо от присутствия взрослого; 
проявляется у ребенка в совместной деятельности со взрослым, т.е. достижение 
ребенка находится в зоне ближайшего развития и его проявление возможно при 
взаимодействии со взрослым; не проявляется [1, с. 21]. 

Диагностика предполагает заполнение индивидуальных карт развития. Карта 
развития представляет собой таблицу, в которой даны характеристики деятельно-
сти и некоторых знаний, умений ребенка, относящиеся к одной из образователь-
ных областей. 

Предложенная нами карта развития – матричная, в ней присутствует как сло-
весная форма, так и числовое выражение результата. В зависимости от особенно-
стей проявления ребенка в той или иной деятельности (проявляется в самостоя-
тельной деятельности; в совместной деятельности со взрослым; не проявляется), 
она оценивается количественно (3, 2 или 1 балла соответственно). 

В карте развития ребенка выделено две части: психолого‐педагогическая 
часть, в которой оценивается развитие личностных качеств, знаний и умений ре-
бенка в образовательных областях; медико‐педагогическая часть, оценивающая 
физическое развитие воспитанника. 

В каждой образовательной области выделено несколько критериев. Получен-
ная сумма баллов за каждую образовательную область позволяет оценить дина-
мику развития у конкретного ребенка на данном возрастном этапе. Таким обра-
зом, мы имеет возможность оценить степень приближения ребенка к достижению 
целевых ориентиров. Рассмотрим фрагмент индивидуальной карты воспитанника. 

 

Таблица 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Харак-
тери-
стика 
дости-
жения 

Критерий Показатель

Проявля-
ется в са-
мостоят. 
деятель-
ности

Проявляется 
у ребенка в 
совместной 
деятельности 
со взрослым

Не 
прояв-
ляется 

Низкоформализованные методы (наблюдение) 

Ре
чь

 к
ак

 с
ре
дс
тв
о 
ко
м
м
ун
ик
ац
ии

 

Договаривается с партнерами по взаимо-
действию, учитывая их желания и мнения, 
согласовывает свои действия с действиями 
других 

3   

Стремится сделать свои высказывания по-
нятными для собеседника с помощью вер-
бальных способов 

3   

В общении со взрослыми и сверстниками 
использует диалогическую речь 3   

Инициирует общение со взрослыми и 
сверстниками в разных видах деятельности  2  

Соблюдает моральные нормы и правила по-
ведения (не мешать друг другу, помогать 
друг другу и т. д.)

 2  
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Среднее значение 
Высокоформализованные методы (опрос, беседа и т. д.)

Р
аз
ви
ти
е 
ре
чи

 

Составляет повествовательный рассказ по 
картине  2  

Согласовывает слова во времени, роде, 
числе, падеже  2  

Употребляет обобщающие слова 3   

Употребляет синонимы, антонимы, много-
значные слова  2  

Правильно произносит все звуки (свистя-
щие, шипящие, сонорные, твердые и мяг-
кие) 

 2  

Называет слова с определенным звуком 2

Определяет позицию звука в слове 1
 Среднее значение 
 Всего по образовательной области «Речевое развитие» 

 

В карте развития подсчитывается сумма баллов, набранная ребенком за все 
характеристики достижения, и заносится в строку «Среднее значение». Карту 
развития представляет собой согласованную оценку двумя педагогами группы 
поведения, деятельности, осведомленности воспитанника. 

Таким образом, в последующем данные индивидуальной карты развития 
ребенка могут быть использованы для построения профиля характеристик до-
стижений ребенка по всем образовательным областям, который позволит пе-
дагогу оценить эффективность его педагогических действий и планировать 
индивидуальную образовательную траекторию развития ребенка. 
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НАБЛЮДЕНИЕ – ОСНОВА ПОЗНАНИЯ ДЕТЬМИ 
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Аннотация: в данной статье представлен педагогический опыт органи-
зации наблюдений с детьми дошкольного возраста. В работе предлагаются 
методические приемы, направленность наблюдения (за живой и неживой при-
родой, людьми – взрослыми и сверстниками). 

Ключевые слова: дошкольники, наблюдение, методические приемы. 
Наблюдение – это целенаправленное, планомерное восприятие предметов 

и явлений окружающего мира. Это сложная познавательная деятельность, 
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в которой участвуют восприятие, мышление и речь, требуется устойчивое вни-
мание, развивается память, ребенок учится сравнивать, анализировать, обоб-
щать, делать выводы. 

В понимании наблюдаемого явления существенное значение имеют опыт, 
знания и умения ребенка. Организуя наблюдения с раннего возраста, мы учим 
детей процессу наблюдения, формируем представления о предметах и явле-
ниях окружающего мира, даем возможность для умственного, нравственного, 
эстетического, физического, трудового воспитания. 

Высокое мастерство в сочетании с творчеством и фантазией, а главное – 
любовь к детям, сделают процесс наблюдения удивительным и неповтори-
мым. 

Наблюдения в детском саду мы проводим ежедневно и неоднократно. 
Наблюдаем в группе и на прогулке (на участке и за его пределами, на террито-
рии детского сада). 

В групповой комнате наблюдаем за комнатными растениями, зимним ого-
родом. Также из окна группы можно наблюдать за погодой, птицами, деревь-
ями, за насекомыми, трудом людей на улице, игрой сверстников на детской 
площадке. Очень интересные наблюдения организуем за настроением и пове-
дением сверстников, при этом проводим игру «Что такое хорошо и что такое 
плохо», «Помоги исправить плохое настроение», «Исправим ошибки». Такие 
игры помогают не только познавать окружающий мир, но и развивать умение 
самостоятельно анализировать поведение, настроение, суждения. 

В группе проводим элементарные опыты с водой, песком, в зимний пе-
риод – со снегом и льдом. 

На прогулке проводим наблюдения самых разных видов, в зависимости от 
характера познавательных задач, в ходе которых формируются знания о свой-
ствах и качествах предметов и явлений, а также о связях наблюдаемого объ-
екта с другими. 

Наблюдая за растениями в группе и на участке, дети рассматривают объект, 
определяя части растений, названия, что нужно для всех растений, как они из-
меняются в разные времена года, при этом обязательно уделяется внимание 
воспитанию бережного отношения ко всему живому. 

Наблюдая за транспортом, дети учатся называть видимые части автомоби-
лей и определять их по назначению (грузовой, легковой, пассажирский), также 
дети младшего возраста могут провести свои умозаключения о важности ма-
шин для помощи людям в труде. 

Наблюдая за прохожими, дети рассказывают об одежде, определяют про-
хожих по возрасту и полу, и также уже проявляют интерес к настроению лю-
дей, определяют и говорят свои предположения по поводу настроения. Дети, 
наблюдая за людьми, также закрепляют свои знания по правилам дорожного 
движения. 

За трудом взрослых наблюдаем как в группе, так и на прогулке. Дети млад-
шего возраста с интересом смотрят как работает дворник, садовник. 

В процессе наблюдения дети не только познают мир, накапливают и углуб-
ляют знания, огромное значение имеет решение воспитательных задач. 
Наблюдая за работой старших детей, которые очень значимы для малышей, 
дети учатся – как надо обращаться друг к другу, как правильно помогать в сов-
местном труде, какую пользу приносит совместный труд. Малыши учатся ви-
деть взаимоотношения друг с другом старших ребят, видеть и определять по-
ложительные и отрицательные действия. 

Наблюдая за неживой природой, дети младшего возраста учатся опреде-
лять и называть характерные явления погоды, определять взаимосвязь живой 
природы с неживой, такие как: пошел дождик – это хорошо, всем растениям 
нужна вода, животным и птицам тоже нужна водичка. Солнышко согрело рас-
тения, им хорошо, они быстро начнут от тепла расти и т. д. 
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Проводя экскурсии за пределами участка по территории детского сада, по-
сещаем уголок леса, розарий, водоем, организуем целевые прогулки на огород, 
на экологическую тропу, в сад, где растут плодовые деревья и кусты, наблю-
даем за цветением, появлением плодов. 

Очень интересны также наблюдения за насекомыми. Малыши, как правило, не бо-
ятся насекомых, могут подолгу наблюдать за жучками, муравьями, много задают вопро-
сов. Самое главное в это время – не упустить момента наблюдения, заинтересованности 
детей. Таким образом, наблюдения у нас проводятся не только запланированные, но и 
случайно возникшие, а и иногда наблюдения проходят в ответ на вопрос ребенка. 

Когда проводим запланированные наблюдения, то продумываем место прове-
дения, выбор объекта, если понадобится – подготовку материала, продумывание 
вопросов, иногда создание проблемной ситуации, подбор художественного слова. 

В процессе наблюдения используем такие приемы, как привлечение внимания 
к наблюдаемому объекту, наблюдение (рассматривание), слушание живого звука 
или записи на дисках, рассматривание иллюстраций, рассказ воспитателя, беседы 
с детьми, дидактические игры, художественное слово, подвижные игры, экспери-
ментирование, труд, упражнения на развитие мелкой моторики рук. 

В нашей группе ежедневно и планомерно проводятся наблюдения за окру-
жающим миром. И как результат – заметные изменения в познавательной ак-
тивности детей. Если в начале года дети были мало заинтересованы процессом 
наблюдения, задавали мало вопросов, внимание было рассеянным, были мало-
активны в речевом плане, то к концу года дети стали много задавать вопросов 
при наблюдении за каким‐либо объектом. Некоторые сами просят еще раз по-
наблюдать за объектом, интересующим его. Например, при неоднократном 
наблюдении за транспортом, дети не только называют у транспорта видимые 
части, но и те, за счет которых движется автомобиль, при этом все это расска-
зывают сверстникам. Очень заметно увеличился словарный запас, дети стара-
ются высказаться по объекту наблюдения. Очень внимательны стали в мораль-
ном плане, отзывчивы к природе, к людям, к животным, птицам. Значительно 
расширился познавательный интерес. 

Таким образом, можно отметить, что наблюдение является основой позна-
ния детьми окружающего мира. 
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Аннотация: в статье раскрывается технология освоения техники раз-
личных видов прыжков через скакалку, как эффективного, простого и доступ-
ного средства развития двигательных способностей и укрепления физиче-
ского здоровья детей дошкольного возраста. 
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собности, здоровый образ жизни. 

Современные дети в большинстве своем испытывают двигательный дефи-
цит, т.е. количество движений, производящих ими в течение дня, ниже  
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возрастной нормы. Не секрет, что дома родители предпочитают завлечь ре-
бёнка спокойными играми: в лучшем случае рисованием, интеллектуальными 
или другими настольными играми, в худшем – просмотром телепередач или 
видеофильмов. 

Движение необходимы ребенку, так как способствуют развитию его физио-
логических систем и, следовательно, определяют темп и характер нормального 
функционирования растущего организма. 

С этой точки зрения одним из эффективных путей развития двигательных 
способностей у дошкольников является метод непрерывных упражнений не-
большой интенсивности – прыжки через скакалку. 

Прыжки через скакалку, в силу своей универсальности, доступности, эмо-
циональности и привлекательности, в многообразии средств физического вос-
питания дошкольников занимают особое место. Они способствуют укрепле-
нию мускулатуры, развивают координацию движений, скорость, выносли-
вость, ловкость, ориентировку в пространстве, глазомер. При выполнении 
прыжков, в работу вовлекается большее число мышечных групп, что стимули-
рует функционирование всех систем организма и оказывает положительное вли-
яние на физическое развитие ребенка: ускоряется рост костей нижних конечно-
стей, обеспечивается наибольшая их прочность; за счет увеличения амплитуды 
движений, совершенствуются формы суставных поверхностей (Е.Н. Вавилова), 
происходит развитие сердечнососудистой и дыхательной систем. 

Обучение прыжкам через скакалку следует разделить на несколько этапов. 
Первый этап обучения прыжкам через скакалку начинаем с прыжков без ска-
калки: на двух ногах (вместе) на месте и в движении вперед, бег, прыжки на 
месте и с продвижением, прыжки на месте с вращением скакалки в одной руке. 
Важно, чтобы ребенок мягко подпрыгивал и правильно держал тело. 

После усвоения этих упражнений можно подойти ко второму этапу – обу-
чению техники различных видов прыжков через скакалку. Координировать и 
сочетать движения рук и ног детям трудно, поэтому вначале обучают прыжкам 
через длинную скакалку, так как для их выполнения не требуется такое соче-
тание. Вначале дети учатся перешагивать через неподвижную длинную ска-
калку, которую держат двое других детей на высоте 3–5 см над землей, затем 
прыгать с одной ноги на другую, перепрыгивать через нее двумя ногами, од-
ной (правой, левой), вперед‐назад. После освоения этих упражнений они про-
водятся, через качающуюся вперед‐назад скакалку. Эта же последователь-
ность упражнений сохраняется при выполнении одиночных прыжков через 
вращающуюся скакалку. Постепенно дети переходят от одиночных к серии 
разнообразных прыжков. В качестве усложнения детям предлагается выпол-
нять прыжки с промежуточными подскоками и в более быстром темпе, кото-
рый определяется скоростью вращения скакалки. Более сложным для детей яв-
ляется овладение пробеганием, вбеганием и выбеганием. Если ребенок никак 
не решается пробежать под вращающейся скакалкой, то воспитатель или ре-
бенок, владеющий этим движением, может выполнить его вместе с начинаю-
щим, держа его за руку. При этом скакалка вращается в сторону ребенка 
сверху вниз, касаясь земли. Освоив пробегание и вбегание, дети переходят к 
выполнению разнообразных прыжков и заканчивают упражнение выбеганием. 
Используются и парные прыжки, пробегания по двое‐трое. 

Наряду с обучением прыжкам через длинную скакалку организуется обу-
чение прыжкам через короткую скакалку. По существу, дети уже освоили се-
рийные прыжки, и теперь их задача состоит в соединении движений рук с 
прыжками. Поэтому вначале детей учат перебрасыванию скакалки руками 
вперед‐назад и перешагиванию через нее. Усвоив координацию движений рук 
и ног, дети легко переходят на прыжки через короткую скакалку с вращением 
ее вперед‐назад. Одним из разновидностей этих прыжков являются прыжки 
через вращающийся большой обруч. 
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На этапе закрепления прыжков через скакалку необходимо использование 
музыки. Музыкальное сопровождение способствует воспитанию грации, рит-
мичности, пластики движения. 

О результативности использования прыжков через скакалку в образова-
тельном процессе свидетельствуют достижения воспитанников: устойчивый 
интерес к здоровому образу жизни и желание заниматься спортом, проявляют 
инициативу и самостоятельность в двигательной деятельности, улучшились 
показатели физической подготовленности дошкольников: выносливость, лов-
кость, координированность движений рук и ног. 
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Аннотация: в данной статье автором представлен опыт работы по фор-

мированию эстетического восприятия монументальной скульптуры родного 
города у детей 5–6 лет. Представлены результаты проведенного исследова-
ния, направленного на изучение уровня развития эстетического восприятия 
скульптуры. 

Ключевые слова: эстетическое восприятие, монументальная скульптура. 

Взрослые и дети постоянно сталкиваются с эстетическими явлениями. В 
сфере духовной жизни, повседневного труда, общения с искусством и приро-
дой, в быту, в межличностном общении – везде прекрасное и безобразное, тра-
гическое и комическое играют существенную роль. Красота доставляет насла-
ждение и удовольствие, стимулирует трудовую активность, делает приятными 
встречи с людьми. Но в связи с изменением иерархии эстетических и неста-
бильности нравственных ценностей, художественное воспитание призвано 
быть гарантом полноценного формирования и сохранения целостности разви-
вающейся личности. В дошкольном возрасте закладывается фундамент ее 
творческого потенциала, ее ценностные и эстетические установки. Развитие 
способности к эстетическому восприятию искусства способно дать тот внут-
ренний ориентир (чувство гармонии и меры), который направляет личностное 
развитие по сбалансированному пути. 

Вопросы эстетического воспитания дошкольников в процессе их приобще-
ния к изобразительному искусству освещены в трудах Е.А. Флериной, Н.П. Са-
кулиной, В.Л. Езикеевой, Н.М. Зубаревой, Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, 
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Л.В. Пантелеевой, ТА. Копцевой, Н.А. Ветлугиной [1]. Теория и методика эс-
тетического развития дошкольника являются предметом исследований 
Е.М. Торшиловой. Развитие художественного восприятия у детей младшего 
возраста (5–9 лет) в условиях художественного музея и его изостудии рассмат-
ривалось З.И. Ларионовой, Н.Л. Кульчицкой и О.Л. Некрасовой‐Каратеевой. 

Одним из видов изобразительного искусства является скульптура. Мону-
ментальная скульптура воспроизводит образ выдающихся личностей с помо-
щью присущих ей средств выразительности (реальный объем, движение или 
статика, одежда, дополнительные приемы, связи с окружающей архитектурой 
или природной средой). По данным психологических и педагогических иссле-
дований, дети старшего дошкольного возраста способны правильно осмысли-
вать композиционные приемы, создающие эффект движения, почувствовать и 
понять эмоциональное настроение произведений через мимику и позу персо-
нажей. Без обучения способам восприятия скульптуры упускается возмож-
ность познания детьми достоинств и специфики этого вида изобразительного 
искусства, что не быть восполнено средствами живописи, графики, в которых 
изображение дано на плоскости. 

Педагогические условия развития эстетического восприятия, в частности 
поэтапная организация работы, совокупность специальных методов ознаком-
ления с изобразительным искусством, интеграция разных видов деятельности 
изучены В.Н. Шацкой, Л.Л. Печко, Н.И. Киященко, М.М. Руковицыной. Осо-
бенности развития эстетического восприятия скульптуры детьми дошкольного 
возраста рассматриваются в работах Е. Вишневой, Е. Гончаровой, А. Грибов-
ской [3] и др. 

Однако в практике встречаются некоторые проблемы в организации дан-
ного процесса. В частности, при определении содержания эстетического обра-
зования педагоги ограничиваются ознакомлением только с самыми распро-
страненными скульптурами, игнорируя достопримечательности ближайшего 
окружения; среди используемых методов преобладает рассматривание иллю-
страций. Все это снижает качество организации процесса эстетического вос-
приятия скульптуры. 

Противоречие между научно обоснованной ролью монументальной скуль-
птуры в воспитании ребенка и использованием малоэффективных методов 
позволило определить проблему исследования: каковы педагогические усло-
вия формирования эстетического восприятия монументальной скульптуры 
родного города у старших дошкольников? 

Мы предположили, что эффективность процесса формирования эстетиче-
ского восприятия монументальной скульптуры у детей 5–6 лет повысится, 
если: использовать методы и приемы (искусствоведческий рассказ, уточняющие 
вопросы, художественное слово, музыкальное сопровождение во время занятий), 
помогающие ребенку выделить и понять основные выразительные средства про-
изведения; обогатить предметно‐развивающую среду видеоматериалами, кни-
гами, иллюстрациями с изображениями памятников и монументов. 

В исследовании принимало участие 36 детей в возрасте 5–6 лет. 
Цель констатирующего этапа: изучение уровня развития эстетического 

восприятия скульптуры у детей в возрасте 5–6 лет. 
Для реализации цели исследования были подобраны 2 методики: восприя-

тие скульптуры (авт. Т. Казакова и Т. Вишнева) (в качестве объекта восприя-
тия «Монумент Матери‐Покровительнице» г. Чебоксары) и изучение особен-
ностей восприятия предметов (авт. О.А. Сафонова). Для обследования исполь-
зовались фотографии с тремя монументальными скульптурами, которые были 
неизвестны детям заранее – это Рабочий и колхозница (г. Москва), памятник 
Ю. Гагарину (г. Чебоксары), памятник Петру 1 (г. Санкт‐Петербург), Детям 
предлагали посмотреть на фотографии и выбрать наиболее понравившуюся и 
рассказать, почему они выбрали именно эту. Все обследование проходило 
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с каждым ребенком индивидуально в другом помещении. По мере необходи-
мости детям задавались, вопросы прямого и наводящего характера. 

Значительная часть испытуемых, по результатам двух методик, была отне-
сена к среднему уровню развития эстетического восприятия. 

В целом, дети долго и внимательно рассматривали фотографию, но реаги-
ровали только после того, как им задавали вопросы. Воспринимали скульп-
туры без эмоций, хотя они им была знакома. 

Анализ данных по второй методике показал, что наиболее популярной 
скульптурой у детей данного уровня в двух группах оказался памятник 
«Петру I», следующим по популярности стал памятник Ю. Гагарину, а на тре-
тьем месте – памятник «Рабочему и колхознице». Перед тем как сделать выбор 
в основном долго рассматривали фотографии с изображением памятников. 
Только после долгих раздумий делали свой выбор. Но были дети, которые де-
лали быстрый выбор. Все дети этого уровня самостоятельно затруднялись рас-
сказать о том, почему выбрали тот или иной памятник и что видят на фотогра-
фии. Поэтому экспериментатор задавал вопросы, на которые они отвечали. Не-
которые отказы вались от выбора. Так же были дошкольники, которые само-
стоятельно без помощи педагога и без долгих размышлений стали рассказы-
вать о том, что они видят на фотографиях. 

Полученные данные обозначили необходимость проведения формирую-
щей работы, которая включала три этапа: подготовительный, основной и за-
ключительный. 

На подготовительном этапе решались следующие задачи: познакомить де-
тей с понятиями «монументальная скульптура» и «скульптура малой формы»; 
довести до детей разницу между монументальной скульптурой и скульптурой 
малой формы; учить понимать содержание, средство выразительности, видеть 
разницу между материалами. Для их реализации использовался иллюстратив-
ный материал, слайд‐шоу, рассказ воспитателя. 

Основной этап формирующей работы направлен на развитие эмоциональ-
ной отзывчивости детей на произведения монументальной скульптуры, обуче-
ние пониманию содержания скульптур, их характерных особенностей, на озна-
комление дошкольников с памятниками родного города Чебоксары, которые 
посвящены известным людям и событиям: памятником И.Я. Яковлеву, Мону-
ментом Воинской Славы, памятниками Ю.А. Гагарину, А. Николаеву, В.И. Ча-
паеву. 

Выбор методов ознакомления на основном этапе определялся их возмож-
ностями в формировании эстетического восприятия монументальной скульп-
туры. Отдавалось предпочтение сочетанию иллюстративного материала с ис-
кусствоведческим рассказом и вопросами. С учетом специфики скульптуры 
как объемного вида искусства отдавалось предпочтение фотографиям скульп-
туры в различных проекциях и фотографиям скульптур на фоне архитектур-
ного и естественного природного ландшафта. 

Метод физических действий, т.е. задание принять такую же позу, как и па-
мятник, помогал детям объединить в одно неразрывное целое чувство, вооб-
ражение и физическое состояние. Это способствовало проникновению в сущ-
ность воспринимаемого монумента. 

Первая образовательная ситуация «Ознакомление дошкольников со скуль-
птурой» направлено на ознакомление детей с понятием «монументальная 
скульптура» и «скульптура малой формы», понимание содержания, средств 
выразительности. В этой образовательной ситуации использовался как иллю-
стративный материал (монументальная скульптура), так и подлинные стату-
этки. 

Следующая образовательная ситуация была посвящена ознакомлению до-
школьников со скульптурой И.Я. Яковлева. В групповой комнате полукругом 
были размещены фотографии не только памятника И.Я. Яковлеву, но и зданий, 
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сквера, на фоне которых этот памятник находится. Детям предложили побы-
вать на выставке фотографий, прогуляться и рассмотреть самостоятельно фо-
тографии. Восприятие памятника И.Я. Яковлева предварялось эмоционально‐
содержательным рассказом о скульптуре. Дети прекрасно знали, кому посвя-
щен памятник, поэтому педагог акцентировал внимание детей на основных 
выразительных средствах (материале, позе, деталях). 

Следующая серия занятий была посвящена воплощению образа матери в 
скульптуре. Детей знакомили монументом Матери‐Покровительнице и мону-
ментом Воинской славы, где фигура матери является доминирующей. В своем 
рассказе воспитатель старался показать детям, как скульптор, используя выра-
зительные средства, подчеркивает величественность, одухотворенность об-
раза матери. Использование видеозарисовок с соответствующим музыкаль-
ным сопровождением делало восприятие скульптуры детьми более глубоким 
и осознанным. 

С учетом принципа тематизма и сезонности весной занятия были посвя-
щены людям космоса. В частности, детям были предложены для рассматрива-
ния памятники Ю.А. Гагарину и А. Николаеву. Для этого занятия была сделана 
импровизированная выставка книг, посвященных космосу и космонавтам, фо-
тографий и открыток с изображением Ю. Гагарина и А. Николаева и памятни-
ков им. Использование метода физических действий (встань, как космонавт, 
изображенный в скульптуре; сделай такое же выражение лица) помогали де-
тям глубже проникнуть в образ скульптурных героев. На этих занятиях ак-
тивно использовалась мультимедийная техника. Используя эффекты прибли-
жения, воспитатель показывал детям отдельные детали скульптур, раскрывал 
их значение в общем создаваемом образе. 

Следующая образовательная ситуация посвящена народному герою 
В.И. Чапаеву, чей памятник расположен в центре г. Чебоксары. Эта скульптура 
интересна не только образом героя, но и оригинальным барельефом. В каче-
стве основной формы ознакомления была выбрана экскурсия. Но предвари-
тельно детям рассказали о В.И. Чапаеве, его жизни, напомнили о правилах по-
ведения. Круговой обзор скульптуры с пояснениями педагога оставил много 
впечатлений у детей. Дети познакомились не только со структурой скульп-
туры, но и сумели потрогать материал, из которого изготовлена скульптура, 
внимательно разглядеть барельефы. Динамичная композиция данного памят-
ника очень понравилась детям, что было видно по их суждениям. 

На закрепляющем этапе формирующего эксперимента основным методом 
была дидактическая игра «Угадай, что это!». Использовались фотографии уже 
знакомых скульптур и листочки, на которых вырезаны геометрические фи-
гуры, так что бы можно было разглядеть какую‐нибудь ее часть. Детям пред-
лагалось внимательно посмотреть и сказать, какую скульптуру спрятал педа-
гог. Таким образом, не ·только закреплялись знания детьми скульптур, но и 
развивалась их эстетическая чуткость к выразительным деталям. 

Для определения результативности проделанной работы использовался тот 
же комплекс методик, что и на констатирующем этапе, но использовали новый 
иллюстративный материал (памятник К. Иванову, г. Чебоксары; памятники 
А.В. Суворову, г. Санкт‐Петербург; А.С. Пушкину, г. Москва; скульптура «Ро-
дина‐мать зовёт!», г. Волгоград). 

В экспериментальной группе наблюдается значительная позитивная дина-
мика. Ни один ребенок не показал низкого уровня эстетического восприятия, 
треть детей оказалась на оптимальном уровне. Дети стали демонстрировать 
устойчивый интерес к произведениям скульптуры, охотно делились впечатле-
ниями б увиденных скульптурах на улицах городах, по телевидению. Стара-
лись узнать не только, кому посвящена скульптура, но и как она выглядит, из 
какого материала сделана и почему, динамичная или статичная и т.п. В кон-
трольной группе произошли незначительные изменения. 
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Таким образом, полученные данные подтверждают, что апробированная 
нами система работы является эффективной в формировании эстетического 
восприятия монументальной скульптуры родного города у детей старшего до-
школьного возраста. 
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МИРА ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Аннотация: в статье рассказывается о взаимодействии дошкольных об-
разовательных организаций с ВМОМК им. М.И. Глинки, на основе программ 
музея, которые можно использовать с целью художественно-эстетического 
и творческого восприятия мира дошкольниками. 

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, взаимодей-
ствие, программы музея, дети дошкольного возраста. 

В «Законе об образовании в Российской Федерации» в ст.15 для реализации 
образовательных программ предлагается использовать сетевую форму, кото-
рая «обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной 
программы с использованием ресурсов нескольких образовательных органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность» [2]. Такими органи-
зациями могут быть и российские музеи. Примером успешного сетевого взаи-
модействия может служить партнёрское сотрудничество педагогов дошколь-
ных образовательных организаций г. Москвы и семей воспитанников с педа-
гогами и сотрудниками ВМОМК имени М.И. Глинки. 

Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени 
М.И. Глинки (далее ВМОМК имени М.И. Глинки) является крупнейшей в Рос-
сии сокровищницей памятников музыкальной культуры, насчитывающей 
около миллиона единиц хранения. Как учреждение культуры оно может пред-
ложить для реализации образовательных программ дошкольных образователь-
ных организаций не только выставленные в залах музея экспонаты, но и про-
фессионально организованные образовательные программы, специально со-
зданные для детей дошкольного возраста [1]. 

Эти программы являются интеллектуальной собственностью экскурсово-
дов и полностью на сайте музея не опубликованы. Но есть анонс программ, 
который кратко сообщает о содержании экскурсии. Из этих анонсов педагоги 



Теория и методика дошкольного образования 
 

177 

дошкольных образовательных организаций могут определить, какой информа-
ционный ресурс музея они могут использовать, чтобы создать условия для ху-
дожественно‐эстетического и творческого восприятия мира дошкольниками. 

Сотрудники ВМОМК имени М.И. Глинки уже несколько лет взаимодей-
ствует с дошкольными образовательными организациями г. Москвы на основе 
договоров о сотрудничестве. Педагоги этих ДОО приводят детей и родителей 
на экскурсии и другие разнообразные мероприятия, которые проводят экскур-
соводы, методист‐дошкольник и другие ведущие музея. В музее существуют 
образовательные программы для семейных посетителей, как с экскурсоводом, 
так и с аудиогидом. Для решения образовательных задач педагоги и родители 
могут выбрать ту программу или занятия, которые помогут решить задачи об-
разовательной программы ДОО, из большого перечня различных программ и 
занятий. 

Все образовательные интерактивные программы ориентированы на опре-
деленный возраст, что упрощает подбор занятия как педагогам ДОУ, так и ро-
дителям: первая группа программ (от 3‐х до 5 лет) (время проведения – 
45 мин.) рассчитана на первое знакомство с миром музыки, с самыми про-
стыми музыкальными инструментами – шумовыми (трещотки, ложки, рубель, 
маракас). Дети знакомятся с яркими представителями основных групп музы-
кальных инструментов: ударных – барабан, струнно‐щипковых – гусли и ги-
тара, струнно‐смычковых – скрипка, духовых – флейта, механических – шар-
манка и музыкальная шкатулка. Это такие программы как: «Шум или му-
зыка?», «Волшебный мир музыкальных сказок», «Легенды тростниковой ду-
дочки», «Чиполино и его друзья», «Давайте разыграем спектакль «Репка». 

Целью каждой программы из этой группы является создание условий для 
художественно‐эстетического и творческого восприятия мира дошкольни-
ками, а также максимальное усвоение получаемой детьми информации. По 
мнению сотрудников музея, достичь этого можно, если с ребёнком на занятии 
в музее находится кто‐то из родителей. Это обеспечивает доверительное отно-
шение ребенка к экскурсоводу и благоприятно сказывается на налаживании 
отношений с мало знакомым взрослым, и, следовательно, позволяет достиг-
нуть поставленной цели занятия [1]. 

Вторая группа программ (от 5‐ти до 7 лет) (время проведения 45–60 мин.) – 
закладывает основы музыкальной культуры и грамотности: понятие о группах 
музыкальных инструментах, высотности звуков, принципах игры на музы-
кальных инструментах, используемых материалах и т.д. Каждая из программ 
знакомит с более сложными музыкальными инструментами, но постоянно за-
крепляет материал, ранее известный детям. В каждой программе этой группы 
используются различные формы музейно‐педагогической деятельности: игра, 
диалог, беседа. Предлагаются программы: «Интерактивная экскурсия в сказ-
ках и легендах», «Корабль странствий», «Гусли звончатые, яровчатые…», 
«Музыкальное сафари», «Удар – и музыка звучит», «Тише воды, ниже травы», 
«Музыкальный зоопарк», «Как Петя победил волка» и др. 

Занятия для детей этого возраста направлены на развитие творческого 
мышления, мелкой моторики и познавательного интереса к музыке, искусству, 
тренировку памяти, умение правильно излагать мысли, слушать и слышать 
настроение музыки, учат различать эмоции, а также бережному обращению с 
музыкальными инструментами [1]. 

Третья группа программ (от 8‐ми до 12 лет) (время проведения 60 мин.) 
направлена на более подробное знакомство с музыкальной культурой и более 
сложными музыкальными инструментами (орган, струнно‐смычковые, 
струнно‐ударные, струнно‐щипковые, медные и деревянные духовые), а также 
с особенностями игры на них. В ходе программ этой группы дети знакомятся 
с симфоническим оркестром, с жанрами в музыке (балет, опера, мюзикл, опе-
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ретта), различными музыкальными направлениями (джаз, этно и др.), по-
дробно изучают основные инструменты народов России, знакомятся с компо-
зиторами и деятелями искусств. Это следующие программы: «Русские узоры», 
«Музыкальный тайник», «Ритмы мира», «Волшебные клавиши», «Музыка и 
механика», «В гостях у скрипичного мастера», «В гостях у Короля инструмен-
тов», «Первое знакомство. Путешествие по симфоническому оркестру», «Се-
ребряная коллекция» – боевые награды русской армии», «Легенды и мифы 
Древней Греции», «Музыкальный Воображариум», «В джазе только…», «Му-
зыка шаманов», «Снимаем индийское кино», «Приоткрывая двери музыки…» 
(Первое знакомство с А.Б. Гольденвейзером), «Туфелька для золушки», «Ша-
ляпин‐сказочник», «Эти страшные хроматизмы», «Как Сережа Прокофьев 
стал композитором», «Музыкальная Москва и её тайны» и др. [1]. 

Одним из популярных на сегодня является мастер‐класс «Терменвокс, да-
вайте познакомимся!», который проводит правнук изобретателя Петр Термен. 
Музыкальный инструмент терменвокс был изобретён в 1919 году русским фи-
зиком‐акустиком Л.С. Терменом, и играть на нём можно, не прикасаясь к ин-
струменту, что очень нравится детям и взрослым с ограниченными возможно-
стями (разработаны специальные упражнения для слабовидящих детей). Этот 
мастер‐класс входит в состав группы программ для детей с особыми потреб-
ностями. 

Следующая группа программ для детей с особыми потребностями и их ро-
дителей (от 6 до 15 лет) (время проведения – 60 мин.). Участники получают о 
мире музыки и музыкальных инструментов ту же информацию, что и обычные 
дети и взрослые, отличается только подача материала. К ним относятся про-
граммы: «Музыка на кончиках пальцев», «По следам древних музыкантов», 
«Терменвокс, давайте познакомимся!» [1]. Все ранее упомянутые программы 
могут быть адаптированы для этой группы программ с учетом их физиологи-
ческих и умственных возможностей, а также принимаются к сведению поже-
лания педагогов, родителей, врачей. Общение с музыкой дает возможность де-
тям с ограниченными возможностями проявить свои творческие способности, 
приобрести веру в себя, в свои возможности, и, самое главное, надежду совер-
шить что‐то прекрасное. 

Все перечисленные программы направлены не только на получение детьми 
дошкольного возраста знаний, но и на развитие их личностных качеств, о ко-
торых говорится во ФГОС дошкольного образования [3]. Колоссальный по объ-
ёму, качеству, уникальности запас экспонатов музея способствует обогащению 
информационной среды, предоставляемой дошкольникам организацией куль-
туры, что способствует повышению качества дошкольного образования любой 
ДОО. Партнёрские отношения между сотрудниками музея, педагогами ДОО и 
родителями, строящиеся на взаимовыгодной основе, дают, в конечном резуль-
тате, возможность реализации основной образовательной Программы дошколь-
ной образовательной организации, создают условия для художественно‐эстети-
ческого и творческого восприятия мира детьми дошкольниками. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
РИСОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье затрагивается проблема воспитания у де-
тей дошкольного возраста художественного вкуса и формирования у них 
творческих умений. В работе рассматривается один из видов художествен-
ного творчества – рисование нетрадиционными способами. 

Ключевые слова: рисование, нетрадиционные методы, творчество, худо-
жественный вкус, дети дошкольного возраста. 

Мы взрослые порой этого счастья не разделяем, и даже возмущаемся до 
глубины души, разглядывая художества малыша на стенах в квартире. А ведь 
рисование имеет огромное значение в формировании творческой личности ре-
бенка. Поэтому перед тем, как ругать малыша, постарайтесь направить его 
фантазию в нужное русло. 

От рисования малыш получает лишь пользу. Особенно важна связь рисо-
вания с мышлением ребенка. При этом в работу включаются зрительные, дви-
гательные, мускульно‐осязаемые анализаторы. Кроме того, рисование разви-
вает память, внимание, мелкую моторику, учит ребенка думать и анализиро-
вать, соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать. Для умственного раз-
вития детей имеет большое значение постепенное расширение запаса знаний. 
Оно влияет на формирование словарного запаса и связной речи у ребенка. Со-
гласитесь, разнообразие форм предметов окружающего мира, различные вели-
чины, многообразие оттенков цветов, пространственных обозначений лишь 
способствуют обогащению словаря малыша. 

В процессе изобразительной деятельности сочетается умственная и физи-
ческая активность ребенка. Для создания рисунка необходимо приложить уси-
лия, потрудиться, овладевая определенными умениями. Сначала у детей воз-
никает интерес к движению карандаша или кисти, к следам, оставляемым на 
бумаге, лишь постепенно появляется мотивация к творчеству – желание полу-
чить результат, создать определенное изображение. 

Помните, каждый ребенок – это отдельный мир со своими правилами по-
ведения, своими чувствами. И чем богаче, разнообразнее жизненные впечат-
ления ребенка, тем ярче, неординарное его воображение, тем вероятнее, что 
интуитивная тяга к искусству станет со временем осмысленнее. «Истоки спо-
собностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно 
говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой 
мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 
ребенок», – утверждал В.А. Сухомлинский. 

Воображение и фантазия – это важнейшая сторона жизни ребенка. А раз-
вивается воображение особенно интенсивно в возрасте от 5 до 15 лет. Вместе 
с уменьшением способности фантазировать у детей обедняется личность, сни-
жаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству, к 
творческой деятельности. Для того чтобы развивать творческое воображение 
у детей, необходима особая организация изобразительной деятельности. 
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Нетрадиционное рисование – искусство изображать, не основываясь на 
традиции. 

В связи с этим авторская программа «Волшебная страна Рисовандия» явля-
ется актуальной, так как позволяет влиять на формирование эстетических вку-
сов, творческих умений через рисование нетрадиционными методами. 

Моя работа заключается в использовании нетрадиционных техник в рисо-
вании. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживаю-
щая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в разви-
тии ребёнка играет развивающая среда. Поэтому при организации предметно-
развивающей среды учитывала, чтобы содержание носило развивающий ха-
рактер, и было направлен на развитие творчества каждого ребёнка в соответ-
ствии с его индивидуальными возможностями, доступной и соответствующей 
возрастным особенностям детей. Творческая деятельность приносит много ра-
дости дошкольникам. Потребность в самовыражении заложена у детей на ге-
нетическом уровне. Копируя окружающий мир, они изучают его. Как правило, 
занятия в детских дошкольных учреждениях чаще сводится лишь к стандарт-
ному набору изобразительных средств и традиционным способам передачи 
полученной информации. Но учитывая огромный скачок умственного разви-
тия и потенциал нового поколения, этого недостаточно для развития творче-
ских способностей. Вот почему необходимо применение педагогом нетради-
ционных техник рисования при организации деятельности с детьми. Это поз-
воляет маленькому художнику, отойти от предметного изображения, выразить 
в рисунке свои чувства и эмоции, даёт свободу деятельности, вселяет уверен-
ность. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник: 
 способствует снятию детских страхов; 
 развивает уверенность в своих силах; 
 развивает пространственное мышление; 
 учит детей свободно выражать свой замысел; 
 побуждает детей к творческим поискам и решениям; 
 учит детей работать с разнообразным материалом; 
 развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; чув-

ство фактурности и объёмности; 
 развивает мелкую моторику рук; 
 развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии; 
 во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 
Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материа-

лов и техник способствует развитию у ребёнка: 
 мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 
 пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зритель-

ного восприятия; 
 внимания и усидчивости; 
 изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости; 
 кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются 

навыки контроля и самоконтроля. 
В формировании творческой активности большое значение имеет ком-

плексное использование художественного слова, музыки, изобразительного 
искусства. 

Диалоги на занятиях между преподавателем и ребенком направлены на 
совместное обсуждение ситуации и предполагают активное участие обеих сто-
рон. Беседа является одним из основных методов формирования нравственно‐
оценочных критериев у детей. Беседа на тему «почему нравится...» или «по-
чему не нравится...» с помощью наводящих вопросов побуждает ребенка к 
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осмысливанию объекта. Необходимо, чтобы ребенок уточнил для себя те кри-
терии, по которым он оценивает предмет. 

Частично‐поисковый метод направлен на развитие познавательной актив-
ности и самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших зада-
ний, решение которых требует самостоятельной активности (работа со схе-
мами, привлечение воображения и памяти). 

Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышле-
ния, переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений. 

На занятиях используются игры и игровые приемы, которые создают непри-
нужденную творческую атмосферу, способствуют развитию воображения. 

Большое внимание уделяется творческим работам. Это позволяет соеди-
нить все полученные знания и умения с собственной фантазией и образным 
мышлением, формирует у ребенка творческую и познавательную активность. 
В процессе обучения широко используются наглядные пособия. Это способ-
ствует сокращению времени на изложение теории. 

Метод индивидуальных проектов предполагает познавательную и исследо-
вательскую деятельность. Большое значение здесь приобретает самообразова-
ние, поиск новых приемов работы с материалом, неординарный подход к син-
тезу материала. 

Перспектива. Продолжать работу по развитию творческих способностей де-
тей старшего дошкольного возраста посредством нетрадиционного рисования. 
Разработать рекомендации для воспитателей по развитию творческих способно-
стей детей дошкольного возраста посредством нетрадиционного рисования. 

Не каждый ребенок станет художником, однако у каждого есть определен-
ный потенциал художественного развития, и этот потенциал надо раскрывать. 
Одаренные дети найдут свой путь, а остальные приобретут ценный опыт твор-
ческого воплощения собственных замыслов. 
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СЛОВО – ВЕЛИКОЕ ОРУЖИЕ ЖИЗНИ, 
ИЛИ СКАЗКА С НАМЁКОМ. МУЗЫКАЛЬНО-
СКАЗОЧНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье авторы рассматривают взаимосвязь слова 
и музыки, приводят этапы сказочных занятий, направленных на развитие му-
зыкального восприятия и терапевтических метафор, а также исследуют во-
прос практической интеграции психологии и музыки в сказке. 

Ключевые слова: слово, музыка, сказки, дети. 
Слово. Что такое слово? Просто набор звуков? Или оно несет в себе определенный та-

инственный смысл? Не зря говорят: «Словом можно не только ранить, им можно убить». 
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Когда рождается человек, все ждут, какое слово он скажет первым, – 
«мама» или «папа». 

Всю жизнь сила слова следует за нами. Оно впервые становится осмыслен-
ным, когда мы идем в детский сад. Затем крепнет, зреет, обрастает значениями, 
когда мы учимся в школе. Дает возможность проявить себя, когда выступаем 
в университете. Вокруг нас – слова. Они постоянно окружают нас. Всю жизнь. 
От рождения и до смерти мы можем говорить, произносить слова, слова 
нежности и любви для близких, слова грубости и недовольства – для неприя-
теля. 

Слово – это не только оружие, им можно обезоружить, вовремя сказав 
«прости», «люблю», «спасибо». 

Какая бы ни была ситуация в вашей жизни, не нужно терять эту силу слова. 
Слово и музыка – одна из самых обширных и интересных тем в музыкове-

дении. Они взаимосвязаны, часто дополняют друг друга. Слово с помощью 
музыки становится более ярким, а музыка с помощью слова – более понятной. 

В ходе нашего методологического исследования мы пришли к выводу, что 
слову в музыке соответствует мотив, фразам – мелодии или музыкальные 
фразы, предложения. Как в речи, так и в музыке, присутствуют такие эле-
менты, как ритм, темп, динамика, интонация, фразировка. В каждой речевой и 
музыкальной фразе есть высшая точка развития – кульминация. Паузы в му-
зыке выполняют функции знаков препинания. 

Для формирования ярких художественных образов необходимо соединить 
слово и музыку. Для этого мы решили использовать сказки. А для сказок ис-
пользовали музыку великих «классиков» – В.А. Моцарта, П.И. Чайковского, 
Ф. Шопена и других. 

Сказки – это наши «дети». Рождаются они неслучайно. Прежде чем по-
явиться сказочному сюжету, мы видим его в реальной детской жизни, в обще-
нии, поведении детей. Дети, как актёры, они носят особую ситуативную маску. 
Только это игра, игра сложившихся личностей, получивших определённое 
воспитание, повидавших разные стороны жизни. Поэтому и роли распределя-
ются согласно полученному детьми опыту. 

Для ребятишек сказка – это погружение в неизвестный волшебный мир, в 
котором разговаривают животные, общаются вещи, происходят чудеса. А ка-
кое детство без веры в чудо? Более того, если ребёнку не рассказывать сказок, 
у него в определённый момент разовьётся «сказочное голодание». 

Детям надо помочь раскрыть свои внутренние ресурсы, и сделать это 
проще через сказку. В психологии их называют терапевтическими метафо-
рами, поскольку основная мысль сказки представлена не в прямой – назида-
тельной, – а в скрытой, метафорической форме. 

Особый личностный подход помогает детям раскрыться, проявить себя и 
приобщиться к прекрасному и чудесному, что необходимо для наиболее пол-
ного развития детской личности. 

«Сказочное занятие» включает несколько этапов: 
1. Слушание. 
2. Обсуждение. 
3. Детский жизненный опыт, проигрывание ситуаций. 
4. Рисование иллюстрации под музыку к любому понравившемуся эпизоду. 
5. Окончание чтения (на этом этапе дети продолжают рисовать). 
6. Вопросы, направленные на осмысление сказки, формирование своего от-

ношения к поступкам героев. Обсуждение: подходят ли музыкальные фраг-
менты к сказке или дети «слышат» что‐то другое. 

7. Показ рисунков (по желанию) с объяснением сюжета. 
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В СТАНОВЛЕНИИ ГЕНДЕРНОЙ 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье представлены формы и методы работы с родите-

лями по повышению психолого-педагогической компетентности по вопросам 
гендерного воспитания. Автор делает вывод об эффективности проведения 
работы в становлении гендерной воспитанности детей старшего дошколь-
ного возраста. 

Ключевые слова: полоролевая социализация, психолого-педагогическая 
комптентность, система работы. 

Полоролевая социализация – процесс и результат общего и психосоциаль-
ного развития, обусловленного конкретными социальными условиями, в ходе 
которого происходит усвоение в соответствии с биологическим полом соци-
альной роли мужчины и женщины, формирование потребностей, интересов и 
ценностных ориентаций и определенных способов поведения, характерных 
для того или иного пола в рамках данной культуры [1, с. 12]. 

Существенную часть фемининых и маскулиных проявлений дети черпают 
из ближайшего социального окружения. Доминирующая роль в этом процессе 
принадлежит семье. Именно в семье дети получают первые уроки нравствен-
ности, формируется их характер, закладываются исходные, жизненные пози-
ции, формируются способы взаимодействия с другими людьми, адекватные 
общепринятым нормам гендерной культуры [2]. 

Наш детский сад активно включает в воспитательно‐образовательный про-
цесс семью. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьей в аспекте гендерного 
воспитания – повышение психолого‐педагогической компетентности родите-
лей по вопросам полового воспитания детей. В 2013 году в детском саду было 
проведено исследование, в ходе которого мы определили уровень психолого‐
педагогической компетентности родителей воспитанников старшего дошколь-
ного возраста по вопросам полового воспитания детей и увидели, что высокий 
уровень составляет 20% родителей, средний – 58%, низкий – 22% (родители не 
знают физиологических и психологических особенностей мальчиков и девочек). 

Такой результат обусловил наше обращение к созданию системы по повыше-
нию психолого‐педагогической компетентности родителей по вопросам полового 
воспитания детей. Координатором работы по взаимодействию воспитателей, специ-
алистов и родителей воспитанников друг с другом выступил педагог‐психолог дет-
ского сада. 

Для групп старшего дошкольного возраста, специалисты совместно с педагогом-
психологом, выбирают наиболее приемлемые методы и формы работы с родите-
лями, с учетом социального паспорта группы (образование, место работы, ожида-
ния, потребности, психологические особенности семьи), составляют план работы с 
родителями по формированию психолого‐педагогической компетентности. 
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В работе с родителями мы используем фронтальные, целевые и индивидуальные 
формы работы. В середине года на родительские собрания отдельно приглашаем мам 
и пап девочек и мальчиков. Традиционным является общее мероприятие «Неделя 
пап». Целевые аудитории родителей набираем в зависимости от заявленных проблем 
и вопросов. Индивидуальную дифференцированную работу с родителями проводим 
по результатам диагностики уровня компетентности. Особое внимание уделяем роди-
телям с низким уровнем компетентности, вовлекая их в совместную творческую дея-
тельность: оформление альбомов «Играем дома»; изготовление картинок для дидак-
тических игр; памяток «В семье растет мальчик», «Воспитываем девочку»; составле-
ние рассказов «Моя семья», написание сочинений «Наша дочка …». 

По результатам проделанной работы мы отмечаем повышение уровня психо-
лого‐педагогической компетентности родителей на 15–20%. Результаты диагно-
стики детей старшего дошкольного возраста свидетельствуют об эффективности 
проделанной работы. Дети старшего дошкольного возраста владеют обобщенными 
представлениями о своей половой принадлежности, о людях своего и противопо-
ложного пола, аргументируют их по ряду существенных признаков (внешний вид, 
личностные качества, особенности общения, интересы, влечения), владеют общими 
сведениями об иерархии семейных отношений, проявляют доброжелательное за-
ботливое отношение к взрослым людям и малышам и т. д. 

Таким образом, благодаря проведению систематической работы с родителями 
по выявлению и формированию уровня психолого‐педагогической компетентности 
по вопросам полового воспитания позволяет повысить эффективность работы в ста-
новлении гендерной воспитанности детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация: в статье раскрывается вопрос современных аспектов пат-
риотического воспитания детей дошкольного возраста. Рассматривается 
роль сказки в реализации данного направления как одного из наиболее эффек-
тивных и доступных средств с учетом возрастных особенностей детей. 
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Сказка будит и пленяет мечту. 
Она дает ребенку первое чувство героического. 
Она учит его мужеству и верности; 
она учит его созерцать человеческую судьбу, 
сложность мира, отличие «правды от кривды». 

А.И. Ильин 
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сего-
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дня, – не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разруше-
нии личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными. По-
этому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, 
справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень пре-
ступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Де-
тей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин обращает особое внимание 
на воспитание патриотов нашей страны. В подписанном им Указе о совершен-
ствовании государственной политики в области патриотического воспитания 
говорится: «Мы должны строить свое будущее и будущее своих детей. И такой 
фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей Родине и традициям, ду-
ховным ценностям наших народов. Это ответственность за свою страну и ее 
будущее. Что дети видят, слышат, что они читают, во многом зависит мо-
рально‐нравственный климат в обществе в целом. Именно в дошкольном воз-
расте закладываются основы личности: отношение к окружающим людям, со-
чувствие к их нуждам и переживаниям. Здесь начинают развиваться такие 
черты характера, которые закладывают в основу нравственного и патриотиче-
ского воспитания: трудолюбие, милосердие, гуманность и т. д. …». 

Богатый материал для воспитания патриотических чувств – устное народ-
ное творчество. Очень сложно строить будущее, не зная прошлого. Оно знако-
мит нас с вековой историей земли русской, жизнью и бытом наших прадедов, 
народной культурой. 

Народные художественные сказки – сказки, созданные многовековой муд-
ростью народа. Наши предки создавали сказочные предания, включая в них 
опыт жизни человечества. Основой сказок является единство человека и при-
роды. В то время для человека природа была живой, и процесс «сказкотворче-
ства» был связан с принципом «оживотворения». 

Сказки несут чрезвычайно важные для воспитания личности идеи – цели: 
окружающий нас мир – живой. В любой момент может заговорить с нами, т.е. 
формирование у ребенка бережного и осмысленного отношения к тому, что 
окружает его. 

Ожившие объекты окружающего мира способны действовать самостоя-
тельно, они имеют право на свободное существование – формирование у ре-
бенка чувства принятия другого. Разделение Добра и Зла, победа Добра – под-
держание бодрости духа и развития стремления к лучшему. Самое ценное до-
стается через испытание, с определенным трудом, а то, что далось даром, мо-
жет быстро уйти – формирование механизма целеполагания и терпения. 

Вокруг нас множество помощников, но они приходят на помощь только в 
том случае, когда мы не можем справиться с ситуацией сами – формирование 
чувства самостоятельности, а также доверия к окружающему миру. Сюжеты 
сказок также многообразны. Так сказки о животных, о взаимоотношениях лю-
дей и животных передают ребенку жизненный опыт. Бытовые сказки показы-
вают способы разрешения конфликтов, формируют позицию здравого смысла 
и здорового чувства юмора. Волшебные сказки служат передачей жизненной 
мудрости и информации о духовном развитии человека. Страшные сказки 
освобождают от напряжения, способствуют приобретению новых форм реаги-
рования. 

Авторские художественные сказки более образны. При этом народные 
сказки дают нам «концентрат» мудрости, а авторские сказки дополняют его 
образами, чувствами, отношением, интерпретацией. 

Сказка – необходимый элемент духовной жизни ребенка. Входя в мир чу-
дес и волшебства, ребенок погружается в глубины своей души. Русские народ-
ные сказки, вводят детей в круг необыкновенных событий, превращений, про-
исходящих с их героями, выражают глубокие моральные идеи. Они учат доб-
рому отношению к людям, показывают высокие чувства и стремления. 
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К.И. Чуковский писал, что цель сказочника, и в первую очередь народного – 
«воспитать в ребенке человечность – эту дивную способность человека волно-
ваться чужим несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую 
судьбу, как свою». 

Встреча детей с героями сказок не оставит их равнодушными. Желание по-
мочь попавшему в беду герою, разобраться в сказочной ситуации – все это 
стимулирует умственную деятельность ребенка, развивает интерес к пред-
мету. В результате сопереживания у ребенка появляются не только новые зна-
ния, но и самое главное – новое эмоциональное отношение к окружающему: к 
людям, предметам, явлениям. Из сказок дети черпают множество познаний: 
первые представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, 
предметным миром. Дошкольники сталкиваются с такими сложнейшими яв-
лениями и чувствами, как жизнь и смерть, любовь и ненависть; гнев и состра-
дание, измена и коварство. Форма изображения этих явлений особая, сказоч-
ная, доступная пониманию ребенка. А высота проявлений, нравственный 
смысл остаются подлинными, «взрослыми». Поэтому те уроки, которые дает 
сказка, – это уроки на всю жизнь и для больших. И для маленьких. 

Язык сказок отличается большой живописностью: в нем много метких 
сравнений, эпитетов, образные выражений, диалогов, песенок, ритмичных по-
второв, которые помогают ребенку запомнить сказку. Современным родите-
лям, привыкшим к оборотам бытового и газетного языка, бывает, порой, 
трудно сохранить благозвучие русской речи, но сказка помогает вернуть поэ-
тику родного языка. 

Чтобы ребенок воспринимал сказку радостно и правильно, необходимо чи-
тать ее перед сном. Вечером, лежа в кровати, когда дети спокойные и не пере-
бивают, можно не только прочитать, но и обсудить с малышом прочитанное. 
Читать нужно не спеша, не отвлекаясь, выдерживая нужную интонацию, чем 
явно заинтересуете малыша и подарите море положительных эмоций. Для бо-
лее старших детей будет полезно прочитав или прослушав сказку, попытаться 
пересказать ее и выполнить к ней задания. 

Задания, вопросы к сказкам побуждают ребенка и взрослого к совместному 
размышлению о жизненном опыте, отношениях с окружающими; помогают 
решать детям свои насущные проблемы общения со сверстниками, понимания 
в семье; формируют позитивную самооценку. В результате чего, между ребен-
ком и взрослым возникает более тесный диалог, который сближает и помогает 
процессу воспитания, развития. 

Таким образом, сказка позволяет нам реализовывать целевые ориентиры 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования, так как она формирует: 

 автономность, которая выражается в стремлении проявить свое личное 
мнение, позицию или взгляды; 

 активность, которая предполагает способность владеть инициативой в 
общении, умение организовать внимание партнеров, стимулировать их комму-
никативность, управлять процессом общения, эмоционально откликнуться на 
состояние партнеров. 

Сказка преподает урок нравственности, учит хорошим человеческим каче-
ствам, но делает это без скучных наставлений, просто показывает, что может 
произойти, если человек поступает плохо, не, по совести. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье предложена система работы с детьми, в 

процессе которой решаются задачи речевого развития дошкольников. Опи-
саны средства, способствующие развитию речи дошкольников, и применяе-
мые на практике современные образовательные технологии. 

Ключевые слова: речевое развитие, система работы, формы работы, 
кейс-технологии. 

Дошкольный возраст – яркая неповторимая страница в жизни каждого че-
ловека. Именно в этот период происходит процесс становления социализации 
ребёнка – устанавливается связь с миром природы, людей, предметным миром. 
Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Речь – 
одна из линий развития ребёнка. Проблема речевого развития детей дошколь-
ного возраста на сегодняшний день очень актуальна. В возрасте 3–7 лет начи-
нают проявляться индивидуальные особенности и недостатки речевого разви-
тия детей. Это происходит потому, что в этот период завершается становление 
речи. У многих детей не развита именно связная речь. Важно вовремя обратить 
внимание на речевое развитие детей, так как к моменту поступления в школу 
может возникнуть множество проблем: 

 речь, состоящая из простых предложений, неспособность грамматически 
правильно построить предложение; 

 бедность речи, недостаточный словарный запас; 
 неспособность грамотно сформулировать вопрос, построить развёрну-

тый ответ; 
 неспособность построить сюжетный или описательный рассказ, пересказ 

текста своими словами; 
 отсутствие навыков культуры речи. 
Более подробно я хоту остановиться на обучении диалогической речи. Обу-

чение диалогической речи в нашей группе протекает в следующих формах: в 
свободном речевом общении, в организованной деятельности и в игре. 

В свободном речевом общении используем неподготовленную беседу. Она 
проводиться на прогулке, во время игры и т. д. Неподготовленной беседа яв-
ляется для детей, а воспитатель должен быть подготовлен к любому виду об-
щения. Можно использовать и организованную беседу. В беседе мы: 

 уточняем и упорядочиваем опыт детей; 
 воспитываем у детей правильное отношение к окружающему; 
 приучаем детей последовательно мыслить, не отвлекаясь от темы беседы; 
 учим просто и понятно излагать свои мысли. 
К игровым упражнениям в диалоге можно отнести дидактическую игру, 

сюжетно-ролевую игру, драматизацию, предусмотренную обменом высказы-
вания, передачу литературных текстов по ролям. 

Для развития монологической речи мы используем: 
 пересказ; 
 самостоятельный рассказ на заданную тему; 
 рассказ‐описание; 
 рассказ по сюжетной картине; 
 рассказывание с элементами творчества. 
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Все эти средства способствуют развитию речи дошкольников. Для решения 
этой проблемы мы используем современные образовательные технологии. 
При выборе технологии необходимо ориентироваться на следующие требова-
ния: 

 ориентация на развитие коммуникативных умений детей, воспитание 
культуры общения и речи; 

 личностно‐ориентированное взаимодействие с ребёнком; 
 взаимосвязь речевого и познавательного развития; 
 организация активной речевой практики каждого ребёнка в разных видах 

деятельности с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 
Ведущую роль играют следующие технологии: 
 технология проектной деятельности; 
 технология развития детского речевого творчества; 
 технология группового взаимодействия детей; 
 технология поисково‐исследовательской деятельности; 
 информационно‐коммуникативные технологии; 
 технология коллекционирования; 
 кейс‐технологии. 
Подробнее хотелось бы остановиться на кейс-технологии. Использование 

кейс‐технологии предполагает знакомство с реальной или смоделированной 
проблемой и представление своего взгляда на её решение. Кейс‐технологии 
имеют большое влияние на сенсорное, умственное и речевое развитие детей. 
В своей группе мы используем «фото‐кейс». Главное его предназначение – 
развивать способность прорабатывать различные проблемы и находить их ре-
шение. Важным достоинством «фото‐кейса» является появление у ребёнка ак-
тивного взаимодействия со сверстниками в процессе поиска возможностей. 
Предлагается фотография, текст с описанием сложившейся ситуации, задача, 
требующая решения. Ситуация разбирается по этапам: 

 первый этап: подготовительно – мотивационный – знакомство с ситуа-
цией, фиксируется внимание, создаётся положительное отношение к ней, под-
крепляется чтением текста; 

 второй этап: «Мозговой штурм» – предлагается поиск возможных реше-
ний проблемы; 

 третий этап: анализ последствий принятия решения – дети активно об-
суждают альтернативные варианты верного решения, начинается словесная 
поисковая деятельность, в процессе которой педагог занимает место пассив-
ного слушателя; 

 четвёртый этап: оценочно – рефлексивный – показывает умение обос-
новать решение, происходит оценка принятого решения, формируются анали-
тические способности детей, умение выразить собственное отношение к про-
блеме. 

В работе «фото‐кейс» используем в рамках комплексно – тематического 
планирования, как часть совместной детской деятельности. Для того чтобы об-
разовательный процесс стал эффективным, необходимы определённые усло-
вия: оригинальный кейс, определённая методика его использования в работе с 
детьми. 

Дошкольники учатся находить решения, обмениваться мнениями с дру-
гими, применять и расширять свои знания, аргументировать свою точку зре-
ния по отношению к другим. Считаю, что данные подходы к организации ра-
боты по речевому развитию дошкольников, существенно обогащают содержа-
ние деятельности по развитию речи детей. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

В РАЗВИТИИ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в данной статье автор представляет план занятия с исполь-
зованием занимательного математического материала, направленного на 
развитие логического мышления у дошкольников. 

Ключевые слова: математический материал, логическое мышление, раз-
витие, дошкольный возраст, занимательный материал. 

Доклад на родительском собрании. 
«Использование занимательного материала». 
Старшая группа. 
Уважаемые родители, сегодня мы с вами поговорим о том, как важно ис-

пользовать различный игровой материал в обучении детей, математике и раз-
витии логического мышления детей. Он не только помогают обучать малы-
шей, но и делает это обучение интересным, активизирует умственную деятель-
ность, увлекает и развивает детей, расширяет, углубляет математические пред-
ставления, упражняет в применении их в новой обстановке. 

При применении занимательного материала непременным условием явля-
ется применение систем игр и упражнений. 

Дети очень активны в восприятии задач, шуток, головоломок, логических 
упражнений. Они настойчиво ищут под решения, который ведёт к результату. 
Когда занимательная задача доступна ребёнку, у него откладывается положи-
тельное отношение к ней. Ребёнку интересна конечная цель: сложить, найти 
нужную цель, фигуру, преобразовывать. 

При этом дети пользуются двумя видами поисковых проб: практическими 
(действия в перекладывании, подборе) и мыслительными (обдумывание хода, 
предугадывание результата, предположение решения). Дети подготовитель-
ной группы осуществляют поиск путём сочетания мыслительных и практиче-
ских проб, или только мысленно. У детей формируется умение вести поиск 
решения путём предположений. 

Из всего многообразия занимательного математического материала в до-
школьном возрасте наибольшее применение находят дидактические игры. Ос-
новное их назначение – обеспечить упражняемость детей в различении, выде-
ления, названии множества предметов, чисел, геометрических фигур, направ-
лений и т.д. А также широко используются дидактические игровые упражне-
ния. Они закрепляют навыки и умения детей. 

Из всего многообразия головоломок наиболее приемлемы в старшем до-
школьном возрасте головоломки с палочками (можно использовать спички без 
серы). Их можно объединить в 3 группы: 

1. Задачи на составление заданной фигуры из определённого количества 
палочек: составить 2 равных квадрата из 7 палочек, 2 равных треугольника из 
5 палочек. 

2. Задачи на изменение фигур, для решения которых надо убрать указанное 
количество палочек. 
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3. Задачи на смекалку, решение которых состоит в перекладывании пало-
чек с целью видоизменения, преобразование заданной фигуры. 

Головоломки 1ой группы можно предложить в такой последовательности: 
а) составить 2 равных треугольника из 5 палочек; 
б) составить 2 равных квадрата из 7 палочек; 
в) составить 3 равных треугольника из 7 палочек; 
г) составить 4 равных треугольника из 9 палочек; 
д) составить 3 равных квадрата из 10 палочек; 
е) из 5 палочек составить квадрат и 2 равных треугольника; 
ж) из 9 палочек составить квадрат и 4 треугольника; 
з) из 10 палочек составить 2 квадрата (маленький квадрат составляется из 

2 палочек внутри большого); 
и) из 9 палочек составить 5 треугольников (4 маленьких треугольника в ре-

зультате пристроения, образуют 1 большой); 
к) из 9 палочек составить 2 квадрата и 4 равных треугольника (из 7 палочек 

составить 2квадрата и делят на 2, палочками). 
В дошкольном возрасте с целью развития мышления детей используют раз-

личные виды не сложных логических задач. А именно: 
1. Которая из геометрических фигур здесь лишняя? 
2. Найти на чертеже 5 треугольников и 1 квадрат. 
3. Какое число надо поставить в нужную клетку? 
4. Чем отличается одна картинка от другой? 
5. Найти 2 одинаковых предмета. 
6. Какая фигура здесь лишняя? 
7. Лабиринты. 
8. Продолжить ряд изображений. 
9. Вместо знака вопроса поместить нужную фигуру. 
10. Поиск признака отличия одной группы фигур от другой. 
Особое место среди математических развлечений занимают игры на со-

ставление плоскостных изображений предметов, животных, птиц, домов, ко-
раблей из специальных наборов геометрических фигур. Набор фигур при этом 
подбираются не произвольно, а представляют собой части разрезанной опре-
делённым образом фигур: квадрат, прямоугольник, круг, овал. Игра «?» – одна 
из несложных игр. Квадрат 8 на 8 см из картона. 

Из многообразия математических игр и развития, наиболее доступным, яв-
ляется загадка и задачи – шутки. 

Задачи-шутки – это занимательные игровые задачи с математическим 
смыслом. Для решения их надо в большей мере проявлять находчивость, сме-
калку, понимание юмора. Например…! 

Выполнение практических действий с использованием занимательного ма-
териала вырабатывает у ребят умение воспринимать познавательные задачи, 
находить для них новые способы решения. Это ведёт к проявлению у детей 
творчества (придумыванию у новых вариантов логических задач). Дети начи-
нают осознавать, что в каждой из занимательных задач, заключена какая – 
либо хитрость, выдумка, забава. Найти, разгадать её можно без сосредоточен-
ности, напряжённого обдумывания, постоянного сопоставления цели и полу-
чения результата. 

 
 
 



Теория и методика дополнительного образования детей 
 

191 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Сименская Оксана Николаевна 
преподаватель 

МБОУ ДОД ДШИ №1 
г. Новый Уренгой, ЯНАО 

ПЕДАЛИЗАЦИЯ 
Аннотация: фортепианная методика не может обойти вопросы педали-

зации. Данная проблема – одна из труднейших в фортепианной педагогике: 
она менее, чем любая другая педагогическая проблема, поддается вычленению 
и систематизации именно потому, что умение педализировать – один из ком-
понентов художественного мышления музыканта-исполнителя. Вследствие 
этого тема работы очень актуальна. 

Ключевые слова: фортепиано, рояль, педализация, искусство педализации, 
звукоизвлечение, фортепианное исполнительское искусство, фортепианная 
техника, фортепианная педагогика, обучение игре на фортепиано, педагоги-
ческая практика, художественный образ, пианисты. 

Как научить педализации? С чего начать? На что опираться в своей работе 
в классе и на выступлениях различного уровня? Автор подробно останавлива-
ется на всех этапах обучения педализации и советует начинать изучение ос-
новных ее видов как можно раньше. Это позволит вызвать в ученике живую 
эмоциональную реакцию, разбудить его фантазию и творческое воображение. 
Поможет нам полнее раскрыть перед учеником‐ исполнителем художествен-
ный смысл содержания произведений, усилить воздействие исполняемой му-
зыки на слушателя и полнее донести до него её духовное содержание. Умение 
педализировать сообразно стилю, характеру музыкального произведения, зная 
и учитывая определенные акустические закономерности и особенности, воз-
никающие при применении педальной системы фортепиано, иначе как искус-
ством не назвать. И чтобы это стало действительно искусством, должна быть 
проделана колоссальная педагогическая работа, начиная с того времени, как 
ребенок впервые садится за инструмент. 

Часто педализация является одним из самых «слабых мест» исполнения 
учащихся на зачётах, экзаменах, концертах или конкурсах. Это происходит по 
нескольким причинам: 

1) незнание выразительных возможностей игры с педалью и вытекающее 
отсюда невнимание к этой стороне исполнения. Отсюда – бедность и трафарет 
в педализации; 

2) неумение слышать действительное звучание музыки в своём исполне-
нии. Отсюда грязь и неряшливость педализации; 

3) узкотехнические неполадки, возникающие вследствие неумения спра-
виться с трудностями при употреблении педали. 

Педализация играет чрезвычайно важную роль в искусстве пианиста. Му-
зыкант, не обладающий способностью чисто, тонко и красочно педализиро-
вать, никогда не сможет донести до слушателя исполняемые произведения, так 
как почти вся фортепианная литература требует умелого и разнообразного 
применения педалей. Чуткая, точная и разнообразная по приемам педализа-
ция – показатель высоких достоинств интерпретатора его художественной 
одаренности, хорошего вкуса, и понимания стиля исполняемой музыки.  

Педализация является могучим средством раскрытия идейно‐художествен-
ного содержания музыкального произведения в создании звуковых образов. 
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Крупнейшие исполнители фортепианного – исполнительского искусства – 
Лист, Бузони, Шопен, Гофман, Годовский, Рахманинов, Скрябин, Игумнов и 
другие, как известно исключительно мастерски владели педалью, причём у 
каждого из них была своя манера педализации. Так, если Лист тяготел к гу-
стым сочетаниям тембров, к передаче оркестровых эффектов, к созданию зву-
ковых пластов, то для Шопена более характерно стремление к прозрачным 
краскам фортепианного звучания. бережное отношение к мелодической линии 
и гармонии. Многие исполнители высказывали свои взгляды на педализацию. 
Так, например, крупнейший польский пианист – Иосиф Гофман считал, что 
художественным применением правой педали обуславливается обаянием 
звучности рояля, что правая педаль создает необходимый в художественный 
фон и подобно валторнам в оркестре, придает фортепианному звуку однород-
ность.  

Роль правой педали в искусстве фортепианного исполнения многообразна. 
Можно выделить несколько её функций. Но при этом надо помнить, что на 
практике полного разграничения их не бывает, так как действие педали всегда 
комплексное. Исключительно важна роль педали как связующего средства. 
Придавая фортепианному звуку большую продолжительность, она позволяет 
соединять воедино различные элементы ткани, находящиеся на значительном 
расстоянии друг от друга. Использование этих свойств педали вызвало некогда 
целый переворот в фортепианной фактуре и послужило основой для создания 
того развитого специфически – фортепианного стиля, который утвердился в 
периоде романтизма. Значение педали, как связующего средства особенно ве-
лико при сочетании различных звуков мелодии и сопровождения басов с отде-
ленными от них аккордами звуков гармонической фигурации и т.д. многое в 
этом плане предполагает обязательное использование педали. Весьма важна 
роль правой педали также как красочного средства. Изменения тембра форте-
пианного звука достигается тем, что при поднятых демпферах взятым звуком 
начинают беспрепятственно резонировать их многочисленные частичные 
тона. Появление дополнительных резонирующих звуков придает звучанию не 
только новые краски, но и большую полноту. Усиление звучания, вызываемое 
использованием педали, можно различить уже на отдельно взятом звуке. Еще 
более заметно это при полнозвучных аккордах, захватывающих нижний и 
средний регистры. Придание звуку большей полноты, красочности и продол-
жительности имеет важное значение для достижения большей певучести ис-
полнения, и приближения фортепиано к «поющим» инструментам. Нажатие 
педали вслед за извлечением звука – единственное средство оказать на него 
воздействие уже после удара молоточка по струне. Это «оживление» фортепи-
анного звука отдаленно напоминает вибрацию при игре на смычковых инстру-
ментах.  

Искусству педализации пианист должен учиться, начиная с детского воз-
раста. Отсюда естественно возникает вопрос, когда и как следует приступить 
к развитию этих навыков, в какой последовательности нужно приучать уче-
ника пользоваться различными приемами педализации. Не искушенным в му-
зыке детям настолько нравится педаль с ее «шумовыми» эффектами, что они 
готовы с первых же шагов обучения все играть на педали, не замечая «грязи». 
Чтобы предостеречь начинающих пианистов от подобных экспериментов, 
надо настойчиво приучать их вслушиваться в звучание фортепиано и доби-
ваться чистой звучности. «Грязь» возникающая, как следствие плохой педали-
зации, так и в результате запаздывания при снятии пальцев с клавиши при игре 
legato, должна вызывать в них отрицательное отношение.  

С введением педали не стоит спешить, так как при этом можно испортить 
посадку ученика и вызвать у него излишнее напряжение, которое отразится и 
на звуке, и на манере игры. Если ученик уже на первом году обучения играет 
пьесы, допускающее применение педали, но еще не может до нее достать, 
лучше обойтись без нее. В репертуаре начальных классов мало пьес, требую-
щих обязательной педализации. Поэтому есть возможность проходить их с 
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учеником лишь тогда, когда он научится разбираться в своих слуховых пред-
ставлениях, и когда этого позволят его физические данные. Практически это 
бывает чаще всего на втором году обучения. При первом объяснение ученику 
основ педализации надо прежде всего рассказать ему, что представляют собой 
педали у фортепиано, для какой цели они употребляются, и как надо будет 
пользоваться ими. Хорошо при этом сравнивать педализируемый звук с безпе-
дальным, заострить внимание ученика на том, что правая педаль делает звук 
полнее и продолжительнее. Он тянется даже тогда, когда палец отпускает кла-
вишу. Лучше если ученик сам скажет педагогу, чем отличаются педализируе-
мые звуки от не педализируемых, и определит по звуку, когда педагог приме-
няет правую педаль, когда левую, а когда играет без педали. Это является до-
казательством того что он прислушивается к звучанию фортепиано и ему не 
безразлична окраска звука. Неплохо показать ученику «грязное» звучание на 
правой педали, вызвать у него отрицательное отношение к «грязи» и внушить, 
что правой педалью следует пользоваться очень осторожно, разумно и далеко 
не во всех случаях. Первое педальное упражнение лучше сделать без звука, 
только правой ногой. Под счет педагога ученик должен несколько раз подряд 
нажать и отпустить педаль. Лучше, если педагог будет считать «раз, два; раз, 
два», а ученик на счет «два» будет нажимать педаль, а на «раз» – снимать. 
Можно считать «раз‐и, два‐и» такое распределение счета и движений ноги 
ближе подведет учащегося к запаздывающей педализации, с которой обычно 
начинают обучение этому искусству. Она труднее прямой и чаще используется 
пианистами. Поэтому важно, чтобы ученик раньше понял принцип её дей-
ствия. Во время этого беззвучного упражнения надо следить, чтобы ноги уча-
щегося не были напряжены и находились в правильном положении. Правая 
нога должна опираться пяткой на пол. Носок ступни следует держать на за-
кругленном конце педали, слегка касаясь, но, не нажимая её. Беззвучные 
упражнения на педализацию не должны занимать много времени. Сразу же, 
как только ученик наладил правильный контакт ноги с педалью, можно при-
ступить к упражнениям со звуком. 

Как уже указывалось, первые педальные упражнения лучше строить по 
принципу запаздывающей педали, при которой нога опускается лишь после 
того, как звук взят и услышан, а поднимается вместе с появлением нового 
звука. Моменты нажатия и снятия запаздывающей педали целесообразно от-
рабатывать на упражнениях с одним звуком. Первое упражнение – берется 
звук или аккорд, и после того как он услышан, нажимается педаль. Второе 
упражнение – нажимается педаль, после чего берется звук или аккорд. В мо-
мент появления звука педаль снимается. Это упражнение труднее первого, так 
как в нём одновременно сочетается противоположные движения руки и ноги. 
Когда ученик с ним справится можно объединить оба упражнения, тесть: по-
сле снятия педали нажимать ее вновь для воздействия на уже известный звук. 
После этих упражнений можно предложить ученику сыграть legato несколько 
звуков, и на каждый звук брать запаздывающую педаль. Если ученику трудно 
сразу выполнять это задание, нужно поработать над каждой парой звуков. Пе-
даль можно нажимать в разные моменты: на счет «два» «три» или «четыре» – 
в зависимости от задания педагога. Снимается педаль всегда определенно – на 
счет «раз», вместе с появлением нового звука. Считать во время этого упраж-
нения лучше не вслух, а про себя, так как при громком счете ослабляется слу-
ховой контроль. Короткую запаздывающую педаль, берущуюся непосред-
ственно перед извлечением нового звука или аккорда и снимающуюся вместе 
с его появлением, часто называют связующей. Она оживляет звуки фортепи-
ано, делает их пульсирующими «дышащими» и способствует их плавному со-
единению. К.Н. Игумнов, очень любивший эту педаль, рекомендовал не-
сколько оттягивать момент её снятия и отпускать её только тогда, когда дей-
ствительно исчерпаны все возможности продления педализируемого звука 
или аккорда. На запаздывающую педаль можно порекомендовать упражнение 
Е.Ф. Гнесиной. На счет «раз» нажимается звук, на счет «два» – педаль, на 
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«три» ‐клавиша отпускается, звук остается на педали и т.д. При этом надо сле-
дить, чтобы звук оставленный на педали был связан со следующим без разрыва 
legato, и, чтобы новый звук не наслаивался на предыдущий. Такое упражнение 
дает навыки педального legato и заставляет ученика активнее вслушиваться в 
тянущиеся на педали звуки.  

Задачи первоначальных педальных упражнений – облегчить учащемуся 
усвоению основных навыков педализации. Они не требуют длительного вре-
мени, как только педагог убедится, что ученик выполняет правильно элемен-
тарные задания и понимает цели педализации, следует применить эти навыки 
в исполняемых произведениях. Для этого лучше выбирать пьесы, построенные 
на простом гармоническом изложении, педализация которых не сложна и до-
вольно однотипна, как например «Болезнь куклы», «Похороны куклы» Н. Чай-
ковского, «Осень» С. Майкапара, «Прелюдия» – Тетцеля. Пьес, требующих 
частой смены педали и разнообразного её применения, вначале лучше избегать 
при этом обращается внимание ученика на изменение окраски звука. 

В младших классах школы встречается немало произведений в которых ис-
пользуется «прямая» или «одновременная» педаль. Она берется в таких пье-
сах, как «Монгольская песенка» Р. Глиэра, «Вальс» из детского альбома 
П. Чайковского, «вальс» a‐moll из первой тетради Лирических пьес Э. Грига. 
Эта педаль нажимается вместе с извлечением звука и снимается тогда, когда 
нет необходимости его сохранить. Она помогает продлить для полноты гармо-
нии звучание далекого баса и подчеркивает ритмическую структуру пьесы. 
Прямую педаль, совпадающую с ритмом произведения, часто называют рит-
мической. Она употребляется довольно редко, преимущественно в сочинениях 
танцевального и маршеобразного характера. 

Чаще всего в музыкальных произведениях педаль и ритм не совпадают. 
Везде, где есть возможность хоть немного придержать бас рукой и чуть-чуть 
запоздать с нажатием педали, лучше брать не прямую педаль, а запаздываю-
щую. Если проанализировать технику запаздывающей и прямой педалей в 
простейших случаях, то можно заметить, что у запаздывающей педали нажа-
тие лапки зависит от поставленной звуковой задачи и может производиться 
медленно, неопределённым и довольно долгим движением, а снятие – коротко 
и определенно. У прямой педали наоборот – нажатие производится точным 
движением ноги, а снятие может быть растянутым во времени. Впрочем, все 
эти действия зависят от музыкального образа. Иногда и нажатие, и снятие пе-
дали должны быть вполне определенными и четкими, а иногда наоборот, оба 
эти действия бывают медленными и неопределенными.  

Кроме запаздывающей и прямой педали в школьном репертуаре может 
встретиться предварительная педаль. Она открывает все демпферы до извле-
чения звуков и способствует их наиболее сильному и яркому звучанию. такая 
педаль хороша при резких отдельных sf. Взятое до извлечения звука и снятое 
в момент его появления, она предает звуку яркость в начале и частоту в про-
должении. 

С первых же шагов обучения искусству педализации надо прививать уче-
нику осознанный подход к применению педали. Всё должно быть тщательно 
продумано и объяснено. Первые впечатления наиболее сильные. Поэтому, 
если педагог с самого начала уделит должное внимание педализации и сумеет 
добиться сознательного отношения к ней, то при соответствующем руковод-
стве у ученика разовьются правильные навыки при обращении с педалями.  

Осознанный подход к применению педали не сводится к тому, чтобы при-
учить детей нажимать и снимать педаль там, где педагог считает нужным. Са-
мое важное, чтобы учащийся непрестанно вслушивался в звуковые результаты 
своего действия и понимал, для чего он педализирует. Если разыгрывается 
пьеса «Андантино» А. Хачатуряна, учащийся должен знать, что педаль в ней 
помогает создать ровный гармонический фон и улучшить напевность мелодии, 
а в «Монгольской песенке» Глиера она удерживает далекий бас, связывает его 
с последующими аккордами и подчеркивает упругий ритм. Всё это должно 
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быть не только осознанно, но и услышано. Такое отношение к искусству педа-
лизации может явиться залогом дальнейшего совершенствования учащегося в 
исполнительской области.  

Некоторые педагоги заставляют учащихся нажимать педаль по команде: на 
«раз» сними, на «два» нажми, и т.д. В результате ученик сможет сыграть пьесу 
чисто, но большой пользы от такого обучения не будет, так как педаль нажи-
мается им механически, автоматично, а слух его, основной контроллер и рас-
порядитель педализации, бездействует. В дальнейшем эта автоматичность 
явится серьезным тормозом в овладении тонкостями педализации. 

Мало дает пользы и такой метод, при котором педагог ориентирует ученика 
только на слух. Стихийное, бессознательное применение педали тоже препят-
ствует развитию навыков чуткой, многоплановой педализации. В процессе 
обучения надо умело сочетать рациональное и интуитивное употребление пе-
дали. Причем в младших классах лучше педализировать на основе рациональ-
ного анализа текста. Все действия педали должны продумываться и точно ука-
зываться в нотах. 

С ростом мастерства учащегося немалую роль приобретает интуитивная 
педализация, подсказываемая больше слухом и художественным вкусом 
нежели рациональным анализом. Поэтому педализация ученика становится 
более самостоятельной, а точная фиксация педали в тексте остается необходи-
мой лишь в отдельных случаях, главным образом, когда встречаются новые 
приемы. Если ученик по интуиции берет беспорядочную педаль и не может 
объяснить цель ее применения, запись педали в тексте необходимо продол-
жить. Хорошо предложить сделать это самому ученику. Пьесы, исполняемые 
с педалью полезно первоначально выучить без нее. Лучше если начинающий 
исполнитель добьется без педали максимальной певучести и выразительности, 
хорошего пальцевого legato и только после этого станет её применять. 

С совершенствованием у учащегося исполнительных навыков, необходи-
мость разучивать произведение без педали отпадает. В старших классах 
школы можно разрешить некоторым учащимся пользоваться педалью сразу же 
в начале работы над новым произведением, но это можно допустить в том слу-
чае, если ученик педализирует сознательно и разумно. Произведение, выучен-
ное с педалью, рекомендуется иногда проигрывать без нее. Это приносит боль-
шую пользу так как при беспедальной игре заостряется чуткость слуха к фор-
тепианным краскам, и по контрасту с беспедальной игрой пианист учится це-
нить педаль как колористическое средство. К тому же при игре без педали уве-
личивается сопротивление клавиш, а это полезно для технического аппарата.  

О значении беспедального проигрывания пьес хорошо написал Н.К. Мет-
нер: «Игра без педали дает возможность пальцам нашим находить нужные от-
тенки движения, позиции, и в то же время дает отдых ушам и полное спокой-
ствие нутру. Больше играть в темпе без педали, проверяя все выдержанные 
ноты и легато». Запаздывающие, прямая и предварительная педали – это ос-
новные виды педализации, с которыми встречаются начинающие пианисты. В 
дальнейшем его педальная техника должна обогащаться более сложными при-
емами неполного нажатия, неполного снятия педали, педального тремоло и 
т.д. При неполном нажатии педали, или как принято назвать полупедали, лапка 
педали нажимается не до дна. Глубина её погружения и продолжительность 
зависит от ожидаемого результата, связаны с музыкальным образом. Её можно 
опустить на одну треть или на половину взять будто «на лету» или держать 
довольно долго. Применение полупедали требует яркого слухового представ-
ления желаемой звучности, чуткого вслушивания своё исполнения и виртуоз-
ной педальной техники. Многие пианисты пользуются ею чаще, чем полным 
нажатием педали. 

Другой вид педализации – неполная смена педали – применяется при 
наполнении фигураций с негармоническими звуками, на фоне далёких басов 
или гармонии. При неполной смене педали лапка её сначала нажимается пол-
ностью, а в дальнейшем по мере накопления негармонических звуков, слегка 
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приподымается один или несколько раз. При этом, в силу особенности звуча-
ния регистра, звуки верхнего и среднего регистров угасают, а низкие ноты про-
должают звучать. Движения нот при неполной смене педали должны быть 
очень быстрыми и незначительными. Для освоения этого вида педали можно 
рекомендовать следующее упражнение. Берется на педали в басу октава forte 
и на этом фоне исполняются pianissimo различные аккорды двумя руками 
(например, параллельные секстаккорды) при появлении гармонической 
«грязи» звучность «подчищается» полупедалью, бас должен звучать возможно 
дольше. Результат действия этого приема во многом зависит от градации силы 
звука. Он будет более рельефным, если бас играет глубоко и сочно, а аккордо-
вые звуки аккуратнее и тише. Впоследствии, дать ученику некоторые отрывки 
из художественной литературы: Прелюдию cis‐moll С. Рахманинова, «Весной» 
Э. Грига.  

Иногда при обилии негармонических нот, для достаточной чистоты звуча-
ния приходится делать ногой не одно‐два движения, а целую серию. Такая пе-
даль называется тремолирующей. Она тоже довольно широко применяется в 
фортепианном исполнительстве. В умелом использовании различных града-
ций опускания педали заключается один из секретов искусства тонкой педа-
лизации. В отличие от неопытных исполнителей, нажимающих педаль боль-
шей частью «до дна» хороший пианист использует самые разнообразные сте-
пени нажатия педали. Применение неглубоких педалей дает возможность иг-
рать на педали большие построения, что повышает певучесть и красочность 
исполнения.  

Полупедаль, неполная смена педали и тремолирующая педаль – довольно 
сложные приемы педализации. Они встречаются на более позднем этапе обу-
чения – в старших классах муз. школ даже в муз. училище. В начальных и 
средних классах школы педаль применяется в основном в произведениях ху-
дожественного репертуара и в некоторых произведениях крупной формы. 
Этюды и полифонические пьесы, вплоть до трехголосных «Инвенций» Баха, 
чаще всего играют без педали. Некоторые полифонические произведения рус-
ских композиторов, преимущественно напевного характера, требуют исполь-
зования правой педали, но такой, которая не затемнит голосоведения.  

Большое внимание в работе с подвинутыми учениками необходимо уде-
лять стилистическим особенностям исполнения и связи с ними педализации. 
Начнем с клависионистов: Ж.Ф. Рамо, Ф. Куперен, Д. Скарлатти и другие. Не-
которые музыканты считали, что поскольку у клавесина и клавикорда не было 
механизма, подобного правой педали современного фортепиано, то и пользо-
ваться ею, при исполнении старинной музыки, нет основания, так как эта пе-
даль искажает звучание клавесинных произведений. С таким доводом трудно 
согласиться. Ведь даже не употребляя совсем правую педаль, мы не можем 
абсолютно точно воссоздать на фортепиано клавесинную или клавикордовую 
звучность. К тому же у клавесина отсутствовали демпферы, и звучание было, 
благодаря этому, несколько затуманенным, гармонии наслаивались. Создава-
лась иллюзия очень легкой непрерывной педализации. Практика показывает, 
что разумная педализация нисколько не искажает звучание клавесинных пьес. 
Наоборот кантилена многих из них от этого только выигрывает. Например, та-
кие пьесы, как «Любимая» и «Сестра Моника» Куперена, «Венецианка» Рамо, 
«Аллеманда» и «Ария» e‐moll Люлли, и другие. При исполнении клавесинной 
музыки необходимо почувствовать, насколько допустимо применение правой 
педали. В таких пьесах, как «Кукушка» Дакена, или «Рондо» A‐ dur Дандрие и 
других лёгких и подвижных по характеру музыкальных картинках почти нет 
необходимости брать правую педаль. Сюда же относятся миниатюры, изоби-
лующими мелкими украшениями. Конечно, при исполнении пьес клавесини-
стов правую педаль надо нажимать очень осторожно, чтобы не нарушить чи-
стоту музыкальной речи и прозрачность фактуры. Для сонат Скарлатти более 
характерно применение короткой, скупой педали, которая не всегда нажима-
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ется до дна. Чаще всего в сонатах Скарлатти педалью подчеркиваются: ритми-
ческая структура произведения, тяжелые такты, детали фактуры или артику-
ляции.  

Иногда педаль применяется для окрашивания некоторых гармонических 
фигураций, трелей или низких продолжительных басов. Предпочтительнее ко-
роткая дифференцированная педаль с большими перерывами между снятием 
и последующим нажатием лапки. Густая непрерывная педализация является 
исключением. Особого внимания заслуживает педализация произведений 
Баха. Как известно, И.С. Бах писал и для органа, и для струнных клавишных 
инструментов. В сочинениях для клавира И.С. Бах как бы предчувствовал бу-
дущее фортепиано с его богатством звуковых красок и оттенков. Не потому ли 
все его клавирные произведения звучат на современном фортепиано так ис-
кренне‐ жизненно и впечатляюще, что кажется будто они написаны для этого 
инструмента. При их исполнении не приходится искусственно убирать звук, 
воссоздавать особую нравственную звучность, ограничивать себя в примене-
нии выразительных средств. Например, от исполнения естественными форте-
пианным звуком, от применения всех колористических средств их звучание 
обогащается и становится еще интереснее и правдивее. Если употребление 
правой педали в транскрипциях органных произведений И. С. Баха не вызвало 
никаких сомнений, то педализация клавирных произведений имела много про-
тивников. Даже известный интерпретатор Баха Ф. Бузони в предисловии к 
«Инвенциям» Баха изданным в его редакции в 1871 году, писал, что всякое 
применение педали противоречит характеру баховской музыки. Но уже через 
5 лет, при редактировании первого тома ХТК он пишет о том, что не следует 
верить легендарной традиции, будто Баха должно играть без педали. В наше 
время мы, пожалуй, не встретим музыканта, категорически отрицающего воз-
можность педализации клавирных произведений Баха. Как уже указывалось, 
правая педаль в клавирных произведениях Баха должна применяться в строгом 
соответствии с самой музыкой и ее стилем. Если довольно обильная педализа-
ция C‐dur ‐ной и с‐ moll ной прелюдии из первого тома «ХТК» является по-
требностью, вытекающей из характера их музыки, то подобная педаль в пре-
людиях c‐moll, D‐dur и fis‐ moll из того же тома была бы неоправданной. Точно 
также не следует обильно педализировать большинство инвенций Баха и мно-
гие фуги. В фугах чаще всего берется педаль, которая по выражению Бузони 
«не слышно», она слегка окрашивает звучание, придает ему однородность и 
помогает связать звуки в аккорды. Эта «неслышная» педаль иногда бывает 
необходима даже и в таких произведениях Баха, которые по предписанию сле-
довало бы играть «без педали». Кроме «неслышной» и связующей педали в 
клавирных сочинениях Баха используют педаль для выделения задержаний 
других элементов гармонии, для поддержания напряжения в момент кульми-
нации и. т. д. Во всех случаях педализации обязательно удержание клавиши 
пальцами до окончания их звучания и сохранения пальцевого легато.  

Нельзя передоверять работу рук педали. Лишь тогда, когда звучащий голос 
невозможно удержать пальцами, его оставляют на педали, но это более харак-
терно для органных произведений Баха. Левая педаль в произведениях Баха 
применяется довольно широко. Ею можно подчеркивать смену регистров в ор-
ганных транскрипциях, оттенить таинственное зарождение «издалека» темы в 
некоторых медленных фугах, придать матовых оттенков отдельным интерме-
диям. И.С. Бах не дожил до изобретения у фортепиано педального механизма. 
Демонстрировавшиеся ему в 1723 и 1747 годах фортепиано Г. Зильбермана 
такого не имели. Начиная с семидесятых годов 18 века, клавесин уступает ме-
сто фортепиано. Первыми для него писали Гайдн, Моцарт и Клементи, за ними 
последовали Ян Дусик у Д. Штейбельт, Крамер и др. Фортепиано тогда было 
еще очень примитивным, 2‐х педального устройства у него еще не было. По-
этому Гайдн, Моцарт и их современники вынуждены были писать, ориентиру-
ясь на эти инструменты. Очевидно этим и можно объяснить отсутствие указа-
ний о применении правой педали в произведениях Гайдна, и Моцарта. ведь оба 
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они дожили до появления инструмента с двумя педалями и, безусловно, знали 
об их существовании, тем не менее фактура их произведений рассчитывалась 
на исполнение без помощи педали. Как правило, все выдержанные аккорды и 
басы выписывались полностью так, чтобы их можно было удержать руками до 
конца звучания. В наше время трудно себе представить исполнение сонаты 
Гайдна или Моцарта без правой педали, настолько привычным стало исполь-
зование её в их произведениях. Она оживляет звуки, одухотворяет мелодию, 
создает большое разнообразие красок и настроений.  

В некоторых случаях применение правой педали возникает из самой фак-
туры: например, арпеджированные пассажи в пределах одной гармонии и. т.д. 
В клавирных произведениях Гайдна и Моцарта встречаются такие случаи, ко-
гда педалью следует продлить или обогатить далекие басы. Довольно часто 
Гайдн и Моцарт используют приемы «перекрещивания рук», при котором пра-
вой руке поручается выполнение фона, а левой – басов и мелодии. (Моцарт 
соната A‐dur первая часть, вариация четвертая). Такое строение музыкальной 
ткани, предвосхищающее «трехручную» фактуру в произведениях некоторых 
более поздних композиторов, тоже требует обязательного применения педали. 
Без нее баса будут звучать сухо и отрывисто. Фортепианная музыка Моцарта 
и Гайдна еще сохраняет многие черты клавесинного стиля: грацию,изяще-
ство,ажурность, своеобразие фактуры. Это обстоятельство важно учесть при 
педализации их произведений. Педаль надо брать очень умеренно осторожно, 
прибегая к полу‐ и четверть‐ педали. 

Хорошая педаль указана в сонатах Моцарта изданных под редакцией 
А.Б. Гольденвейзера. Однако, Гольденвейзер обозначает лишь самую необхо-
димую схему, которая не отражает всех тонкостей педализации‐ глубину, ско-
рость нажатия лапки и прочее. Поэтому применять надо ее творчески в зави-
симости от мастерства и опыта исполнителя. Впервые авторские указания о 
применении правой педали встречается у Бетховена. В произведениях напи-
санных 1802 году. Это сонаты: ор.26 №12 A‐dur,ор.27№2 cis‐moll и 15 вариа-
ций с фугой ор.35 Es‐dur. Есть педальные обозначения и в с‐moll‐ном кон-
церте, сочиненном в 1800 году (напечатан в 1804 году с указаниями о приме-
нении педали). В отношении к применению правой педали был новатором – 
Бетховен был новатором. У него педаль является не только замечательным ко-
лористическим средством. Она как бы увеличивает число пальцев пианиста, 
расширяет возможности использования клавиатуры. Бетховен не боялся при 
сохранении далекого баса смешивать на педали различные гармонические 
функции. При использовании педали в произведениях Бетховена следует учи-
тывать некоторые особенности, связанные с их стилем. Многие Бетховенские 
темы строятся на звуках тонического трезвучия. Таковы, например: главная 
партия первой части сонаты f‐moll op. 2 №1, главная партия первой части опер-
ного концерта c‐moll №3 и другие. Казалось бы, такие темы можно без коле-
баний исполнять на одной педали, ведь при этом не получится ни «грязи», ни 
резких созвучий. Однако это не совсем так. Педализация определяется не 
только чистотой звучания, но и стилем исполняемой музыки. Поскольку каж-
дый звук этих тем является частью мелодии, а не гармонии. Нейгауз говорит, 
что: «Ничего ошибочнее нельзя себе представить. Мелодия (личность) превра-
щается в гармонию (общность)... Мелодия утонула в гармонии». Аналогичные 
примеры можно встретить и у Моцарта, и у других композиторов. Бетховен 
писал педальные обозначения в тексте лишь в тех случаях, где считал приме-
нение педали необходимым, и где оно давало определенный эффект. Обычно 
появление знаков педализации в его произведениях связано с чем‐либо новым, 
как в области педализации, так и в фортепианной фактуре. Полагаясь на ма-
стерство исполнителя, подобных указаний педали он избегал. Сам же пользо-
вался ею при исполнении своих фортепианных произведений, по словам 
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Черни «очень часто, намного чаще, чем это указано в его сочинениях». Начи-
ная с Бетховенской эпохи, вся фортепианная музыка пишется с расчетом на 
педальное звучание. Педаль становится «душой фортепиано».  

У Шумана, Шопена, Листа и других композиторов романтического направ-
ления она находит самое разнообразное применение. С одной стороны, её ис-
пользуют, как средство, обогащающее фортепианную инструментовку, помо-
гающее создать все возможные оттенки звучания, от нежнейшего, тончайшего 
пианиссимо до мощного фортиссимо. С другой стороны, она дает возможность 
композитору более свободно строить мелодию и аккомпанемент, не ставя фак-
турное изложение в столь тесную зависимость от физических возможностей 
рук пианиста. Обучение педализации требует большой и кропотливой работы 
педагога. Богатство стилей музыкальных произведений и художественных об-
разов, допускающих самое различное использование педалей, делает эту ра-
боту еще более важной и необходимой.  

Мастерство педализации развивается параллельно с другими качествами 
исполнителя. Оно немыслимо без владения тончайшими градациями силы 
звука, без технического совершенства, без умения проникнуть в стиль испол-
няемого произведения. Поэтому техника педализации должна развиваться в 
полном соответствии с художественным и музыкальным ростом учащегося. 
Важно воспитывать в нём всестороннее развитого музыканта‐художника, зна-
ющего и чувствующего характер музыки, владеющего всеми техническими 
средствами для передачи содержания исполняемого произведения. Только тот, 
кто обладает настоящим вкусом, умеет тонко слушать и слышать себя и хо-
рошо знает природу своего инструмента, сможет овладеть всеми тонкостями 
педализации, умело и гибко использовать её возможности. 
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ФЕНОМЕН ФИКСИРОВАННОСТИ 
У ЗАИКАЮЩИХСЯ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему фе-
номена фиксированности у заикающихся подростков. Определяется понятие 
феномена фиксированности и представлен ряд критериев, характеризующих 
нарастающую сложность разных степеней фиксированности на дефекте. 

Ключевые слова: феномен фиксированности, нарушения речи, заикание. 

Сегодня существует множество проблем, связанных с нарушениями речи у 
детей и подростков. Эти проблемы являются сложными, так как нарушения 
речи приводят к изменениям в жизни и деятельности растущего человека. Рас-
смотрим это более подробно. 

Проблемой заикания в психологии занимаются уже достаточно давно. 
Впервые наиболее полно симптоматика заикания была представлена в работе 
И.А. Сикорского «Заикание» (1889). Проявления заикания у лиц в разные воз-
растные периоды изучали М.Е. Хватцев, М. Зееман, Э. Фрешельс, В.А. Гиля-
ровский, Н.П. Тяпугин, С.С. Ляпидевский и многие другие. Исследования, 
проводимые с заикающимися подростками, показали изменение у них самой 
структуры психической деятельности (Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский, 
П.Я. Гальперин, В.Д. Небылицын, Д.Б. Эльконин и др.). 

Одна из основных причин развития данного недуга – это чувство неполно-
ценности, причём, чем сильнее фиксация на данном симптоме, тем большую 
силу он приобретает, а чем он сильнее, тем сильнее фиксация. Получается за-
мкнутый круг. 

Понятие феномена фиксированности в данном случае можно определить 
так: это есть отражение объективно существующего речевого дефекта во всей 
психической деятельности заикающегося человека. 

Существует ряд критериев, которые характеризуют нарастающую слож-
ность разных степеней фиксированности на дефекте. В качестве такого крите-
рия могут быть использованы 3 варианта эмоционального отношения заикаю-
щихся к своему дефекту (безразличное, умеренно‐сдержанное и безнадежно‐
отчаянное) и 3 варианта волевых усилий в борьбе с ним (их отсутствие, нали-
чие и перерастание в навязчивые действия и состояния). В связи с этим оправ-
дано введение рабочего термина «болезненная фиксация» для выделения со-
ответственно трех групп заикающихся: 

1. Нулевая степень болезненной фиксации: дети не испытывают ущемле-
ния от сознания дефекта либо вовсе не замечают его. Отсутствуют элементы 
стеснения, обидчивости за свою неправильную речь, какие‐либо попытки к 
преодолению дефекта. 

2. Умеренная степень болезненной фиксации: старшие школьники и под-
ростки переживают свой дефект, стесняются его, скрывают, прибегают к раз-
личным уловкам, стараются меньше общаться. Они знают о своем заикании, испы-
тывают от этого ряд неудобств, стараются замаскировать свой недостаток. 
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3. Выраженная степень болезненной фиксации: у заикающихся пережива-
ния по поводу дефекта выливаются в постоянно тягостное чувство неполно-
ценности, когда каждый поступок осмысливается через призму речевой непол-
ноценности. Это чаще подростки. Они концентрируют внимание на речевых 
неудачах, глубоко переживают их, для них характерен уход в болезнь, болез-
ненная мнительность, страх перед речью, людьми, ситуациями и пр. 

Изучая феномен фиксированности заикающихся на своем дефекте, учёные 
установили: 

1. Фиксированность является одним из основных факторов, усложняющих 
структуру дефекта и эффективность его преодоления; 

2. Имеется прямая зависимость его от возраста детей (или стажа заикания). 
Это объясняется наличием неблагоприятных факторов окружающей среды, 
совершенствованием и усложнением психической деятельности в связи с фор-
мированием личности детей; 

3. Отмечается связь с усложняющимся характером моторных нарушений. 
Тоническая судорога иногда может рассматриваться как попытка заикающе-
гося бороться со своим недугом. Характер моторных нарушений у заикаю-
щихся обычно связан с эмоциональным отношением ребенка к дефекту; 

4. Эффективность логопедической работы с заикающимися детьми нахо-
дится в зависимости от разной степени их фиксированности на дефекте: чем 
больше фиксированность, тем ниже результаты логопедической работы, и 
наоборот. 

Таким образом, осознание речевого дефекта, неудачные попытки изба-
виться от него или хотя бы замаскировать порождают у заикающихся различ-
ные психологические особенности, как‐то: уязвимость, беззащитность, бояз-
ливость, робость, внушаемость и многое другое.  

В зависимости от благоприятных или неблагоприятных социальных усло-
вий, в которых растет и воспитывается ребенок, психические явления могут в 
разной степени и кратковременно проявляться или закрепляться и перерастать 
в стойкие психические состояния и свойства личности, определяя в целом уже 
психологические особенности заикающихся. Заикающиеся дети отличаются, 
прежде всего, характерными особенностями эмоциональных состояний, само-
оценки, уровня притязаний и самоконтроля, поэтому специфический тип их 
психической ориентации в мире отражается и на характере их социальных кон-
тактов. 

Определения: 
Заикание – сложное нарушение речи, проявляющееся расстройством её 

нормального ритма, непроизвольными остановками в момент высказывания 
или вынужденными повторениями отдельных звуков и слогов, что происходит 
вследствие судорог органов артикуляции.  

Феномен фиксированности – то есть отражение объективно существую-
щего речевого дефекта (речевых запинок) во всей психической деятельности 
заикающегося. 

Социальные условия – условия жизнедеятельности индивида в обществе, 
как в процессе труда, так и в рамках свободного времени (деятельность на 
уровне домохозяйства, условия образования и т. д.). 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ‐
ЛОГОПЕДА И МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
В РАБОТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 
ПСИХОМОТОРНОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО 
Аннотация: представленный в статье проект отражает опыт профес-

сиональной деятельности авторского коллектива МАДОУ «Центр развития 
ребенка – Детский сад №383» города Казани по предупреждению речевых 
и психомоторных нарушений у детей дошкольного возраста. Актуальность 
рассматриваемой проблемы соответствует действительному положению в 
области речевого развития современных дошкольников: в последние годы 
резко увеличилось количество детей с отклонениями в развитии, которым 
необходимо оказать своевременную помощь именно в период речевого онто-
генеза. Проект будет полезен педагогам ДОУ любого вида, так как предна-
значен как для нормально развивающихся дошкольников, так и для детей с от-
клонениями в развитии. 

Ключевые слова: интеграция, ФГОС ДО, проект, музыкотерапия, взаимо-
действие специалистов ДОУ, профилактика нарушений речи. 

Введение. 
Современная ситуация в системе образования, в которой происходит изме-

нения, связанные с ориентацией на ценностные основания педагогического 
процесса, его гуманизацию и индивидуализацию в подходах к решению про-
блем конкретного ребёнка, побуждает педагогов и специалистов к созданию 
новых моделей, поиску новых форм и технологий специализированной по-
мощи детям, имеющим проблемы в психофизическом развитии, обучении, об-
щении и поведении. 

Преодоление нарушений речи в дошкольном возрасте имеет огромное зна-
чение в последующей жизни ребёнка. Недостатки в речи могут явиться причи-
ной отклонений в развитии таких психических процессов, как память, мышле-
ние, воображение, а также сформировать комплекс неполноценности, выража-
ющийся в трудности общения. 

Своевременное устранение недостатков речевого развития поможет 
предотвратить трудности в овладении навыками чтения и письма. Перед спе-
циалистами, работающими с детьми с речевыми нарушениями, стоит задача 
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поиска наиболее эффективных методов формирования произносительных воз-
можностей, сохранения и укрепления физического здоровья дошкольников, 
создания такой артикуляционной базы, которая обеспечивала бы наиболее 
успешное овладение навыками нормативного произношения. 

1. Анализ ситуации. 
В данное время происходит переосмысление и продуманность содержания 

коррекционной работы в соответствии с новыми утвержденными Федераль-
ными Государственными Образовательными Стандартами дошкольного обра-
зования (ФГОС ДО), которые учитывают образовательные потребности и осо-
бенности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Поэтому од-
ной из задач коррекционного образования будет являться: 

«Создание оптимальных условий для развития правильной речи у детей до-
школьного возраста с учетом особенностей их психофизического развития». 
Решение поставленной задачи можно осуществить через построение ком-
плексной системы коррекционно‐развивающей работы с детьми дошкольного 
возраста, предусматривающей интеграцию действий специалистов дошколь-
ного образовательного учреждения. 

Реализация принципа интеграции, в данном случае, предусматривает сов-
местную работу учителя‐логопеда и музыкального руководителя. Как из-
вестно, музыка благотворно влияет на развитие личности. Это воздействие 
особенно сказывается на развитии ребенка дошкольного возраста. Обладая 
особыми выразительными средствами, возможностью непосредственно выра-
жать эмоции, музыка оказывает положительное влияние на эмоциональное со-
стояние, развивает чувство прекрасного. Под влиянием музыки ребенок спо-
собен включиться в многообразные контакты с окружающим миром, полнее 
раскрыть свои способности, проявить возможности, активизировать свои дви-
гательные и познавательные умения. Музыкальная деятельность способна 
ускорять и тормозить психическую активность проблемного ребенка. Это ее 
важное свойство используется при подборе произведений с учетом личност-
ных особенностей детей: для гиперактивных детей используется музыка успо-
каивающая, расслабляющая, для заторможенных и вялых – стимулирующая, 
тонизирующая, бодрящая. Музыка предоставляет ребенку богатые возможно-
сти для общения как со взрослыми, так и со сверстниками, создавая основу для 
содержательного взаимодействия между ними. 

Таким образом, творческий союз педагогов, объединенных общими це-
лями, выстраивает процесс развития, организацию коррекционно‐образова-
тельного пространства на основании комплексно‐тематического подхода, ме-
тода проектов, и интеграции разных видов деятельности. 

2. Актуальность проекта. 
В последние годы отмечается увеличение количества детей, имеющих 

нарушения речи. В связи с этим, актуальность проблемы предупреждения ре-
чевых и психомоторных нарушений детей дошкольного возраста принимает 
глобальный характер. В результате работы с такими детьми во многих случаях 
удается предотвратить или затормозить появление у них различных отклоне-
ний от нормы. 

В настоящее время очень часто при зачислении детей в логопедическую 
группу ставится диагноз – стертая дизартрия, ведущим дефектом которой яв-
ляется нарушение звукопроизносительной и просодической стороны речи, 
связанное с органическим поражением центральной и периферической нерв-
ных систем. У детей с таким диагнозом наряду с недостаточностью звукопро-
изношения наблюдаются нерезко выраженные нарушения памяти, внимания, 
интеллектуальной деятельности, эмоционально‐волевой сферы, двигательные 
расстройства и замедленное формирование высших корковых функций. Не-
смотря на то, что у таких детей не наблюдаются выраженные параличи и па-
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резы, моторика их отличается общей неловкостью, недостаточной координи-
рованностью, они неловки в навыках самообслуживания, отстают от сверст-
ников по ловкости и точности движений. Для многих из них характерно замед-
ленное формирование пространственно‐временных представлений, оптико‐
пространственного гнозиса, фонематического анализа, конструктивного прак-
сиса. 

Таким образом, тесная взаимосвязь развития речи, сенсорных функций, мо-
торики и интеллекта определяет необходимость коррекции нарушений речи и 
психомоторных отклонений при дизартрии в сочетании со стимуляцией раз-
вития всех ее сторон. А в процессе целенаправленной работы с ребенком до-
школьного возраста, имеющим риск речевой патологии, происходит компен-
сация дефектных сенсорных функций ребенка, что в значительной степени 
способствует в дальнейшем нормализации его развития. И чем раньше будет 
начата эта работа, тем благоприятнее будет речевой прогноз. 

3. Цель и задачи проекта. 
3.1 Цель проекта. 
Разработка и реализация модели взаимодействия учителя‐логопеда и музы-

кального руководителя в работе по предупреждению нарушений психомотор-
ного и речевого развития у детей среднего возраста ДОО. 

3.2 Задачи проекта: 
1. Изучение методической литературы по данной теме. 
2. Изучение требований ФГОС к разработке обучающих технологий. 
3. Определение структуры и содержания модели взаимодействия учителя-

логопеда и музыкального руководителя. 
4. Создание системы ресурсов, обеспечивающих проект и его материально‐

техническую базу. 
5. Разработка системы мониторинга речевого и психомоторного развития. 
6. Реализация проекта и оценка его эффективности для профилактики ре-

чевых и психомоторных нарушений у детей дошкольного возраста. 
3.3 Целевая группа проекта: дети 4–5 лет (средняя группа ДОУ). 
3.4 Объект исследования: профилактика речевых нарушений у детей сред-
ней группы ДОО. 
3.5 Предмет исследования: модель взаимодействия учителя‐логопеда и музы-

кального руководителя в работе по предупреждению нарушений психомоторного 
и речевого развития у дошкольников в условиях внедрения ФГОС ДО. 

4. Проектное решение. 
Современные цели и задачи дошкольного образования, обозначенные в 

ФГОС, не могут быть реализованы каждым участником педагогического про-
цесса в отдельности. Поэтому проблема сотрудничества специалистов и педа-
гогов в контексте целостного развития ребенка должна быть решена в каждом 
детском саду. Достижение эффективности в коррекционно‐развивающей ра-
боте возможно за счёт взаимодействия всех участников педагогического про-
цесса, в частности учителя – логопеда и музыкального руководителя. Деятель-
ность этих педагогов имеет много общего и направлена на решение образова-
тельных, воспитательных и коррекционных задач. 

 



Коррекционная педагогика 
 

205 

 

 

Рис.1. Формы совместной деятельности учителя‐логопеда  
и музыкального руководителя 

 

Технология взаимодействия учителя‐логопеда и музыкального руководи-
теля в работе по предупреждению речевых и психомоторных нарушений пред-
ставляет собой интеграцию двух образовательных областей «Речевой разви-
тие» и «Художественно‐эстетическое развитие». Данная технология направ-
лена на преодоление речевых и психомоторных нарушений путем развития и 
коррекции неречевых и речевых психических функций. 

Одной из основных форм реализации поставленных задач являются инте-
грированные занятия. Основополагающий принцип проведения таких заня-
тий – взаимосвязь речи, музыки и движения. Именно музыка является органи-
зующим и руководящим началом. В организованной деятельности внимание 
музыкального руководителя и учителя‐логопеда направлены на всестороннее 
развитие ребенка, устранение неречевых нарушений в двигательной и сенсор-
ной сферах, на развитие и восстановление речи. Интеграция двух видов дея-
тельности: речевого и музыкального развития позволяет в рамках одного заня-
тия реализовать постоянное переключение видов деятельности, что повышает 
работоспособность, интерес к занятиям, значительно уменьшает утомляе-
мость, что в общем, способствует предупреждению речевых и психомоторных 
нарушений у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководите-
лем при проведении профилактической работы, представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
 

Оздоровительные Образовательно- 
воспитательные Коррекционные 

Укреплять костно-мы-
шечный аппарат. 
Развивать дыхание. 
Развивать координацию 
движений и моторные 
функции. 
Формировать правиль-
ную осанку. 

Воспитывать и развивать 
чувство ритма, способ-
ность ощущать в музыке, 
движениях ритмическую 
выразительность. 
Формировать способность 
восприятия музыкальных 
образов. 
Совершенствовать лич-
ностные качества.

Развивать речевое дыха-
ние. 
Развивать артикуляцион-
ный аппарат. 
Формировать просодиче-
ские компоненты речи. 
Развивать фонематическое 
восприятие. 
Развивать грамматический 
строй и связную речь.
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При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осу-
ществляет развитие следующих направлений, представленных в табл. 2. 

 

Таблица 2 
 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 
 укрепление мышечного аппарата речевых орга-
нов средствами логопедического самомассажа; 
 формирование артикуляторной базы для даль-
нейшего исправления неправильно произносимых 
звуков; 
 развитие фонематического восприятия, анализа 
и синтеза; 
 развитие психологической базы речи; 
 совершенствование мелкой моторики; 
 логопедизация занятий и режимных моментов. 

 слухового внимания и слу-
ховой памяти; 
 оптико-пространственных 
представлений; 
 зрительной ориентировки 
на собеседника; 
 координации движений; 
 умения передавать неслож-
ный музыкальный ритмиче-
ский рисунок. 

 

Занятия включают в себя следующие элементы: 
1. Игры и упражнения на создание положительного эмоционального 

настроя, основными задачами которых является: развитие навыков концентра-
ции внимания, создание положительной атмосферы, психологического ком-
форта и настроя к дальнейшей деятельности. 

2. Артикуляционную гимнастику – комплексы упражнений для укрепления 
мышц органов артикуляционного аппарата. 

3. Чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков. 
4. Пальчиковую гимнастику для развития тонких движений пальцев рук. 
5. Упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно‐ двигательного и координационного тренинга. 
6. Фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навы-

ков речевого дыхания. 
7. Песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавно-

сти и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти. 
8. Музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве. 
9. Ритмодекламация для координации слуха, речи, движения. 
10. Упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно‐образного мышления. 
11. Самомассаж для развития навыка самовыздоравления и пластики дви-

жений. 
12. Коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 
средств общения, позитивного самоощущения. 

13. Упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 
напряжения. 

Кроме этих элементов в структуру занятий мы предлагаем включить инно-
вационные приемы, которые учитывают закономерности терапевтического 
влияния ритма и цвета на человека. Мы объединили два этих понятия и со-
здали специальные упражнения, при проведении которых мы используем 
приём цветоритмосхемы. 

Игры и упражнения с использованием приёма цветоритмосхемы – ритми-
ческое воспроизведение рисунка мелодии с помощью «звучащих жестов» по 
цветным ритмическим схемам. 

Важно при изображении ритмосхем подобрать цветовое решение. Так, к 
примеру, короткие звуки в схеме окрашены в желтый цвет, который повышает 
концентрацию внимания, а длинные в красный, повышающий внутреннюю 
энергию, улучшающий настроение, память. 
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Игра на детских музыкальных инструментах с использованием цветотерапии. 
Можно окрасить цветом тембровое звучание различных музыкальных ин-

струментов в ходе прослушивания того или иного произведения, тем самым 
усилить положительное воздействие на детей. К примеру, использование тёп-
лых цветов: красного, оранжевого, жёлтого помогают нам повысить внутрен-
нюю энергию, победить неуверенность, тревогу, страх, улучшить настроение, 
память. А холодные цвета: голубой, синий, фиолетовый – помогают снять им-
пульсивность, возбуждение, а также способствуют созданию ощущения ком-
форта, покоя. Таким образом, обучаясь игре на музыкальных инструментах, 
наши дети не только открывают для себя мир музыкальных звуков и отноше-
ний, у них формируется состояние внутренней гармонии, а также развивается 
внимание, память, мелкая моторика пальцев рук, дыхание, музыкально‐ритми-
ческие чувства и др. 

Цвето-графико-музыкотерапия – использование сочетаний определённой 
музыки, формы, графики движений. 

Как известно, всем людям (и детям в том числе) часто приходится соответство-
вать не собственным внутренним ритмам жизни, а подключаться к общим ритмам, 
тем, которые диктуются всеобщими потребностями. Это является естественным 
раздражителем и вызывает определенный эмоциональный дисбаланс. 

Для преодоления последствий дисбаланса можно использовать метод соче-
тания музыки, цвета и графики для высвобождения и выражения эмоций и 
чувств посредством движений, характерный именно для интегрированного за-
нятия, что позволяет бессознательно влиять на особенности темперамента че-
ловека. Цвет и графическая форма расширяют возможности восприятия и вы-
ражения музыки, усиливают психотерапевтический элемент. 

Такое комплекс позволяет подключиться к особенностям нервной организа-
ции человека, к определенному темпераменту и вывести человека из состояния 
внутреннего хаоса к определенному порядку и гармонии в душе. Такой порядок 
действий позволяет каждому ребёнку подключаться к «своему» внутреннему 
ритму и приводит его в соответствие, гармонии с другими ритмами жизни. 

Каждый из цвето‐гафико‐музыкоблоков состоит из 5 упражнений: 
1) упражнение «Хаос». В начале каждого комплекса включается музыкаль-

ный фрагмент, соответствующий хаотическому дисбалансу, который позво-
ляет детям выразить это состояние, отреагировать его. Одновременно, проис-
ходит подключение к разбалансированному состоянию каждого и постепенное 
последовательное включение детей в определенные гармоничные состояния 
ритмов. Дети могут прочувствовать музыку не только через слух, но увидеть 
ее в цвете и форме. Таким образом, используются все репрезентативные си-
стемы человека. Кроме этого, дети могут выразить свои ощущения в есте-
ственной для детей форме – свободного движения. Ощущение свободы дей-
ствий – естественный терапевтический момент, получаемый в итоге этого 
упражнения. (Кроме этого, происходит развитие воображения детей); 

2) упражнение «Марш». Марш формирует у холериков порядок переклю-
чения внимания, позволяет меланхоликам и флегматикам войти в общий темп 
работы, организует динамику процесса работы. Графически марш выражается 
треугольными формами красного цвета; 

3) упражнение «Вальс». Вальс влияет на эмоционально‐волевую сферу че-
ловека, регулирует, приводит в уравновешенные состояния, развивает комму-
никации, воображение, формирует открытый тип человека, с широкими, но не 
глубокими интересами, активизирует эти качества в людях. Графически вы-
глядит как различные кругообразные движения желтого цвета; 

4) упражнение «Фольклор». Фольклорные мелодии позволяют детям раз-
личать, заложенные в музыке эмоции и чувства, дифференцировать их. Графи-
чески фольклорные мелодии выражаются гибкими, извилистыми линиями, за-
витками зеленого цвета; 
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5) упражнение «Гимн». В конце – мы используем музыку, дающую детям 
чувство собственной значимости, уверенности в себе, силы и гордости за себя. 
Только ощущение силы дает человеку чувство безопасности в этом мире и насто-
ящее спокойствие. Это могут быть гимны, любые торжественные мелодии. 

Такое комплекс позволяет подключиться к особенностям нервной организа-
ции человека, к определенному темпераменту и вывести человека из состояния 
внутреннего хаоса к определенному порядку и гармонии в душе. Такой порядок 
действий позволяет каждому ребёнку подключаться к «своему» внутреннему 
ритму и приводит его в соответствие, гармонии с другими ритмами жизни. 

Содержание и структура данных занятий позволяют использовать такой 
стиль преподавания, который включает в себя множество поведенческих реак-
ций, воздействующих на зрительную, аудиальную и кинестетическую сенсор-
ные системы. Только воздействуя на разные сенсорные системы, вызывая 
определённые эмоции и переживания, можно добиться взаимопонимания, лич-
ного контакта с каждым ребёнком, а значит достичь целей занятия. 

Интегрированные занятия могут проводиться 2 раза в неделю по 15 минут, 
структура их неоднородна и может варьироваться в зависимости от темы и за-
дач занятия. Но в каждое занятие включаются упражнения по цветоритмосхе-
мам, игры на детских музыкальных инструментах с использованием цветоте-
рапии и «Цвето‐графико‐музыкотерапия» (см. приложение). Для лучшего 
усвоения материала изучение одной темы делится на два занятия. 

Примерная структура занятия: 
1. Вводная часть: 
 ритмическая разминка, эмоциональный настрой. 
2. Основная часть: 
 упражнения на регуляцию мышечного тонуса; 
 упражнения на развитие общей моторики; 
 упражнения на развитие мелкой моторики; 
 упражнения на развитие мимических мышц; 
 упражнения на развитие дыхания; 
 упражнения на развитие чувства темпа и ритма; 
 упражнения на развитие координации речи с движением; 
 пение, игра на музыкальных инструментах. 
3. Заключительная часть: 
 игра; 
 цвето‐графико‐музыкотерапия. 
5. Жизненный цикл и этапы реализации проекта. 
5.1. Сроки реализации проекта: один год. 
5.2. Этапы реализации проекта 
1. Подготовительный с 1 марта 2015 г. по 1 сентября 2015 г. 
2. Основной с 1 сентября 2015 г. по 31 мая 2015 г. 
3. Заключительный с 1 июня 2015 г. по 1 июля 2015 г. 
5.3. Программа проектных мероприятий. 

Таблица 3 
 

№ Комплекс мер Место 
проведения 

Срок про-
ведения

Ответствен-
ный

 Этап 1 
1 Изучение требований ФГОС к 

разработке обучающих техно-
логий в условиях кружковой ра-
боты 

ДОУ Март–ап-
рель  
2015 

Учитель-лого-
пед, музыкаль-
ный руководи-
тель

2 Изучение методической лите-
ратуры по данной теме 

ДОУ Май–июнь 
2015 

Учитель-лого-
пед, музыкаль-
ный руководи-
тель
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3 Провести анализ условий в 
ДОУ, которые должны быть со-
зданы в соответствии с совре-
менными требованиями, предъ-
являемые нормативными доку-
ментами по реализации круж-
ковой работы 

ДОУ Июль–ав-
густ 2015 

Учитель-лого-
пед, музыкаль-
ный руководи-
тель 

4 Разработка и утверждение ка-
лендарно-тематического плани-
рования интегрированных заня-
тий в соответствии с ФГОС  

ДОУ Август–
сентябрь 
2015 

Учитель-лого-
пед, музыкаль-
ный руководи-
тель, старший 
воспитатель

5 Разработка системы монито-
ринга 

ДОУ Сентябрь 
2015 

Учитель-лого-
пед, музыкаль-
ный руководи-
тель

6 Создание нормативно-правовой 
базы, разработка локальных ак-
тов по внедрению кружковой 
работы 

ДОУ Сентябрь 
2015 

Заведующая 
ДОУ 

 Этап 2 
7 Разработка интерактивных 

средств обучения для проведе-
ния интегрированных занятий 

ДОУ Октябрь 
2015  

Учитель-лого-
пед, музыкаль-
ный руководи-
тель

8 Реализация календарно-темати-
ческого планирования в про-
цессе интегрированной непо-
средственно-образовательной 
деятельности 

ДОУ Октябрь 
2015– 
май 2016 

Учитель-лого-
пед, музыкаль-
ный руководи-
тель 

9 Организация предметно-разви-
вающей среды в группах с уче-
том тематического подхода 

ДОУ Октябрь 
2015– 
май 2016 

Учитель-лого-
пед, музыкаль-
ный руководи-
тель

 Этап 3 
10 Анализ работы коллектива по 

реализации проекта 
ДОУ Май–

июнь, 2016 
Учитель-лого-
пед, музыкаль-
ный руководи-
тель, старший 
воспитатель, за-
ведующая ДОУ 

11 Представление опыта работы 
на методическом объединении 
педагогических работников 
района, курсах повышения ква-
лификации 

Место про-
ведения 
курсов 

В течение 
всего вре-
мени реа-
лизации 
проекта 

Учитель-лого-
пед, музыкаль-
ный руководи-
тель, старший 
воспитатель, за-
ведующая ДОУ 

 

7. Ожидаемые результаты реализации проекта. 
Реализация проекта позволит предупредить нарушения психомоторного и 

речевого развития у дошкольников среднего возраста. Так как, совместная 
коррекционно‐развивающая работа учителя – логопеда и музыкального руко-
водителя успешно способствует улучшению общего эмоционального состоя-
ния детей, развитию и коррекции двигательной сферы, постановке правиль-
ного диафрагмально‐речевого дыхания, развитию силы, высоты, тембра го-
лоса, его выразительности, сенсорных способностей детей, содействует устра-
нению речевых нарушений и обеспечению социализации каждого ребенка. 
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Благодаря такому взаимодействию удается наладить преемственность, что по-
ложительно отражается на качестве работы учителя‐логопеда в дальнейшем 
(сокращаются сроки коррекционной работы, увеличивается количество вы-
пускников с чистой речью). 

Заключение. 
Регулярное проведение интегрированных занятий будет способствовать 

быстрому развитию речи, музыкальных способностей детей, формировать по-
ложительный эмоциональный настрой, учить общению со сверстниками. 

Для выявления результативности усвоения материала рекомендуется про-
вести педагогическое обследование детей, при котором можно использовать 
методику В.А. Киселёвой («Диагностика и коррекция стертой формы дизарт-
рии» – пособие для логопедов. – М.: Школьная пресса, 2007), по которой опре-
деляется состояние общей моторной сферы, динамической координации дви-
жений, мелкой моторики, артикуляционной моторики, мимической мускула-
туры, состояние фонематического слуха, просодической стороны речи; а 
также методика музыкального развития детей в ДОУ Н.А. Ветлугиной («Му-
зыкальные занятия в детском саду» М.: Просвещение, 1984). 

Данную модель взаимодействия учителя‐логопеда и музыкального руково-
дителя можно использовать в рамках кружковой работы в условиях ДОО, а 
также в качестве интегрированных занятий в процессе реализации ООП ДОО. 
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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК КАК СРЕДСТВО 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье автором предложена форма физкультурно-
оздоровительной работы с детьми, в процессе которой решаются задачи фи-
зического развития дошкольников. 

Ключевые слова: нетрадиционная форма, физкультурно-оздоровительная 
работа, спортивный праздник, физическое развитие, совместная деятель-
ность. 

Физическая культура, как базовое условие формирования и осуществления 
здорового образа жизни, служит не только основой хорошего самочувствия и 
бодрого настроения, но и средством общего оздоровления человека. Большое 
значение в физическом развитии, образовании, воспитании и оздоровительной 
работе с детьми дошкольного возраста имеют спортивные мероприятия и 
праздники. 

Одной из нетрадиционных форм физкультурно‐оздоровительной работы 
является – спортивный праздник. Праздник – это серьезное событие, структу-
рирующее всю жизнь сообщества в детском саду, основная форма совместной 
деятельности взрослых и детей. Именно такая форма позволяет объединить 
физкультурное, музыкальное, познавательное и личностное развитие детей в 
общем педагогическом процессе, увлекательном и максимально благоприят-
ном для развития творческих способностей детей. 

Спортивный праздник включает в себя не только спектакль или игровой 
досуг (кульминация события), но и период подготовки, который при грамот-
ном психолого‐педагогическом подходе превращается в развернутую куль-
турно‐образовательную программу для детей и их родителей, и, конечно, для 
нас педагогов. 

Подготовка к праздничному событию проходит красной нитью через все 
виды детской деятельности. И, конечно же, так долго ожидаемый и так тща-
тельно подготавливаемый праздник, не может быть втиснут в рамки того вре-
мени, которое отведено для действа в музыкальном зале. Поэтому сценарий 
праздника мы составляем так, чтобы в него органично включались режимные 
моменты. Во второй половине дня детей ожидают игровые сюрпризы, по-
дарки, чаепития, а также продуктивная деятельность создающая возможность 
творческого самовыражения и эмоционального возвращения к прожитым со-
бытиям дня. 

Праздники в саду проводятся ежемесячно, при подготовке каждого празд-
ника разрабатываются основные направления педагогической работы с 
детьми, проектируется и утверждается сценарий, формулируются задачи, ко-
торые будут решать педагоги и специалисты. Ведь главное назначение празд-
ника – веселить детей, доставлять им удовольствие, поэтому при составлении 
сценария нельзя использовать игры только соревновательного характера. Мы 
проводим праздники «Сильные, ловкие, смелые!», «Здоровьем крепчаем, го-
род величаем», «Вазовская версточка», спортивный праздник в честь 70‐летия 
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Победы «Помним, гордимся, чтим», «Папа, мама, я – здоровая семья», развле-
чения «Зимние забавы», «Мы растём здоровыми», спортивно‐познавательное 
развлечение «День Космонавтики», музыкально‐спортивный праздник «Лето, 
ах, лето!», включаем в сценарий концертные номера: стихи, песни, загадки 
разной тематики, гимнастические номера и т. д. 

Большое значение имеет оформление зала или спортплощадки, оно должно быть 
ярким, но не обильным. Своеобразным оформлением служит и одежда детей. Для 
создания у детей праздничного настроения, мы используем разные атрибуты. 

Организаторы должны уметь заразить своей энергией и взрослых, и детей, 
увлечь и включить в совместную деятельность, в зависимости от ситуации 
быстро и гибко применить свои знания в общении с участниками праздника. 
Успех праздника целиком зависит от ведущего, он задает тон празднику: пер-
вым начинает аплодировать, смеется, разыгрывает удивление, спорит в нуж-
ных ситуациях, поощряет детей, организует участников праздника и гостей, т. 
е. держит в своих руках все ниточки праздника. Эти умения положительно ска-
зываются на социально‐психологическом климате, ориентирующем участни-
ков праздника на обмен опытом и сотрудничество. 

Опыт работы подсказывает, что дети могут постепенно научиться преодоле-
вать физические нагрузки, а вот возможность адаптироваться к эмоциональным 
перегрузкам в дошкольные годы не возрастает. Это еще один аргумент в пользу 
такого проектирования спортивного праздника, при котором эстафеты череду-
ются с подвижными играми, музыкальными номерами, ритмикой. Такое построе-
ние спортивно‐массовых мероприятий снимает перенапряжение и вместе с тем 
обеспечивает нужную физическую нагрузку и эмоциональный подъем. 
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АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ 
Аннотация: в данной статье изложены особенности занятий атлетиче-

ской гимнастикой женщинами 25–35 лет для улучшения их функционального 
состояния, раскрыты особенности подбора упражнений и параметров физи-
ческой нагрузки с учетом особенностей телосложения по М.В. Черноруцкому. 

Ключевые слова: атлетическая гимнастика, типы телосложения, функ-
циональная подготовка. 

Введение. 
В настоящее время в странах Европы физическими упражнениями посто-

янно занимаются до 40–50% населения, тогда как в Российской Федерации – 
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только около 11% [4]. Во многом это связано с низким уровнем функциональ-
ной подготовленности девушек и женщин [1]. Длительные аэробные упражне-
ния подходят не всем женщинам [3]. В работах Ю.Ф. Курамшина, Л.П. Матве-
ева, Н.Г. Озолина, В.Н. Платонова, И.А. Шипилиной, И.В Вельского, Н.В. Кар-
пеевой говорится о том, что силовые упражнения развивают не только силу, 
но улучшают работу сердечно‐сосудистой и дыхательной систем. Они поло-
жительно влияют на многие показатели функционального состояния орга-
низма. Цель исследования заключается в проверке предположения, что сред-
ствами атлетической гимнастики можно успешно развивать функциональное 
состояние женщин 25–35 лет при учете особенностей их телосложения. 

Организация и методы исследования. 
Экспериментальная часть исследования проводилась на базе фитнес‐центра 

«Алекс‐фитнес» города Череповца. У женщин определяли тип телосложения по 
М.В. Черноруцкому. Учитывая относительный характер группирующих признаков 
[2], нами было отобрано 30 женщин от 25–35 лет с однозначно определяемым типом 
телосложения. Они ранее не имели опыта занятий силовыми тренировками и дали 
информированное согласие на участие в эксперименте. Занятия проводились 3 раза 
в неделю по 60 минут в течение 4 месяцев по методу круговой тренировки. Вели-
чина веса отягощения определялась индивидуально по реакции ЧСС на физическую 
нагрузку. Нагрузка подбиралась так, чтобы ЧСС после окончания упражнения рав-
нялась сумме частоты сердечных сокращений покоя и 60%‐ной разнице между мак-
симальной ЧСС и ЧСС покоя. Для оценки динамики функционального состояния 
женщин использовались пробы Руфье и Штанге. Оценка достоверности различий 
проводилась на основе t‐критерия Стьюдента для связанных выборок. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В тренировочный комплекс вошли жим ногами в тренажере и штанги лежа 

на наклонной скамье, тяга верхнего блока в блочном тренажере, упражнение 
«Скалолаз», диагональное скручивание туловища, лежа на скамье, жим ганте-
лей стоя от груди подтягивания с петлями TRX, отжимания от пола, с колен. 
На первых тренировках в течение 60 минутам женщины могли отработать 
всего 2–3 «круга». В тренировочном комплексе все упражнения были динами-
ческого характера и выполнялись в преодолевающем и уступающем режимах 
без пауз на отдых. последовательно 8 упражнений с учетом индивидуальных 
параметров для каждого типа телосложения. В начале занятий у женщин ЧСС 
варьировалась в пределах от 155–183 уд./мин. сразу после выполнения одного 
«круга». Оценка работоспособности сердечнососудистой системы во всех трех 
группах варьировалась от «неудовлетворительно» до «удовлетворительно». 

Параметры круговой тренировки для женщин с разным типом телосложе-
нии представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Параметры физической нагрузки с учетом телосложения женщин 

 

№ Параметры физической 
нагрузки 

Соматотипы по М.В. Черноруцкому
Астенический Нормостенический Гиперстенический 

1. Отдых между «кругами» До относи-
тельно полного 
восстановле-
ния ЧСС  
110–120 
уд./мин.

До восстановления 
ЧСС 115–125 
уд./мин. 

До неполного вос-
становления ЧСС 
125–135 уд./мин. 

2. Темп выполнения упраж-
нений Медленный Средний Выше среднего 

3. Количество тренировоч-
ных занятий в неделю 2–3 2–3 3–4 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

214     Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

4. Среднее количество по-
вторений 6–10 10–12 12–15 

5. Интенсивность нагрузки 65–85% 60–80% 50–70%
6. Темп выполнения упраж-

нений Медленный Средний Выше среднего 
 

По окончанию эксперимента количество «кругов», выполненное в течение 
занятия увеличилось до 3–5. ЧСС уже варьировалась в пределах от 
110– 135 уд./мин. после выполнения «круга». В табл. 2 приведены данные 
сравнительного анализа функциональных показателей. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ функциональных показателей женщин 

 

Показа-
тели 

Лептосомный тип Мезосомный тип Мегалосомный тип

до экспе-
римента 

после 
экспери-
мента

до экспе-
римента 

после 
экспери-
мента

до экспе-
римента 

после 
экспери-
мента

Проба 
Штанге,с 38,1±1,1 39,21±2,3 45,2±6,3 47,4±3,1 39,43±4,2 42,4±43 

Проба 
Руфье,с 11,6±1,5 9,8±1,12 12,6±3,2 9,81±1,6 14,6±0,4 9,7±0,5 

 

Примечание: курсив – различия достоверны при р<0,001. 
 

После тренировок женщины чувствовали «подъем сил», улучшение общего 
самочувствия, бодрость, уверенность в себе. 

Выводы. 
При применении кругового метода количество упражнений в одном 

«круге» варьируется от 6 и более упражнений, выполнив один «круг» отдых 
может составлять несколько минут, а затем снова повторяются упражнения по 
«кругу». Этот метод позволяет легко дозировать нагрузку с учетом особенно-
стей телосложения женщин. Занятия атлетической гимнастикой по методу 
круговой тренировки с учетом параметров физической нагрузки для разных 
типов телосложения положительно влияют на функциональное состояние ор-
ганизма женщин 25–35 лет. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТРЕНИРОВКИ ЛЫЖНИКОВ-ДВОЕБОРЦЕВ 
В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются результаты 
исследования производительности сердечно-сосудистой системы лыжников‐
двоеборцев и даются практические рекомендации по совершенствованию 
тренировочного процесса. 

Ключевые слова: лыжное двоеборье, МПК, ПАНО, специальная выносли-
вость, интенсивность тренировочной нагрузки. 

Лыжное двоеборье – вид спорта, в котором соединены два различных по 
своему содержанию и направленности соревновательные упражнения – 
прыжки на лыжах с трамплина и лыжная гонка свободным стилем. Прыжки на 
лыжах с трамплина требуют высокого уровня взрывной силы и координаци-
онных способностей, а лыжегоночные дисциплины – преимущественно спе-
циальной выносливости. 

В данной публикации представлены практические разработки на основе ис-
следований, проведенных сотрудниками нашего института, направленных на 
изучение и развитие качества выносливости. 

Известно, что для видов спорта, связанных с преимущественным проявле-
нием выносливости, ведущим компонентом является энергетический потен-
циал спортсмена и, прежде всего, аэробная система энергообеспечения, детер-
минирующая работоспособность. В связи с этим, тренировочная программа на 
выносливость должна быть в первую очередь направлена на развитие аэроб-
ных способностей. В то же время длительные аэробные нагрузки, направлен-
ные на развитие выносливости приводят к снижению скоростно‐силовых спо-
собностей мышц. Это физиологическое противоречие заставляет искать спо-
собы наиболее оптимального сочетания различных видов нагрузки, так чтобы 
каждая последующая не разрушала эффект от предыдущей, а напротив усили-
вала его [1; 4]. 

Результаты российских двоеборцев на международной арене в настоящее 
время оставляют желать лучшего. Если в прыжковой части соревнований рос-
сийские спортсмены регулярно показывают результаты в 30‐ти сильнейших на 
этапах Кубка мира, то лыжная гонка «отбрасывает» их далеко назад. Анализ 
выступлений регулярно выполняется тренерами и специалистами и призна-
ется факт низких аэробных возможностей спортсменов сборной команды по 
двоеборью [5]. 

В таблице 1 приведены показатели работоспособности, полученные в тесте 
на тредбане со ступенчато‐возрастающей нагрузкой. В тестировании прини-
мали участие высококвалифицированные лыжники‐двоеборцы (1 МСМК, 
10 МС, 3 КМС). Обращают на себя внимание низкие показатели МПК спортс-
менов, принимавших участие в исследовании – 61,4 мл/мин/кг. Для сравнения 
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можно привести данные модельных характеристик подготовки из программы 
для ДЮСШ: для юношей 17–18 лет уровень МПК должен составлять  
71–72 мл/мин/кг (1, 3). Однако уровень МПК предопределен генетически и не 
может быть значительно увеличен во взрослом возрасте [2]. 

Таблица 1 
Показатели работоспособности в беге на тредбане 
высококвалифицированных лыжников‐двоеборцев 

 

 ПАНО, 
л/мин 

МПК, 
л/мин 

Мощ-
ность 
ПАНО

Мощ-
ность 
МПК

МПК 
мл/мин/кг 

N ПАНО/ 
N МПК 

n=14 2,82 4,24 179,50 374,43 61,40 47,96%
δ± 0,19 0,50 24,43 15,53 7,69 6,40%
 

В тоже время в группе двоеборцев определен также низкий уровень ПАНО, 
и в особенности, низкая мощность работы на уровне ПАНО в процентах от 
критической мощности. Именно уровень порога анаэробного обмена является 
определяющим фактором в лыжных гонках на дистанциях 10 – 15 км. Лими-
тирующим фактором скорости в данном случае могут выступать как энер-
готранспортные системы организма, так и окислительные возможности мышц. 
Для повышения работоспособности сердечно‐сосудистой системы традици-
онно проводятся развивающие тренировки повторным методом с интенсивно-
стью на уровне ПАНО. При этом особенно важно выполнение нагрузки в 
точно определенных границах зон интенсивности, так как превышение инди-
видуальных параметров может привести к чрезмерному закислению мышц, 
что не позволит получить желаемый эффект. 

В современной спортивной подготовке за точку отсчета интенсивности 
обычно принимают мощность (скорость), соответствующую порогу анаэроб-
ного обмена, т.е. мощность при концентрации лактата в крови 4 ммоль/л. Од-
нако, известно, что порог анаэробного обмена не всегда соответствует содер-
жанию лактата 4 ммоль/л, а лежит в диапазоне 3–5 ммоль/л. Поэтому, для бо-
лее точной дозировки интенсивности тренировочной работы целесообразно 
использовать индивидуальные величины порога анаэробного обмена. Опреде-
ление индивидуальных границ зон интенсивности является проблемой в лыж-
ном спорте, так как в лабораторных условиях нельзя воссоздать в полной мере 
условия лыжной гонки. Во время бега на тредбане объем задействованных в 
работу мышц меньше, чем при передвижении на лыжах в подъем свободным 
стилем. Именно поэтому ЧСС ПАНО в специальной работе может отличаться 
от показателей, определенных в лабораторных условиях. 

Для определения уровня ПАНО и оценки уровня специальной выносливо-
сти целесообразно 2–3 раза в год проводить полевые исследования со стан-
дартной ступенчато‐возрастающей нагрузкой, производить забор крови после 
каждой ступени и строить лактатную зависимость от мощности выполняемой 
работы. Это даст возможность проследить динамику развития специальной 
выносливости и скорректировать границы индивидуальных зон интенсивно-
сти. 

Таким образом, для коррекции управления тренировочным процессом 
необходима оценка функционального состояния спортсмена. В связи с тем, 
что каждому периоду подготовки соответствуют определенные задачи, то це-
лесообразно проводить стандартную ступенчато – возрастающую нагрузку со-
гласовано со сроками периодов подготовки – в конце одного периода и в 
начале другого. На основании полученных данных можно оценивать резуль-
таты работы предыдущего периода и проводить индивидуальную коррекцию 
тренировочного плана. 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

217 

На основе полученных данных скорости и продолжительности физической 
нагрузки на уровне порога анаэробного обмена рекомендуется индивидуали-
зировать режимы повторной тренировки, направленной на развитие выносли-
вости. Так, для лыжников – гонщиков можно предложить следующую схему 
интервальной тренировки – скорость определяется индивидуально и соответ-
ствует скорости порога анаэробного обмена, длительность рабочей фазы соот-
ветствует времени на скорости порога анаэробного обмена, длительность па-
узы отдыха равняется времени восстановления ЧСС – до пульса 120 уд/мин., 
после первой рабочей фазы и затем остается постоянной. Количество рабочих 
фаз определяется при работе до отказа, т.е. до момента, когда спортсмены 
были в состоянии закончить очередную рабочую фазу без снижения интенсив-
ности. 

Наряду с повышением работоспособности сердечно‐сосудистой системы 
необходимо развивать окислительные возможности мышц, так как именно они 
являются основным лимитирующим фактором на дистанциях лыжных гонок 
со сложным рельефом. Для этого рекомендуется включение в тренировочный 
процесс аэробно‐силовых нагрузок – передвижение на лыжах или лыжеролле-
рах без палок, бесшажным ходом, с сопротивлением. Такие нагрузки выпол-
няются повторным методом с интенсивностью ниже ПАНО, продолжитель-
ность и количество рабочих отрезков подбирается индивидуально, причем 
необходимо добиваться выраженного утомления мышц. 

Таким образом, применение специальных развивающих тренировок с уче-
том взаимосвязи с другими видами нагрузки позволит повысить уровень 
ПАНО лыжников‐двоеборцев, и как следствие, улучшить их спортивные ре-
зультаты в лыжной гонке. 

Кроме того, в перспективе необходим отбор юных двоеборцев для подго-
товки резерва сборной команды России с учетом не только прыжковой специ-
ализации, но и физиологических особенностей сердечно‐сосудистой системы, 
позволяющих достичь высокого уровня специальной выносливости. 

Список литературы 
1. Жиляков А.А. Особенности скоростно‐силовой подготовки и построение микроциклов тре-

нировки квалифицированных лыжников‐двоеборцев: автореф. дис. канд. пед. наук. – М., 1996. – 
22 с. 

2. Иссурин В.Б. Блоковая периодизация спортивной тренировки: Монография / В.Б. Иссу-
рин. – М.: Советский спорт, 2010. – 288 с. 

3. Квашук П.В., Жиляков А.А. Примерная программа спортивной подготовки для детско‐юно-
шеских спортивных школ, специализированных детско‐юношеских школ олимпийского резерва и 
школ высшего спортивного мастерства. Лыжное двоеборье (Этапы начальной подготовки, 
учебно‐тренировочный, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства). – 
М.: ВНИИФК, 2012. – 88 с. 

4. Строфилов В.В. Соотношение и чередование видов специальной подготовки у лыжников‐
двоеборцев на этапах соревновательного периода: диссертация кандидата педагогических наук: 
13.00.04. – Ленинград, 1981. – 203 c. 

5. Чащин Л.Д. Отчет о подготовке сборной команды России по лыжному двоеборью в сорев-
новательном периоде годичного цикла 2012/13 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.heartlib.ru/docs/index‐10531.html 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

218     Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ, 
САМООБРАЗОВАНИЕ 

Буракова Елена Николаевна 
учитель 

МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» 
г. Грайворон, Белгородская область 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО – ВАЖНОЕ 
УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: данная статья посвящена вопросу осмысления инновацион-

ной деятельности учителя в процессе реализации Федерального государ-
ственного стандарта. Особое внимание автор уделяет формам творческой 
деятельности учителя. 

Ключевые слова: педагогическое творчество, формы творческой актив-
ности, организация учебно-воспитательного процесса, реализация ФГОС. 

Главной задачей школы на сегодняшний день, зафиксированной в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте, является необходи-
мость научить ребенка учиться, вовлечь учеников в творческий процесс поста-
новки и решения самых сложных и разнообразных проблем, заложить основу 
для будущего самостоятельного осмысления информации. Потребность обще-
ства в «активно и заинтересованно познающих мир, осознающих ценность 
труда, науки и творчества…» [4, с. 6] выпускниках определяет необходимость 
обеспечения условий, способствующих формированию готовности и способ-
ности к саморазвитию и личностному самоопределению. Поэтому одним из 
приоритетных направлений становится работа по формированию образова-
тельной среды нового типа, обеспечивающей комфортные условия образова-
ния и ориентацию на формирование творческих качеств личности. Именно 
этот фактор обусловливает необходимость повышения уровня творческой ак-
тивности учителя, предполагающей «непрерывность профессионального раз-
вития педагогических работников образовательного учреждения…» [4, с. 39]. 

Одной из важных составляющих такого продуктивного подхода в педаго-
гике является деятельность, предполагающая, прежде всего, овладение синте-
тическими умениями, проявляющимися в самостоятельной творческой дея-
тельности учителя в процессе подготовки к учебному занятию, в способности 
искусно реализовать весь комплекс технологических приемов, цель которых – 
воспитание и образование школьников на современном уровне. 

Традиционно под творческой деятельностью учителя подразумевают две 
основные формы деятельности: применение известных средств в новых соче-
таниях к возникающим в образовательном процессе педагогическим ситуа-
циям и разработку новых средств применительно к ситуациям, аналогичным 
тем, с которыми учитель уже имел дело ранее. 

Первый вариант наиболее популярен среди педагогов, так как позволяет 
избежать ошибок, гарантирует положительный результат деятельности. В то 
же время такая форма дает простор для проявления творчества, поскольку еди-
ной универсальной системы, которая отвечала бы с одной стороны потребно-
стям современного общества, а с другой стороны, обеспечивала бы эффектив-
ную реализацию педагогического процесса по воспитанию творчески актив-
ной личности, в методике преподавания на сегодняшний день не существует. 
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Хотя за долгие годы существования наука педагогика и накопила много раз-
нообразных и эффективных методов, приемов, средств и форм работы. Такая 
ситуация позволяет учителю создавать свою уникальную организацию обра-
зовательного процесса, учитывающую индивидуальность и неповторимость 
как педагога, так и обучаемого, что дает возможность реализовать весь ком-
плекс оптимальных технологических приемов путем комбинирования форм, 
методов и средств современных технологий, нацеленных на развитие творче-
ской активности учащихся. Протекающий подобным образом процесс педаго-
гического творчества будет всегда сопряжен с каждым обучающимся. В ре-
зультате такой рационально организованной творческой деятельности школь-
ники приобретают полноценные, осознанные, оперативные и гибко использу-
емые знания, опыт творческой деятельности. В рамках данной формы творче-
ской активности деятельность учителя носит весьма разнообразный характер. 
Это и эффективное применение имеющегося опыта в новых условиях, и совер-
шенствование, рационализация, модернизация известного в соответствии с но-
выми задачами, и удачное импровизирование не только на основе точного зна-
ния, но и интуиции, а также подбор различных вариантов решения одной и той 
же проблемы, трансформирование методических рекомендации, теоретиче-
ских положений в конкретные педагогические действия 

Форма работы, предполагающая разработку новых средств применительно 
к ситуациям, аналогичным тем, с которыми учитель уже имел дело ранее, реже 
реализуется педагогами на практике, так как не предполагает гарантирован-
ного положительного результата. Специфика такого рода деятельности опре-
деляется нестандартным подходом к решению проблем, и разработкой новых 
методов, форм, приемов, средств, их оригинальных сочетаний. 

Таким образом, педагогическое творчество – это всегда поиск нового, бо-
лее совершенного пути организации учебно‐воспитательного процесса. 
Только такой подход может обеспечить эффективную реализацию Федераль-
ного государственного образовательного стандарта. 
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тивов и личностных качеств волонтера. Целью данного исследования явля-
ется выявление ведущих мотивов и личностных качеств волонтера. Объек-
том исследования является волонтерская деятельность. Предметом иссле-
дования является мотивация и личностные качества волонтера. 
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В наше время миллионы людей по всему миру занимаются волонтерством. 
Добровольчество – фундамент гражданского общества. Оно изменяет жизнь к 
лучшему, устремляет человечество к достижению мира, свободы, безопасно-
сти и справедливости. В начале нового тысячелетия добровольчество – это 
неотъемлемая часть всех обществ. 

В России волонтерство не так популярно, как в зарубежных странах, оно 
только формируется. В связи с этим на уровне государства стали предприни-
маться меры по распространению этого вида деятельности. Волонтерство – 
добровольная безвозмездная социально значимая деятельность. 

Идея добровольчества наиболее успешно реализуется в среде молодежи, и 
поэтому особое внимание уделяется развитию волонтерского движения среди 
школьников и студентов, поскольку добровольчество является одной из удоб-
ных форм организации, активизации и самореализации молодежи. 

Целью данного исследования является выявление ведущих мотивов и лич-
ностных качеств волонтера. 

Объектом исследования является волонтерская деятельность. 
Предметом исследования является мотивация и личностные качества во-

лонтера. 
Гипотеза исследования такова: наиболее развитыми качествами волонтера 

являются – ответственность, настойчивость, эмпатия, дисциплинированность, 
общительность, организованность. 

Анализ и обобщение теоретической литературы позволил выделить веду-
щие мотивы волонтерской деятельности, такие как самореализация личност-
ного потенциала, общественное признание, чувство социальной значимости, 
способность выразить гражданскую позицию, выполнение общественного и 
религиозного долга, самовыражение и самоопределение, профессиональное 
ориентирование, организация свободного времени, приобретение полезных 
социальных и практических навыков. 
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Участвуя в волонтерской деятельности, молодой человек приобретает ряд 
практических навыков, необходимых ему и в повседневной жизни: умение 
принимать решения, умение вести за собой, умение расположить к себе собе-
седника, умение слышать и слушать, опыт работы с группой, знание основ 
психологии; организаторские способности. 

Обратимся к результатам, полученным по методике «Диагностика объек-
тивно – психологических показателей мотивации» А. В. Зобкова. 

Наиболее важным, на данный момент волонтеры считают, развитие такого 
качества, как ответственность (8,1), что говорит о способности отвечать за 
свои поступки и действия, а также их последствия. 

Так же испытуемые на данный момент выделяют эмпатию (7,5), общитель-
ность (7,4) и познавательную активность (7,4). 

Уверенность (5,9) и настойчивость (6.3) для испытуемых является менее 
важной. Уверенностью мы считаем совершенное убеждение в чем‐либо. А 
настойчивость мы понимаем как волевое качество личности, заключающееся 
в умении добиваться поставленной цели, преодолевая при этом внешние и 
внутренние препятствия. 

Рассматривая данные качества в перспективе развития через год, можно 
сделать следующие выводы. Наиболее важным для развития, испытуемые счи-
тают следующие качества – ответственность (8,9), инициативность (8,4) и по-
знавательная активность (8,3). Необходимо отметить тот факт, что испытуе-
мые считают важным в перспективе развития через год, развитие ответствен-
ности, что говорит об их стремлении анализировать свои поступки и действия, 
а также последствия. Значимым в перспективе развития через год для испыту-
емых становиться инициативность (8,3), что свидетельствует о внутреннем по-
буждение испытуемого к новой деятельности, так же способности к самостоя-
тельным активным действиям, предприимчивость. 

Менее важными в перспективе развития через год для испытуемых явля-
ются такие качества как – уверенность (7,3) и настойчивость (7,6). 

Рассматривая идеальные значения для всех представленных качеств наибо-
лее значимыми являются, такие как – инициативность (9,4), организованность 
(9,4) и умение совместно работать (9,4). 

Оценивая вероятность достижения идеальных значений, испытуемые отме-
чают следующее. 

Общительность для испытуемых является важным качеством и имеет са-
мую высокую степень уверенности в реализации – 89%, за предполагаемый 
промежуток времени – 2,7 года. Также высокую вероятность в реализации 
имеет эмпатия – 85,4%, за 3,1 года и дисциплинированность – 85,2%, за 
2,8 года. 

Низкая степень реализации отмечается у таких качеств, как уверенность 
75,6%, настойчивость 78,3%, самостоятельность в планирующей деятельности 
79,0%. 

Оценивая срок достижения значения можно заметить, что все сроки нахо-
диться в диапазоне 2,7–5,5 лет. 

Ответственность является для волонтеров главным показателем и имеет 
одну из высоких вероятностей достижения 2,7 года. 

Дисциплинированность и общительность так же находиться на высоком 
уровне достижения 2,8 года. 

Большее количество времени у испытуемых требует развитие такого каче-
ства как: уверенность (5,5). 
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В зарубежной и отечественной психологии наблюдается рост интереса к 
изучению эмоционального и социального интеллекта. Результативность в об-
ласти активных профессиональных коммуникаций (человек – человек) в зна-
чительной степени определяется эмоциональными особенностями человека, в 
том числе эмоциональным интеллектом. Проблема развития и формирования 
эмоционального и социального интеллекта требует изучения в связи с нали-
чием спорных и нерешенных вопросов [1]. 

Д.В. Люсин предлагает определять эмоциональный интеллект как способ-
ность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими [4]. 

Что касается социального интеллекта, то Дж. Гилфорд, – создатель первого 
надежного теста для измерения социального интеллекта, рассматривал его как 
систему интеллектуальных способностей, независимых от фактора общего ин-
теллекта и связанных, прежде всего, с познанием поведенческой информации. 

Проблема манипулирования также становится все актуальнее в современ-
ном обществе, поскольку многие люди из разных сфер жизнедеятельности для 
более эффективного влияния на людей прибегают именно к технологиям ма-
нипулирования [3]. 
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Под макиавеллизмом мы понимаем черту, поведенческую установку, вы-
ражающуюся в использовании психологической манипуляции в качестве ос-
новного средства достижения своих целей, часто в ущерб интересам других 
субъектов [2]. 

В возрасте 16–23 лет у молодых людей формируются мировоззрение и цен-
ностные ориентации; завышенный уровень притязаний сочетается с недоста-
точной самостоятельностью и готовностью к самоотдаче для достижения по-
ставленных целей. Исследования последних лет показывают, что, по сравне-
нию с предыдущими поколениями, молодое поколение стремится к достиже-
нию личного успеха, выбору собственных целей, независимости и социаль-
ному неравенству. Данные особенности наиболее точно отражает образное 
определение современных молодых людей – поколение «охотников» [3]. 

Гипотеза исследования такова: существует взаимосвязь между уровнем 
эмоционального и социального интеллекта и склонностью к манипулирова-
нию в общении. 

Методологическую основу исследования составили: концепция эмоцио-
нального интеллекта Д.В. Люсина, модель социального интеллекта Дж. Гил-
форда, исследования макиавеллизма Р. Кристи и Ф. Гейз. 

Для проверки гипотезы используются следующие методы: теоретические 
методы, включающие изучение и анализ психологической литературы по про-
блеме исследования; эмпирические: тестирование с помощью методик: опрос-
ник «ЭмИн» Д.В. Люсина; тест «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и 
МАК‐шкала; количественные (методы математической статистики (корреля-
ционный анализ Спирмена)) и качественные методы анализа данных. 

Исследование проводится на базе Владимирского государственного уни-
верситета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ) на кафедре общей и педаго-
гической психологии. Испытуемые – студенты‐психологи 1–5 курсов в воз-
расте от 19 до 23 лет (20 юношей и 58 девушек). 

В ходе эмпирического исследования были выявлено, что общий эмоцио-
нальный интеллект студентов‐психологов выражен на среднем уровне. Ком-
поненты эмоционального интеллекта развиты в равной степени. Это свиде-
тельствует о хорошем понимании как своих, так и чужих эмоций, а также 
управлении ими. При этом выраженность компонентов межличностного эмо-
ционального интеллекта незначительно преобладает над уровнем развития 
компонентов внутриличностного эмоционального интеллека. Иными словами, 
студенты чутки к внутренним состояниям других людей и лучше способны 
понимать эмоциональное состояние человека на основе внешних проявлений 
эмоций и/или интуитивно, вызывать у других людей те или иные эмоции, сни-
жать интенсивность нежелательных эмоций, чем осознавать свои эмоции и ис-
пытывать потребность к управлению своими эмоциями, вызывать и поддер-
живать желательные эмоции и держать под контролем нежелательные. 

Социальный интеллект испытуемых находится на среднем уровне. Компо-
ненты социального интеллекта студентов‐психологов выражены равноценно, 
что свидетельствует о следующих особенностях. 

Студенты‐психологи способны извлечь максимум информации о поведе-
нии людей, понимать язык невербального общения, высказывать быстрые и 
точные суждения о людях, успешно прогнозировать их реакции в заданных 
обстоятельствах, проявлять дальновидность в отношениях с другими, что спо-
собствует их успешной социальной адаптации. 

Они, скорее всего, успешные коммуникаторы. Им свойственны контакт-
ность, открытость, тактичность, доброжелательность и сердечность, тенден-
ция к психологической близости в общении. Люди с развитым социальным 
интеллектом обычно имеют выраженный интерес к познанию себя и развитую 
способность к рефлексии. Они легко уживаются в коллективе, способствуют 
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поддержанию оптимального психологического климата, проявляют больше 
интереса, смекалки и изобретательности в работе. 

У студентов‐психологов преобладает высокий уровень макиавеллизма 
(50 чел.). Это предполагает наличие у них стремления говорить правду, кри-
тичность, прямолинейность, настойчивость в достижении цели, доминант-
ность, качества лидера, агрессивность, напористость, личностную силу, лю-
бовь к соревнованию. Они пренебрегают социальным одобрением, имеют осо-
бое мнение, отличное от мнения большинства, нацелены на результат, прагма-
тичны. Им свойственны уверенность, чувство собственного превосходства, не-
зависимость, стремление к соперничеству; саморефлексия, наличие внутрен-
них конфликтов, общий негативный эмоциональный фон. У них выражены та-
кие качества как тщеславие, любовь к лести, честолюбие, умение приспосаб-
ливаться в любой ситуации. 

При изучении взаимосвязей макиавеллизма с социальным и эмоциональ-
ным интеллектом, были обнаружены слабые связи с обеими структурами. 

Уровень макиавеллизма отрицательно коррелирует с общим эмоциональ-
ным и социальным интеллектом (rs = –0.193, при p≤0.10). Таким образом, лич-
ности с высокими показателями макиавеллизма обладают менее выраженной 
способностью к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими, а также 
более низкий уровень системы интеллектуальных способностей, определяю-
щих адекватность понимания поведения людей. 

Более всего это выражается в неспособности к управлению своими и чу-
жими эмоциями, а также плохим распознаванием различных смыслов, кото-
рые могут принимать одни и те же вербальные сообщения в зависимости от 
характера взаимоотношений людей и контекста ситуации общения. Такие 
люди часто «говорят невпопад» и ошибаются в интерпретации слов собесед-
ника. 

Необходимо отметить, что взаимосвязи со всеми показателями социаль-
ного и эмоционального интеллекта с макиавеллизмом обратны (отрицательная 
корреляция), за исключением двух: фактора познания результатов поведения, 
то есть способности предвидеть последствия поведения в определенной ситу-
ации, предсказать то, что произойдет в дальнейшем, и фактора познания си-
стем поведения, а именно способности понимать логику развития ситуаций 
взаимодействия и значение поведения людей в этих ситуациях. Однако данные 
не входят в зону значимости. 

Таким образом, гипотеза исследования доказана. Уровень макиавеллизма 
связан со способностью к пониманию своих и чужих эмоций и управлению 
ими. При увеличении одного из признаков наблюдается снижение другого. 

Результаты исследования могут найти практическое применение в различ-
ных областях психологической практики: просвещении, консультировании и 
др. Они могут быть использованы при разработке программ профессиональ-
ной подготовки психологов. 
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МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА 
ЛИЧНОСТИ СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся изучения 

морально-нравственных качеств личности социально активной молодежи. 
Проведенное исследование показало, что личности социально активной моло-
дежи присущи высокие показатели выраженности таких качеств, как от-
ветственность, целеустремленность, самосовершенствование, сотрудниче-
ство, эмпатия и др. Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что морально-нравственная сфера личности социально ак-
тивной молодежи представлена широким спектром позитивных качеств. 

Ключевые слова: личность, морально-нравственная сфера, морально-
нравственные качества, компоненты морального сознания, социальная ак-
тивность, социально активная молодежь, мотивация. 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам, касающимся 
морально‐нравственной сферы личности молодежи. Актуальность исследова-
ния обусловлена тем, что в современном мире человек живет и развивается, 
окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на 
него. В том числе, воздействия на формирующуюся у молодого поколения мо-
рально‐нравственную сферу. Морально‐нравственные качества, определяю-
щие поведение человека в семье, обществе и мире, выступают основой обще-
ния и взаимодействия как между людьми, так и между социальными общно-
стями. 

Цель данного исследования заключается в выявление морально‐нравствен-
ных качеств личности социально активной молодежи. 

Реализация постановленной цели диктует следующие задачи: 
1. Провести анализ литературы по проблеме исследования морально‐нрав-

ственной сферы личности социально активной молодежи. 
2. Организовать и провести эмпирическое исследование. 
3. Проанализировать полученные результаты и на их основе выявить мо-

рально‐нравственные качества личности социально активной молодежи. 
Объектом является морально‐нравственная сфера личности. 
Предметом исследования являются морально‐нравственные качества лич-

ности социально активной молодежи. 
Гипотеза исследования может быть сформулирована следующим образом: 

личности социально активной молодежи присущи высокие показатели выра-
женности качеств морально‐нравственных сферы. 

Методами исследования являются анализ и обобщение теоретических ис-
точников по проблеме морально‐нравственной сферы личности социально ак-
тивной молодежи, метод тестирования с подбором блока диагностических ме-
тодик (методика Зобкова А.В. «Диагностика объективно-деятельностных ха-
рактеристик творческого отношения», мотивационно-самооценочный опрос-
ник (МСО) Зобкова В.А), метод анализа содержания документов, а также ме-
тоды математической статистики. 
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Практическая значимость заключается в том, что полученные результаты 
исследования могут быть использованы при разработке программ развития со-
циальной активности молодежи, программ морально‐нравственного и соци-
ального воспитания студенческой молодежи, а также при осуществлении ос-
новных направлений государственной и региональной молодежной политики 
в части поддержки общественной активности молодежи и молодежных обще-
ственных объединений. 

Анализ и обобщение литературы по теме позволили выделить в структуре 
морального сознания личности три компонента: когнитивный, эмоциональ-
ный и поведенческий. Когнитивный компонент включает нравственные пред-
ставления, знания, понятия, принципы, суждения, ценности, степень осознава-
емых личностью собственных моральных качеств и нравственных представле-
ний. Эмоциональный компонент предполагает положительное или отрица-
тельное чувство к объекту, эмоционально‐ценностное отношение к нормам 
морали, отношение к себе, моральную самооценку, эмоциональную оценку 
межличностных отношений. Поведенческий компонент содержит готовность 
к определенному образу действий, личную ответственность за поведение [2]. 
Таким образом, морально‐нравственную сферу личности можно определить 
как взаимодействие комплекса когнитивного, эмоционального и поведенче-
ского компонентов в личностной сфере, обеспечивающее единство нравствен-
ного сознания и поведения. 

В последние годы наблюдается рост понимания молодежью значимости 
собственной роли в процессе становления и развития общества. Самореализа-
ция такой молодежи осуществляется через деятельность молодежных обще-
ственных объединений, реализацию социальных проектов, а также различные 
формы молодежного самоуправления [1]. Значимым аспектом исследования 
социальной активности молодежи является изучение личности молодого акти-
виста. Структурными элементами социально активной личности являются ка-
чества, направленные на себя (целеустремленность, самостоятельность, уве-
ренность, активность, открытость, любознательность, ответственность), 
направленные на общество и государство (динамичность, оригинальность, об-
щительность, коллективизм, взаимопомощь, обязательность) [6]. Таким обра-
зом, выявление выраженности компонентов морально‐нравственной сферы 
личности социально активной молодежи выступает условием реализации со-
циальной активности в разных сферах и на разных уровнях общественной 
жизни. 

Практическая часть исследования находится на этапе обработки, анализа и 
интерпретации полученных результатов. Предварительные данные, получен-
ные с помощью мотивационно‐самооценочного опросника Зобкова В.А., сви-
детельствуют о доминировании в структуре личности у большинства предста-
вителей социально активной молодежи личностно‐престижной мотивации. 
Это может означать, что предметом их мотивации является личное самоутвер-
ждение с ориентацией на получение высоких социальных оценок и завышен-
ная самооценка. По методике Зобкова А.В. «Диагностика объективно‐деятель-
ностных характеристик творческого отношения» были выявлены высокие по-
казатели по следующим характеристикам: ответственность, организованность, 
умение совместно работать, общительность и эмпатия. Об этом свидетель-
ствуют и результаты, полученные методом анализа содержания документов. 
Для социально активной молодежи характерны следующие качества: ответ-
ственность, целеустремленность, самосовершенствование, сотрудничество, 
эмпатия и др. Таким образом, морально‐нравственная сфера личности соци-
ально активной молодежи представлена широким спектром позитивных ка-
честв личности. 
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АГРЕССИЯ ДЕТЕЙ (РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ) 
Аннотация: данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме в педагогике и психологии, так как в последнее время наблюдается 
резкий скачок террористических и насильственных действий молодых людей. 
Автором раскрывается содержание понятий агрессия, виды агрессии и пути 
снижения агрессивности у подростков. В качестве тренинга используется 
моментальная анкета для родителей, после которой предлагаются различ-
ные формы работы с детьми, осмысления различных ситуаций. В статье 
обобщается практический опыт проведения подобных собраний. В заключе-
ние предлагается метод самооценки и самоанализа полученных навыков и зна-
ний по данной проблеме. 

Ключевые слова: агрессия, манипулятивная агрессия, инструментальная 
агрессия, вербальная, прямая, косвенная. 

Цель: обсудить причины детской агрессии, её влияние на поведение ре-
бёнка, и пути её преодоления. 

Формировать у родителей культуру понимания проблемы детской агрессии 
и пути её преодоления. 

Участники: классный руководитель, родители детей класса, школьный 
психолог. 

Форма проведения: круглый стол. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Анализ проблемы агрессивности. 
2. Роль семьи в проявлении детской агрессивности. 
3. Поощрение, наказание в семье. 
4. Законы преодоления детской агрессии. 
5. Экспресс‐анкетирование родителей по проблеме собрания. 
Здравствуйте, уважаемые родители. Тема нашей встречи не нова, 
но говорить о ней необходимо ежегодно, так как агрессия, её проявления, 

и её виды в каждом подростковом взрослении изменчива. К сожалению, и мы, 
взрослые не всегда можем сдерживать свои эмоции и не только по отношению 
к взрослому человеку но и к ребенку. 
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Агрессия и агрессивность. Э. Фромм определяет агрессию как нанесение 
ущерба не только человеку или животному, но и любому неодушевленному 
предмету А. Басс агрессия – это любое поведение, содержащее угрозу или 
наносящее ущерб другим. Е.П. Ильин, агрессивность – это свойство личности, 
которое отражает склонность к агрессивному реагированию при возникнове-
нии фрустрирующей и конфликтной ситуации. 

Агрессия бывает нескольких видов: 
1) по направленности на объект. Гетероагрессия – направленность на окру-

жающих: убийства, нанесение побоев, изнасилования, угрозы, оскорбления 
Аутоагрессия – направленность на себя: самоуничижение вплоть до самоубий-
ства, саморазрушающее поведение, психосоматические заболевания. 

2) по причине появления. Реактивная агрессия – представляет собой ответ-
ную реакцию на какой‐то внешний раздражитель (ссора, конфликт и пр.) 
Спонтанная агрессия – появляется без видимой причины, обычно под влия-
нием каких‐то внутренних импульсов (накопление отрицательных эмоций, 
неспровоцированная агрессия при психических заболеваниях). 

3) по целенаправленности. Инструментальная агрессия –	совершается как 
средство достижения результата: спортсмен, добивающийся победы, стомато-
лог, удаляющий больной зуб, ребенок, громко требующий от матери, чтобы 
она купила ему игрушку и пр. Целевая (мотивационная) агрессия – выступает 
как заранее спланированное действие, цель которого – нанесение вреда или 
ущерба объекту: школьник, который обиделся на одноклассника и избил его, 
мужчина, специально нецензурно бранящий жену и пр. 

4) по открытости проявлений. Прямая агрессия – направляется непосред-
ственно на объект, вызывающий раздражение, тревогу или возбуждение: от-
крытое хамство, применение физической силы или угрозы расправы и пр. Кос-
венная агрессия – обращается на объекты, непосредственно не вызывающие 
возбуждения и раздражения, но более удобные для проявления агрессии (они 
доступны и проявление агрессии в их адрес безопасно): отец, придя с работы 
«не в духе», срывает злость на всей семье, непонятно за что; мать после кон-
фликта с соседкой начинает практически без повода кричать на ребенка и пр. 

5) по форме проявления. Вербальная – выражена в словесной форме: 
угрозы, оскорбления, содержание которых прямо говорит о наличии отрица-
тельных эмоций и возможности нанесения морального и материального 
ущерба противнику. Экспрессивная ‐проявляется невербальными средствами: 
жестами, мимикой, интонацией голоса и пр. В таких случаях человек делает 
угрожающую гримасу, машет кулаком или грозит пальцем в сторону против-
ника, громко извергает ненормативную лексику Физическая – прямое приме-
нение силы для нанесения морального и физического ущерба противнику. 

Ребенка бьют, над ребенком издеваются, над ребенком зло шутят. Родители 
заведомо лгут, родители пьют и устраивают дебоши, родители не одинаково 
любят своих детей, родители ребенку не доверяют. Ребенок чувствует, что его 
не любят. 

Агрессивность у подростков формируется в основном как форма протеста 
против непонимания взрослых, из‐за неудовлетворенности своим положением 
в обществе. Свою роль оказывает и социальная ситуация, вызывающая у части 
детей ощущение безнадежности и раздражения. В некоторых компаниях под-
ростков агрессивность и асоциальное поведение рассматриваются как доказа-
тельство «бывалости», «мужественности». Подросток стремится занять до-
стойное место в такой компании, добиться самоутверждения, осознания себя 
человеком, которого нельзя унижать и подавлять. 

Существует четыре группы агрессивных подростков. 
1 группа. Характеризуется устойчивым комплексом аномальных, амораль-

ных, примитивных потребностей, стремлением к потребительскому времяпро-
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вождению. Эгоизм, равнодушие, неуживчивость, отсутствие авторитетов яв-
ляются типичными особенностями этих подростков. Они эгоцентричны, 
озлоблены, циничны, грубы, вспыльчивы, драчливы. В их поведении преобла-
дает физическая агрессивность. Воздействие: надо опираться на такие каче-
ства личности подростков, как энергичность, упорство в достижении цели, 
стремление к первенству. Им следует поручать конкретную и понятную ра-
боту с возможностью поруководить время от времени работой товарищей. 

2 группа. Эти подростки отличаются обостренным индивидуализмом, же-
ланием занять привилегированное поведение за счет слабых и младших. Их 
характеризует импульсивность, быстрая смена настроений, лживость, раздра-
жительность. Воздействие: к индивидуальности и интересам этих подростков 
надо обращаться с подчеркнутым уважением, включать их следует не только 
в исполнительскую, но, прежде всего, в организаторскую деятельность. Надо 
вырабатывать умение не только командовать, но и подчиняться. 

3 группа. Эти подростки – приспособленцы, они не стремятся к достиже-
ниям и успеху. Они апатичны, в их поведении преобладают косвенная и вербальная 
агрессивность. Воздействие: таких подростков стоит вовлекать в работу, которая 
пробуждает интерес к самоутверждению, проявлению своего «Я». 

4 группа. Эти подростки безвольны, мнительны, заискивают перед более 
сильными. Для таких детей типична трусливость и мстительность. Поскольку 
причиной подростковых кризисов является стремление утвердить, реализо-
вать себя на уровне взрослых, то надо включить ребенка трудовую, спортив-
ную, художественную или организаторскую деятельность, чтобы подросток 
почувствовал себя нужным для общества. Воздействие: надо пробуждать ин-
терес этих подростков к жизни, вызывать положительные переживания и по-
мочь увидеть жизненные перспективы. В деятельности для них особо важно 
подчеркнуть личную ответственность за выполняемое дело. 

Надо ли наказывать за агрессивное поведение? С одной стороны, данные 
исследований показывают (и наш житейский опыт говорит о том же), что если 
ребенку один раз удалось добиться агрессией того, что он хотел, взрослые 
уступили ему, то он и впредь будет прибегать к такому способу добиваться 
своего. Но и наказание за агрессию приводит к такому же результату – к ее 
усилению. После наказания ребенок, возможно, и перестанет, например, 
драться во дворе или портить вещи в доме (по крайней мере в присутствии 
того, кто может за это наказать), но эта загнанная внутрь агрессия обязательно 
проявится как‐нибудь еще: не дома, так в школе, не в виде драки, а в виде 
обидных прозвищ в адрес сверстников. Агрессия, наконец, может направиться 
на самого себя (так называемая аутоагрессия) в виде желания сделать себе 
больно, придумывания про себя всяких нелицеприятных историй и пр, и пр. 
То есть, наказания за агрессию не снижают, а наоборот, повышают ее уровень. 
Ведь если вдуматься, наказание – самый яркий пример, который только могут 
подать взрослые этой самой агрессивности, пример того, что она вполне го-
дится в качестве меры воздействия. 

Теперь давайте попробуем определить уровень агрессивности у вашего ре-
бенка [1]. Сейчас необходимо обозначить подходят ли предложенные утвер-
ждения к вашему ребенку или нет. Если они подходят, то ответ «да», если нет – 
соответственно ответ «нет».  

 Временами кажется, что в него вселился злой дух? 
 Он не может промолчать, когда чем‐то недоволен? 
 Когда кто‐то причиняет ему зло, он обязательно старается отплатить тем же? 
 Иногда ему без всякой причины хочется выругаться? 
 Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, что‐то разбивает, по-

трошит? 
 Иногда он так настаивает на чем‐то, что окружающие теряют терпение? 
 Он не прочь подразнить животных? 
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 Переспорить его трудно? 
 Очень сердится, когда ему кажется, что кто‐то над ним подшучивает? 
 Иногда у него вспыхивает желание сделать что‐то плохое, шокирующее 

окружающих? 
 В ответ на обычные распоряжения стремится сделать все наоборот? 
 Часто не по возрасту ворчлив? 
 Воспринимает себя как самостоятельного и решительного? 
 Любит быть первым? 
 Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти виноватых? 
 Легко ссорится, вступает в драку? 
 Старается общаться с младшими и физически более слабыми? 
 У него редки приступы мрачной раздражительности? 
 Не считается со сверстниками, не уступает, не делится? 
 Уверен, что любое задание выполнит лучше всех? 
Положительный ответ на каждое предложенное утверждение оценивается 

в 1 балл. 
 Высокая агрессивность – 15–20 баллов. 
 Средняя агрессивность – 7–14 баллов. 
 Низкая агрессивность – 1–6 баллов. 
Как помочь снять агрессию? Существует несколько простых методик пога-

шения агрессии, их уважаемые родители, вы можете применять к себе, другим 
взрослым. 

Как предупредить агрессивное поведение? 
Сохранять в семье атмосферу открытости и доверия Не давать ребенку 

несбыточных обещаний и надежд Не ставьте каких бы то ни было условий Не 
наказывайте ребенка за то, что позволяете делать себе Не изменяйте своим 
требованиям по отношению к ребенку Не шантажируйте ребенка своими от-
ношениями друг к другу Не бойтесь поделиться с ребенком своими чувствами 
Не ставьте свои отношения с ребенком в зависимости от его учебных успехов. 

В заключении своего выступления я хочу, чтобы взяли себе на заметку не-
сколько тезисов о том, как необходимо работать в данном аспекте (классный 
руководитель раздает памятки): 

… Если ребенка постоянно критиковать, он учиться осуждать. Если ребе-
нок растет во враждебности, он учиться агрессивности. Если ребенок растет в 
страхе, он учиться всего бояться. Если ребенок окружен жалостью, он учиться 
жалеть себя. Если ребенка постоянно сравнивать с другими, он учиться зави-
довать. 

… Если ребенок растет в атмосфере поддержки, он учиться быть уверен-
ным в себе. Если ребенок растет в похвале, он учиться быть благодарным. Если 
ребенок растет признании, он учиться ставить цели и достигать их. Если ребе-
нок окружен дружелюбием, он знает, что мир – это прекрасное место. 

И в заключении послушайте слова психолога Эриха Фромма: 
«Человек обладает способностью любить, 
и если он не может найти применения своей  
способности любить, он способен ненавидеть, 
проявляя агрессию и жестокость. Этим средством 
он руководствуется как бегством от собственной  
душевной боли…» 
Спасибо за внимание! 
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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему 
психологической реабилитации военнослужащих при прохождении службы в 
«горячих точках». Перечислены постравматические стрессовые реакции, си-
стемы групповых признаков, которыми обладают посттравматические 
стрессовые расстройства. 

Ключевые слова: психологическая реабилитация, личностное развитие, 
психические, отклонения в поведении, постравматические стрессовые реак-
ции, посттравматические стрессовые расстройства. 

При прохождении службы в «горячих точках» военнослужащие сталкива-
ются с ситуацией насилия в форме крайних проявлений человеческой жесто-
кости, что пагубно отражается на их психике. На сегодняшний день прохож-
дение службы в «горячих точках» сотрудниками правоохранительных органов 
характеризуется высоким уровнем различных социально‐психологических по-
следствий: деформаций в личностном развитии, психических заболеваний 
и отклонений в поведении. 

Посттравматические стрессовые расстройства (далее – ПТСР) определя-
ются как состояние, которое развивается у человека, испытавшего стрессовое 
событие исключительно угрожающего или катастрофического характера, спо-
собного вызвать общий дистресс у человека [1; 3]. 

Н.В. Якушин отмечает, что «...именно травматический стресс, возникший 
во время военных действий, является одним из главных внутренних барьеров 
на пути адаптации к мирной жизни. Травматический опыт, запечатленный в 
психике ветерана, держит его в состоянии внутренней войны» [6]. 

Соловьев И. отмечает: «Возвращаясь к обычной мирной жизни, человек, 
зачастую остается адаптированным к боевой ситуации. Образно это можно 
представить в виде сильно сжатой пружины, которая не имела возможности 
выполнить действие своим полным разжатием, так как после частичной своей 
работы, она снова и снова сжималась» [5]. 

Попавший на войну выходит из нее другим человеком [3]. 
Для окружающих постравматические стрессовые реакции, по мнению Со-

ловьева И., делятся на три вида: 
1) немотивированная агрессия в отношении случайных людей, очень часто 

в отношении родных и близких; 
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2) нарушение сна, снижение настроения, общего жизненного тонуса, не-
объяснимое чувство вины, уход в себя и тому подобное; 

3) психические расстройства, необходимость психиатрической помощи 
[5]. 

По мнению Аракелова Г.Г.: «Для более поздней фазы стресса, когда орга-
низм находится на грани нормы и патологии, (пограничные состояния), под-
ходят разработанные рядом авторов системы групповых признаков: 

1) Клинические – личностная и реактивная тревожность, снижение эмоци-
ональной стабильности. 

2) Психологические – снижение самооценки, уровня социальной адаптиро-
ванности и устойчивости психики к неблагоприятным внешним воздействиям. 

3) Физиологические – преобладание тонуса симпатической нервной си-
стемы над парасимпатической, изменение гемодинамики. 

4) Эндокринные. 
5) Метаболические….» [1]. 
Психологическая реабилитация – это система психологических, психо-

лого‐педагогических, социально‐психологических мероприятий, направлен-
ных на восстановление или компенсацию нарушенных психологических функ-
ций, состояний, личного и социального статуса людей, получивших психиче-
скую травму.  

Целью психологической реабилитации является оказание военнослужа-
щему помощи в восстановлении оптимального для продолжения профессио-
нальной деятельности психического здоровья. 

Основными принципами проведения психологической реабилитации явля-
ются:  

 оперативность; 
 системность; 
 гибкость; 
 многоступенчатость [2]. 
Оперативность означает целесообразность оказания психологической по-

мощи сразу после окончания воздействия стрессов боевой деятельности. 
Системность – использование методов, позволяющих осуществлять ком-

плексное и взаимосвязанное воздействие на психику военнослужащих, в зави-
симости от структуры основных форм проявления негативных последствий 
боевого стресса. 

Гибкость – своевременное изменение форм и методов психологического 
воздействия в зависимости от психического состояния военнослужащих и 
условий проведения психологической реабилитации. 

Многоступенчатость – оперативное использование пунктов и центров пси-
хологической реабилитации в зависимости от сложности задач, решаемых в 
процессе реабилитации. 

Индивидуальная психотерапия может основываться на подходе психотера-
певтического обучения, включающего в себя шесть основных компонентов: 

 коррекцию часто встречающихся ошибочных представлений относи-
тельно стрессовой реакции; 

 предоставление пациенту информации о природе стрессовой реакции; 
 фокусировку на роли чрезмерного стресса в развитии заболевания; 
 приведение пациента к осознанию проявления стрессовой реакции и ха-

рактерных симптомов ПТСР; 
 развитие у пациента способности к самоанализу, для распознания харак-

терных для него стрессов; 
 сообщение пациенту об активной роли, которую он сам играет в терапии 

чрезмерного стресса [2; 4]. 
Посттравматические симптомы оказывают негативное воздействие на вза-

имоотношения с другими людьми. Неконтролируемый гнев, эмоциональная 
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отстранённость и неспособность адекватно общаться осложняет отношения 
между людьми, подвергшимися психотравмам и теми, кто соприкасается с 
ними в жизни. Вследствие этого актуальна групповая психотерапия – трехфаз-
ная модель:  

1. В первой фазе терапии формируются «группы взаимопонимания», состо-
ящие исключительно из тех, кто получил серьезные психические травмы. 

2. На второй фазе к группе присоединяются, 2–3 новых лица, диагноз ко-
торых несколько отличается. Образовавшуюся группу называют «психотера-
певтической». Введение новых членов способствует эмоциональному 
всплеску наиболее дезорганизованных пациентов с травмированными «Я». Ре-
зультатом такого терапевтического маневра обычно является раздражительное 
поведение членов группы, ослабление чувства единства, гнева, связанного с 
тем, что члены группы столкнулись с «реальным» миром и его сложностями.  

3. Под руководством психотерапевта члены группы постепенно учатся 
управлять своим гневом, анализировать свои переживания, и переходят в тре-
тью фазу, т.е. в «психоаналитически ориентированную группу» [4]. 

При этом методы ориентированы: 
 на осознание и осмысление тех событий, которые послужили причиной 

актуального психического состояния; 
 на отреагирование переживаний, связанных с воспоминаниями о психо-

травмирующих событиях боевой деятельности; 
 на принятие случившегося как неотъемлемой части жизненного опыта; 
 на актуализацию совладающего поведения, необходимого для преодоле-

ния последствий боевого стресса и реадаптации к изменившимся условиям 
жизнедеятельности [2; 4]. 

Особенно важно, если во время подготовки к столкновению с чрезвычай-
ными ситуациями сотрудник систематически занимался психорегуляцией.  

 Самоприказ при этом обретает дополнительную силу, становится пуско-
вым стимулом. Удобно объединяются самоприказы с формулами самоубежде-
ния. Например: «Я ничего не боюсь! Вперед!» Или «Я справлюсь с этой зада-
чей! Смелее!». Важно систематически тренировать преодоление себя с таким 
самоприказом. В конечном итоге вырабатывается своего рода органическая 
связь между внутренней речью и действием. Самоприказ при этом обретает 
дополнительную силу, становится пусковым стимулом. Удобно объединяются 
самоприказы с формулами самоубеждения [2; 4]. 

В ходе проведения экспериментального исследования, проведённого на ос-
нове изучения практических материалов ученых кафедры неврологии и нейро-
хирургиии и кафедры психиатрии и клинической психологии Курского госу-
дарственного медицинского университета, получены данные, которые свиде-
тельствуют о том, что в результате боевых действий средний показатель нали-
чия ПТСР у военнослужащих составляет 47,9%, частичных симптомов ПТСР‐
31,6%, у 20% – признаки ПТСР не выявлены [4]. После разработки программу 
«Поддержка военнослужащих, участников вооруженных конфликтов» и её ре-
ализации, получено свидетельство о снижении уровня ПТСР у военнослужа-
щих, участников боевых действий. В результате сравнительно‐сопоставитель-
ного анализа данных, подтвердилась возможность в процессе формирующего 
эксперимента, достигнуть снижения уровня ПТСР у военнослужащих, про-
шедших боевые действия. Показатели ПТСР у военнослужащих снизились на 
5,9%; в то время как частичные симптомы ПТСР у военнослужащих увеличи-
лись на 3,9%; увеличились и показатели уровня не подвергшихся ПТСР на 2%. 
Следовательно, психологическая реабилитация является действительно важ-
ным составным элементом психологической работы в современных условиях 
военной службы.  
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Проблема адаптации студентов является одной из наиболее значимых и ин-
тересных, а также актуальной, когда речь идет о подготовке будущих специа-
листов. Адаптация студентов в новом учебном заведении – постоянный дина-
мичный многосторонний процесс. Проблема адаптации актуальна в настоящее 
время, так как повышен уровень миграции населения, в результате которой, в 
российских вузах получают образование молодые люди из автономных рес-
публик, для которых русский язык не родной. Выпускники сельских школ, не 
привыкшие к жизненному укладу города, также испытывают трудности адап-
тации к новым условиям и к обучению в вузе. 

Начальный период в вузе связан с социальными переменами, «ломкой» 
прежних стереотипов, внутренним напряжением, высокой тревожностью. У 
многих студентов – это может привести к некоторым трудностям, а именно: 
свобода посещений занятий, внешние формы проявления своего внутреннего 
«Я» (манера общения, курение). Это для студентов с определенными трудно-
стями, нежелании учится. Проблемой адаптации занимались многие исследо-
ватели: Красик Е.Д. 1980, Шевелев В.Ю. 1998, Спицин А.П. 1999, Поло-
жий Б.С. 1998. По мнению А.А. Налчаджян, адаптация – это социально‐психо-
логический процесс, который при благоприятном течении приводит личность 
к состоянию адаптированности [2]. Процесс адаптации в развитие личности 
студента имеет особое значение, потому что совершается важнейшее событие: 
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формируется общность студенческого коллектива. Считается, что адаптация 
проходит на протяжении всех лет обучения. Только к 3 курсу формируются 
значимые для студента навыки ответственности, самоконтроля. Также много-
численные исследования показали, что наиболее уязвимыми во многих отно-
шениях являются первокурсники, поэтому к 1 семестру 1 курса необходима 
помощь первокурснику. 

Адаптация студента к обучению – это очень длительный, сложный, а ино-
гда даже острый и болезненный процесс. Психолого‐ возрастные особенности 
студенчества характеризуется открытостью, внушаемостью. В этот период 
студентам очень важно окружение, в котором они находятся. Очень часто в 
одну группу попадают девушки и юноши с разным социальным уровнем. 

Ряд авторов выделяю несколько этапов адаптации: 
1) предадаптация. На этом этапе происходит приспособление к будущим 

ситуациям; 
2) дезадаптация. На этом этапе личность отвыкает от прежних условий. 
3) реадаптация. Переходит переход от одних, когда-то новых условий, а те-

перь уже устаревших условий личности к другим; 
4) десадаптация. На этом этапе наступает неадаптированность, личность 

оказывается неспособна приспособиться к новым условиям [1]. 
Нами была проведена диагностика адаптации студентов факультета до-

школьного и начального образования. В нашей диагностике участвовали 
50 человек и мы попросили заполнить анкету. Рисунок 1 

1. Насколько Вы адаптировались к обучению? 
2. Насколько Вы адаптировались к коллективу? 
3. Собираетесь ли Вы покинуть вуз? 
4. Насколько свободно Вы себя чувствуете с преподавателями? 
 

 

Рис. 1. Адаптация студентов к обучению в вузе 
 

Диагностика показала, что для некоторых студентов затруднительна оказа-
лась сама самооценка (6%), нетрудно и недолго шла адаптация для 63% сту-
дентов, практически безболезненно для 24% и студенты, которые трудно, 
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долго, болезненна адаптируются составляет 7%. Проведенные данные пока-
зали, что студенты легко чувствуют себя в стенах института, их устраивают 
отношения в группе, деятельность старост, работа куратора. 

Вузовская адаптация – процесс непрерывный и происходит изо дня в день, 
а также колебательный, так как происходит переключение в течение дня из 
одной сферы в другую: общение, деятельность. В период учебной деятель-
ность большая часть студентов находится в напряженном состоянии, а опре-
деленная часть находится в состоянии срывов адаптационных процессов. Так 
было выявлено, что у студентов в процессе обучения снижается уровень фи-
зического здоровья. Большинство студентов осваивают дисциплины за счет 
ухудшения здоровья. Политические и экономические перемены, произошед-
шие в стране за последнее десятилетия, привели к ухудшению здоровья людей 
и снижению уровня жизни. 

На первом этапе студенческой группы организатором ее жизни является 
куратор. Он помогает адаптироваться студентам, создать благоприятный кли-
мат. Куратор с психологом организуют адаптационные тренинги, для сближе-
ния группы. Мы задали студентам (50 человек) вопрос: «Довольны ли вы своей 
выбранной профессии» студенты ответили следующим образом: Доволен 
«83,7%», Нет «1,2», Затрудняюсь ответить «15,1%», таким образом, резуль-
таты позволяют сделать вывод, что большинство студентов удовлетворены 
выбором своей профессии и можно рассчитывать на успешную их адаптацию. 
Важным фактором для адаптации студентов является их отношение к учебе. 
Следует отметить, что наши студенты располагают хорошими данными для 
успешной учебной деятельности. С какими же трудностями приходится стал-
киваться студентам? Сами студенты считают, что это неумение планировать 
свое время, неумение работать с первоисточниками. 

Успешность студентов в учебной деятельности во многом зависит от мно-
гих факторов, важнейшим из них является интеллектуальное развитие как по-
казатель учебной деятельности. Исследования показывают, что студенты не 
всегда овладевают успешными знаниями и умениями не потому, что была пло-
хая подготовка в школе, а потому что у них не сформированы такие черты 
личности, как способность учиться самостоятельно, оценивать себя, умение 
правильно распоряжаться временем [3]. 

Немаловажное отличие вузовского обучении – это экзаменационная сес-
сия, которую боятся большинство студентов. Первая сессия – это практически 
всегда шок. В начале сентября всегда кажется, что до нее далеко. Многие сту-
денты первую неделю ходят прилежно на занятии, но потом начинаю бездель-
ничать, играть на парах. Это не катастрофа и один или два дня большой роли 
в обучении не сыграют, но войдя во вкус, студенты не замечают, как пролетает 
время, наступает зима и скоро Новый год, а значит скоро зачетная неделя и 
хуже того – сессия. Каждый студент испытывает стресс, переживает первую 
сессию и всем это чувство знакомо, волнения и переживания вполне оправ-
даны, ведь в случае не сдачи экзамена, студент лишается стипендии. 

Студенческая жизнь начинается с первого курса, и поэтому успешная адап-
тация к учебе в вузе является залогом дальнейшего развития студентов. Новая 
обстановка, новый коллектив, неспособность распоряжаться денежными сред-
ствами, оторванность от родителей все это приводит к психологическим про-
блемам. Во всех вузах обычно специально планируется система мероприятий, 
способствующая адаптации первокурсников к условиям вуза. В данной статье 
мы выявили ряд изменений, возникающих в жизни первокурсников при адап-
тации к новым условиям – это изменения образовательной среды, изменения 
требований к подготовке, а также изменения определенных личностных 
свойств. 
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Педагог в своей профессиональной деятельности должен осознать её противоре-
чия, которые возникают на базе профессиональных и личных стыков, ориентирован-
ности на традиции или инновации, эффективного осуществления деятельности и сло-
жившихся стереотипов, научно‐исследовательского и психолого‐педагогического по-
тенциала, и, наконец, занимаемой гуманистической и статусно‐ролевой позиции. 

Современному педагогу соединить в своем сознании и гуманность, предполага-
ющую соответствующий набор качеств, и конкурентоспособность, основанную на 
активности, предприимчивости, стремлении к успешному осуществлению профес-
сиональной деятельности, что, в конечном итоге, влияет на размер заработной 
платы и карьерный рост, крайне сложно [1, с. 12]. 

Для каждого педагога важное место занимает его профессиональное становле-
ние. Оттого какую стратегию выберет преподаватель, зависит профессиональный 
рост. Но необходимо осознавать, что для преподавателя имеет главное значение, 
ведь именно, опираясь на совокупность собственных ценностей, он выбирает для 
себя стратегию профессионального становления. К числу таких путей профессио-
нального роста относят примитивное функционирование, построение карьеры, са-
моактуализацию себя в профессии и творческое самовыражение [3, с. 90]. 

При анализе стратегии самого образования, являющегося уникальным способом 
профессиональной деятельности преподавателя, приходишь к выводу, что образо-
вание как «самая инновационная из всех организованных подсистем государства», 
имеет тесную связь именно с личностным началом [3, с. 91]. 

Гуманность педагога является одним из фундаментальных качеств его личности, 
заключающееся в наличии выраженной системы социальных установок, в готовно-
сти к действенному, основанному на эмоциональной составляющей, общению и со-
чувствию. В этом случае важно понимать, что эмоции обладают достаточно боль-
шой силой, способной сблизить студента и педагога, либо оттолкнуть их друг от 
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друга. Преподавателю необходимо осознавать этот содержательно‐личностный 
смысл и выбрать верную стратегию поведения. 

В ходе осуществления профессиональной деятельности перед преподавателем 
встают такие вопросы, как «зачем, что делаю, как и с помощью чего»? Здесь на по-
мощь приходит Федеральный государственный образовательный стандарт, тракту-
ющий эффективность ресурсного подхода, проявляющегося в цели деятельности, 
осознанной как миссия. Образовательный стандарт может использоваться как ис-
точник для обеспечения профессиональной компетентности педагога, что, в свою 
очередь, повлияет на повышение качества образования. 

Согласно результатам проведенных экспериментов, касающихся выявления ти-
пологии педагогов в зависимости от их управленческой компетентности, были вы-
делены три группы педагогов, различающихся уровнем управленческой компетент-
ности: с высоким, базовым и недостаточным уровнем [2, с. 77–78]. 

Первая группа преподавателей осознавала помимо «для чего, зачем?» возмож-
ность корректировки своих целей, задач и условий, выбора наиболее эффективных 
способов обучения и поиска дополнительных ресурсов, в т.ч. собственных. Препо-
даватели такого типа всегда занимаются сопоставлением полученных материалов с 
уровнем компетентности своих студентов. 

Вторая группа, как правило, имеет в своем арсенале достаточное количество ме-
тодов, но нуждается в указании им со стороны методов, наилучшим образом спо-
собствующих реализации требований образовательного стандарта. Такой тип пре-
подавателей ожидает конкретных инструкций «как, что и когда сделать?». 

Последняя группа показала далеко не лучший результат управленческой компе-
тентности, выражающейся в недостаточном уровне понимания стандарта. Препода-
вателей, в первую очередь, интересуют вопросы типа «зачем и для чего?». 

В силу ужесточения требований к качеству образования, перед педагогом ста-
вятся задачи по разработке и корректировке учебных планов и программ, причем на 
систематическом уровне, создание усовершенствованных учебников и учебных по-
собий, способствующих одновременно повышению профессиональной компетент-
ности педагога [1, с. 14], отождествляющие карьерную направленность. В то же 
время преподавателю необходимо «думать о духовном, интеллектуальном, нрав-
ственном, эмоциональном и физическом оздоровлении нации» [1, с. 12]. Это все 
больше становится обязанностью преподавателя. Кроме того, саморазвитие педа-
гога должно включать оригинальность чувств и силу воли. А это уже гуманность, 
которая может проявляться в качестве основных типов отношения преподавателя к 
студенту: формальное, эмоционально‐положительное, познавательное и ценност-
ное [4, с. 64]. 

Преподаватели с формальным отношением к студентам оценивают их исключи-
тельно по результатам, выраженных в оценках. Данные работники сферы образова-
ния не беспокоятся о целенаправленном личностном развитии студента. Основным 
средством обучения выступают тренировочные задания. 

Эмоционально‐положительное отношение к студентам наблюдается у препода-
вателей, ориентированных на процесс обучения, основанный на ситуативном ме-
тоде. Именно его педагоги используют в качестве основного инструмента в разви-
тии личности обучающегося. Но им свойственно отдавать предпочтение «любим-
чикам». 

Познавательное отношение было свойственно преподавателям, имеющих ярко 
выраженный интерес к усвоению знаний, которые наиболее полно и разносторонне 
готовы раскрыть личность студента, а также проблемы обучения и воспитания. Дан-
ные тип преподавателей ориентирован именно на развитие личностных качеств и 
способностей своих подопечных. Кроме того, педагогами часто используется метод 
проблемного обучения. 

Ближе всего к студентам оказываются преподаватели с ценностным отноше-
нием к ним. У педагогов такого типа были выявлены осмысленные интересы, свя-
занные с изучением и пониманием развития личности обучающегося, определен-
ных закономерностей развития, а также методов работы с конкретным обучаю-
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щимся. Преподаватели активно реализовывают в своей профессиональной деятель-
ности личностно‐ориентированный подход, считая своим долгом развивать способ-
ности студентов. 

В настоящее время все сложнее преподавателю совмещать гуманность и карь-
еру. В чём это проявляется? В связи с повышением качества образования, «иннова-
ционный» педагог должен осознавать себя гражданином, человеком культуры и но-
сителем нравственного начала, с одной стороны, и стать профессионалом в области 
многочисленных компетенций, профессионалом, способного к различным преобра-
зованиям и развитию инновационности в области образования, с другой стороны. 
Если гуманность преподавателя заключается в нравственном отношении к своему 
подопечному, значит, она и включает в т.ч. и желание развивать студента, а, следо-
вательно, находить время на реализацию того самого личностно‐ориентированного 
подхода. Карьера же кроется в овладении преподавателями методами и технологи-
ями «работы с будущим», заключающихся в проявлении творческого подхода и 
способности к инновационной деятельности. Кроме того, карьерный рост зависит 
от готовности преподавателя к профессионально‐личностному самосовершенство-
ванию. 

На карьеру педагога в настоящее время в рамках компетентностного подхода ак-
тивно оказывает влияние участие преподавателя в научно‐исследовательской дея-
тельности. Направлениями развития компетентности преподавателя в исследова-
тельской нише выступают мотивации, изучение методологических основ исследо-
вательской деятельности и организация своей собственной [5, с. 151]. 

Проблемой современного образования выступает высокий уровень бюрократии, 
которая отнимает массу времени преподавателя на различные разработки и отчеты, 
что, в свою очередь, отнюдь не способствует в достаточной мере, продумыванию 
способа, осуществлению метода проведения занятий на должном уровне. Бюрокра-
тия, скорее, ориентирована на карьерный рост преподавателя, нежели на развитие 
способностей и раскрытие потенциала студентов. В действительности получается 
на деле, что на бумаге применяемые активные методы присутствуют, а на самих за-
нятиях нет. Поэтому гуманность и карьерный рост в этом случае несколько сопер-
ничают. 

Таким образом, видим, что условия, в которых приходится работать преподава-
телю, оказываются весьма противоречивыми. Ведь для осуществления воспитатель-
ной функции ему необходимо умело в себе совмещать и гуманность, выраженную 
в желании развивать в личностном плане обучающихся (отношения к процессу обу-
чения, способности и перспективы каждого студента), что требует колоссального 
времени, и карьерный рост, основанный на профессиональном самосовершенство-
вании (инновационность, научно‐исследовательская деятельность, повышение ква-
лификации). Для этого, необходимо сократить объём бюрократии (канцелярской 
(бумажной) работы) преподавателя и акцентировать внимание именно на практиче-
ской стороне его деятельности. 
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ПЕРВОКЛАССНИКОВ В РАМКАХ ФГОС НОО 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются актуальные 
проблемы при психолого-педагогическом сопровождении первоклассников в 
период социально-психологической адаптации. Поднимаются вопросы о воз-
можных перспективах взаимодействия педагога-психолога с педагогами 
школы: о перемещении акцентов взаимодействия через учителя к обучаю-
щимся, а не сопровождении и охвате всех обучающихся школы, и о возмож-
ностях реализации такого взаимодействия через поддержку администрации 
школы, руководствуясь Законом об образовании, Этическим кодексом психо-
лога, Профессиональным стандартом педагога, вооружившись стратегиче-
скими ориентирами ФГОС. 

Ключевые слова: взаимодействие, психолого-педагогическое сопровожде-
ние, участники образовательного процесса, социально-психологическая адап-
тация, стратегические ориентиры ФГОС НОО, профессиональный стан-
дарт педагога, модель взаимодействия, федеральный закон об образовании, 
психолого-педагогическая коррекция, семья, педагог-психолог, социализация, 
первоклассники, школьная дезадаптация, педагогический стиль, тип воспитания. 

Социально‐педагогическая адаптация – одно из важнейших свойств пси-
хики человека, обеспечивающих гармонию взаимоотношений индивида и его 
окружения. Первая ступенька социализации и самосознания ребенка – это се-
мья, вторая – школа. 

Приспособление ребенка к условиям меняющегося мира неотделимо от особен-
ностей семейных взаимоотношений. В условиях психологической атмосферы семьи 
развивается специфика саморегуляции, коммуникативной активности, самооценки 
и мотивации ребенка, которая закладывается в период дошкольного детства. 

Успешная адаптация детей в условиях школьного детского коллектива свя-
зана с гармоничным типом воспитания в семье и демократичным типом педа-
гогического стиля учителя. 

Признаки социально‐психологической дезадаптации чаще наблюдаются у 
детей, которые воспитываются в семье с преобладанием конфликтных отно-
шений между родителями, и авторитарным стилем взаимодействия учителя с 
детьми. Следующими признаками риска школьной дезадаптации являются: 

 отставание в психическом развитии; 
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 наличие легких органических поражений мозга (так называемая мини-
мальная мозговая дисфункция); 

 гипер- и гипоактивность; 
 нарушение эмоциональной сферы (тревожность, агрессивность и т. д.); 
 астенизация, сниженная работоспособность [7]. 
В соответствии с выявленным уровнем адаптационного потенциала опре-

деляется объем психологической помощи ребенку, педагогу и семье (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Взаимодействие педагога‐психолога с участниками образовательно- 

воспитательного процесса в период социально‐психологической адаптации 
первоклассников в рамках ФГОС НОО 

 

Категория/ 
период Мероприятия с педагогами/ родителями/обучающимися 

Дошкольники На родительском собрании и совещаниях администрация школы 
совместно с педагогом-психологом проводят ознакомление  

родителей и педагогов: 
 с информационным стендом ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в РФ» и локальными актами (что изменилось с введением 
нового закона, знакомство с важными статьями закона)» [3]; 
 с Профессиональным Стандартом Педагога (сайт Гарант, разработ-
чик Евгений Александрович Ямбург); 
 с особенностями ФГОС. Стратегическими ориентирами государ-
ственной политики РФ (функции стандарта, какой он – человек 
XXI века?); базовыми национальными ценностями российского об-
щества; требованиями к результатам освоения основной образова-
тельной программы выпускников всех звеньев); особенностями но-
вого стандарта: линии сравнения; 
 с государственной программой РФ «Развитие образования на 
2013–2020 гг.» (цель, задачи, индикаторы); 
 с государственной программой Кемеровской области «Развитие 
системы образования Кузбасса на 2014–2016 годы» [1]; 
 с информацией на сайте http://273-фз.рф/ (все вопросы по новому 
законодательству, разработчик сайта Высшая школа экономики, 
здесь же можно подписаться на рассылку, задать интересующие во-
просы и в течение 5–6 дней получить ответ); 
 рекомендации педагогам и родителям по результатам тестирова-
ния дошкольников об уровне готовности к школьному обучению (те-
стовая беседа С.А. Банков).

Поступление 
ребенка  
в 1-й класс 

1. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педа-
гогов и просветительской работы с родителями и учителями обуча-
ющихся, направленной на ознакомление с возрастными особенно-
стями младших школьников, особенностями возрастного кризиса, с 
основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, 
тактикой общения и помощи детям. 
2. Консультации и рекомендации по выработке как единого подхода 
к отдельным детям (детей с ОВЗ, одаренным детям), так и личностно-
ориентированным, дифференцированным подходом, и единой си-
стемы требований к классу со стороны различных педагогов, работа-
ющих с классом [5].

Адаптацион-
ный период 

1. Групповые и индивидуальные консультации педагогов по выяв-
ленным сложностям в процессе адаптации первоклассников.  
2. Индивидуальные консультации педагогов по результатам углуб-
ленной диагностики детей «группы риска».
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3. Заполнение анкет социально-психологической адаптации перво-
классников. 
4. Заполнение карт наблюдений за процессом социально-психологи-
ческой адаптации первоклассников. 
5. Консультации педагогов и родителей детей, испытывающих вре-
менные трудности в адаптации. 
6. Организация и проведение адаптационных психопрофилактиче-
ских занятий «Введение в школьную жизнь» по программе Г.А. Цу-
кермана.  
7. Тестирование по методике В.А. Кореневской «Сказка». 
8. Коррекционно-развивающие групповые занятия для детей с низ-
ким адаптационным потенциалом.  
9. Консультации педагогов и родителей по итоговой оценке эффек-
тивности коррекционно-развивающих воздействий. 
10. Коррекционно-развивающая работа с учителями по преодолению 
психологических барьеров методами sandplay, арттерапии, гешталь-
ттерапии, сказкотерапии. 
11. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов 
проведенной в течение полугодия и года в целом работы. 
12. Разработка, оформление методических материалов с рекоменда-
циями об особенностях адаптации первоклассников, пятиклассников 
с учетом возрастных кризисов (для педагогов и родителей). Об осо-
бенностях учебно-познавательной деятельности обучающихся 
1-х классов (буклеты, информационные стенды, листы, и пр.) 
[5, с. 3–15; 6, с. 32]. 
13. Заполнение карт мониторинга успешности развития социально-
личностных качеств, а также карт мониторинга уровня сформирован-
ности школьно-значимых функций, УУД у обучающихся на начало 
и конец учебного года. 
14. Диагностика уровня интеллекта детей «группы риска» и группы 
повышенного психолого-педагогического внимания (тестирование 
по методике Д. Векслера), подготовка и выдача психологической ха-
рактеристики (для определения дальнейшего образовательного 
маршрута ученика).

 

Процесс социализации личности является сегодня актуальным предметом 
исследования специалистов разных отраслей. Однако уровень теоретических 
разработок и практических рекомендаций по социализации личности совре-
менного школьника не всегда соответствуют запросам, которые предъявляют 
сегодня учителя, родители и сами обучающиеся. Проблемы стали настолько 
острыми, что сегодня требуется неотложное разрешение вопросов разработки 
системы взаимодействия всех субъектов, способствующих социализации де-
тей [2, с. 3]. 

Удельный вес обучающихся в возрасте 6–18 лет двух школ г. Ленинска‐
Кузнецкого, в которых ведется психолого‐педагогическое сопровождение пе-
дагогом‐психологом достигает 1300 человек, и не более 70 педагогов школ. 
Планировать и организовывать совместную деятельность на основе психо-
лого‐педагогического сопровождения с учетом особенностей каждого коллек-
тива довольно сложно, т.к. психолого‐педагогическое сопровождение – это це-
лостная, системно‐организованная деятельность, в процессе которой созда-
ются социально‐психологические и педагогические условия для успешного 
обучения и развития детей, а также повышения профессионального роста пе-
дагогов. 

Психолого‐педагогическая коррекция может осуществляться не только пе-
дагогом‐психологом, она также заложена в Профессиональный Стандарт Пе-
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дагога, что позволяет любому школьному учителю, социальному педагогу, пе-
дагогам дополнительного образования и даже библиотечным работникам 
успешно реализовывать данный вид деятельности в адаптационный период 
школьников наравне с педагогом‐психологом [4]. 

ФЗ от 29.12.2012 №273‐ФЗ «Об образовании в РФ» позволяет педагогу‐
психологу включить программы по адаптации школьников, что, в свою оче-
редь, делает их составной частью целевой программы школы, и освобождает 
педагога‐психолога от необходимости дополнительно информировать родите-
лей о проведении планируемых психолого‐педагогических обследований (со-
гласно п. 6 ст. 42 ч. 3) [3]. 

Несмотря на то, что педагог‐психолог является незаменимой единицей в обра-
зовательном процессе, существует огромная проблема нехватки квалифицирован-
ных штатных специалистов‐психологов, слабого взаимодействия учителей и ро-
дителей с психологом. Основные направления деятельности школьного психо-
лога включают в себя множество задач. Чтобы работа психолога в школе была 
заметна и эффективна, необходимо учитывать и анализировать не только прове-
денные им мероприятия, но и соотношения их нагрузки, объемов работы, дефи-
цита времени, сроков выполнения. Вот и остается тогда его деятельность для мно-
гих учителей загадкой. Школьный психолог – человек, значение которого в обще-
образовательной системе не до конца понимают родители и преподаватели. Какие 
направления и функции существуют в его деятельности? [8]. 

Возникает вопрос, возможно ли перевести сформировавшийся десятилети-
ями взгляд учителя школы на новую модель взаимодействия со специали-
стами, на изменение роли учителя в системе в целом?.. Как и через что замо-
тивировать педагога на тесное сотрудничество с психологом?.. 

Таким образом, опыт работы по психолого‐педагогическому сопровожде-
нию в адаптационный период первоклассников в рамках ФГОС НОО дает воз-
можность ответить на поставленные вопросы через следующие выводы: 

1. Необходимо выстраивать новую систему профессиональных взаимоот-
ношений, сотрудничества, взаимодействия, которая могла бы помочь в реше-
нии задачи повышения качества образования через: 

 поиск нестандартных решений; 
 умение планировать и анализировать психолого‐педагогическую работу; 
 умение объективно оценивать возможности детей, используя новые 

формы и методы; 
 умение отслеживать динамику развития ребенка; 
 умение общаться с детьми, защищать их интересы и достоинство; 
 выявление разнообразных проблем детей, оказание адресной помощи; 
 готовность к взаимодействию с другими специалистами [4]. 
2. Чтобы психолого‐педагогическое сопровождение было более качествен-

ным и оказывало влияние на духовно‐нравственное, личностное развитие обу-
чающихся, развивая их адаптационный потенциал, необходимо переместить 
акценты взаимодействия через учителя к обучающимся, а не сопровождение и 
охват всех обучающихся школы. Реализация такого взаимодействия возможна 
через поддержку администрации школы, руководствуясь Законом об образо-
вании, Этическим кодексом психолога, Профессиональным стандартом педа-
гога, вооружившись стратегическими ориентирами ФГОС. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ 
КОММУНИКАЦИИ У ЗАИКАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему ис-
пользования сказкотерапии как метода развития коммуникации у заикаю-
щихся детей. Данными методиками активно пользовались такие ученые-пе-
дагоги, как Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Аникин В.П., Большунова Н.Я., Ка-
бачек О.А. и др., подтвердившие эффективность работы со сказкой на любом 
этапе коррекционного процесса. 

Ключевые слова: сказкотерапия, сказка, методика, стереотип. 

В настоящее время существует множество проблем, связанных с развитием 
коммуникации у детей, имеющих нарушения речи. Данные проблемы необхо-
димо решать на должном уровне для дальнейшего развития и социализации 
заикающихся детей. Существует ряд методов, которые могут решать такие 
проблемы, но эти методы должны быть интересны для ребенка, и именно тогда 
коррекционная работа будет осуществляться продуктивно. Одним из таких ме-
тодов является сказкотерапия. 

Что такое сказка? Это собранная воедино глубинная мудрость народа, спо-
соб передачи знания о мироздании, знания, которое лечит. Сказки с самого 
детства рассказывают нам о добре, помогают осознать своё место в мире, за-
кладывая присущую нашему народу систему ценностей и понятий. 

Сказкотерапия – это в первую очередь способ общения со своим внутрен-
ним я при помощи заложенных в детстве в наше подсознание образов. Это 
способ лечения этими образами, к которому интуитивно тянутся люди. Разби-
рая священные писания, изучая и пытаясь понять древние мифы, легенды, мы 
ищем то самое древнее, что издавна осело на дне души и что уже сотни лет 
никто не тревожил. Но возможно именно эти открытия древности и помогут 
современному человеку найти в себе источник психотерапевтической по-
мощи. 

Работая с сюжетом сказки, наше бессознательное нащупывает для себя са-
мое близкое, самое нужное в данный момент знание, которое именно сейчас 
созвучно мироощущению человека и которое может дать ответ на внутренний 
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вопрос. Поэтому сказкотерапия – это процесс поиска смысла, расшифровки 
знаний о мире и системе взаимоотношений в нём. 

Данными методиками активно пользовались такие ученые‐педагоги, как 
Зинкевич‐Евстигнеева Т.Д., Аникин В.П., Большунова Н.Я., Кабачек О.А. и 
др. Проведенные ими исследования показали, что проблему развития комму-
никации у заикающихся детей можно решать через использование метода 
сказкотерапии. Так как сказка является интересным аспектом для детей, и 
именно она помогает детям раскрепоститься и продуктивно работать. 

Работа со сказкой имеет место быть на любом этапе коррекционного про-
цесса: на подготовительном, контрольно‐поддерживающем или же на самих 
сеансах снятия заикания. 

При проведении работы с заикающимися детьми большое внимание уделя-
ется игровой психотерапии. Входя в роль сказочного героя, сливаясь с его об-
разом, с его характером, ребёнок усваивает для себя иные модели поведения. 
Разрушается прежний коммуникативно‐поведенческий стереотип, сложив-
шийся в период заикания и формируется новый на основе положительных пси-
хических состояний, возникших в момент взаимодействия со сказкой. 

Стоит обратить внимание специалиста на важность этапа подготовки к 
сказкотерапии, в том числе и подбора коммуникативно‐поведенческого об-
раза, работы по его созданию. Немаловажно чтобы этот герой был созвучен 
внутреннему миру ребёнка, для чего и проводится предварительная работа со 
сказкой: совместное обсуждение и анализ текста. Данное погружение позво-
ляет обнаружить в каждом ребёнке героя определённой сказки, выявить осо-
бенности вхождения в роль. 

Также немаловажно учесть звуковые возможности детей. На подготови-
тельных занятиях проводится знакомство с речевыми характеристиками ска-
зочных героев, например, певучесть, звучность речи, быстрое или медленное 
проговаривание слов, характерные звуки животных. 

Для полноты картины на сеансах сказкотерапии образы героев не только 
прочитываются, но и прослушиваются в аудиозаписях, а затем просматрива-
ются в видео‐формате. Внимание детей обращается на внешность персонажа, 
на его черты лица, одежду, характерные жесты и, если есть возможность, на 
мимику. 

Благодаря проведённой предварительной работе у ребёнка формируется 
мотивационная включённость в предстоящий процесс перевоплощения, он хо-
чет реализовать свой новый опыт, что и происходит на сеансе. 

Введение в речь во время проигрывания роли – важный этап психотерапии. 
Именно он и помогает ребёнку исправить имеющиеся дефекты в коммуника-
ции. Здесь необходима грамотная работа логопсихотерапевта по написанию 
сценария сеанса, по предварительной проработке, проговариванию текста с ре-
бёнком. 

Первый публичный успех ребёнка в сказочной роли значительно облегчает 
процесс дальнейшей коррекции заикания. В завершении сеансов сказкотера-
пии наблюдается уменьшение тревожности, расширение круга друзей ребёнка, 
формирование адекватной самооценки и дальнейшее развитие коммуникатив-
ных качеств. 

Определения: 
Сказкотерапия – это направление практической психологии, использую-

щее ресурсы сказки или сказочной истории для: воспитания, образования, раз-
вития личности ребенка и, при необходимости, коррекции поведения или 
внутренних конфликтов.  

Психокоррекционная работа – один из видов психологической помощи; де-
ятельность, направленная на исправление особенностей психологического 
развития, не соответствующих оптимальной модели, с помощью специальных 
средств психологического воздействия. 
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Коммуникативные навыки – это способность человека взаимодействовать 
с другими людьми, адекватно интерпретируя получаемую информацию, а 
также правильно ее передавая. 

Заикание – это нарушение речи, которое характеризуется частым повторе-
нием или пролонгацией звуков или слогов, или слов; или частыми останов-
ками или нерешительностью в речи, разрывающей её ритмическое течение. 
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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему 
агрессивного поведения умственно отсталых подростков. Объект исследова-
ния – агрессивное поведение у детей подросткового возраста: нормально раз-
вивающихся и умственно отсталых. Предмет исследования – изменение про-
явлений агрессивного поведения у умственно отсталых детей подросткового 
возраста в результате психокоррекционной работы. 

Ключевые слова: агрессивное поведение, умственно отсталые подростки. 

Проблема агрессивного поведения подростков особо остро стоит в совре-
менном мире в связи с его распространенностью и дестабилизирующим влия-
нием. Особый интерес представляют подростки, имеющие отклонения в ум-
ственном развитии. Именно проблема агрессии умственно отсталых подрост-
ков остается недостаточно разработанной. Умственно отсталые подростки – 
дети, которые в силу собственных психических особенностей по-другому вос-
принимают мир вокруг. Чаще всего представленная группа детей характери-
зуется проблемами в отношениях с окружающими людьми: учителями, близ-
кими людьми, с нормально развивающимися сверстниками. Подростки с ум-
ственной отсталостью вспыльчивы и несдержанны, им тяжело преодолевать 
жизненные коллизии. Агрессивные реакции нормально развивающихся под-
ростков смягчаются их адекватной рациональной оценкой, у умственно отста-
лых детей, не понимающих причин своих неудач, наблюдается повышение 
агрессии. 

По определению Р. Бэрона и Д. Ричардсон [1], агрессия – это любая форма 
поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому жи-
вому существу, не желающему подобного обращения. 
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А.М. Зинченко трактует понятие «агрессия» как – мотивированное де-
структивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования 
людей в обществе, наносящее вред объектам нападения [3]. 

Доктор Росс Кэмпбелл профессор клинической педиатрии и психиатрии 
утверждал [4], что агрессивные подростки, при всём различии их личностных 
характеристик и особенностей поведения, отличаются некоторыми общими 
чертами. К таким чертам относится бедность ценностных ориентации, их при-
митивность, отсутствие увлечений, узость и неустойчивость интересов. У этих 
детей, как правило, низкий уровень интеллектуального развития, повышенная 
внушаемость, подражательность, недоразвитость нравственных представле-
ний. Им свойственна эмоциональная грубость, озлобленность, как против 
сверстников, так и против окружающих взрослых. У таких подростков наблю-
дается крайняя самооценка (либо максимально положительная, либо макси-
мально отрицательная), повышенная тревожность, страх перед широкими со-
циальными контактами, эгоцентризм, неумение находить выход из трудных 
ситуаций, преобладание защитных механизмов над другими механизмами, ре-
гулирующими поведение. 

Изучением проблемы агрессии подростков, имеющих отклонения в ум-
ственном развитии занимались различные исследователи: Абрамова Г.С, Але-
маскин М.А., Антонян Ю.М., Беличева С.А., Бехтерева В.М. Глоточкина А.Д., 
Дубровина И.В., Знакова В.В., Иванова Е.Я., Игошева К.Е., Исаева Д.Д., Иса-
ева Д.Н., Ковалёва А.Г., Кондрашенко В.Т., Личко А.Е., Миньковский Г.М., 
Пирожкова В.Ф., Платонов К.К., Потанин Г.М., Фельдштейн Д.И. Анализ этих 
работ показал, что существующая практика частично решает задачи предупре-
ждения агрессивного поведения детей подросткового возраста. 

Объект нашего исследования – агрессивное поведение у детей подростко-
вого возраста: нормально развивающихся и умственно отсталых. 

Предмет исследования – изменение проявлений агрессивного поведения у 
умственно отсталых детей подросткового возраста в результате психокоррек-
ционной работы. 

Гипотеза исследования – проведение специально разработанных занятий в 
рамках коррекционной программы, предусматривающей применение психо-
логических методов диагностики, профилактики и психокоррекции агрессив-
ного поведения умственно отсталых подростков, позволяет успешнее снижать 
у них проявления агрессивного поведения по сравнению с традиционным вос-
питательным процессом в образовательном учреждении. 

Исследование теоретического материала дало возможность увидеть истоки 
аномального агрессивного поведения умственно отсталых подростков, кото-
рые лежат в педагогической и общественной запущенности, различных откло-
нениях в состоянии физиологического и психического самочувствия. По боль-
шей части отклонения в поведении обусловлены не врождёнными психиче-
скими и физиологическими недостатками, а представляет собой результаты 
неверного воспитания в семье и в школе [2]. 

Методы и методики, использованные для диагностики агрессивного пове-
дения у умственно отсталых детей подросткового возраста: 

 метод беседы с педагогом и опроса; 
 проективная методика «Несуществующее животное». Испытуемому 

дают листок и разноцветные карандаши и предлагают изобразить несуществую-
щее животное. Методика позволяет оценить уровень агрессивности личности; 

 проективная методика «Кактус». Ребенку дается инструкция придумать 
и нарисовать в горшке кактус. Методика позволяет выявить состояния эмоци-
ональной сферы ребенка, возможно выявление наличия агрессии, ее направ-
ленности и интенсивности. 
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Опросник Баса–Дарки – направлен на выявление уровня таких видов агрес-
сии, как физическая, вербальная и косвенная агрессия, а также уровня раздра-
женности, негативизма, обиды, подозрительности к другим людям, угрызения 
совести и чувства вины. 

Коррекционная работа по снижению агрессивного поведения будет прове-
дена на базе школы интернат №12 города Владимира, в которой примут уча-
стие подростки с умственной отсталостью 7‐х классов. Исходя из данных, по-
лученных в результате проведения диагностики, нами будет апробирована на 
практике программа коррекции проявления агрессивного поведения у под-
ростков с умственной отсталостью. Цель коррекционной программы: научить 
детей системе управления своим агрессивным поведением, ослабить негатив-
ные эмоции, искать другие способы удовлетворения собственных потребно-
стей. Ожидается, что коррекционная работа будет влиять на поведение под-
ростков: снизит степень агрессии, как физической, так и вербальной, повысит 
уровень психической активности, улучшит взаимоотношения со сверстни-
ками. Конечно, для большей результативности коррекционной работы по сни-
жению агрессивного поведения нужна долгая работа, потребуются занятия и с 
родителями подростков. 
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КОНЦЕПЦИЯ Д.А. ЛЕОНТЬЕВА О ТОЛЕРАНТНОСТИ. 
ПРИМЕНЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: необходимым условием успешной социальной адаптации лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья является умение налаживать 
продуктивные взаимоотношения с окружающими миром. Данная статья по-
священа исследованию толерантности умственно отсталых школьников. 
Проведён подробный анализ концепции о толерантности Д.А. Леонтьева при-
менительно к детям с ОВЗ и возможности использования в исследовании тра-
диционных методик. 

Ключевые слова: толерантность, толерантное сознание, школьники с ум-
ственной отсталостью. 

По утверждению Л.С. Выготского умственная отсталость наиболее обна-
руживается в социальных взаимоотношениях человека. Проявление неполно-
ценности личности с ограниченными возможностями здоровья во взаимодей-
ствии с другими здоровыми членами общества наносит значительный вред её 
статусу, её успешной адаптации, её возможности к самореализации. Сглажи-
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вание дефектов личностного плана путём организации специального образо-
вательного процесса является основной задачей в формировании и правиль-
ном развитии дефективной личности. Сложность процесса социализации та-
ких людей заключается не только в ограничении отношений с ними окружаю-
щих людей, обусловленном неумением взаимодействовать с «необычными», 
нежеланием допускать их в своё личное пространство, но и неумением самой 
личности с ограниченными возможностями здоровья вступать в активные вза-
имоотношения другого ритма и другого уровня, непривычного для неё. 

В своей статье «К операционализации понятия «Толерантность» 
Д.А. Леонтьев отмечает, что «Толерантная позиция характерна для сильной, 
зрелой личности или культуры, имеющей опору в самой себе и не видящей 
угрозу для себя в том, что другие люди, социальные группы или культуры при-
держиваются иных взглядов и ценностей; слабую личность или культуру это 
обстоятельство пугает или, по меньшей мере, напрягает, из чего и вырастает 
интолерантное отношение» [3, с. 6]. 

Необходимость овладения толерантным взаимодействием не вызывает ни-
каких сомнений. В современном мире процессы интеграции различных кате-
горий людей, целых наций, явлений и мнений занимают значимое место, не 
остались в стороне и люди с особыми возможностями и потребностями. Явля-
ясь полноценными членами общества, они наделены равными правами по всем 
вопросам, касающимся организации их жизнедеятельности и полноценного 
развития, поэтому их стремление к интеграции в социум носит разумный и 
вполне реальный характер. «...только через столкновение с чем‐либо иным 
осуществляется любое развитие, в ином мы находим ресурсы для собствен-
ного движения вперед. Защищаясь от иного, выстраивая охраняемую границу 
«свое‐чужое» и уклоняясь от диалога, от взаимодействия, мы блокируем воз-
можности собственного развития. Поэтому толерантность в приведенном 
выше понимании – готовность интересоваться иным как чем‐то самоценным, 
признавать его в качестве самостоятельной реальности, вступать с ним в опре-
деленное взаимодействие – оказывается важным ресурсом личностного разви-
тия» [3, с. 9]. 

Определяя умственно отсталую личность как субъект толерантности, кото-
рый при вхождении в социум должен активно взаимодействовать с окружаю-
щими здоровыми людьми, обладающими по сравнению с ним большей меж-
личностной активностью, более твёрдыми жизненными установками и опре-
делённой психической устойчивостью, при этом являющимися для человека с 
ограниченными возможностями здоровья объектами толерантного отноше-
ния, нам следует рассмотреть наличие вероятных переменных, определяющих 
необходимые условия развития у него толерантности‐интолерантности. В ста-
тье Д.А. Леонтьева «К операционализации понятия «Толерантность» они 
представлены в виде следующих компонентов: социальной напряженности 
или ее отсутствия; циркулирующей в субкультуре и индивидуальном мировоз-
зрении системы убеждений; индивидуально‐личностной диспозиции; индиви-
дуальных внутренних барьеров [3, с. 10–11]. 

Рассмотрим все названные переменные по порядку. Одной из переменных, 
входящих в структуру толерантного мышления является «… социальная 
напряженность или ее отсутствие, от чего зависит легкость актуализации то-
лерантных или интолерантных форм поведения в определенных социальных 
ситуациях» [3, с. 11]. Этот компонент в большей мере носит социально‐обще-
ственный характер и в меньшей степени обусловлен индивидуальными осо-
бенностями личности, стремящейся к толерантному отношению и поведению. 
Поскольку наш вопрос касается проявлений толерантного характера ум-
ственно отсталых людей к здоровым согражданам, то можно предположить, 
что напряжённость, обусловленная социальными мотивами мало вероятна на 
современном отрезке времени. Система специального образования детей с 
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проблемами развития нацелена на формирование у них установок позитивного 
отношения к окружающим. Несмотря на это напряжение при взаимодействии 
этих групп всё же присутствует, оно часто является причиной дезадаптации 
людей с ОВЗ, корни которого следует искать в особенностях эмоционально‐
волевой сферы людей с умственной отсталостью. 

Следующая категория – это «Циркулирующая в данной субкультуре и ин-
дивидуальном мировоззрении система убеждений, точнее, предубеждений, 
культурных и субкультурных стереотипов, представляющих собой когнитив-
ные карты, или схемы для направления разрядки накопленного напряжения» 
[3, с. 11]. Исследование этого вопроса в группе людей с нарушением интел-
лекта поможет выявить особенности отражения культурных и субкультурных 
ценностей в аномальном сознании испытуемых, определить акценты, которые 
привлекают в первую очередь, волнуют и имеют преимущественное значение 
для них. Эта особая система убеждений во многом преобразует картину реаль-
ного мира в картину, характерную для умственно отсталого человека, особым 
образом влияющую на его социальные взгляды и поведение. 

Третий компонент толерантности по определению Д.А. Леонтьева – это ин-
дивидуально‐личностная диспозиция. «Устойчивая индивидуально‐личност-
ная диспозиция, определяющая склонность, готовность или способность ин-
дивида к толерантному способу реагирования на определенные социальные 
объекты, действия и ситуации» [3, с. 10]. Данная категория тесно связана с 
наличием определённого уровня когнитивной сложности. Для людей с ум-
ственной отсталостью этот факт играет решающую роль. Сложность любой 
ситуации носит субъективный характер и зависит от качества её восприятия 
субъектом. Одна и та же ситуация для одного человека может казаться важной, 
требующей большой мыслительной активности, для другого пройдёт незаме-
ченной, не вызывающей ни размышлений, ни ответных действий. Именно от 
качества интерпретации будет зависеть степень реакции субъекта, «...все люди 
являются пленниками своих интерпретаций, но позитивный вывод из этого 
утверждения состоит в том, что человек может изменить свою жизненную си-
туацию, всего лишь пересмотрев собственное представление о ней. Факт мно-
жественности интерпретаций любого события неизбежно приводит к мысли 
об относительности всяких истин, в том числе и общепринятых, и приучает 
человека относиться критично как к мнениям авторитетов, так и к своему соб-
ственному суждению. С нашей точки зрения, такая установка составляет одну 
из важнейших составляющих толерантного мышления, поскольку допускает 
возможность собственной ошибки и правоты другого человека [5, с. 44–45]. 

«Индивидуальные внутренние барьеры, сами по себе не связанные с дис-
позицией толерантности, но в той или иной степени способные блокировать 
интолерантные реакции, ощущаемые человеком как расходящиеся с его пред-
ставлением о самом себе и о должном. К таким барьерам как раз и относятся в 
первую очередь общие личностные характеристики, часто смешиваемые с то-
лерантностью: широта взглядов, доброжелательность, нравственность.» [3, с. 11]. 
Наличие внутренних сдерживающих барьеров является важным компонентом 
толерантности особенно для людей с интеллектуальной недостаточностью, ко-
гда речь идёт не только о конфликте убеждений и взглядов, а о реакциях, от-
ражающих более простые, даже примитивные ощущения, характерные для ум-
ственной отсталости: непонимание происходящего, страх в результате несо-
стоятельности ориентировочного рефлекса, неудовлетворение потребности в 
удовольствии. 

Исходя из представленных характеристик, все названные переменные в 
структуре толерантности можно разделить на две категории, характеризую-
щие общественную и индивидуальную психологию. 

Две первые характеристики (социальная напряженность и циркулирующая 
в данной субкультуре и индивидуальном мировоззрении система убеждений) 
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обуславливают внешние влияния, подталкивающие личность, провоцирую-
щие её на в той или иной мере характерные действия. Градус социальной 
напряженности, атрибутивные и нормативные схемы, циркулирующие в об-
щественном сознании – это те симптомы, которые сегодня характерны для 
многих современных обществ. Для изучения этих составляющих проводятся 
масштабные социологические исследования. 

Более доступной для наблюдения и измерения в условиях специального об-
разования является вторая группа характеристик, присущая каждому отдель-
ному субъекту. Индивидуально‐личностная диспозиция согласно модели 
Д.А. Леонтьева складывается из следующих компонентов. 

1. Открытость опыту. Определяет готовность человека к восприятию 
мира в реальных красках и к необходимым изменениям своего сознания вслед-
ствие личностного обогащения и внутреннего развития. Этот фактор даёт со-
знанию подвижность и ситуативную гибкость, освобождает от косности мыш-
ления и следования установкам. Современная психология предлагает мето-
дики для измерения компонента и его изучения. 

2. Эмоциональная устойчивость. Многие авторы определяют толерант-
ность как устойчивость к стрессовой ситуации и умение быстро восстанавли-
вать психическое равновесие после неё, она определяет первую ориентировоч-
ную реакцию сознания, поэтому эмоциональную устойчивость можно считать 
одним из основных компонентов толерантности. 

3. Когнитивная сложность проявляется через определённые механизмы 
индивидуально‐личностного сознания. 

Низкая когнитивная сложность способствует наличию у субъекта высокой 
самооценки, из которой вытекает личное обладание только положительными 
качествами, а все окружающие оцениваются в сравнении с собой. Высокий 
уровень когнитивной сложности сознания не позволяет человеку полностью 
идентифицироваться с окружающими, также как в его сознании не происходит 
отождествления и окружающих между собой, поэтому отношение к миру бу-
дет носить неоднозначный характер и признаваться его естественное многооб-
разие. «Нетрудно увидеть, что лица с высокой когнитивной сложностью обла-
дают большими предпосылками к толерантному мышлению, поскольку они 
демонстрируют способность к децентрации при оценке других людей, способ-
ность к интеграции негативной и позитивной информации о человеке в единый 
образ, критичность по отношению к себе, гибкость суждений» [5, с. 51]. 

Умственная отсталость определяется у людей с низкими показателями ин-
теллекта, этот факт напрямую свидетельствует о наличии у них низкой когни-
тивной сложности мышления. Описание признаков умственной отсталости в 
полной мере включают те характеристики, которые не позволяют данной ка-
тегории людей создавать в своём сознании полноценные конструкты, облада-
ющие точными и обширными свойствами. 

4. Ригидность можно рассматривать в паре с открытостью опыту, это по-
люсные характеристики, взаимоисключающие друг друга, поэтому в концеп-
ции Д.А. Леонтьева в отличие от открытости опыту ригидность представлена 
со знаком минус. Если открытость опыту рассматривается как продуктивная 
позиция, характерная для толерантного мышления, то ригидность – её проти-
воположность – «предполагает приверженность личности ранее усвоенным 
познавательным и поведенческим стереотипам и неготовность отклоняться от 
них либо менять их, если реальность почему‐то перестает им соответствовать» 
[3, с. 13]. 

Особенно ярко ригидные качества проявляются в ситуациях фрустрации. 
Для людей с интеллектуальными нарушениями фрустрирующим фактором 
может стать любая незнакомая ситуация, когда сознание в экстренном порядке 
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ищет в прошлом опыте шаблон для поведения, в таких случаях состояние аф-
фекта не позволяет человеку с умственной отсталостью размышлять и само-
стоятельно находить выход сообразно ситуации. 

Рассмотренные категории: открытость опыту, эмоциональная устойчи-
вость, когнитивная сложность, ригидность – в концепции Д.А. Леонтьева обо-
значены как предикторы диспозициональной толерантности. Они являются 
индивидуальными особенностями, формирующимися в течение жизни, носят 
довольно устойчивый характер и в малой степени поддаются произвольному 
контролю и коррекции. 

Иное место в теории Д.А. Леонтьева занимают структурные компоненты 
внутренних сдерживающих барьеров, к ним отнесены: транскультурные цен-
ности, позитивная идентичность, доброжелательность и эмпатия, автономия и 
саморегуляция. В качестве операциональных индикаторов эти компоненты 
определены автором как высший личностный уровень, связанный с цен-
ностно‐смысловой регуляцией и самодетерминацией личности. Поскольку все 
эти индикаторы являются внутренними сдерживающими барьерами, то их за-
дача блокировать ксенофобские атрибуции напряжения, выливающиеся в по-
веденческие проявления, однако барьеры не способствуют снятию самого 
внутреннего напряжения. 

1. Транскультурные ценности представлены Д.А. Леонтьевым как умение 
человека не только владеть, присущим его культуре наследием, но и умение 
видеть, чувствовать и понимать другие культуры, существующие одновре-
менно и рядом, «... говоря здесь о транскультурных ценностях, мы имеем в 
виду не столько реализацию транскультуры в форме практического усвоения 
той или иной степени культурного разнообразия, сколько признание ценности 
и желательности этого применительно к самому себе» [3, с. 14]. 

Содержательный смысл транскультурных ценностей относится к уровню 
высших духовных понятий. Потребности умственно отсталого человека огра-
ничиваются элементарными областями, и значения, выходящие за пределы его 
обиходного словаря, становятся для него малодоступными. В процессе роста 
и развития данная категория людей достигает значительных успехов интеллек-
туального и нравственного порядка, но всё же значительная часть социокуль-
турных понятий остаётся для них недоступной или приблизительно понятой. 
Исследованием, проводимым нами в рамках изучения структурных компонен-
тов толерантности у школьников с интеллектуальными нарушениями, были 
предприняты попытки диагностировать у них уровень обладания транскуль-
турными ценностями при помощи Ценностного опросника С. Шварца, но от-
сутствие смыслового понимания большей части утверждений, поставило под 
большое сомнение целесообразность такой работы. 

2. Другим операциональным индикатором в структуре внутренних сдержи-
вающих барьеров служит позитивная идентичность. Каждый человек иден-
тифицирует себя в разных ситуациях с разными формальными группами: по 
национальному признаку, гендерному, возрастному и т.п. Процесс идентифи-
кации может происходить непроизвольно, независимо от желания субъекта, 
этот процесс сканирования и анализа направлен на поддержание постоянной 
информационной связи с окружающим миром. Позитивность в данном случае 
заключается в «...таком образе себя, который не порождает необходимости са-
мооправдания или самоутверждения за счет других» [3, с. 14]. 

Негативный опыт социальной жизни человека с умственной отсталостью 
уже с раннего детства настраивает его на понимание своей непохожести на 
окружающих. Недостаточный круг общения, обусловленный образом жизни 
человека с ограниченными возможностями здоровья, снижает возможность 
построения как формальных, так и неформальных связей и взаимоотношений, 
что вовсе не исключает потребности в них. В связи с этим процесс идентифи-
каций в большинстве случаев затруднён и носит своеобразный характер. 
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3. Доброжелательность и эмпатия в концепции Д.А. Леонтьева рассмат-
риваются по отношению к конкретному человеку в конкретной ситуации, а не 
к представителю той или иной группы или категории вообще. Именно в таком 
качестве этот элемент будет выступать как компонент толерантности. Эмпатия 
является проявлением высшего уровня личности, она напрямую зависит от её 
зрелости, и в отдельности от её эмоционально‐волевой сферы [3, с. 12–13]. 
«Проявлением незрелости личности умственно отсталого ребенка является 
большое влияние эгоцентрических эмоций на оценочные суждения. Наиболее 
высоко ребенок оценивает тех, кто ему приятен, кто ближе к нему. Так он оце-
нивает не только людей, но и события окружающей жизни – хорошо то, что 
приятно» [4, с. 167–168]. Учитывая такую особенность этой категории людей, 
можно утверждать, что эмпатия умственно отсталых школьников будет носить 
также своеобразный характер, а её уровень будет недостаточным для форми-
рования толерантных установок. 

4. Автономия и саморегуляция являются внутренней опорой человека в 
принятии решений, не позволяющей ему отступить от своих собственных 
убеждений. Наличие в структуре индивидуальных внутренних барьеров авто-
номии и саморегуляции выделяет толерантность из ряда других категорий ба-
зирующихся на терпимости, придают этому феномену активность и позитив-
ность. 

В основе последних характеристик у учащихся с умственной отсталостью 
лежат стойкие нарушения эмоционально‐волевой сферы, несмотря на это воз-
можность их совершенствования может происходить за счёт практической вы-
работки навыков самоконтроля и приобретения самодостаточности. 

Подводя итог аналитическому исследованию модели толерантности 
Д.А. Леонтьева и возможности использования её в работе с детьми с наруше-
ниями интеллектуальной деятельности, следует отметить, что характеристики 
особенностей данной категории людей не позволяют реализовать концепцию 
в полном объёме и в том виде, в котором она представлена автором. 

Давая оценку компонентам диспозициональной толерантности в целом, 
можно констатировать, что она, предопределена врождёнными особенностями 
психики и имеет мало предпосылок для спонтанного развития толерантных 
качеств, поэтому необходимо изыскивать иные резервные возможности лич-
ности особого ребёнка, способные к положительным изменениям. 

Кроме этого компоненты диспозициональной толерантности, такие как от-
крытость опыту, эмоциональная устойчивость и ригидность требуют для сво-
его изучения специальных методик практической направленности с мини-
мальным уровнем вербализации, которые будут валидными именно для детей 
с интеллектуальными нарушениями. Для определения уровня когнитивной 
сложности можно ограничиться данными научных исследований феномена 
умственной отсталости. 

Резервными механизмами для развития толерантности могут стать внут-
ренние сдерживающие барьеры, а именно, позитивная идентичность, эмпатия, 
автономия и саморегуляция. Эти компоненты поддаются формированию у 
учащихся с умственной отсталостью, их совершенствование, по утверждению. 
Д.А. Леонтьева, станет толчком к толерантному развитию. Исследование дан-
ных компонентов возможно при помощи традиционных психологических тех-
нологий. Разработка особых методик для выявления уровня принятия тран-
скультурных ценностей для людей с умственной отсталостью является чрез-
вычайно трудной задачей. Связано это с выраженным недоразвитием у них ре-
чевого компонента и, следовательно, слабостью словесно‐логического мыш-
ления, а также низким уровнем нравственно‐этических потребностей. 

Несмотря на то, что личностные предпосылки для развития толерантности 
незначительные, всё же, опираясь на сохранные функции учащихся с наруше-
нием интеллекта, формирование у них толерантности представляется вполне 
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выполнимой задачей. Интенсивная психолого‐педагогическая деятельность 
может стать источником повышения уровня принятия ими транскультурных 
ценностей, вовлечения их в социальную деятельность различного характера, 
расширения позитивной идентичности учащихся, тренировки у них качеств 
эмпатии и доброжелательности, а также работы над самоконтролем и самосто-
ятельностью. Иными словами, активное формирование внутренних сдержива-
ющих барьеров может не полностью, но в значительной степени компенсиро-
вать недостаток особых качеств личности, являющихся для каждого человека 
с интеллектуальной нормой предпосылками к толерантности. 
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Аннотация: в данной статье авторами описываются результаты экспе-

риментального исследования, проведенного среди подростков общеобразова-
тельных школ Самарской области по формированию у них стрессовоустой-
чивости и жизнестойкости с целью психологической профилактики кризис-
ных состояний. 

Ключевые слова: девиантное поведение, жизнестойкость, кризисные со-
стояния, психопрофилактика, стресс, толерантность. 

Резкое ускорение темпа жизни, изменение всего комплекса экономических 
и социально‐психологических жизненных условий привело к ухудшению пси-
хического и психологического здоровья населения, что показывает соответ-
ствующая симптоматика: у людей развиваются различные по степени выра-
женности социально‐стрессовые расстройства, существенно повысился уро-
вень невротизации, общей тревожности, усилились такие переживания, как 
одиночество, потеря смысла жизни. 
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В таких условиях, которые по праву называют экстремальными и стимули-
рующими, протекает жизнедеятельность современного подростка. Эти усло-
вия жизни обусловили рост числа подростков, склонных к развитию кризис-
ных состояний и суицидального поведения. 

Кризисные состояния подростков выражаются в возникновении девиант-
ного поведения, проблем в общении со сверстниками и взрослыми, в сниже-
нии успеваемости и учебной мотивации, в чрезмерной агрессии и тревоге, в 
появлении суицидальных наклонностей. 

В современных условиях перечисленные проблемы подростков возрас-
тают, поэтому психологическая профилактика у них кризисных состояний 
стала необходимой, особенно в условиях школы. В связи с этим, проблема 
формирования жизнестойкости и толерантности подростков приобретает осо-
бую актуальность и является одной из важных задач педагога‐ психолога об-
разовательной организации. 

Анализ имеющихся исследований по вопросам психологической профи-
лактики возникновения и развития кризисных состояний у подростков пока-
зывает, что данная проблема характеризуется недостаточно полной теоретиче-
ской разработанностью, пробелами эмпирического характера и слабым ис-
пользованием в психологической практике в работе с подростками в условиях 
общеобразовательных организаций. 

Поэтому, целью нашего исследования стало формирование у подростков 
жизнестойкости и толерантности с помощью комплексной программы психо-
логической профилактики кризисных состояний и девиантного поведения у 
подростков. 

Экспериментальное исследование проводилось в ГБОУ СОШ №1 г. Пох-
вистнево Самарской области в рамках акции «Внимание подросток», органи-
зованной Министерством образования по Самарской области. В исследовании 
приняли участие подростки 7‐х классов в количестве 56 человек. 

Экспериментальное исследование проводилось в несколько этапов. 
На первом диагностическом этапе были проведены диагностические мето-

дики: тест‐опросник жизнестойкости Сальваторе Мадди с целью определения 
общего уровня жизнестойкости у подростков и экспресс‐опросник «индекс то-
лерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаевой, Л.А. Шайге-
ровой с целью определения уровня толерантности подростков. 

На втором организационном этапе были сформированы 3 группы по  
12–14 человек из числа подростков, у которых выявился низкий или средний 
уровни жизнестойкости и толерантности. Была разработана и апробирована 
программа тренинга «Психологическая профилактика кризисных состояний у 
подростков через формирование жизнестойкости и толерантности». 

На третьем оценочном этапе была проведена повторная диагностика и 
сравнительный анализ полученных результатов диагностики до и после 
опытно‐экспериментальной работы. 

Результаты первичной диагностики по тесту – опроснику жизнестойкости 
Сальваторе Мадди показали, что у 21% подростков выявлен низкий уровень 
жизнестойкости, у 55% – средний уровень жизнестойкости, а у 24 % подрост-
ков наблюдается высокий уровень жизнестойкости. 

Результаты экспресс – опросника «индекс толерантности» Г.У. Солдато-
вой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаевой, Л.А. Шайгеровой свидетельствуют о 
том, что у 16% испытуемых определился низкий уровень толерантности, у 
69% средний уровень толерантности и у 15% высокий уровень толерантности 
у подростков. 

На основе полученных данных были сформированы 3 группы подростков, 
которым было предложено принять участие в тренинговых занятиях про-
граммы «Психологическая профилактика кризисных состояний у подростков 
через формирование жизнестойкости и толерантности». 
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Целью данной программы стало предупреждение кризисных состояний и 
девиантного поведения у подростков через формирование у них жизнестойко-
сти и толерантности. 

Задачи программы: 
 расширение представлений об эффективных формах, средствах профи-

лактики кризисных состояний, о методах формирования толерантности и жиз-
нестойкости; 

 развивать позитивное отношение к собственной личности и личности 
других людей; 

 формировать адекватную оценочную деятельность, направленную на 
анализ собственного поведения и поступков окружающих; 

 формировать ценностные ориентации и социальные навыки у подрост-
ков, позволяющие успешно адаптироваться в условиях коллектива класса и 
школы;  

 обучать новым формам конструктивного взаимодействия на основе со-
трудничества (работа в команде); 

 развивать коммуникативные способности, умение применять в общении 
методы конгруэнтной коммуникации (активное слушание, Я‐сообщения…); 

 обучать психической и физиологической саморегуляции, способам ре-
лаксации. 

В данной программе были использованы активные методы обучения и 
наиболее эффективные приемы формирования толерантности и жизнестойко-
сти: дискуссии, игровые и арт‐терапевтические методы, сюжетное моделиро-
вание, разбор конкретных жизненных конфликтных ситуаций, методы конгру-
энтной коммуникации, саморегуляции и другие. 

Следует отметить, что занятия с подростками проводились в форме тре-
нинга не случайно, потому что данный метод активного обучения, с точки зре-
ния В.К. Бабайцевой, С.И. Макшанова, Марасанова, В.В. Петрусинского, 
В.Г. Пузикова и других, является наиболее эффективным именно в работе с 
подростками, так как вся работа на тренинге реализуется через интенсивное 
межличностное взаимоотношение и активное взаимодействие участников 
группы, что наиболее значимо и приоритетно именно в подростковом воз-
расте. 

В рамках программы было проведено 8 тренинговых занятия по 1,5 часа. 
Тренинги проводились в свободное от занятий время (во второй половине 
дня), 1 раз в две недели. Программа с подростками проводилась во 2 четверти 
учебного года (октябрь‐декабрь). 

После реализации программы были повторно проведены диагностические 
методики и сравнительный анализ результатов исследования до и после про-
ведения экспериментальной программы. 

Результаты повторной диагностики по тесту – опроснику жизнестойкости 
Сальваторе Мадди показали, что лишь у 9% подростков выявлен низкий уро-
вень жизнестойкости, у 56% – средний уровень жизнестойкости, а у 35 % под-
ростков наблюдается высокий уровень жизнестойкости. 

Результаты экспресс – опросника «индекс толерантности» Г.У. Солдато-
вой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаевой, Л.А. Шайгеровой свидетельствуют о 
том, что у 5% испытуемых определился низкий уровень толерантности, у 67% 
средний уровень толерантности и у 28% высокий уровень толерантности. 

Итак, сравнительный анализ результатов исследования показал положи-
тельную динамику в формировании жизнестойкости и толерантности у под-
ростков: значительно увеличились показатели высокого уровня жизнестойко-
сти (на 11%) и толерантности (на 13%), уменьшился низкий уровень жизне-
стойкости (на 12%) и толерантности (на 11%). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что проведенные тренинго-
вые занятия помогли подросткам освоить способы саморегуляции; научиться 
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понимать эмоции других людей, точно и корректно выражать свои собственные 
эмоции и искренне проявлять эмпатию и эмоциональную поддержку; обучиться 
эффективным и конструктивным способам общения и разрешения конфликтных 
ситуаций, что является важным условием психологической профилактики кри-
зисных состояний и девиантного поведения у подростков. 
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Аннотация: в данной статье авторами обосновывается необходимость 
создания условий для развития способности к взаимодействию у современных 
подростков, представлен теоретический анализ проблемы использования 
подростками с умственной отсталостью неконструктивных стилей поведе-
ния, снижающих компетентность во взаимодействии. Теоретический аспект 
проблемы дополняется эмпирической верификацией различий инструмен-
тально‐операционального компонента социально‐психологической компе-
тентности у подростков с умственной отсталостью и с нормативным раз-
витием. 

Ключевые слова: социально-психологическая компетентность, стили по-
ведения, подростки с умственной отсталостью. 

Для подготовки молодого поколения к самостоятельной и успешной жизни 
в обществе в соответствии с резко изменяющимися требованиями современ-
ности эффективная школа должна не просто обеспечить учащимся качествен-
ное формирование предметных компетенций, но и создать условия для разви-
тия способностей и навыков взаимодействия, составляющих социально‐пси-
хологическую компетентность личности. В самом общем виде социально‐пси-
хологическая компетентность – это система характеристик развивающейся 
личности, которые необходимы для успешного осуществления взаимодей-
ствия с окружающими людьми в межличностной сфере [5]. 

Осознание необходимости в поиске эффективных путей формирования со-
циально‐психологической компетентности лиц с отклонениями в развитии ак-
туализирует интерес к вопросу о поведенческом (инструментально‐операцио-
нальном) компоненте взаимодействия современного подростка с умственной 
отсталостью уровень способностей к взаимодействию которого, как правило, 
не соответствует требованиям современного общества. 

Инструментально‐операциональный компонент СПК представляет собой 
все то, что способствует построению системы отношений и действий в различ-
ных ситуациях социального взаимодействия, а отсюда к данному компоненту 
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относим совокупность социальных умений и навыков (адаптивные меха-
низмы, способы поведения, стратегии или стили поведения), обеспечивающих 
успешность в социально‐значимой деятельности и взаимодействии. Известно, 
что социально приемлемыми формами поведения ребенок овладевает только 
в длительном процессе социализации. Натуральное поведение, по мнению 
Л.В. Выготского, превращается в культурное; воспитанные социальной жиз-
нью внешние приемы и культурные знаки становятся внутренними процес-
сами» [1]. По сути инструментально‐операциональный компонент – это дина-
мическая сторона СПК, это инструмент системы отношений, способ взаимо-
действия с окружающей реальностью. 

Способ взаимодействия каждого человека неповторим и закономерно опре-
делен характеристиками всех уровней индивидуальности. Для обозначения 
этого способа в дифференциальной психологии используют понятие «стиль». 

В психологических исследованиях понятие «стиль» впервые стало предме-
том изучения при определении стиля жизни, который рассматривался через 
призму индивидуальности (А. Адлер). В середине XX века западная психоло-
гия обогатилась понятием когнитивного стиля, под которым имелись в виду 
стабильные индивидуально‐своеобразные способы приема и переработки ин-
формации. В отечественной психологии разработка стилевых исследований 
началась с изучения человека как субъекта деятельности. Первой стилевой ха-
рактеристикой, взятой в качестве предмета исследования в нашей стране в 
конце 60‐х годов, было понятие индивидуального стиля деятельности [3]. К 
деятельностному подходу можно отнести работы В.И. Моросановой по изуче-
нию стиля саморегуляции, под которым ею понимаются «индивидуальные 
особенности системы саморегуляции человека, устойчиво проявляющиеся в 
различных видах произвольной активности, в поведении и практической дея-
тельности [6]. Анализ многочисленных трактовок и подходов к определению 
стилей поведения позволяет увидеть среди них и стили преодоления жизнен-
ных трудностей, т.е. стили поведения, основанные на стремлении справиться 
с ситуацией, найти социально приемлемые формы совладения с нею, преобра-
зовать окружающую действительность для достижения своей жизненной цели 
(преобразующий стиль) или же принять ситуацию путем пересмотра собствен-
ных установок, жизненных целей и ценностей (адаптивный стиль). 

Нарушение стилей преодоления жизненных ситуаций у подростков с ум-
ственной отсталостью, обусловленное сочетанием механизмов биологиче-
ского и социального происхождения, выражается в использовании некон-
структивных стратегий взаимодействия, психологических защит. 

В исследованиях, посвященных анализу психологической защиты у под-
ростков с умственной отсталостью [2, 4] подчеркивается, что разные варианты 
психологической защиты: уход, вытеснение, избегание позволяют умственно 
отсталым подросткам существовать в разных ролях и разных кругах общения. 
Несформированность навыков общения, неумение правильно выстраивать ли-
нию поведения часто приводит к возникновению межличностных конфликтов 
в среде лиц с умственной отсталостью. 

Экспериментальное исследование стилей поведения как компонента соци-
ально‐психологической компетентности подростков с умственной отстало-
стью осуществлялось на базе ГКОУ «С(к)ОШ №20» и ГКОУ «С(к)ОШ №13» 
г. Оренбурга. Экспериментальная группа (Эг) – 30 подростков 16–17 лет. Из 
общего количества испытуемых 16 мальчиков и 14 девочек. Согласно прото-
колам ПМПК все испытуемые имеют диагноз легкая степень умственной от-
сталости. Контрольная группа (КГ) – подростки с нормативным развитием в 
количестве 30 человек – 15–16 лет. 

Для подтверждения достоверности различий между группами использо-
вался критерий Манна‐Уитни. Схема диагностического аппарата представлена 
в таблице 1. 
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Таблица 1 
Схема диагностического аппарата 

 

Методика Диагностируемые переменные Показатели 
измерения Параметры 

Тест 
фрустрационной 
толерантаности 
С. Розенцвейга 

Направления реакций:
экстрапунитивные, 
интрапунитивные импунитивные.
Типы реакции: препятственно‐
доминантные, самозащитные, 
необходимо‐упорствующие 

Балльные 
оценки, 
общий 
индекс 

Степень 
выраженности 
направлений 
реакций и 
типов 

«Индикатор 
копинг‐
стратегий» 
Д. Амирхан 

Стратегия разрешения проблем,
стратегия поиска социальной 
поддержки, стратегия избегания 

Балльные 
оценки 

Степень 
выраженности 
копинг‐
стратегий 

 

По итогам проведенного нами экспериментального исследования у подрост-
ков с умственной отсталостью и нормативным развитием выявлены следующие 
особенности стилей поведения: 

1. Для респондентов с нормативным развитием менее всего характерно при-
менение типа реакции «с фиксацией на препятствии» (26,1%). Т.е. подростки с 
нормативным развитием реже, чем их умственно отсталые сверстники (31,9%) в 
стрессовой ситуации акцентируют внимание на различных препятствиях, вызы-
вающих фрустрацию, независимо от того, расцениваются они как благоприят-
ные, неблагоприятные или незначительные. 

2. Преобладающими реакциями в фрустрирующих ситуациях для подрост-
ков Эг являются импунитивные (39,9%), а для подростков Кг самозащитные ре-
акции (44,1%). Подростки с умственной отсталостью чаще не пытаются решить 
фрустрирующую ситуацию, каким‐либо образом предотвратить ее или испра-
вить. 

3. Выраженной поведенческой стратегией, характерной подросткам обеих 
групп (ЭГ – 46,7%, КГ	–	53,3%) является «поиск социальной поддержки», при 
которой человек для эффективного разрешения проблемы обращается за помо-
щью и поддержкой к окружающей его среде: семье, друзьям, значимым другим. 
То есть, современные подростки зачастую не в силах справляться с трудными 
ситуациями без помощи близкого окружения (достоверность различий не под-
твердилась), что характеризует их как несамостоятельных, инфантильных, ори-
ентированных на помощь. 

4. Различия в использовании стилей поведения в Э и К группах обнаружи-
лись по стратегиям «избегание проблем» и «разрешение проблемы». У 73% под-
ростков с умственной отсталостью применение стратегии «разрешение про-
блемы» на «очень низком уровне», а у 86,7% подростков с нормативным разви-
тием – «на среднем уровне» (достоверность различий на уровне статистической 
значимости p ≤ 0,01). Данная стратегия является конструктивной, т.к. это актив-
ная поведенческая стратегия, при которой человек старается использовать все 
имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска возможных способов эффек-
тивного разрешения проблемы. Подросткам с умственной отсталостью данная 
стратегия не характерна, что обусловлено незрелостью их эмоциональной 
сферы, примитивностью реакций, недоразвитием навыков взаимодействия. 

5. У большинства респондентов КГ применение стратегии «избегание про-
блем» находится на «низком уровне» (66,7%), а у подростков с ЭГ на «среднем» 
(40%) и «высоком» (33,3%) уровнях (достоверность различий на уровне стати-
стической значимости p ≤ 0,01). Преобладание неконструктивной поведенче-
ской стратегии «Избегание проблем» у подростков с умственной отсталостью 
характеризует их неэффективный стиль взаимодействия с окружающей реаль-
ностью. 
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Таким образом, в силу недоразвития высших форм познавательной деятельно-
сти и личности в целом, подростки с умственной отсталостью реже, чем их нор-
мально развивающиеся сверстники используют конструктивные стратегии, при-
водящие к разрешению ситуации и смене деятельности. Одной из характерных 
особенностей личности подростков, объясняющей неконструктивные стили пове-
дения, является слабость побудительных мотивов, недоразвитие высших потреб-
ностей, недостаточная эмоционально‐волевая регуляция, недостаток критично-
сти, незрелость личности, обеднение или искажение социального опыта. Наруше-
ние поведенческого компонента СПК характеризует подростка с умственной от-
сталостью как неспособного к гибкому адаптивному поведению, имеющего не-
развитые навыки конструктивного поведения. Инструментально‐операциональ-
ный компонент социально‐психологической компетентности подростков с ум-
ственной отсталостью отличается примитивными повторяющимися реакциями в 
фрустрирующей ситуации, применением неконструктивных стратегий поведения, 
т.е. инфантильными и ригидными стилями реагирования в конфликте. 
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ 
НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
Аннотация: данная работа является попыткой обобщения и описания 

накопленного опыта исследования особенностей эмоциональной сферы млад-
ших школьников с тревожным типом поведения. Учителю, работающему с 
детьми, у которых есть трудности в развитии эмоциональной сферы, необ-
ходимо определить особенности семейного воспитания, отношения окружа-
ющих к ребенку, уровень его тревожности, самооценки. Для изучения зависи-
мости между уровнем тревожности и стилем воспитания в семье были ис-
пользованы методики «Многомерная оценка детской тревожности» и «Ана-
лиз семейных взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис). Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что стиль воспитания в семье 
является одним из факторов, определяющих появление тревожности. 

Ключевые слова: стили воспитания, тревожность, межличностные от-
ношения в семье. 

Тревожность младших школьников – это типичная проблема, с которой 
сталкиваются учитель, школьный психолог. Особое внимание она привлекает 
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потому, что выступает ярким признаком десоциализации ребенка, отрица-
тельно влияя на все сферы его жизнедеятельности: не только на учебу, но и на 
общение, в том числе и за пределами школы, на здоровье и общий уровень 
психологического благополучия. 

Гипотеза исследования заключается в том, что у детей из семей с гармо-
ничным стилем воспитания уровень тревожности ниже, чем у детей из семей 
с негармоничными стилями воспитания. 

Цель исследования – изучить особенности тревожности младших школь-
ников из семей с разными стилями воспитания. 

Педагогическая цель – поиск эффективных способов осуществления-педа-
гогической диагностики и коррекции трудностей эмоциональной сферы млад-
ших школьников, повышения качества знаний, успеваемости, выбор эффек-
тивных методов, приемов работы с семьей школьника. 

В экспериментальном исследовании принимали участие младшие школь-
ники 9–10 лет Муниципальных образовательных учреждений средних обще-
образовательных школ в количестве ста человек. 

Выявление тесноты связи между стилями воспитания и проявлениями со-
стояния тревожности показало, что авторитарный стиль воспитания в семье не 
способствует внутреннему спокойствию ребенка и частично влияет на форми-
рование тревожности. 

При либеральном стиле воспитания в семье, характеризующимся отсут-
ствием контроля и руководства, или, наоборот, гиперопекой, может сформи-
роваться не только тревожность, а еще эгоистичность и/или чрезмерно свобод-
ное поведение, не ограниченное никакими запретами. 

А безразличный стиль воспитания даже в большей степени, чем авторитар-
ный влияет на формирование тревожности у детей. Незаинтересованность ро-
дителей развитием и внутренней жизнью ребенка делает его одиноким, 
несчастным. Впоследствии у него возникает отчужденное отношение к людям 
или агрессивность. В школе ребенок из подобной семьи неуверен в себе, 
невротизирован, он испытывает затруднения во взаимоотношениях со сверст-
никами. 

При наличии в семье демократического стиля уровень тревожности у детей 
будет низким или признак не будет выражен вообще. А при изменении суще-
ствующего стиля воспитания на демократический, тревожность может посте-
пенно уменьшаться. Мы указали слово «может» т.к. это будет зависеть от ее 
уровня, длительности предшествующего периода формирования и других фи-
зиологических моментов. Поэтому вероятность снижения уровня тревожности 
есть, но каждый случай должен рассматриваться индивидуально. 

Результаты обследования семей показали, что в отношениях преобладает 
авторитарный, либеральный или безразличный стили воспитания, нежели де-
мократические семьи. Согласно гипотезе, мы видим, что развитие ребёнка, 
формирование его личностных качеств, тревожности определяется стилем 
воспитания в семье. Если это авторитарная семья, то в большинстве случаев 
закладываются негативные черты личности. То же самое можно отметить и 
относительно либеральной семьи, где авторитет родителей не играет роли. 
Наиболее приемлемой считается семья, в которой родители и дети сотрудни-
чают друг с другом. Отсюда, участие семьи является важнейшим и необходи-
мым основанием в структуре воспитания младшего школьника. 

Для преодоления тревожности и регулирования межличностных отноше-
ний в семье необходима систематическая, целенаправленная работа, осу-
ществляемая параллельно с родителями школьников по коррекции их стиля 
воспитания и с детьми по регулированию их эмоционального состояния 

Но данную проблему в рамках одного отдельно взятого эксперимента рас-
крыть полностью невозможно. Для этого потребуется более продолжительная 
работа, как исследовательская, так и практическая. 
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конкурентоспособности студентов в период обучения в вузе. Рассмотрены 
эффективные формы психологического сопровождения профессионального 
становления студентов в рамках образовательного процесса и помощи сту-
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сти. 

Задача подготовки конкурентоспособных выпускников является одной из 
важнейших среди задач, которые решает высшее отечественное образование в 
процессе реформирования. Однако подходы и средства организации учебно‐
воспитательного процесса вуза, способствующие формированию конкуренто-
способности студентов, недостаточно разработаны. 

Проблеме конкурентоспособности личности посвящены фундаментальные 
и прикладные исследования. Отдельные аспекты конкурентоспособности в си-
стеме высшего профессионального образования нашли отражение в работах 
В.И. Загвязинского, В.П. Кузовлева, Н.В. Кузьминой, Н.Д. Никандрова, 
В.М. Монахова, П.Е. Решетникова, A.B. Репринцева, В.А. Сластенина, 
А.И. Щербакова. 

В. И. Шаповалов отмечает, что высокий уровень конкурентоспособности – 
важнейшее требование к будущему специалисту, что, по сути, определяет сте-
пень его профессиональной компетентности. Автор определяет конкуренто-
способность как «социально ориентированную систему способностей, свойств 
и качеств личности, характеризующую ее потенциальные возможности в до-
стижении успеха (в учебе, профессиональной и внепрофессиональной жизне-
деятельности), определяющую адекватное индивидуальное поведение в дина-
мически изменяющихся условиях, обеспечивающую внутреннюю уверен-
ность в себе, гармонию с собой и окружающим миром» [5]. 

В условиях смены образовательных парадигм, новых социально‐экономи-
ческих условий, профессиональная деятельность существенно усложняется, 
актуализируя внутренние, психологические ресурсы личности. Устойчивость, 
стабильность и качество профессиональной деятельности обуславливается 
особенностями психологической готовности специалиста [4]. 

Этимология понятия «условие» позволяет трактовать его, с одной стороны, 
как обстоятельство, от которого зависит что‐либо, и, с другой, как обстановку, 
в которой что‐либо осуществляется [1]. 
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В образовательной практике создание специфических условий связано с 
психологическим и педагогическим аспектами. Психологический аспект пред-
полагает изучение внутренних характеристик изучаемого феномена, модели-
руемого явления во внутренних структурах личности с целью направленного 
воздействия на них. Педагогический аспект связывает психологическое содер-
жание с факторами и механизмами, обеспечивающими желаемое развитие 
процессов, явлений, свойств; он предполагает выявление и создание обстоя-
тельств, обеспечивающих эффективность воздействий [1]. 

Философским основанием системы сопровождения человека является кон-
цепция свободного выбора как условия развития. Исходным положением для 
формирования теоретических основ психологического сопровождения стал 
личностно ориентированный подход, в логике которого развитие понимается 
нами как выбор и освоение субъектом тех или иных инноваций, путей профес-
сионального становления. Сопровождение может трактоваться как помощь 
субъекту в формировании ориентационного поля развития, ответственность за 
действия в котором несет он сам. 

Важнейшим положением данного подхода выступает приоритет опоры на 
внутренний потенциал субъекта, следовательно, на его право самостоятельно 
совершать выбор и нести за него ответственность. Однако декларация этого 
права еще не является его гарантией. Для осуществления права свободного вы-
бора различных альтернатив профессионального становления необходимо 
научить человека выбирать, помочь ему разобраться в сути проблемной ситу-
ации, выработать план решения и сделать первые шаги [4]. 

Цель психологического сопровождения состоит в полноценной реализации 
профессионально‐психологического потенциала личности и удовлетворении 
потребностей субъекта деятельности. 

Необходимо выделить основные концептуальные положения психологиче-
ского сопровождения профессионального становления личности: 

 наличие социально‐психологического обеспечения, помощи и под-
держки со стороны общества; 

 признание права личности на самостоятельный выбор способов реализа-
ции своих социально‐профессиональных функций; 

 принятие личностью всей ответственности за качество профессиональ-
ного становления и реализации своего профессионально‐психологического 
потенциала на себя; 

 гармонизация внутреннего психического развития личности и внешних 
условий социально‐профессиональной жизни [3]. 

Психологическое сопровождение развития конкурентоспособности будет 
эффективным при использовании личностно ориентированных технологий 
профессионального развития: диагностики; тренингов личностного и профес-
сионального развития и саморазвития; мониторинга социально‐профессио-
нального развития; технологий формирования психологической аутокомпе-
тентности; психологического консультирования по проблемам профессио-
нального развития; проектирования альтернативных сценариев профессио-
нальной жизни; личностно ориентированных тренингов повышения соци-
ально‐профессиональной и психолого‐педагогической компетентности; тре-
нингов самоуправления; саморегуляции эмоционально‐волевой сферы. 

Психологическое сопровождение предполагает создание ориентационного 
поля профессионального развития личности, укрепление профессионального 
«Я», поддержание адекватной самооценки, оперативную помощь и под-
держку, саморегуляцию жизнедеятельности, освоение технологий профессио-
нального самосохранения [2]. 
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Результатом психологического сопровождения профессионального станов-
ления является профессиональное развитие и саморазвитие личности, реали-
зация профессионально‐психологического потенциала личности, удовлетворен-
ность трудом и повышение эффективности профессиональной деятельности. 

Психологическое сопровождение заключается в помощи в нахождении 
профессионального поля для реализации себя, поддержке в нахождении 
смысла будущей жизнедеятельности, консультировании по вопросам личных 
и семейных отношений. Важным моментом является оказание помощи вы-
пускникам в профессиональном самоопределении и трудоустройстве. Исходя 
из этого, мы разработали следующие направления психологического сопро-
вождения студентов в вузе: 

 психолого‐педагогическая работа со студентами, направленная на фор-
мирование у них психологической гибкости, и, как следствие, повышения 
уровня конкурентоспособности каждого из них; 

 методическая работа с преподавателями, кураторами студенческих 
групп. 

Психолого‐педагогическая работа со студентами состояла из трех блоков: 
диагностического (диагностирование состояния конкурентоспособности сту-
дентов); развивающего (формирование системы знаний о проявлениях и спо-
собах развития конкурентоспособности личности, развитие мотивации к выс-
шим потребностям человека самореализации и самосовершенствованию, са-
моактуализации, выработка механизмов самоосознания и саморегуляции, са-
модиагностики). 

Методическая работа с преподавателями, кураторами студенческих групп 
состояла в привлечении преподавателей вуза к поддержке программы по раз-
витию уровня конкурентоспособности студентов (обсуждения различных ас-
пектов проблемы развития конкурентоспособности человека); поощрение про-
явлений активности студентов в учебной и общественной жизни (участие в се-
минарах, студенческих научных конференциях). 

Разработка программы психологического сопровождения студентов, вклю-
ченных в экспериментальную группу по развитию их конкурентоспособности, 
осуществлена с учетом выявленных условий развития конкурентоспособной 
личности и результатов диагностики состояния и уровня конкурентоспособно-
сти студентов вуза. 

В результате констатирующего эксперимента были сформированы группы 
студентов, обучающихся на гуманитарном факультете. При отборе студентов 
в группы экспериментального обучения из всей обследованной выборки были 
выделены студенты с наименее благоприятными показателями развития кон-
курентоспособности. 

При работе над программой развития конкурентоспособности студентов 
нами учитывались некоторые факторы, оказывающие положительное влияние 
на развитие этого качества. Одним из таких факторов является тесная связь 
аудиторных и внеаудиторных занятий. Это способствует развитию умения 
применять знания и использовать методы, полученные на занятиях, в разнооб-
разных ситуациях, интегрировать идеи для решения практических задач, ле-
жащих как в сфере обучения, так в профессиональной и личной сферах. Изу-
чение любой дисциплины требует от человека, помимо умения мыслить логи-
чески, анализировать полученную информацию и грамотно излагать свои 
мысли, самостоятельности и активность. Проявить активность в обучении мо-
лодые люди могут при занятиях научной деятельностью, на студенческих 
олимпиадах, при участии в конкурсах, выступая на конференциях, симпозиу-
мах и т. п. Эти направления учебной деятельности способствуют формирова-
нию студенческой инициативы, повышают уровень мотивации к получению 
новых знаний. Таким образом, в вузе происходит не только получение новой 
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информации, но и формируется характер молодого человека, происходит про-
явление его интеллектуальных и моральных качеств, становление его как бу-
дущего профессионала. 

Для проверки эффективности программы как средства для повышения 
уровня конкурентоспособности студентов, после завершения работы в рамках 
программы, была проведена вторичная диагностика уровня конкурентоспо-
собности студентов вуза в экспериментальных и контрольных группах. Диа-
гностика проводилась с использованием той же комплексной методики, что и 
первичный срез. 

Анализ результатов анкетирования респондентов после реализации про-
граммы позволяет сделать следующие выводы: конкурентоспособность после 
прохождения программы увеличилась с 49,6% до 56,8%. В параметрах конку-
рентоспособности контрольной группы изменения оказались незначитель-
ными (с 45,4% до 46,6%, и с 46,8% до 47,1% соответственно). 

Таким образом, в исследовании было установлено, что специальное психо-
логическое сопровождение и особая формирующая работа с ними будет спо-
собствовать развитию конкурентоспособности студентов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ОДАРЕННОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в данной статье автор подробно раскрывает вопросы разви-
тия в дошкольном возрасте. Дается определение понятия «признаки одарен-
ности». Описываются такие признаки, как любознательность, стремление к 
познанию, сверхчувствительность к проблемам, надситуативная актив-
ность, высокий уровень логического мышления, а также повышенный инте-
рес к дивергентным задачам, оригинальность и гибкость мышления. 

Ключевые слова: одаренность, способности, развитие. 

Детский возраст – период впитывания, накопления знаний. Успешному вы-
полнению этой важной жизненной функции благоприятствуют характерные 
способности детей этого возраста: доверчивое подчинение авторитету, повы-
шенная восприимчивость, впечатлительность, наивно‐игровое отношение ко 
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многому из того, с чем они сталкиваются. У детей каждая из отмеченных спо-
собностей проявляется главным образом с положительной стороны, и это 
неповторимое своеобразие детского возраста. Некоторые из особенностей де-
тей в последующие годы сходят на нет, другие во многом изменяют свое зна-
чение. Следует учитывать при этом разную степень выраженности у отдель-
ных детей той или иной возрастной черты. Но несомненно, что рассмотренные 
особенности существенно сказываются на положительных возможностях де-
тей и обусловливают дальнейший ход общего развития. 

В настоящее время проблема развития одаренных и талантливых детей все 
шире привлекает внимание психологов и педагогов. Если еще 10–15 лет назад 
о детской одаренности чаще всего говорилось в связи с выдающимися успе-
хами ребенка в какой‐нибудь определенной сфере – в музыке, спорте, балете, 
то теперь уже никого не смущают слова об интеллектуальной и творческой 
одаренности. Несмотря на то, что в мировой психологии и педагогике накоп-
лен существенный опыт по изучению одаренных детей и работе с ними, оста-
ется определенный ряд вопросов, которые еще требуют поиска ответов на них. 
Прежде всего, это вопросы о ранней детской одаренности, которая выявляется 
у детей дошкольного возраста (в нашей стране – это возраст до 6–7 лет). 

Часто за одаренность дошкольника принимаются некоторые его конкрет-
ные знания и умения: умение рано читать и писать, быстро считать, различать 
архитектурные стили и музыкальные жанры. Эти умения впечатляют взрос-
лых, но нередко оказываются результатом обыкновенной тренировки детей 
любящими родителями. В решении же новых задач, требующих самостоятель-
ности, нестандартности решения, такие дети могут проявлять полную беспо-
мощность. 

Одаренность основывается на совокупности особых качеств личности. Эта 
совокупность внутренних предпосылок, возникших и стабилизировавшихся в 
процессе индивидуального развития, и определяет успешность деятельности 
личности в той или иной области. Эта систематически организованная струк-
тура индивидуальных качеств личности формируется в течение всей жизни че-
ловека и является тем самым продуктом взаимоотношений человека и окружа-
ющей среды. На эту структуру и сегодня еще не совсем ясным образом влияют 
врожденные дарования человека. Но они не «определяют полностью содержа-
ние, процесс и результаты развития личности» [3, с. 34]. 

Одаренность имеет свои врожденные, генетические предпосылки, которые 
выступают не сразу, не полностью. Они обнаруживаются в ходе возрастного 
созревания, в социальной среде, под влиянием обучения и воспитания (в самом 
широком значении этих слов). 

Признаки одаренности – это особенности ребенка, которые выделяют его, 
в чем‐то поднимают над общим уровнем. Это, прежде всего повышенная рас-
положенность к усвоению, творческие проявления, необычные достижения в 
каких‐нибудь видах деятельности. Имеется в виду, что в основе таких прояв-
лений – более благоприятные внутренние предпосылки развития, особые воз-
можности умственного роста. 

Оценить признаки детской одаренности и их значение для дальнейшего – 
непростая задача, уже хотя бы потому, что очень трудно отличить в проявле-
ниях ребенка присущие ему индивидуальные черты от возрастных, лишь на 
время возникающих черт, поскольку те и другие тесно переплетаются и даже 
во многом могут совпадать. При этом в детстве именно возрастные свойства 
играют главенствующую роль в умственном развитии. 

Признаки одаренности, по которым судят о ребенке, могут быть кратковре-
менными, т.е. относящимися преимущественно к данной поре жизни и не сви-
детельствующими об устойчивых индивидуальных свойствах, а могут быть 
долговременными, т.е. выражающими подлинное становление индивидуаль-



Педагогическая и коррекционная психология 
 

267 

ности и являющимися предвестниками более зрелых достижений. Одарен-
ность дошкольника проявляется в различных сферах жизнедеятельности и 
сферах личности ребенка. Рассмотрим проявления одаренности детей до-
школьного возраста на примере умственного развития. 

Любознательность – важнейшая отличительная черта ребенка. Ее станов-
ление возможно лишь благодаря еще одной важной особенности, отмеченной 
в ряде исследований. Эмоции – индикатор наличия потребностей и степени их 
удовлетворения. Проявления любознательности тесно связаны с действием 
центра положительных эмоций. Умственно одаренные дети получают удо-
вольствие от умственного напряжения, они интересуются всем, подолгу рас-
сматривают предметы, задают множество вопросов. 

Конечно, кроме эмоций есть еще такая форма психического отражения, как 
воля. При воспитании творца очень важно, чтобы любопытство вовремя пере-
росло в любовь к знаниям – любознательность, а последняя – в устойчивое 
психическое образование – познавательную потребность. 

Одаренным детям в большей степени, чем их «нормальным» сверстникам, 
свойственно стремление к познанию, исследованию окружающего мира. Ода-
ренный ребенок дошкольного возраста не терпит ограничений на свои иссле-
дования, и это свойство на всех возрастных этапах продолжает оставаться его 
важнейшей отличительной чертой. Лучший способ личностного развития, за-
лог интеллектуального превосходства – искренний интерес к миру, проявляю-
щийся в поисковой активности, в стремлении использовать любую возмож-
ность, чтобы чему‐нибудь научиться. 

Сверхчувствительность к проблемам – способность удивляться и видеть 
проблемы и противоречия, в особенности там, где другим все представляется 
ясным и понятным. Дошкольники с высоким интеллектуальным развитием ча-
сто задают вопросы, которые даже родителей и воспитателей ставят в тупик. 
Такие дети способны и сами принимать оригинальные решения проблем. 

Надситуативная активность (познавательная самодеятельность). Это поня-
тие отмечено рядом психологов. Речь идет о стремлении к постоянному углуб-
лению в проблему (способность к «ситуативно не стимулируемой деятельно-
сти»). Так, например, Д.Б. Богоявленская, проводя экспериментальную работу 
с детьми, заметила, что для одаренного ребенка решение задачи не является 
завершением работы. Это начало будущей, новой работы. 

Высокий уровень развития логического мышления. 
Повышенный интерес к дивергентным задачам. Творцов с детства отличает 

то, что они не боятся дивергентных задач, имеющих не один, а множество пра-
вильных ответов. Люди, не склонные к творчеству, исследовательскому пове-
дению, предпочитают задачи, имеющие ясные алгоритмы решения и один‐
единственный правильный ответ. Ситуации неопределенности, с неизбежно-
стью возникающие при решении дивергентных задач, их раздражают и даже 
пугают [4, с. 115]. 

Оригинальность мышления – способность выдвигать новые, неожиданные 
идеи, отличающиеся от широко известных, банальных. Проявляется эта осо-
бенность в мышлении и поведении ребенка, в общении со сверстниками и 
взрослыми, во всех видах деятельности. Оригинальность (либо ее отсутствие) 
ярко выражается в характере и тематике самостоятельных рисунков, сочинении 
историй, конструировании и других продуктах детской деятельности [4, с. 116]. 

Гибкость мышления. Способность быстро и легко находить новые страте-
гии решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить (в мышлении 
и поведении) от явлений одного класса к другим, часто далеким по содержа-
нию, называют гибкостью мышления. 

Познавательные способности выражаются по‐разному и встречают своеоб-
разные препятствия на пути собственного развития в зависимости от личных 
особенностей и своеобразия окружения ребенка. 
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КОМПОНЕНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
К ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в данной статье автором раскрываются основные компо-

ненты психологической адаптации молодых специалистов к преподаватель-
ской деятельности в средней общеобразовательной школе, подробно описаны 
результаты экспериментального исследования каждого компонента, приве-
ден диагностический инструментарий, сформулировано понятие «психологи-
ческой адаптации». Исходя из выводов, сделанных благодаря данному иссле-
дованию, видна значимость данной проблемы и необходимость в дальнейшей 
разработке психолого‐педагогического сопровождения процесса психологиче-
ской адаптации. 

Ключевые слова: психологическая адаптация, компоненты психологиче-
ской адаптации, молодые специалисты, педагогическая деятельность. 

Особенности преподавательской деятельности педагога и степень его удо-
влетворенности процессом труда во многом определяется характером проте-
кания процесса адаптации к профессиональной деятельности. Но помимо 
адаптации профессиональной и социальной огромное значение имеет адапта-
ция психологическая. В отличие от понятий «профессиональная адаптация» и 
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«социальная адаптация», в литературе, касающейся работы с молодыми педа-
гогами, по настоящее время нет единого понимания термина «психологиче-
ская адаптация». 

Теоретический анализ научной, научно‐методической литературы по дан-
ной проблеме и наблюдение за непосредственным процессом адаптации, поз-
волили сформулировать понятие «психологической адаптации молодых спе-
циалистов к преподавательской деятельности» – это индивидуальный, много-
составной, функционально‐обусловленный процесс приспособления личности 
начинающих преподавателей к условиям профессиональной деятельности, с 
включением в него личностно‐психологических, поведенческих и социально‐
психологических составляющих. 

В структуре психологической адаптации молодых специалистов к препо-
давательской деятельности в средней общеобразовательной школе нами были 
выделены следующие компоненты: эмоциональный, мотивационный и пове-
денческий. 

С целью выявления особенностей сформированности данных компонентов 
психологической адаптации у начинающих педагогов был организован экспе-
римент, при проведении которого использовались следующие методики: 

 адаптированная методика диагностики самооценки и уровня притязаний 
Дембо‐Рубинштейн; 

 методика изучения мотивации профессиональной деятельности К. Зам-
фир (в модификации А. Реана); 

 ориентировочная анкета В. Басса (в модификации В. Смекалова и М. Ку-
чера); диагностика стилей педагогического общения И. Юсупова; 

 методика исследования тревожности Ч.Д. Спилбергера (в адаптации 
Ю.Л. Ханина); 

 экспресс‐методика оценки социально‐психологического климата в тру-
довом коллективе А.С. Михайлюк, Л.Ю. Шарыто. 

Данное психологическое исследование проводилось на базе 15 средних об-
щеобразовательных школ, в ходе которого было обследовано 107 молодых 
специалистов, мужчин и женщин возрастом от 21 года до 30 лет. 

Каждый компонент психологической адаптации имеет свои особенности в 
соответствии с уровнями сформированности. 

Эмоциональный компонент – проявляется в положительном эмоциональ-
ном отношении к себе как к профессионалу, стремлении к достижению реаль-
ных целей, отсутствии ситуативной и личностной тревожности, положитель-
ном отношении к трудовому коллективу, в желании работать с членами своего 
коллектива, знание их особенностей. 

С целью определения показателей высоты профессиональной самооценки 
и уровня притязаний была специально модифицирована методика диагно-
стики самооценки Дембо‐Рубинштейн. Предложенным авторами шкалам 
были даны следующие анализируемые свойства, которые были выбраны нами 
как основные профессиональные качества, необходимые для успешного осу-
ществления педагогической деятельности: трудолюбие, умение поставить 
цель, организованность, выдержка и самообладание, справедливость, изобре-
тательность, душевная чуткость. Данные характеристики были выделены бла-
годаря опросу 30 педагогов одной из школ, участвующих в эксперименте. 

В ходе проведения методики было выявлено, что адекватная профессио-
нальная самооценка сформирована у 48%, высокая – у 39%, неадекватно завы-
шенная профессиональная самооценка – у 7%, низкая – у 6% молодых специ-
алистов, неадекватно заниженная профессиональная самооценка – не выяв-
лена (рис. 1). 
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Рис. 1. Показатели эмоционального компонента психологической  
адаптации – высота профессиональной самооценки и уровень притязаний 

 

В случае с уровнем притязаний результаты распределились следующим об-
разом: у большинства обследуемых (47%) был выявлен высокий уровень, 
у 33% – неадекватно завышенный; адекватный уровень – у 18%, низкий – у 2%, 
неадекватно заниженный уровень притязаний – не выявлен (рис. 2). 

Данные показатели позволяют сделать вывод о том, что основная часть мо-
лодых педагогов адекватно или завышено оценивают свои способности и про-
фессиональные качества, что позволяет им видеть свои сильные и слабые сто-
роны в процессе реализации педагогического процесса, и в то же время они 
считают себя способными к достижению высоких целей и часто ставят перед 
собой слишком сложные и нереальные задачи. 

Одним из основных показателей дезадаптации личности к тем или иным 
условиям является высокий уровень тревожности. С целью выявления реак-
тивной (ситуативной) и личностной тревожности у молодых специалистов в 
период адаптации нами была проведена методика исследования тревожности 
Ч.Д. Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина). 

Исследуя уровень личностной тревожности молодых специалистов, были 
получены следующие результаты (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Показатели эмоционального компонента психологической  
адаптации – личностная и ситуативная тревожность 

 

В процессе исследования было установлено, что 60% молодых педагогов 
имеют средний уровень личностной тревожности, 20% проявляют высокую и 
20% низкую личностную тревожность. Отсюда следует, что большинство мо-
лодых педагогов обладают умеренной тревожностью, которая свидетель-
ствует о неравнодушном отношении к своей профессиональной деятельности, 
но не обусловлена большим количеством тревожащих ситуаций. Как предрас-
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положенность, личная тревожность активизируется при восприятии опреде-
ленных стимулов, расцениваемых человеком как опасные для самооценки, са-
моуважения. 

При изучении уровня ситуативной или реактивной тревожности, были по-
лучены результаты, представленные на рис. 3. 

В ходе изучения данного показателя установлено, что 55% молодых педа-
гогов имеют средний уровень, 38% – высокий и 7% – низкий уровень ситуа-
тивной тревожности. При анализе полученных результатов видно, что значи-
тельный процент молодых специалистов показали высокий уровень ситуатив-
ной тревожности, в отличие от личностной тревожности, что характеризуется 
субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабо-
ченностью, нервозностью. Данное состояние возникает как эмоциональная ре-
акция на стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и ди-
намичности во времени. 

При изучении процесса адаптации новых сотрудников к профессиональной 
деятельности необходимо было проанализировать различные стороны отно-
шений к коллективу, для каждого сотрудника в отдельности. Для решения дан-
ной задачи нами была проведена экспресс‐методика оценки социально‐психо-
логического климата в трудовом коллективе А.С. Михайлюк, Л.Ю. Шарыто. 
Данная методика позволяет диагностировать три компонента: эмоциональ-
ный, когнитивный и поведенческий. По ходу обработки результатов каждый 
компонент принимает одну из трех возможных форм: +1 – положительная 
оценка; 0 – неопределенная (противоречивая) оценка; –1 – отрицательная 
оценка. С целью удобства обработки результатов мы адаптировали методику 
и выделили три уровня сформированности каждого компонента, соответ-
ственно данным оценочным формам (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатель эмоционального компонента психологической адаптации –  

отношение к педагогическому коллективу 
 

Название компонента Высокий 
уровень (+1)

Средний 
уровень (0)

Низкий
уровень (–1) 

Эмоциональный компонент 56% 42% 2%
Когнитивный компонент 35% 34% 31%
Поведенческий компонент 33% 53% 14%

 

Из результатов проведения экспресс‐диагностики видно, что эмоциональ-
ный компонент, для измерения которого использовался критерий привлека-
тельности трудового коллектива, на уровне «нравится – не нравится», «прият-
ный – неприятный» у большинства педагогов (56%) находится на высоком 
уровне, по когнитивному компоненту, основным критерием которого была из-
брана переменная «знание – незнание особенностей характера членов коллек-
тива», уровни распределились практически равномерно (35%/34%/31%), а по-
веденческий компонент, для измерения которого использовался критерий «же-
лание – нежелание работать в данном коллективе», «желание – неделание об-
щаться с членами коллектива в сфере досуга» имеет средний уровень сформи-
рованности. 

Таким образом, можно отметить, что эмоциональный компонент в струк-
туре психологической адаптации молодых специалистов к преподавательской 
деятельности имеет средний уровень сформированности, что для данного ком-
понента будет являться самым оптимальным. 

Мотивационный компонент – включает в себя наличие устойчивой внут-
ренней мотивации, ориентацию на развитие и результат в своей профессио-
нальной деятельности. 
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Рассматривая профессиональную мотивацию как показатель мотивацион-
ного компонента психологической адаптации молодых специалистов к препо-
давательской деятельности, нас интересовало соотношение внешней и внут-
ренней мотивации профессиональной деятельности. 

Особенности профессиональной мотивации молодых специалистов выяв-
лялись с помощью методики изучения мотивации профессиональной деятель-
ности К. Замфир (в модификации А. Реана). На основании полученных резуль-
татов определялся мотивационный комплекс личности, который представляет 
из себя тип соотношения между собой трех видов мотивации: внутренней мо-
тивации (ВМ), внешней положительной мотивации (ВПМ) и внешней отрица-
тельной мотивации (ВОМ). С целью удобства обработки результатов мы адап-
тировали методику и выделили три уровня для определения показателя. В ходе 
исследования мы получили результаты, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Показатель мотивационного компонента психологической адаптации – 

профессиональная мотивация 
 

Уровень профессиональной мотивации Аббревиатура моти-
вационного комплекса % 

Высокий уровень (оптимальные мотива-
ционные комплексы) 

ВМ>ВПМ>ВОМ 45%
50% 

ВМ=ВПМ>ВОМ 5%
Средний уровень (промежуточные моти-
вационные комплексы) 

ВПМ>ВМ>ВОМ 10%

46% 

ВОМ>ВМ>ВПМ 10%
ВМ>ВОМ>ВПМ 8%
ВПМ<ВОМ=ВМ 8%
ВМ>ВПМ=ВОМ 4%
ВПМ<ВОМ=ВМ 3%
ВМ=ВПМ=ВОМ 2%
ВМ<ВПМ=ВОМ 1%

Низкий уровень (наихудший мотиваци-
онный комплекс) ВОМ>ВПМ>ВМ 4% 4% 

 

Из представленной таблицы видно, что 50% молодых специалистов обла-
дают высоким уровнем профессиональной мотивации, 46% – средним и 4% – 
низким. Отсюда следует, что лишь половина начинающих педагогов ориенти-
руется в своей профессиональной деятельности на внутренние мотивы – дея-
тельность саму по себе, а остальные – на внешние мотивы: престиж, зарплату, 
боязнь неудачи и другие. 

При интерпретации результатов тестирования каждого молодого специа-
листа в отдельности учитывался не только тип мотивационного комплекса, но 
и то, насколько сильно один тип мотивации превосходит другой по степени 
выраженности. Это позволило в индивидуальном порядке определить у кого 
из обследуемых, не зависимо от типа мотивационного сочетания, имеет место 
снижение показателя отрицательной мотивации и повышение показателей 
внешней положительной и внутренней, и наоборот. 

Для определения направленности профессиональной деятельности, как показа-
теля психологической адаптации, использовался чешский вариант «ориентировочной 
анкеты» жизненных ориентаций В. Басса (в модификации В. Смекалова и М. Кучера). 
В зависимости от того, что дает человеку чувство удовлетворения в работе, различают 
три вида ожиданий, в большинстве случаев исключающих друг друга: сделать и за-
кончить работу, установить взаимопонимание с коллегами и получить самоудовле-
творение [2]. Результаты проведения методики представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Показатель мотивационного компонента психологической  
адаптации – направленность профессиональной деятельности 

 

В результате анализа было выявлено, что большинство молодых специали-
стов (53%) имеют профессиональную направленность – на задачу, их интере-
сует деятельность сама по себе, они стремятся овладеть новыми знаниями и 
умениями, выполнить поставленные цели. Треть (33%) испытуемых демон-
стрируют направленность на себя, т.е. стремятся к достижению личного бла-
гополучия и 14% – направленность на взаимодействие, т.е. в большей мере за-
интересованы процессом общения, поддержанием положительного отноше-
ния с субъектами образовательного процесса. 

Итак, можно предположить, что молодые специалисты имеют высокий 
уровень сформированности мотивационного компонента. 

Поведенческий компонент – выражается в наличии устойчиво сформиро-
ванного стиля педагогического общения, в основе которого лежит принцип ак-
тивного взаимодействия. 

Основным показателем поведенческого компонента был определен стиль пе-
дагогического общения. С целью его диагностирования использовалась методика 
И. Юсупова. Стиль педагогического общения, или, по‐другому, руководства, 
можно определить, как совокупность приемов воспитательного воздействия, про-
являющаяся в типичном наборе требований и ожиданий соответствующего пове-
дения воспитанников. Он воплощается в характерных формах организации дея-
тельности и общения детей, и имеет соответствующие способы реализации отно-
шения педагога к личности ребенка, связанные с достигнутым уровнем професси-
онально‐педагогической деятельности [1] (рис. 4, таблица 3). 

 

 

Рис. 4. Показатель поведенческого компоненты психологической адаптации – 
стиль педагогического общения 
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Автор методики выделяет 8 моделей общения: «Локатор» – выявлена у 
20%, «Союз» – у 9%, «Гамлет» – у 7%, «Робот» – у 2%, «Я-сам(а)» – у 1% об-
следуемых. Модели педагогического общения: «Монблан», «Китайская стена» 
и «Тетерев» в ходе исследования выявлены не были. 

Таблица 3 
Показатель поведенческого компоненты психологической адаптации – 

стиль педагогического общения 
 

Характер модели Модель общения %
Позитивный  Активного взаимодействия «Союз» 9% 9%
Умеренно нега-
тивный 

Дифференцированное внимание «Ло-
катор» 20% 

29% Гипорефлексивная «Тетерев» 0%
Гиперрефлексивная «Гамлет» 7%
Негибкого реагирования «Робот» 2%

Резко негативный Диктаторская «Монблан» 0%
1% Неконтактная «Китайская стена» 0%

Авторитарная «Я-сам» 1%
Стиль педагогического общения - не сформирован 61%

 

Из представленной таблицы видно, что стойкая склонность к определенной 
модели общения сформирована лишь у 39% молодых педагогов, причем всего 
у 9% из них данная модели носит позитивный характер, что положительно от-
ражается на характере преподавательской деятельности. У остальных обсле-
дуемых (61%) стиль педагогического общения не сформирован. Несмотря на 
это, при индивидуальной интерпретации результатов тестирования, у каждого 
обследуемого можно проследить тенденцию к той или иной модели педагоги-
ческого общения. 

Таким образом, можно отметить, что поведенческий компонент психоло-
гической адаптации молодых специалистов имеет низкий уровень сформиро-
ванности, это выражается в отсутствии стойкого стиля педагогического руко-
водства или наличии сформированной модели общения носящей негативный 
характер, т.е. проявляющейся в избирательных отношениях с окружающими, 
доминирующим значением межличностных отношений, фокусировкой на пе-
дагоге, отсутствием творческого взаимодействия между педагогом и учени-
ками. 

Количественный и качественный анализ структурных компонентов психо-
логической адаптации показал, что у большинства молодых специалистов, ра-
ботающих в средней общеобразовательной школе, психологическая адаптация 
находится на среднем уровне сформированности, то есть частично затруднена. 
Среди особенностей, затрудняющих процесс психологической адаптации 
начинающих педагогов можно выделить следующие: высокий и завышенный 
уровень самооценки и уровня притязаний; преобладание внешних мотивов над 
внутренними; направленность деятельности на себя; несформированность пе-
дагогического стиля общения или наличие предпосылок к формированию 
негативного стиля; высокая ситуативная тревожность и неуверенность в жела-
нии работать и общаться в сфере досуга с членами коллектива. Данные прояв-
ления можно наблюдать практически у каждого испытуемого, и их наличие не 
позволяет в полной мере осуществлять полноценное осуществление трудовой 
деятельности и может негативно отражаться на процессе преподавания и ха-
рактере взаимодействия с учащимися. Проведенное исследование показывает, 
что значительная часть молодых специалистов в той или иной мере испыты-
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вают трудности в психологической адаптации к преподавательской деятель-
ности в средней общеобразовательной школе и нуждаются в специально орга-
низованном психологическом сопровождении данного процесса. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОБЛЕМ АФФЕКТИВНОГО 
И ЛЕКСИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
Аннотация: данная статья посвящена анализу содержания лексики де-

тей с расстройствами аутистического спектра в контексте определения 
отраженной в ней специфики взаимоотношений с окружающим миром. Пред-
ставленное исследование показывает, что лексическое развитие детей с рас-
стройствами аутистического спектра тесно связано с тяжестью и харак-
тером проблем их аффективного развития, что позволяет обосновать ори-
ентиры для психологического сопровождения детей данной категории. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, детский 
аутизм, лексическое развитие, нарушения аффективного развития. 

Дети, имеющие расстройства аутистического спектра, относятся по МКБ‐10 к 
категории «Общие расстройства психологического развития» (F‐84). Основными 
критериями отнесения к данной категории являются качественные отклонения в со-
циальном взаимодействии и показателях коммуникабельности, которые, без-
условно, тесно с речевыми проблемами. Диапазон речевых проблем детей с рас-
стройствами аутистического спектра достаточно широк: от мутизма до нарушения 
коммуникативной функции формально сохранной речи с большим словарным запа-
сом и (L. Kanner, 1943; H. Asperger, 1944; О.С. Никольская, 1985; К.С. Лебединская, 
1991; В.М. Башина, Н.В. Семашкова, 1993; О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, 
М.М. Либлинг, 1997; Е.Р. Баенская, 2001). Преимущественно изучались особенно-
сти освоения детьми с аутизмом лексических форм, и недостаточно анализирова-
лось содержание лексики с позиции отражения в ней специфики взаимодействия с 
окружающим миром. В то же время многими исследователями доказана связь овла-
дения лексикой и общего психического развития ребенка: формирование картины 
мира, миропонимания и характера взаимодействия с окружающими привлекала 
внимание многих исследователей (С.Л. Рубинштейн, 2002; Л.С. Выготский, 2000; 
А.Н. Леонтьев, 1983; А.А. Леонтьев, 1997; А.Р. Лурия, 1998; А.М. Шахнарович, 
1985; Ю.Н. Караулов, 1987). В частности, А.Р. Лурия указывает, что, овладевая 
предметной отнесенностью слова, ребенок отражает во внутреннем мире внешний 
или если точнее точки своего активного соприкосновения с реальностью. Лексиче-
ское развитие ребенка – один из основных аспектов отражения осмысления и осо-
знания окружающего мира. Представляется, что взаимосвязь процессов овладения 
языком и формирования картины мира дает возможность подходить к смысловому 
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анализу словаря детей с расстройствами аутистического спектра как к одному их 
способов отображения характерной для них картины взаимодействия с миром. 

Материалы для смыслового анализа лексики данной категории детей были по-
лучены с помощью модифицированного опросника «Первые слова» (О.Е. Гро-
мова, 2003; О.Б. Додзина, 2006), разработанного на базе ИКП РАО. Опросник 
включает в себя стандартный набор слов, которые отражают представления ре-
бенка об окружающих людях, предметах, повседневных ситуациях, своих и чужих 
действиях, первые представления о качестве и количестве окружающих объектов, 
о пространственной и временной организации жизни. Поскольку ситуация пря-
мого обследования не корректна в отношении детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра нами использовался метод структурированного опроса родителей. 
Осознавая возможность ошибок и погрешностей, допускаемые родителями, мы 
сочли необходимым сопоставлять данные опросника с данными наблюдения за 
детьми в различных ситуациях взаимодействия (средняя продолжительность 
наблюдения в условиях стационара – 21 день). 

Исследование проводилось на базе психоневрологического отделения ФГБУ 
«Российский Реабилитационный центр «Детство» Министерства здравоохранения 
РФ с 2012 по 2014 гг. В обследовании приняли участие родители 50 детей в возрасте 
от 3 до 7 лет: 38 человек имели диагноз F‐84.0, 7 человек – F‐84.3 и 5 человек с диагно-
зом F‐84.5. Предварительно дети были разделены на три группы. Отметим, что деле-
ние на группы проводилось не на основании возраста, а по степени активности детей 
в общении с людьми и взаимодействии с окружающим миром – за основу принята 
психологическая классификация О.С. Никольской [1]. Первую группу составили 
12 человек, имеющих выраженное нарушение психической активности: не проявляли 
заинтересованности в общении со взрослыми, взаимодействие с предметным миром 
ограничено, демонстрировали полевое поведение. Речь отсутствует, но могли неожи-
данно повторить услышанное: от единичных слов до фразы. Вторая группа – дети, 
имевшие стереотипные формы взаимодействия и общения в количестве 16 человек. 
Понимали обращенные к ним инструкции и адекватно на них реагировали в контексте 
знакомых ситуаций. Фразовой речью не владели, но имели речевые штампы, привя-
занные к конкретным ситуациям. Третью группу составили 22 ребенка наиболее ак-
тивно участвующие во взаимодействии и общении. Они понимали сложные речевые 
инструкции и сообщения, использовали речь для логических умозаключений и само-
стоятельно строили свои высказывания. 

Полученные в ходе исследования данные позволяют говорить о том, что 
возможность использования детьми с расстройствами аутистического спектра 
слов в активной речи тесно связана с тяжестью и характером проблем аффек-
тивного развития. 

Результаты смыслового анализа лексики детей первой группы подтвер-
ждают, что они имели наименее развитую избирательность в контактах с ми-
ром. Давали реакцию исключительно на интенсивные обращения, связанные с 
похвалой или запретом (92,3%). Показательно, что при внешней отрешенности 
они фиксировали имена окружающих. Интересен и тот факт, что лучше вос-
принимались слова‐запреты, и в обозначениях качеств также большее внима-
ние вызывают – отрицательные, что позволяет говорить о предпосылках изби-
рательности. Отсутствие указательных слов и вопросов подтверждает пассив-
ность в социальном и физическом пространстве, однако вопрос «где?» имел 
место в 13,4% случаев, что также указывает на развитие избирательности. Та-
ким образом, у детей первой группы наряду с глубокой задержкой аффектив-
ного развития отмечаются немногие области проявления избирательности, ко-
торые следует активно использовать в коррекционной работе. 

Дети второй группы уже фиксируют в словах объекты привычного окру-
жения: предметы домашнего обихода, игрушки, еда, животные, одежда, имена 
окружающих. Отмечалась начальная пространственная организация с помо-
щью предлогов, но она строится не от ребенка, а отражает взаимоположение 
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предметов. По сравнению с детьми первой группы проявляли большую актив-
ность в физическом и социальном пространстве, что отражается в наличии у 
вопросов «где?» – 52,1%, «что?»	– 45,3%, «кто?» – 28,2%, а в 30,1% случаях 
использовался вопрос «какой?». Во взаимодействии дети ориентировались на 
типовые требования и слова из ритуалов социального взаимодействия. В 
54,2% случаев отмечалась утрата возможность непосредственного отзыва 
только на запрет и похвалу и в 89,2% – реагирование на стереотипные инструк-
ции побуждения. В отношении с внешним миром избирательность была более 
выражена, однако она преимущественно отрицательная, что проявляется в лег-
кой фиксации в слове отрицательных оценок происходящего, ограничений об-
щения, предостережений об опасности. Однако подобные проявления избира-
тельности позволяют наладить стабильные формы контакта с детьми, посте-
пенно детализировать картину мира и на этой основе развивать речь. 

Дети третьей группы имели значительно более полную и детализирован-
ную картину мира по сравнению с детьми предшествующих групп. Они зна-
чительно продвигались в освоении окружающего с помощью вопросов – 
96,2% детей активно реагируют и используют вопросы «где?», «кто?», «что?», 
при этом наиболее часто используется вопрос «где?». Важным показателем яв-
ляется тот факт, что 58,3% детей реагируют, а 40,4 % используют вопрос «ка-
кой?». Выражена динамика в пространственной организации окружающего, 
но она по‐прежнему не совершается с позиции ребенка, а отражает взаиморас-
положение предметов. Отмечались значительные изменения в характере изби-
рательности, несмотря на фиксации на отрицательном, что проявлялось в осо-
бом выделении предостережений об опасности, отрицательных оценках про-
исходящего, они проявляли внимание к окружающим: их вещам, оценкам, 
приглашению к игре. Это проявлялось в равно успешном освоении ими и слов, 
включенных в социальные ритуалы, и непосредственных обращений. 

Вышеизложенный материал позволяет говорить о том, что лексика детей с 
расстройствами аутистического спектра действительно отражает изменения в 
характере взаимодействия с окружающим миром, происходящие при смене 
проблем аффективного развития. Полученный материал позволяет уточнить и 
обосновать ориентиры для вариативного подхода к психологическому сопро-
вождению детей с расстройствами аутистического спектра [3]. Прежде всего, 
необходимо создание аффективно значимых для ребенка ситуаций и их вер-
бальное обозначение с эмоционально выразительной окраской голоса, по-
скольку только в этом случае дети первой группы дают реакцию. Показано, 
что впечатления наиболее значимые для детей первой группы связаны исклю-
чительно с близкими людьми, а у детей второй группы спектр значительно 
шире от пугающих объектов до предметов обихода. Впечатления значимые 
для детей третьей группы относительно равномерно распределены по разным 
сферам. С формированием активного и содержательного общения и взаимо-
действия с окружающим миром возрастает полнота и осмысленность форми-
рующегося образа мира у детей с расстройствами аутистического спектра, спе-
цифика которого фиксируется и проявляется в их лексическом развитии. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: «неуправляемость» младших подростков в сочетании с пове-
денческой гибкостью и открытостью их для сотрудничества требуют со-
ответствующей перестройки в отношении к ним со стороны взрослых. Опи-
раясь на эти возрастные особенности, можно целенаправленно влиять на 
развитие личности подростка в позитивном ключе. Поэтому чрезвычайно 
важной и актуальной оказывается ориентация педагогов и психологов на 
своевременное выявление агрессивного поведения детей подросткового воз-
раста, необходимого в целях предупреждения неблагоприятного варианта 
развития личности ребенка и для организации необходимой психологической 
помощи. 

Ключевые слова: девиантное поведение, социальная дезадаптация, опрос-
ник А.Е. Личко, методика Басса‐Дарки, тест Розенцвейга, точечный бисери-
альный коэффициент корреляции, шкала Ю.В. Попова – Н.Я. Иванова. 

Актуальность исследования. Девиантное поведение, понимаемое как от-
клонение от социальных норм, приобрело в последнее время массовый харак-
тер, что поставило это явление в центр внимания социологов, педагогов, пси-
хологов, медиков, работников правоохранительных органов. 

Одна из основных причин, вызвавших массовое распространение в моло-
дежной среде курения, употребления алкоголя и наркотических средств – это 
происходящие перемены в стране. Французский социолог Эмиль Дюркгейм 
описывал состояние общества, при котором нет четкой регуляции поведения 
индивидов, а есть моральный вакуум, когда прежние нормы и ценности уже не 
соответствуют новым отношениям. Это описание в полной мере можно отне-
сти к современной России [13, с. 90]. 

Цель исследования: определить формы и средства психолого‐педагогиче-
ской работы по профилактике девиантного поведения подростков в общеобра-
зовательной школе. 

Предмет исследования: содержание и формы психолого‐педагогической 
деятельности по профилактике девиантного поведения подростков. 

Гипотеза исследования: предупреждение и профилактика девиантного по-
ведения подростков будет эффективным при соблюдении психолого-педаго-
гических условий 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать сущность обозначенной проблемы в психолого‐педа-

гогической науке и практике. 
2. Выявить особенности проявления девиантного поведения у подростков; 
3. Определить психолого‐педагогические условия предупреждения девиа-

нтного поведения подростков. 
4. Разработать программу предупреждения девиантного поведения под-

ростков и экспериментально проверить ее эффективность. 
Для реализации цели и задач работы мы использовали методы теоретиче-

ского и эмпирического исследования: изучение и анализ философской, психо-
лого‐педагогической, социологической литературы, диагностические методы, 
статистическая обработка данных, количественная и качественная обработка 
экспериментальных данных. 
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Методики исследования: 
 патохарактерологический диагностический опросник А.Е. Личко; 
 методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению, разра-

ботанная Вологодским центром; 
 методика диагностики агрессивности Басса‐Дарки. 
Методологические основы исследования: строятся на принципах систем-

ного подхода, личностного и деятельностного подхода. 
В отечественной психологии (М.А. Алеманский, Л.М. Зюбин, А.Н. Леон-

тьев, А.Е. Личко, А.Р. Лурия, Д.И. Фельдштейн и др.) и криминологи 
(В.Н. Кудрявцев, Г.М. Миньковский, А.Р. Ратиков, А.М. Яковлев и др.) убеди-
тельно показано, что девиантное поведение не определяется «прирожденными 
механизмами», обуславливаясь причинами социально‐психологическими, в 
том числе характером микросреды и недостатками воспитания. 

Исследованию предупреждений и коррекции девиантного поведения посвя-
щены труды С.А. Беличевой, А.С. Белкина, В.П. Кащенко, Л.М. Семенюк и др. 

Научной базой для изучения проблем подросткового возраста являются 
фундаментальные работы российских (Л.С. Выготского, И.С. Кона, Д.И. Фель-
дштейна и др.) ученых. Среди разнообразных теорий и концепций девиантного 
поведения важное место занимают исследования психоаналитической ориен-
тации, основоположником которых является З. Фрейд. В работах его последо-
вателей (А. Адлер, Э. Фромм, К. Хорни, У. Шуту и др.) генезис преступности, 
в частности, рассматривался наряду с другими формами отклоняющегося по-
ведения, такими, как неврозы, психастении, сексуальные расстройства, раз-
личные формы социальной адаптации. 

Испытуемые – 38 детей подросткового возраста Сасыльской средней обще-
образовательной школы Томпонского района. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
Первый этап – подготовительный, поисково‐теоретический, в процессе ко-

торого осуществлялся выбор, и теоретическое осмысление темы исследования 
изучалась и анализировалась философская, психолого‐педагогическая, социоло-
гическая, медицинская, юридическая литература по проблеме; определились ме-
тодологические основы, понятийный аппарат исследования; велась подготовка 
к исследовательской работе, определились цели и задачи эксперимента. 

Второй этап – опытно‐экспериментальный. На данном этапе проведен 
эксперимент с целью проверки и корректировки рабочей гипотезы. Проверя-
лась эффективность модели предупреждения девиантного поведения подрост-
ков, проводились контрольные срезы; определялась необходимость и резуль-
тативность выделенных психолого‐педагогических условий. 

Третий этап – этап осмысления, описания, обобщения и систематизации 
исследовательской работы и ее результатов. 

Для проведения экспериментальной работы была сформирована одна экс-
периментальная группа и одна контрольная. 

Для диагностики были использованы следующие методики: 
Опрос по методике Басса‐Дарки. 
Методика направлена на более детальный анализ форм агрессивного поведения. 
Для получения достоверных данных об агрессии и агрессивности мы при-

менили тест Розенцвейга. 
В ходе исследования психолого‐педагогических условий предупреждения 

девиантного поведения подростков была проделана следующая работа: 
1. Проанализирована проблема в психолого‐педагогической науке и практике. 
2. Выявлены особенности проявления девиантного поведения у подростков. 
3. Определены психолого‐педагогические условия предупреждения девиа-

нтного поведения подростков. 
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4. Разработана программа предупреждения девиантного поведения под-
ростков, и на ее основе экспериментальным путем проверили выделенные в 
исследовании психолого‐педагогические условия. 

В процессе анализа литературы мы пришли к выводу о глубокой наполнен-
ности содержания понятия «девиантного поведения». Исходя из описанных 
точек зрения «девиантное поведение» можно определить, как систему поступ-
ков или отдельные поступки психически здорового человека не соответствую-
щие или противоречащие официально установленным или фактически сло-
жившимся в данном обществе нормам и правилам на определенном этапе раз-
вития общества, как результат неблагоприятного социального развития и 
нарушения процесса социализации личности. 

Девиантное поведение подростков имеет свою специфическую природу. 
Среди причин, обуславливающих различные девиации, выделяют социально‐пси-
хологические, психолого‐педагогические, психобиологические факторы. При 
этом большую роль среди указанных причин играют характерологические осо-
бенности. Речь идет о так называемых акцентуаций характера, проявляющихся в 
подростковом возрасте и влияющих на поведение подростков. Акцентуации ха-
рактера – это крайние варианты нормы, при которых отдельные черты характера 
чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в 
отношении определенного рода психогенных воздействий («места наименьшего 
сопротивления» в структуре акцентуаций, так называемые «негативные» свойства 
акцентуаций) при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим («пози-
тивные свойства» акцентуаций характера). Поэтому закрепление некоторых черт 
характера мешает подростку адаптироваться в окружающей среде и может стать 
одной из причин его отклоняющегося поведения акцентуаций характера рассмат-
риваются в качестве предпосылок девиантного поведения подростков. 

На основе теоретического осмысления повышению эффективности преду-
преждения девиантного поведения, включающий в себя: 

 информационно‐просветительскую работу с родителями, в основе кото-
рой лежит профилактика возможных нарушений семейного воспитания, повы-
шение коммуникативной компетентности во взаимодействии с подростками; 

 информационно‐просветительскую работу с педагогами в основе кото-
рой лежит информирование об индивидуально‐психологических особенно-
стях личности подростка и повышение уровня эффективности приемов педа-
гогического воздействия; 

 развитие у подростка навыков взаимодействия с другими людьми на ос-
нове самопринятия, самораскрытия и принятия других путей включения его в 
психологический тренинг. 

Исследование проводилось на базе Сасыльской средней общеобразова-
тельной школы Томпонского района. Всего было обследовано 38 подростков. 

При помощи методики диагностики склонности отклоняющегося поведения было 
выявлено, что исследуемые подростки в контрольной группе и в экспериментальной 
склонны к агрессии и насилию, показатели по этой шкале составляют 75% и 85%. При 
использовании методики Басса‐Дарки был выявлен повышенный уровень агрессив-
ности у подростков, что подтверждает выявленную предрасположенность к девиации. 

При помощи точечного бисериального коэффициента корреляции была до-
казана связь между выявленными типами акцентуации характера и предраспо-
ложенностью к агрессии и насилию у испытуемых. 

Следовательно, типы акцентуаций характера являются предпосылками воз-
никновения данной девиации у подростков. 

К психолого‐педагогическим условиям, обеспечивающим повышение эф-
фективности предупреждения девиантного поведения подростков относим: 

 информационно‐просветительскую работу с родителями в основе кото-
рой лежит профилактика возможных нарушений семейного воспитания, повы-
шение коммуникативной компетентности во взаимодействии с подростками; 
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 информационно‐просветительскую работу с педагогами в основе кото-
рой лежит информирование об индивидуально‐психологических особенно-
стях личности подростка и повышение уровня эффективности приемов педа-
гогического воздействия; 

 развитие у подростка навыков взаимодействия с другими людьми на ос-
нове самопринятия, самораскрытия и принятия других путем включения его в 
психологический тренинг. 

Предупреждение девиантного поведения подростков в рамках выделенных 
психолого‐педагогических условий вписывается в профессиональную дея-
тельность педагога-психолога, работающего в школе. В опытно‐эксперимен-
тальном исследовании условия были введены в комплекс. 

В результате проведенной работы мы добились следующих результатов: 
склонность к агрессии и насилию у подростков в экспериментальной группе 
существенно снизилась, в то время как в контрольной группе наблюдается 
даже некоторый рост к агрессии и насилию; подростки в экспериментальной 
группе стали более дружными, меньше стало возникать конфликтных ситуа-
ций. В экспериментальной группе показатель по данной шкале снизился 
(с 85% до 50%) на 35% по сравнению с первичной диагностикой. 

В экспериментальной группе наблюдается снижение уровня агрессивности (с 50% 
до 30%) на 20% по сравнению с первичной диагностикой. При этом группа подрост-
ков со средним уровнем агрессивности выросла на 25% (с 15% до 50%) еще и за счет 
уменьшения количества подростков с низкой агрессивностью на 5% (с 35% до 30%). 

По шкале Ю.В. Попова – Н.Я. Иванова было определено, что диагностируемые 
подростки в экспериментальной группе не стали входить в группу риска, а в кон-
трольной группе подростки остались в группе риска социальной дезадаптации. 

Достоверность полученных результатов подтверждены методами статиче-
ского анализа. 

Результаты опытно‐экспериментальной работы подтверждают выдвину-
тую гипотезу и свидетельствуют, что реализованные в эксперименте психо-
лого‐педагогические условия повышают эффективность работы по предупре-
ждению девиантного поведения подростков. 

Акцентуации характера являются устойчивой особенностью индивида, и 
это подтвердилось в нашем исследовании. 

В итоговой диагностике в экспериментальной и контрольной группах типы 
акцентуаций характера выявились те же, что и в первичной диагностике. 

По шкале Ю.В. Попова–Н.Я. Иванова было определено, что  
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НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: одно из центральных условий психического развития ребенка – 

благоприятный психологический климат в семье. Неверно выбранный стиль ро-
дительского воспитания непосредственно оказывает воздействие на эмоцио-
нальное состояние и поведение ребенка, создавая проблемы трудностей школь-
ной адаптации. Данные утверждения подкреплены психологическим исследова-
нием адаптации первоклассников. Особое место отведено роли семьи и в новой 
концепции стандартов общего образования. Семья как один из значимых факто-
ров благополучной социально-психологической адаптации обучающихся при рас-
смотрении новой концепции стандартов начального общего образования нашла 
свое отражение в практической деятельности педагога-психолога и стала зало-
гом его успешного взаимодействия с родителями обучающихся. 

Ключевые слова: семья, концепция стандартов общего образования, базовая 
национальная ценность, личностные характеристики, нравственные устои, ди-
ректива, заботливо-опекающий родитель, контролирующий родитель, уни-
женно-беспомощное состояние, бунтарски-строптивое состояние, социально-
психологическая адаптация, дезадаптивные дети, психодиагностическое собесе-
дование, коррекционно-развивающая работа, критерий эффективности. 

В концепции стандартов общего образования семья является базовой наци-
ональной ценностью, которая имеет ключевое значение не только для образо-
вания, но и для всей организации жизни в нашей стране [3, с. 11]. 

Воспитательное и обучающее пространство общеобразовательной школы, со-
ставляющей основу государственно‐общественной системы воспитания, должно 
наполняться ценностями, общими для всех россиян. Поэтому воспитание в школе 
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не должно быть оторвано от процесса образования, усвоения знаний, умений и 
навыков, а, напротив, должно быть органично включено в него. 

Основные результаты воспитания ориентированы на становление личност-
ных характеристик, которые заметны уже в начальной школе. Одной из них 
является уважение и принятие ценности семьи и общества [2, с. 7]. При этом 
семья рассматривается в контексте любви, верности, здоровья, почитания ро-
дителей, заботе о старших и младших и продолжении рода. 

Известно, что понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи 
как любовь, взаимопомощь, сочувствие, ответственность и многое другое яв-
ляются результатами родительского воспитания с отсутствием директив. Дан-
ные качества личности формируются через демократический стиль воспита-
ния, при котором родитель помогает, утешает, одобряет и сочувствует. В итоге 
имеем психологически здоровую личность, открытую окружающему миру, го-
товую эффективно взаимодействовать и принимать реальные решения. 

Было бы идеально, если каждая семья в воспитании своих детей руковод-
ствовалась демократическими принципами, тогда вопрос передачи из поколе-
ния в поколение эффективной модели воспитания отпал бы сам собой. 

В жизни все намного сложнее. Существуют и другие семьи, в которых ро-
дитель не заботливо‐опекающий, а чрезмерно контролирующий. Такой роди-
тель привык поучать, кричать, в нетактичной форме делать замечания, то есть 
оказывать психологическое давление на ребенка, приводя его эмоциональную 
сферу в нестабильное состояние. Такие манипуляции с психикой ребенка фор-
мируют одно из двух психологически устойчивых состояний: униженно‐бес-
помощное или бунтарски‐строптивое [1, с. 28]. 

Взрослым следует помнить, что на выбор эмоциональной позиции в насто-
ящем, влияют скрытые чувства, происходящие из детства. 

Осуществляя психолого‐педагогическую работу с первоклассниками в период 
социально‐психологической адаптации в условиях образовательно‐воспитатель-
ного процесса, приходится часто сталкиваться с подобными эмоциональными со-
стояниями детей. Как правило, это дезадаптивные дети. Если бунтарь капризни-
чает, протестует против правил и авторитетов, не послушан и груб, то приспосаб-
ливающийся тип отличается наличием страхов, неуверенностью в себе, жалобами 
на несправедливость, озабоченностью мнением о себе других. 

Ежегодно средний процент таких детей среди первоклассников по резуль-
татам диагностики адаптации по проективной методике В.А. Кореневской 
«Лесная школа» составляет 16% (сравнительный анализ с 2010–2011 по 
2014– 2015 учебные года по средней общеобразовательной школе г. Ленинск-
Кузнецкий). Следовательно, можно предположить, что процент семей с не-
адекватным стилем воспитания такой же. 

Хотелось бы заострить внимание на том, что определенный стиль воспита-
ния формирует определенное поведение. Многие считают, что неадекватное 
поведение некоторых первоклассников напрямую зависит от ситуации адапта-
ции к новым школьным условиям. 

Анализ причин школьной дезадаптации детей показал, что 90% из них ко-
ренится в развитии семейной ситуации, а всего 10% родом из школы (сравни-
тельный анализ с 2010–2011 по 2014–2015 учебные года по средней общеоб-
разовательной школе г. Ленинск-Кузнецкий). 

Из основных семейных причин это: 
 разногласия членов семьи по вопросам воспитания, противоречивость; 
 гиперопека, переходящая в тотальный контроль, лишающая ребенка са-

мостоятельности; 
 неоправданная стимуляция возможностей детей, частое применение 

угроз, физическое наказание. 
Своевременное выявление этих причин значительно увеличивает шанс 

успешной адаптации многих детей. В целях профилактики дезадаптации пер-
воклассников необходимо собирать информацию о детях и их родителях уже 
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во время оформления документов в школу, при встрече на психодиагностиче-
ском собеседовании, которое направлено: 

на выявление проблем в знаниях, умениях и навыках ребенка; 
 на выявление проблем семейного воспитания (если такие имеются), что 

даст возможность родителям вовремя обратить на эти проблемы внимание, по-
работать над ними летом и устранить их; 

 тестирование – это хорошая возможность для родителей посмотреть на сво-
его ребенка со стороны, объективно оценить его способности и возможности. 

Информирование родителей о предстоящей работе педагога‐психолога с 
детьми на первом году обучения позволяет создать атмосферу взаимопонима-
ния, уважения и доверия в системе родитель‐школа. 

Знакомство родителей с понятием «социально‐психологическая адапта-
ция» и рекомендациями по формированию у ребенка готовности к принятию 
новой «социальной позиции» – положения школьника предполагается в пер-
вый месяц учебного года на общешкольном собрании по теме: «Особенности 
социально‐психологической адаптации первоклассников в условиях образова-
тельно‐воспитательного процесса». 

Родители должны знать обо всех планируемых мероприятиях по психологиче-
скому сопровождению первоклассников. Например, это профилактическая про-
грамма адаптационных занятий по программе Г.А. Цукерман «Введение в школь-
ную жизнь»; психологическая диагностика комфортности учащихся по проектив-
ной методике В.А. Кореневской «Лесная школа"; коррекционно‐развивающая ра-
бота по результатам психологической диагностики и т.п. 

Так как возникающие трудности адаптации в основном скрываются в различных под-
ходах к системе воспитания в семье обучающихся, то, по сути, значительная психологиче-
ская помощь должна быть оказана именно родителям (законным представителям). Крите-
рием эффективности этой помощи может являться психологическая диагностика, которая 
проводиться дважды (первичная в начале учебного года и вторичная в конце). 

Сравнивая ежегодные результаты первичного и вторичного исследований 
адаптации, следует отметить, что средний процент коррекционно‐развиваю-
щей работы составляет 75%. То есть количество дезадаптивных детей, чьи ро-
дители систематически посещали мероприятия, направленные на коррекцию 
психологических трудностей в воспитании, уменьшилось на эти 75%. 

Практика показывает, что многих людей интересует вопрос, а действительно ли кор-
рекционно‐развивающая работа педагога‐психолога с семьей так эффективна? И та же-
психологическая практика работы в образовательном учреждении способна дать ответ. 

В 2014–2015 учебном году, после первичной диагностики адаптации пер-
воклассников, родители дезадаптивных детей (в одном из шести классов сред-
ней общеобразовательной школы г. Ленинск‐Кузнецкий) отказались от по-
мощи педагога‐психолога. По результатам повторной диагностики оказалось, 
что количество дезадаптивных детей, чьи родители работали с психологом, 
как обычно уменьшилось в среднем на 75%, а количество дезадаптивных де-
тей, чьи родители были лишены такой возможности, осталось прежним. 

Следовательно, семья является одним из важнейших факторов благополуч-
ной социально‐психологической адаптации младших школьников. 

В условиях модернизации образовательно‐воспитательной среды особое 
внимание должно уделяться взаимодействию психолога с родителями, кото-
рое имеет своей главной целью достижение возможно более глубокого, разносто-
роннего и объективного понимания проблем ребенка, его личности в целом. 
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Аннотация: распространение алкоголизма среди подростков как акту-

альный социальный проблемный вопрос приводит к различным заболеваниям и 
увеличению подростковой преступности. Подростковый алкоголизм явля-
ется проблемой юриспруденции, медицины и других наук. Основной целью дан-
ной статьи является определение влияния алкоголя на развитие и здоровье 
подростка. 

Ключевые слова: наркогенное вещество, здоровье, алкоголь, подростко-
вый возраст. 

По мнению ряда ученых, злоупотребление алкоголем ослабляет контроль 
над психикой и порождает противоправные общественно опасные деяния 
[3, с. 24]. Молодежь, быстро привыкая к табакокурению, алкоголю и наркоти-
кам, зачастую, не задумывается о последствиях, о том вреде, который несут в 
себе наркогенные вещества. Подростковая самонадеянность и безразличие к 
своему здоровью может привести к необратимым процессам в организме, по-
влечь ухудшение здоровья, что неминуемо сказывается на физиологическом 
развитии. С алкоголем связан еще один недуг: увеличение количества преступ-
лений, совершаемых подростками в состоянии наркотического или алкоголь-
ного опьянения. 

Актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования в предмет-
ной плоскости социально‐психологических аспектов влияния алкоголя на под-
ростковый организм. Исследованием решались две задачи: определение фи-
зиологических особенностей подросткового организма и исследование влия-
ния алкоголя на развитие личности и здоровье подростка по данным государ-
ственной статистики и медицинских учреждений. 

Решение первой задачи показало, что подростковому возрасту характерен 
довольно резкий переход от детства к зрелости. С одной стороны, этот период 
в жизни каждого человека характеризуется конфликтами, отсутствием гармо-
нии во взаимоотношениях с социумом, протестным поведением и т.д. С другой 
стороны, подростковый возраст отличается возрастанием самостоятельности, 
появлением интереса и мотивации к вещам, которые ранее не привлекали, рас-
ширением сферы увлечений и т.д. Главное отличие этого периода от детства – 
выход ребенка на новую позицию в социуме, формирование его самосознания 
как части общества [2]. 

Но главным является возникновение «чувства взрослости», когда подро-
сток подражает старшим, берет с них пример, в том числе, и во вредных при-
вычках. К таким, без сомнения, относятся употребление алкоголя и табакоку-
рение. 
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Функционирование организма и его систем в этом возрасте отличается не-
устойчивостью, т.к. организм находится в стадии развития. Поэтому любое ис-
пытание или «экспериментирование» вредными или токсичными веществами 
оказывает негативное влияние не только на внутренние органы, но и на пси-
хику подростка. 

Психологами определено, что побудительными мотивами употребления 
алкоголя подростками могут быть: окружение (семья), в котором употребле-
ние алкоголя является нормой; желание быть взрослым (употребление алко-
голя представляется признаком взросления и самостоятельного поведения); 
воздействие рекламы в СМИ; культ выпивки среди ровесников, чьи компании 
не обходятся без распития спиртного; слишком сильная родительская опека, 
приводящая к отсутствию ответственности за свои поступки; личностные под-
ростковые особенности, которые связаны с мозговой недостаточностью из‐за 
неблагополучной беременности матери, а также задержкой физического и пси-
хического развития [4]. 

Вследствие быстрой адаптации юного организма к приему спиртных напит-
ков у подростка отключается реакция защиты на токсичные вещества, что способ-
ствует быстрому привыканию к алкоголю и развитию алкоголизма [7]. 

Сегодня дети пробуют алкоголь обычно в возрасте 12 лет. В 60% случаев 
родители сами приобщают детей к нему в младшем школьном возрасте. Более 
чем 90% пьющих детей – выходцы из неблагополучных семей [6]. По стати-
стике Роспотребнадзора, 5 млн. подростков в возрасте от 11 до 18 лет время от 
времени употребляют спиртные напитки, а средний возраст употребления ал-
коголя за последнее время снизился с 14 до 10 лет [8]. 

В школах Москвы были проведены опросы, показавшие, что часть учени-
ков шестого класса уже не только пили спиртное, но и приобретали его. Часто 
детей в шутку угощали алкоголем старшие родственники. К восьмому классу 
численность подростков, которые регулярно пьют алкоголь, увеличивается: 
54% учеников принимают алкоголь раз в месяц, 7% – два раза в течение ме-
сяца, при этом 11% из них могут стать алкоголиками в будущем. К одиннадца-
тому классу влечение подростков к алкоголю увеличивается: 45% раз в месяц 
принимают алкоголь, 20,8% – раз в две недели, 29% – принимают алкоголь 
один раз в неделю. 39% подростков с восьмого по одиннадцатый класс упо-
требляют алкоголь каждую неделю. И только 4% учащихся вообще его не про-
бовали [5]. 

Алкоголь вызывает снижение интеллекта, поэтому среди подростков, ко-
торые время от времени его употребляют, лишь 1% учится на уровне выше 
среднего, 23% – имеют удовлетворительные результаты, остальные 76% не 
успевают в школе [1]. 
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Употребление спиртных напитков способствует тому, что в организме про-
исходят необратимые процессы, негативно влияющие на физическое и психи-
ческое состояние человека. В результате, страдает нервная система, что при-
водит к нарушению нормального функционирования нервных клеток и разру-
шению процессов внутриклеточного обмена, психики человека, что приводит 
к появлению алкогольной зависимости [5]. Алкоголь по своей сути – наркоти-
ческое вещество, вызывающее сильную зависимость. 

Актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования в предмет-
ной плоскости естественнонаучных и социально‐психологических аспектов 
влияния алкоголя на развитие и здоровье человека. Исследование проводилось 
в рамках творческого задания при изучении дисциплины «Естествознание», 
как составного компонента общеобразовательной подготовки юриста специ-
альности: «Право и организация социального обеспечения» и предполагало ре-
шение следующих задач: определение физиологических особенностей упо-
требления алкоголя и определение социально‐психологических условий реше-
ния проблемы алкоголизма в Российской Федерации. 

Решение первой задачи показало, что при систематическом употреблении 
алкоголя первоначально развивается жировая дистрофия печени, затем – хро-
нический гепатит, и в результате – цирроз печени [2]. Алкогольный цирроз 
сопровождается эндокринными нарушениями систем и функций организма. 
Суть в том, что эти ступени развиваются постепенно и они, к сожалению, неиз-
бежны. При приеме алкоголя в количестве, превышающем «привычную дозу», 
развивается острый гепатит и часто острый панкреатит‐состояние, это чрезвы-
чайно опасно для жизни, даже если проводятся неотложные лечебные меро-
приятия. Химическое вещество, этанол, который содержится в спиртосодер-
жащих напитках, повышает выработку соляной кислоты, это, в свою очередь, 
задерживает переваривание пищи в желудке и вызывает нарушение кровооб-
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ращения, также не происходит образование защитной слизи и мешает восста-
новлению клеток. Пища задерживается в желудке, провоцируя дистрофию и 
дегенерацию слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, при-
водя к летальному исходу [4]. 

Решение второй задачи показало, что здоровье граждан Российской Феде-
рации сегодня – одна из важнейших государственных задач. Для ее решения 
мало принятия законов, необходимо их исполнение, которое может быть до-
стигнуто социально‐психологическими механизмами и экономическими. Гос-
ударство, проводя конструктивную политику по оздоровлению населения, до-
билось стабильности в этом вопросе, путем принятия соответствующих зако-
нодательных инициатив. Так, важным этапом стало принятие запретительных 
законов в отношении употребления спиртных напитков. Вместе с тем, прак-
тика исполнения Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
от 22.11.1995 г. №171‐ФЗ показывает неэффективность его исполнения по кри-
терию разрастания массового алкоголизма [1]. 

Хотя, в вопросах соблюдения Закона в части производства и лицензирова-
ния алкоголя все обстоит благополучно, но в социальных аспектах медицин-
ских и психологических последствиях его применения в обществе – картина 
удручающая. Ведь Закон не может регулировать проблему профилактики и ле-
чения алкоголизма и не ориентирует государственные органы власти и обще-
ственные организации на пропаганду здорового образа жизни. Понятно по-
чему: экономическая составляющая потребления алкоголя в России остается 
слишком значительной. 

Из истории известно, что в конце ХХ века алкоголизм приобрел характер «за-
бытой эпидемии». Общество, столкнувшись с мало знакомой в советское время 
проблемой наркотиков, решило, что алкоголизм является меньшим злом [3]. Это 
привело к тому, что параллельно с ростом употребления алкогольных напитков 
выросла распространенность болезней, имеющих явную связь с алкоголем. 

Сегодня общество осознаёт важность борьбы с алкоголизмом в условиях опре-
деленной стабилизации социально‐экономических отношений. В связи с этим вы-
росла роль медико‐социального мониторинга всех аспектов этой проблемы. Смерт-
ность является самым тяжёлым следствием употребления спиртного и наиболее ин-
тегральной оценкой тяжести алкогольных проблем, которые определяются мно-
гими факторами, включая уровень потребления спиртосодержащих веществ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что алкоголь является социально‐опас-
ным продуктом, который способен привнести в общество проблемы, сравнимые 
со смертельными эпидемиями. Алкоголизм, оказывая отрицательное влияние на 
человека и на все виды обмена веществ в организме, поражает системы и функции 
многих органов. И все они, как известно, являются жизненно‐важными. Именно 
поэтому алкоголизм способствует развитию многих физических и психических 
заболеваний. В современной России злоупотребление алкоголем приводит к 
преждевременной смерти около полумиллиона человек ежегодно. 
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Как известно, алкоголизмом является токсичное заболевание на почве 
устойчивой зависимости к алкоголю (этиловому спирту) и приобретаемых фи-
зиологических и психологических нарушений, могущих повлечь за собой даже 
смерть [7]. Употребляя алкоголь, люди, как правило, ждут эмоциональной раз-
рядки, удовлетворяя естественные, эмоциональные потребности. При этом, 
редко кто задумывается внутренних смыслах употребления спиртного и о тех по-
следствиях, которые влечет за собой насильственное отравление организма этано-
лом. Речь в данном случае идет о крепких напитках, которые справедливо сравнить 
с «тяжелыми» наркотиками, которые, как известно, не только разрушают психику и 
организм, но и приводят к криминализации молодежи [1]. 

Как и в случае с наркоманией, алкоголизм в любых его проявлениях нано-
сит организму и обществу непоправимый вред [3, c. 164]. 

К примеру, известно, что поведение несовершеннолетних в алкогольном 
опьянении очень часто становится криминально‐групповым. Именно это явля-
ется условием и следствием ритуально‐досугового употребления спиртного 
молодежью для «любителей кайфа», «алкогольных эстетов», у которых соци-
альная зависимость от алкоголя дополняется психологической зависимостью. 
Замечено, что для первых процесс важен с точки зрения алкогольного блажен-
ства, а вторые подводят под процесс «авторские методики и теории»: что и как 
пить предпочтительнее, чтобы получить удовольствие и наслаждение. Именно 
здесь к ним присоединяются и другие подростки, из солидарности или под 
психологическим давлением: слишком наглядна демонстрация пьяным чело-
веком мнимое превосходство над другими, когда «настоящий мужик» «бес-
страшие» имеют бессмысленную основу [5]. 

При этом, уже в юном возрасте люди пребывают в своеобразной мифоло-
гии, веря, что алкоголь – полезен, разжижает кровь, расширяет сосуды,  
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улучшает аппетит и пищеварение, является средством согревания, расширяет 
воображение, повышает тонус и т. п [4, c. 62]. Следует огорчить начинающих 
алкоголиков: общепризнанно и наукой доказано, что алкоголь является ядом 
для всех систем органов человека. 

Очевидная актуальность проблемы предметной области проблематики ал-
коголизма и его последствий требует уточнения естественнонаучных (психо-
логических, медицинских) аспектов в исследовании этого недуга. 

Отметим, что употребление спиртных напитков различается на умеренное 
употребление и хроническое злоупотребление [9, c. 138], но в целом, употребле-
ние спиртных напитков – массовое явление в среде различных социальных слоев 
и возрастных групп: подростков, взрослых, стариков, женщин и мужчин. По всей 
видимости, это определяется историческими, этническими и социальными причи-
нами: традициями, обычаями, модой. Веками человек выкристаллизовывал вред-
ную привычку употреблять алкоголь по поводу и без повода [8, c. 218–219]. 

Психологически замечено, что для большинства людей, подверженных ал-
когольной зависимости, характерен один отличительный признак: никто себя 
алкоголиком не считает, но при этом, не представляет жизнь абсолютно трез-
вой. Налицо психическая деформация мышления, восприятия, воображения, 
поэтому, попадая в больницу с различными внутренними болезнями, люди, за-
висимые от алкоголя, как правило, утверждают, что их пребывание в медицин-
ском учреждении никак не связано с употреблением алкоголя [2, c. 22]. 

Решение второй задачи исследования показало, что даже маленькое доза этанола 
приводит к типичному алкогольному возбуждению, воздействие же больших коли-
честв этого вещества влечет за собой клинические симптомы. Есть также не которые 
рекламы, которые гласят, что употребления алкоголя в малом количестве даже по-
лезно, но на самом деле это не. Чрезмерное употребление алкогольных напитков – 
это болезнь, а пациентами врачей становятся из‐за ее последствий [6, c. 101–102]. 

Таким образом, не обращая внимания, в силу возрастных особенностей, на 
губительные последствия, к которым может привести регулярное принятие ал-
коголя, все люди, употребляющие алкоголь, добровольно подчиняют себя 
страшному недугу, в своих крайних проявлениях имеющему сходство с нарко-
манией. Осознание проблемы может дать гарантию удачного лечения и про-
филактику негативных последствий от алкогольной зависимости. 
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Переговорный процесс как способ урегулирования разногласий и противо-
борств представляет наибольший интерес для определения перспективного разви-
тия системы альтернативного (негосударственного) разрешения споров и кон-
фликтов, возникающих в правовой сфере. Для проведения переговоров, в первую 
очередь, должны привлекаться психологи и юристы. Такие специалисты должны 
владеть теорией и практикой ведения переговоров. Поэтому студенты современ-
ных высших учебных заведений по данным направлениям подготовки в рамках 
учебного процесса безусловно должны проходить специальные курсы. 

Важно строить преподавание на интенсивных тренингах либо в рамках спе-
циального учебного курса по альтернативному разрешению правовых споров 
и конфликтов, либо в рамках самостоятельной учебной дисциплины о перего-
ворном процессе [2, с. 65]. 

Переговорный процесс, применяемый для взаимного общения с целью до-
стижения совместного взаимоприемлемого решения, имеет свои особенности. 
Прежде всего, стороны непосредственно взаимодействуют между собой; кон-
тролируют различные аспекты своего коммуникативного взаимодействия; са-
мостоятельно устанавливают временные рамки соглашения; заключают такое 
соглашение, которое удовлетворило бы обе стороны [1, c. 65]. 

Очевидно, переговоры и переговорный процесс – это определенные взаи-
моотношения между сторонами, целью которых следует считать учет и сба-
лансированность интересов основных его субъектов. 

Весь ход переговоров зависит от того, какие используются тактические приемы. 
Как правило, для достижения цели примирения сторон, чаще всего используют такие 
тактические приемы как: нельзя нападать на позицию оппонента; нападение на себя 
переводить в атаку на проблему; уделять внимание интересам, а не позициям; уважать 
изложенные мнения с точки зрения противной стороны; во избежание «тупика» в ходе 
переговорного процесса в определенных случаях необходимо приостановить рас-
смотрение трудных проблем и отложить их до более удобного времени [3, с. 74–76]. 

Может возникнуть вопрос, а что необходимо сделать для понимания прак-
тикующими юристами общественной значимости и постепенного распростра-
нения переговоров как реальной формы разрешения конфликта? 

Во‐первых, следует разработать отечественную теорию переговоров, ориенти-
рованную на особенности российской правовой системы. В основу развития такой 
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теории могут быть положены результаты уже существующих отечественных науч-
ных разработок в сочетании с использованием развитого зарубежного опыта. 

Во‐вторых, важно овладение теорией переговоров как на профессиональном, так 
и на обыденном уровне. При рассмотрении переговорного процесса обращает на 
себя внимание то, что не всякие отношения сторон во время разрешения спорных 
вопросов основаны на письменных договорах или иных правоустанавливающих до-
кументах. Поэтому желательно во многих случаях оформлять результаты перегово-
ров в форме юридического (правового) заключенного (договора). Важно составле-
ние протоколов переговоров, которые подписываются сторонами, что позволит из-
бежать ошибок и не доводить дело до обращения в суд. 

Ход переговоров и его результаты в обязательном порядке должны быть 
отражены в соответствующем протоколе, подписываемом всеми участниками 
мероприятия или уполномоченными представителями в двух экземплярах, 
если в переговорах участвуют две стороны. Протокол переговоров должен не 
допускать в формулировках какого‐либо двойного толкования. 

Переговоры все же на сегодняшний день являются наиболее простым и доста-
точно эффективным способом достижения соглашения о выполнении взаимных 
обязательств, которые желательно выразить в письменной форме в виде договора. 
Знание психологических и правовых аспектов порядка ведения переговоров поз-
волит сторонам согласовать свои позиции и найти выход из сложившейся ситуа-
ции, и конечно, если будут соблюдаться все приведенные требования к перегово-
рам, то переговорный процесс приобретет достаточную популярность, и воз-
можно во многих случаях споры и конфликты не будут доводится до суда. 
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Исследователи по вопросам полицейской деятельности предполагают, что 
это на самом деле одна из самых стрессовых профессий в мире. Оперативные 
обязанности в работе полиции, по своему содержанию, могут в любое время 
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объективно угрожать жизни сотрудников в различных ситуациях, а принима-
емые в этих ситуациях решения могут по‐настоящему ставить сотрудника по-
лиции между жизнью и смертью как своей, так и других людей. Многие из 
этих ситуаций, таких как, крупные стихийные бедствия или транспортные ава-
рии, или обстрелы, вполне могут вызывать травматический стресс у сотруд-
ника. А также в дополнение к сказанному, часто возникающий острой стресс, 
испытываемый сотрудником полиции после инцидентов, представляет более 
сильное воздействие на его организм. Постоянное негативное воздействие от 
происходящего насилия людей по отношению к друг другу в обществе; опас-
ная работа, конфликтное взаимодействие с асоциальными элементами; посто-
янное чувство угрозы и ожидание мести со стороны преступников и их лице-
мерное отношение; бдительность общества по отношению к полиции и про-
чее – все это в конце концов негативно сказывается на соматическом и психи-
ческом здоровье полицейских и может выражаться в хронической усталости и 
прочих проблемных состояниях [1]. 

Также исследования показали, что негативными факторами постоянного 
стресса, который присутствует в работе полицейских, являются сама органи-
зация работы и плохой морально‐психологический климат в коллективах. Эти 
факторы могут быть значительным источником стресса для сотрудников по-
лиции. 

Режим работы, который нарушает систему сна и отдыха; отсутствие вре-
мени на личную жизнь и позитивные социальные контакты; авторитарный 
стиль управления; плохие взаимоотношения с руководителями разных уров-
ней управления; межведомственная политика; отсутствие адекватного плани-
рования и необходимых ресурсов; отсутствие продвижения по службе и воз-
можностей профессионального роста; чрезмерное документоведение; посто-
янный тотальный контроль при исполнении своих служебных обязанностей, а 
также отсутствие признания достижений по службе, все это являются также 
факторами стресса, с которыми сталкиваются очень многие полицейские раз-
ных стран. 

После острых стрессовых инцидентов, возникающих при исполнении слу-
жебных обязанностей полицейского, его система организма должна прийти в 
себя от крайней степени физиологического возбуждения. Со временем, повто-
ряющееся воздействие может привести к хроническому состоянию и острой 
стрессовой реакцией организма на все негативные воздействия извне и в ко-
нечном итоге приводит к истощению вегетативной нервной системы и ее ре-
зервов. 

Исследования показывают, что у полицейских присутствует более высокое 
кровяное давление и уровень гормонов стресса, чем у гражданских служащих. 
В дальнейшем этот физиологический показатель как правило оказывает зна-
чительное негативное воздействие на здоровье и приводит к различным забо-
леваниям, которые провоцируются стрессом. На основании статистических 
данных отмечается, что у сотрудников полиции в два раза чаще, чем люди дру-
гих профессий развиты сердечно‐сосудистые заболевания. 

Таким образом, следует сказать, что без специальной подготовки и психо-
логического сопровождения, включающего эффективную саморегуляцию, 
способствующую снятию острых и хронических состояний, налагающих на 
физическое и психологическое здоровье полицейских, значительный отпеча-
ток и приводящих к многочисленным неблагоприятных физиологических, 
эмоциональных и поведенческих результатам, невозможно сегодня предста-
вить работу сотрудников полиции. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ успешно 
сотрудничает с правоохранительными органами 56 государств. В этой связи в 
данной организации накоплен большой опыт по подготовке полицейских. Так 
в пособии «Наилучшая практика первоначальной полицейской подготовки – 
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аспекты учебной программы», подготовленным старшим полицейским совет-
ником Генерального секретаря ОБСЕ, предоставлена программа по курсу пер-
воначальной полицейской подготовки сотрудников, впервые поступающих на 
службу в полицию [2]. Основной целью данной программы является подго-
товка полицейских в соответствии с потребностями нового времени: защита 
прав и свобод граждан; обеспечение безопасности и эффективности борьбы с 
преступностью; правовая и психологическая подготовка. 

В первую очередь в рамках первоначальной подготовка сотрудники поли-
ции должны получить профессиональные навыки, поскольку высокие профес-
сиональные навыки позволяют сотрудникам полиции противостоять и уверен-
нее реагировать в типовых ситуациях оперативно‐служебной деятельности, 
последовательно применяя апробированные методы. Эти навыки также необ-
ходимы для профессиональных действий в чрезвычайных и нестандартных си-
туациях. 

Изучая положительный опыт по подготовке полицейских кадров у наших 
соседей, например, в Республике Казахстан, можно отметить, что в МВД Рес-
публики Казахстан уделяется большое внимание морально‐психологическому 
сопровождению деятельности сотрудников и их психологической подготовке, 
в том числе уделяется большое внимание качественному психологическому 
отбору; эффективной психологической подготовке кадров; создаются условия 
по совершенствованию профессиональной деятельности сотрудников; отсле-
живается и формируется оптимальный морально‐психологический климат в 
служебных коллективах; систематически проводятся мероприятия, направлен-
ные на профилактику профессиональной деформации сотрудников и другие 
процедуры [3]. 

Психологическая подготовка сотрудников органов внутренних дел Респуб-
лики Казахстан к действиям в экстремальных ситуациях включает в себя осво-
ение теоретических знаний и приобретение практических навыками для осу-
ществления эффективных действиях в экстремальных ситуациях. 

Проведенная в 2011 году реформа в МВД России обнажила множество про-
блем и определила приоритетные направления дальнейшего развития системы 
правоохранительных органов в нашем государстве, одним из которых является 
подготовка высококвалифицированных кадров нового поколения, способных 
решать профессиональные задачи качественно и с учетом современных требо-
ваний развития Российского общества [4]. 

Организованная сегодня система морально‐психологической подготовки в 
органах внутренних дел МВД России заключается в повышении квалифика-
ции сотрудников полиции, в ходе которой должно происходить обновление и 
углубление теоретических знаний, закрепление практических умений и навы-
ков, необходимых для успешного выполнения профессиональных задач. 

Специалисты подразделений по морально‐психологическому обеспечению 
деятельности органов внутренних дел, основываясь на научных исследова-
ниях и передовом зарубежном и отечественном опыте организовывают заня-
тия по: 

 формированию умений успешного выхода из конфликтных ситуаций; 
 совершенствованию важных психологических качеств, таких как эмоци-

ональная устойчивость, наблюдательность, память, мышление, внимание и др.; 
 обучению сотрудников эффективным методам преодоления психологи-

ческих трудностей, возникающих в ходе оперативно‐служебных задач; 
 развитие волевых качеств: умение владеть собой в сложных ситуациях, 

смелость, мужество, разумная склонность к риску; 
 совершенствование коммуникативных качеств: умение быстро устанав-

ливать контакт с различными категориями людей, устанавливать доверитель-
ные отношения и прочее; 

 сплочению служебных коллективов. 
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Сотрудники также должны обладать хорошими адаптационными возмож-
ностями; преодолевать физические и психические перегрузки; четко действо-
вать в ситуациях профессионального риска, в экстремальных ситуациях; вы-
ходить из стрессовых состояний и т.п. 

В системе МВД России созданы оздоровительные центры и кабинеты пси-
хологической разгрузки; психологические полосы препятствий, где отрабаты-
вают приемы оперативной работы, действия в условиях профессионального 
риска и перегрузок в работе. 

Приоритетными задачами психологов подразделений по морально‐психо-
логическому обеспечению деятельности органов внутренних дел МВД России 
являются: 

 определение профессиональной психологической пригодности лиц, при-
нимаемых на службу в органы внутренних и на обучение в образовательных 
организациях системы МВД России; при перемещении сотрудников на другие 
должности в системе органов внутренних дел, прогнозирование их психологи-
ческой готовности к выполнению профессиональных задач; 

 осуществление психологического сопровождения оперативно‐служеб-
ной деятельности личного состава ОВД, проведение психологической реаби-
литации и восстановление профессиональной работоспособности сотрудников 
после экстремальных условий деятельности; 

 формирование в служебных (учебных) коллективах благоприятного пси-
хологического климата, проведение в них социально‐психологической работы 
и психологического консультирование сотрудников. 

Весь указанный выше комплекс мероприятий позволяет снизить уровень 
развития профессиональной деформации у сотрудников полиции, а также 
улучшить соматическое здоровье. 
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