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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерак-
тив плюс» совместно с Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Уль-
янова», Актюбинским региональным государ-
ственным университетом имени К. Жубанова и 
Харьковским национальным педагогическим 
университетом им. Г.С. Сковороды представ-
ляют сборник материалов по итогам VII Меж-
дународной научно-практической конферен-
ции «Педагогика и психология: актуальные 
вопросы теории и практики». 

В сборнике представлены статьи участников 
VII Международной научно-практической кон-
ференции, посвященные приоритетным направ-
лениям развития науки и образования. В 94 пуб-
ликациях нашли отражение результаты теорети-
ческих и прикладных изысканий представителей 

научного и образовательного сообщества в данной области. 
По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика, история педагогики и образования.
2. Теория и методика профессионального образования.
3. Теория и методика общего образования.
4. Теория и методика дошкольного образования.
5. Теория и методика дополнительного образования детей.
6. Коррекционная педагогика.
7. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность.
8. Организация социально-культурной деятельности.
9. Образование взрослых, самообразование.
10. Общая психология и психология личности.
11. Педагогическая и коррекционная психология.
12. Социальная психология.
13. Подготовка и переподготовка специалистов в области психологии.
14. Психология развития.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт‐Петербург, Абакан, Армавир, Архангельск, Бала-
шов, Белгород, Бирск, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ессентуки, За-
райск, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Кострома, Краснодар, 
Красноярск, Кунгур, Ленинск-Кузнецкий, Набережные Челны, Нижний 
Новгород, Одинцово, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Сочи, 
Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Тихорецк, Тольятти, Томск, 
Тюмень, Хабаровск, Челябинск, Череповец, Якутск) и субъектами Рос-
сии (Амурская область, Белгородская область, Оренбургская область, 
Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Республики Бела-
руси (Минск) и Украины (Киев). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия Следственного комитета Россий-
ской Федерации, Академия труда и социальных отношений, Военная ака-
демия материально-технического обеспечения им. генерала армии 
А.В. Хрулева, Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина, Волгоградская академия МВД России, Поволж-
ская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 



Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ), университеты и институты России (Амурский государ-
ственный университет, Армавирский государственный педагогический 
университет, Башкирский государственный университет, Ижевский госу-
дарственный технический университет им. М.Т. Калашникова, Иркутский 
государственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимиря-
сова, Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, 
Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева, Московский городской педагогический университет, 
Московский государственный психолого-педагогический университет. 
Московский педагогический государственный университет, Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, Нижегородский 
государственный педагогический университет им. К. Минина, Нижегород-
ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Омский государ-
ственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Оренбургский госу-
дарственный педагогический университет, Пермский государственный гума-
нитарно-педагогический университет, Поволжский государственный техно-
логический университет, Российский государственный социальный универ-
ситет, Российский университет дружбы народов, Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный университет 
путей сообщения, Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова, Северный государственный медицинский универси-
тет, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставропольский государ-
ственный педагогический институт, Тольяттинский государственный уни-
верситет, Уральский государственный лесотехнический университет, Фи-
нансовый университет при Правительстве РФ, Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова, Челябинский государственный педагогиче-
ский университет, Челябинский государственный университет, Южный фе-
деральный университет), Республики Беларуси (Белорусский государствен-
ный педагогический университет им. М. Танка) и Украины (Киевский уни-
верситет им. Б. Гринченко). 

Большая группа образовательных учреждений представлена учили-
щами, школами, лицеями и детскими садами, учреждениями дополни-
тельного образования и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподава-
телей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов до-
полнительного образования, а также научных сотрудников. Редакционная 
коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авто-
рам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными 
разработками и проектами, участие в VII Международной научно-практи-
ческой 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. 

Д-р пед. наук, проф., заведующая кафедрой 
педагогики и развития образования 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ДОУ 
И ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос мо-
делирования социального партнерства как организационной инновации в 
ДОУ. Исследователь отмечает, что необходимость тесного сотрудни-
чества и содружества общественного воспитания с семьей деклариру-
ется практически в каждом российском нормативно-правовом и мето-
дическом документе. 

Ключевые слова: социальное партнерство, ДОУ. 

Термин «социальное партнерство» появился в образовании сравни-
тельно недавно и имеет многовариантную трактовку. 

По мнению Б.М. Галкина «Социальное партнерство – это идеология 
формы и методы согласования интересов социальных групп для обеспе-
чения их конструктивного взаимодействия. Автор учебника «Основы со-
циального партнерства: теория и политика» В.А. Михеев считает, что со-
циальное партнерство – это цивилизованная система общественных отно-
шений в социально-трудовой сфере, строящаяся на согласовании и за-
щите интересов работников, работодателей, предпринимателей, органов 
государственной власти и местного самоуправления на основе договоров, 
соглашений, достижения компромисса. 

Моделирование социального партнерства как организационной инно-
вации в ДОУ отражает: 

1. Работу с дошкольниками и выпускниками: 
 отношение к воспитаннику как к равноправному партнеру; 
 отношение ребенка к персоналу ДОУ строятся на основе сотрудни-

чества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы разви-
тия в соответствии с индивидуальными особенностями; 

 развитие чувства оптимизма и самоуважения; 
 укрепление здоровья и физическое развитие дошкольников; 
 повышение уровня познавательно- речевого развития; 
 разработка диффиринцированных программ развития дошкольников. 
2. Работа с общественностью: 
 предприятия (культуры, здравоохранения) закрепление положитель-

ного имиджа тех, кто активно и качественно охраняет и укрепляет здоро-
вье и формирует эмоционально-ценностное отношение дошкольников к 
миру; 

 проведение совместных мероприятий образовательных учреждений; 
 ознакомление других учебных заведений отраслей и регионов с ре-

зультатами работы. 
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3. Работа с органами управления: 
 создание, апробация и тиражирование образцов многосторонних со-

глашений и договоров; 
 постепенное повышение степени обязательности этих документов 

для всех сторон. 
Переход к личностно ориентированной модели общения педагога с 

детьми вызвал необходимость по-новому взглянуть и на проблему взаи-
модействия ДОУ с родителями создания единого образовательного про-
странства семьи и дошкольного учреждения. В полной мере это относится 
и к музыкальному развитию дошкольника. 

Могучая духовная сила воспитания заложена в том, что дети учатся 
смотреть на мир глазами родителей. Только в совместной деятельности 
родители лучше узнают своих детей, становятся ближе. 

В.А. Сухомлинский 
Необходимость тесного сотрудничества и содружества общественного 

воспитания с семьей декларируется практически в каждом российском 
нормативно-правовом и методическом документе. Это объясняется соци-
ально-экономическими изменениями в стране, ростом научного психо-
лого-педагогического знания, повышением требований к уровню воспи-
тания и образования подрастающего поколения. 

Актуальны проблемы взаимодействия с семьей еще и потому, что в 
современном обществе наблюдается кризис семьи: не ценится само поня-
тие «семья», все чаще употребляется понятие «гражданский брак», в боль-
шинстве семей воспитывается один ребенок. Гораздо престижнее стало 
сделать успешную карьеру, чем родить и вырастить детей. 

Часто можно наблюдать следующую ситуацию: малышу нанимают 
няню, а мама быстрее выходит на работу зарабатывать деньги. И если в 
период обучения в школе родители хоть как-то пытаются понять про-
блемы ребенка, посещают собрания и вникают в суть происходящих си-
туаций, то в детском саду, как уверены родители, проблем у ребенка быть 
не может. Там воспитатели – «вторые мамы», они и приласкают, и утешат, 
и книжку прочитают, и всему научат. 

Однако и в Конвенции о правах ребенка, и в Конституции Российской 
Федерации, и в Законе об образовании, и в Семейном кодексе, равно как 
и в трудах психологов, педагогов прошлого и настоящего отчетливо обо-
значена приоритетная роль семьи в формировании личности ребенка. Ве-
ликий педагог В.А. Сухомлинский справедливо отмечал: «Семья – та 
первичная среда, где человек учится творить добро». 

Обязанность педагога – донести до родителей мысль о том, что разви-
тие ребенка осуществляется успешно при условии гармоничного сочета-
ния всех сторон воспитания, всех приемов и методов. 

Родители и педагоги детского сада – воспитатели одних и тех же де-
тей, по-разному влияющие на их развитие. Когда в семье ребенок впервые 
знакомится с музыкой, он видит отношение взрослых к ней, и его музы-
кальный багаж пополняется первыми музыкальными произведениями 
(колыбельные, пестушки и т. д.) В детском саду музыкальный материал 
обогащается, систематизируется и осмысливается. Если он закрепляется 
в домашних условиях, то остается с ребенком навсегда. Вот почему ре-
зультат деятельности музыкального руководителя, воспитателя и родите-
лей может быть успешным только тогда, когда они станут союзниками. 
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Что же для этого необходимо? 
Прежде всего, как мне кажется, необходимо добровольное сближение 

позиций партнеров образовательного процесса. Так же необходимо пони-
мание друг друга, учет социально-экономического положения и музы-
кального опыта и традиций семьи. 

Сближение позиций педагогов ДОУ и родителей должно быть осно-
вано на устойчивом направлении интересов, понятных и разделяемых как 
родителями, так и сотрудниками ДОУ. Но на практике, как известно, ро-
дители хотят, чтобы их ребенок хорошо пел, танцевал, играл на ДМИ, вы-
ступал в главных ролях на празднике, а музыкальный руководитель стре-
мится научить всех детей слушать и понимать музыку, пытается развить 
музыкальные способности каждого, выявить одаренных для дальнейшего 
развития их таланта в будущем 

Ещё до встречи с родителями необходимо тщательно обследовать ре-
бенка. Тогда, опираясь на сильные стороны малыша, можно предложить 
стратегию его дальнейшего музыкального развития как в ДОУ, так и в бо-
лее комфортных для него домашних условиях. 

Выявление интересов родителей в музыкальном развитии ребенка 
Но, как показывает практика, нередко родители сами не могут сфор-

мулировать свой запрос относительно музыкального развития ребенка. 
Следовательно, им надо в этом помочь. 

Итак, с чего начать? Возможно с самой доступной и привлекательной 
формы взаимодействия с родителями – с праздника. 

Началом такого сотрудничества как правило, бывает посильное уча-
стие родителей в праздниках: 

1. Изготовление костюмов, декораций, атрибутов. 
2. Участие в массовых танцах (хоровод). 
3. Помощь в изучении и пении песен дома. 
4. А как из пассивных участников сделать родителей активными со-

трудникам? Какие приемы и технологии можно использовать? 
5. Предложите родителям конкурс «лучший сценарий праздника». 

Определите победителя и проведите по его сценарию праздник. 
6. Театрализованные постановки (например, родители готовят сюр-

призный момент детям на новогодний утренник в виде театрализованной 
постановки в костюмах, с выученными ролями). 

7. Оркестр (шумовой). 
8. Подготовить и спеть со своим ребенком песню. 
9. Совместный танец (особенно это популярно на День матери и Жен-

ский день). 
Выступления родителей перед собственными детьми особенно нра-

вятся детям. Дети видят, что и родителям нравится заниматься музыкаль-
ным творчеством, и у них это хорошо получается. Если же у родителей, 
что-то не получается, то ребенок понимает, что не получаться может не 
только у него, только упорство и целеустремлённость помогут добиться 
поставленной цели. Как следствие, у ребенка растет уважение к родите-
лям и повышается собственная самооценка. 

Когда родители активно участвуют в этом, они, во-первых, почти все-
гда положительно настроены по отношению к происходящему, что очень 
важно во взаимодействии родителей и музыкального руководителя; во-
вторых, родители лучше понимают, как нелегко ребенку выполнить то, 
или иное задание, ведь подчас дети справляются даже лучше родителей с 
поставленной задачей; в-третьих, такая совместная деятельность детей и 
родителей под руководством музыкального руководителя позволяет со-
здать настоящий творческий процесс, который непременно позитивно 
скажется на оптимизации детско-родительских взаимоотношений. 
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Взаимодействие с родителями – современное обязательное требование к 
работе педагога. И, наконец, и родителям, и педагогам очень важно понять, 
что участие родителей в мероприятиях ДОУ стимулирует их собственного 
ребенка к выступлению. Это и профилактика застенчивости, и формирование 
публичности, и обогащение содержания общения взрослого с ребенком (об-
суждение предстоящих мероприятий и этапов их подготовки). 

Таким образом, совместные занятия, праздники, спортивные и интел-
лектуальные развлечения для дошкольников и их родителей, помогут в 
игровой, занимательной форме раскрыть таланты детей и взрослых, обо-
гатить жизненный опыт малышей, сформировать единый сплоченный 
коллектив, укрепить семейные связи через общее творчество, тем самым 
успешно решить поставленные ФГОС ДО задачи взаимодействия педагоги-
ческого коллектива дошкольного учреждения и родителей воспитанников. 
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РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА УЧАЩЕГОСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье приведена трактовка понятий «субъектное 
информационное пространство человека», «информационная среда» и 
«информационная образовательная среда». В работе рассмотрена роль 
информационной деятельности в процессе формирования и развития 
субъектного информационного пространства учащегося на каждой сту-
пени общего образования. 

Ключевые слова: информационный подход, субъектное информацион-
ное пространство, информационная среда, информационная образова-
тельная среда, информационное пространство учащегося, информаци-
онная деятельность. 

Понятие «субъектное информационное пространство ученика» мы 
рассматривали с позиции информационного подхода (фундаментального 
метода научного познания) сквозь призму понятий «субъектное информа-
ционное пространство человека» и «информационная среда», что дало 
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нам возможность не только уточнить их смысл, но и выявить их сущност-
ное различие. 

Итак, информационная среда – это совокупность объектов, событий и 
явлений окружающего мира, потенциально содержащих в себе информа-
цию, и представляющих собой условия (обстоятельства), в которых человек 
осуществляет свою жизнедеятельность. Эта среда реально существует во 
внешнем, по отношению к человеку мире, представляя собой, по 
мысли Л.С. Выготского, «интерпсихологический план» его деятельности [3]. 

Субъектное информационное пространство человека – это совокуп-
ность обобщенных представлений человека об объектах, событиях и яв-
лениях информационной среды, воспринятых им в процессе деятельности 
и нашедших отражение в его сознании. Это пространство также реально 
существует, но в форме идеального отражения в сознании человека взаи-
модействующей с ним части внешнего мира (информационной среды), 
выступая «интрапсихологическим результатом» его деятельности 
(Л.С. Выготский [3], А.Н. Леонтьев [4]). 

Сопоставление приведенных дефиниций позволило нам сформулиро-
вать сущностное различие представленных понятий, состоящее не только 
в том, что информационная среда – часть внешнего мира, а субъектное 
информационное пространство – часть внутреннего мира (психики чело-
века), но и в том, что информационной средой может считаться любая 
среда, информацию от объектов которой, воспринимает человек. В свою 
очередь, субъектное информационное пространство человека формиру-
ется на основе направленности и избирательности его внимания, его пред-
почтений и приоритетов, то есть в процессе взаимодействия не со всеми 
объектами информационной среды, а только с теми, которые были вос-
приняты его сознанием, отражены в обобщенных представлениях, зафик-
сированы в понятиях, закреплены в личностных смыслах. 

Разумеется, что свое информационное пространство каждый человек 
строит сам, в ходе планирования и осуществления собственной самостоя-
тельной деятельности, но извне этот процесс можно поддерживать и сти-
мулировать. Например, вовлекая растущего и взрослеющего человека в 
исследовательский поиск, в процесс выявления противоречий и формули-
рования проблем, создавая условия для освоения им все новых способов 
извлечения информации из происходящих вокруг него событий, с после-
дующей ее переработкой, интерпретацией и представлением. 

Огромным потенциалом в плане создания условий для активизации 
подобной деятельности обладает информационная образовательная среда 
(ИОС) современной школы, которая представляет собой интегративное 
объединение двух ключевых компонентов – информационной среды 
(внешней по отношению к школе) и образовательной среды (внутренней 
для школы). 

С одной стороны, в состав ИОС включается максимально возможное 
количество новых информационных источников и технологий широкой 
информационной среды реального мира, а с другой – неуклонно расши-
ряется (должна расширяться и углубляться) сфера влияния внутренней 
образовательной среды школы на процесс восприятия и осмысления рас-
тущим и взрослеющим человеком информационных потоков внешнего 
мира [1]. 

Освоение учеником возможностей ИОС означает ее осмысление в про-
цессе деятельности, то есть выявление отношений между существованием 
субъекта и составляющими (содержанием) этой среды, и выбор из всего 
спектра существующих способов и возможностей преобразования дей-
ствительности того, что необходимо именно ему. Этот выбор растущего 
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человека устанавливает его отношение к объектам ИОС (а, соответ-
ственно, к себе и другим людям). Становление отношений и образование 
связей (как вида устойчивых отношений) инициирует формирование спе-
цифического многомерного психологического новообразования, которое 
не только возникает и строится в ходе взаимодействия растущего и взрос-
леющего человека с образовательными ресурсами (в первую очередь ин-
формационными), но и определяется ими (в условиях сотрудничества с 
другими людьми). Это проявляющееся интрапсихологическое новообра-
зование мы и называем субъектным информационным пространством 
учащегося (СИПУ). 

Принципиальное значение для формирования и развития СИПУ имеет 
вырабатывание способности понимания. Понимание – базовая способ-
ность реализации познавательной деятельности человека – основано на 
способности принимать, осмысливать и перерабатывать информацию, 
способности осознавать ее значения и смыслы для расчёта (применения 
закономерностей пошагового достижения результата) и принятия реше-
ний (способность выбирать). 

Развитие названных способностей достаточно продуктивно обеспечи-
вает информационная деятельность, цель которой заключается в многоас-
пектном поиске, наиболее полном сборе источников, систематизации, 
аналитико-синтетической переработке, хранении, распространении и ин-
тепретации информации. При этом важно не только уметь быстро найти 
нужную информацию и представить ее в нужном виде, но и быть способ-
ным своевременно и правильно ею распорядиться, направив полученные 
сведения на повышение качества собственной жизни и деятельности. 

Важно подчеркнуть, что процесс освоения школьниками разнообраз-
ных способов взаимодействия с источниками информации и информаци-
онными потоками, изучение алгоритмов, процедур и стратегий информа-
ционного поиска имеет свои особенности на каждой ступени школьного 
образования [2]. 

Так, образовательный процесс младшей школы включаются различные 
формы и виды учебной и внеучебной работы, ориентированные на приоб-
ретение детьми специальных умений получать нужную информацию 
(независимо от ее вида и формы представления), оценивать, сравнивать и 
усваивать ее. При этом существенное внимание уделяется освоению 
школьниками особых графических форм отображения информации (таб-
лиц, схем, кластеров и пр.), а также развитию понимания ими содержания 
многообразных информационных ресурсов (аудио-, видео-, фото-инфор-
мации) и особенностей их систематизации и структуризации. Все это в 
совокупности позволяет детям более осознанно воспринимать информа-
цию, поступающую из многообразных источников, соотносить эти сведе-
ния с собственными представлениями об объектах и явлениях реальной 
действительности, стимулируя формирование у них своего взгляда на мир 
и определение собственной в нем позиции. 

На второй ступени внимание сосредоточивается на формировании у 
школьников умений работать с текстами разной природы (от загадок, по-
словиц и поговорок до рекламных объявлений, публицистических и науч-
ных статей), проникать в смысл их содержания с помощью различных 
приемов (например, компрессии/декомпрессии, сканирования, скольже-
ния и пр.); умений осуществлять процедуры информационного поиска, 
выполнять специальные способы работы с информацией (используя гра-
фические формы ее представления), строить информационные модели. В 
процессе моделирования (как осуществления способа получения новых 
знаний о реальном объекте) учащиеся имеют возможность использовать 
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готовые информационные схемы или самостоятельно строить образно-
понятийные модели изучаемого объекта на базе собственного опыта, зна-
ний, ассоциаций, т.е. информационные модели могут выступать не только 
инструментами, но и продуктами деятельности. Переработка, осмысление 
и интерпретация всевозможной информации, поступающей по разным ка-
налам от разнообразных источников, воспитывает у подростка привычку 
внимательного многоаспектного рассмотрения и оценивания происходя-
щих событий, процессов и явлений, закладывает основу реалистичного 
восприятия и адекватного понимания действительности, способствуя 
формированию собственных взглядов на мир, развитию навыков само-
определения. 

На старшей ступени процесс взаимодействия школьников с инфор-
мационными потоками и источниками информации характеризуется воз-
растанием степени самостоятельности учащихся (прежде всего, при по-
становке задач и выборе целей) и повышением сложности производимого 
информационного поиска. Использование методов эвристики, примене-
ние базовых стратегий поиска или конструирование новых поисковых 
процедур дает возможность старшеклассникам не только улучшать каче-
ство получаемой информации и увеличивать ее полноту, но и постепенно 
вырабатывать понимание структуры информационного поиска и форми-
ровать представление об особенностях движения информации в различ-
ных системах. Такая деятельность стимулирует развитие у школьников 
адекватного отношения к информационной реальности, воспитывает при-
вычку жить в обновляющемся, технологически и информационно насы-
щенном мире, свободно ориентироваться в нем, вовремя обеспечивая 
нужной информацией свои возникающие потребности. 

Таким образом, освоение учащимися многообразных способов работы 
с информацией, изучение алгоритмов и процедур информационного по-
иска, постепенное постижение сущности этого процесса позволяет им 
учиться делать ответственный выбор и принимать обоснованные реше-
ния, осмысленно выстраивать продуктивные стратегии деятельности. Все 
это, безусловно, способствует развитию способности понимать суть про-
исходящих событий, оказывая влияние на возрастание качества организа-
ции и местоположения границ субъектного информационного простран-
ства каждого ученика. 
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ПРОБЛЕМА ДУХОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 

Аннотация: в статье рассматривается одна из ключевых проблем 
духовно-нравственного воспитания – проблема определения духовности 
в личности самого педагога и способов выражения духовного начала. 
Привлекаются мнения отечественных педагогов и философов по про-
блеме духовности личности педагога. 

Ключевые слова: духовность, личность педагога, воспитание, ду-
ховно-нравственное воспитание, образование. 

Духовно-нравственное воспитание и образование реализуются не 
только в религиозных образовательных организациях (православных 
гимназиях, училищах, семинариях, организациях дополнительного 
образования), но и в светских учебных заведениях. В последнее 
время термин «духовно-нравственное воспитание» стал привычным 
для педагогики: создаются и функционируют магистерские про-
граммы по данному направлению, написано много статей, проводятся 
конференции. Определены компоненты, необходимые для реализа-
ции духовно-нравственного развития [4, с. 42–43]: создание высоко-
нравственной образовательно-воспитательной среды; признание приори-
тетности духовно-нравственного воспитания при учете значимости всех 
остальных целей и задач воспитания и развития личности; учет актуаль-
ного и потенциального уровней развития личности, включая и саморазви-
тие ее духовно-нравственной культуры. 

Как видно, перечисленные компоненты духовно-нравственного воспи-
тания включают в себя всё то, что может быть реализовано в духовном 
учебном заведении в контексте какой-либо конфессии. Можно утвер-
ждать, что построение высокоорганизованного гражданского общества с 
гармоничными межличностными отношениями не должно быть безду-
ховным, но должно базироваться на основополагающих духовно-нрав-
ственных ценностях, притом что религиозные знания не должны подме-
няться идеологией. 

Однако если говорить о возможности реализации духовно-нравствен-
ного воспитания, то необходимо учитывать личность самого воспитателя, 
а именно – духовный компонент личности. Основная проблема заключа-
ется в определении того, что составляет духовность личности педагога. В 
отечественной науке этого вопроса касались многие педагоги и фило-
софы, однако именно в конце ΧΙΧ – начале ХХ века, а также в первой по-
ловине ХХ века эта проблема выступает на первый план, что связано с 
актуализацией интереса к религиозной и духовной проблематике, а также 
к личности наставника. 

Русский философ И.А. Ильин много внимания уделял вопросам и про-
блемам духовного воспитания и связанной с этим проблеме духовности 
самого педагога, воспитателя. О сущности духовно-нравственного воспи-
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тания И.А. Ильин писал как о воспитании «духовного характера»: «Гря-
дущая Россия будет нуждаться в новом, предметном воспитании русского 
духовного характера… осуществить социальную справедливость могут 
только люди с сердцем и предметною волею, ибо справедливость есть 
дело живой любви и живого совестного созерцания, т.е. – предметно 
настроенной и устроенной души» [2, с. 123–125]. 

Ключевое понятие здесь – это понятие предметности, употребляемое 
применительно к воспитанию: «Воспитать к предметности – значит, во-
первых, вывести человеческую душу из состояния холодной индиффе-
рентности и слепоты к общему и высшему; вызвать в нем [человеке] чу-
тье и вкус к делам совести, веры, чести, права, справедливости, церкви и 
родины…. Воспитать к предметности – значит, во-вторых, отучить чело-
века от узкого и плоского своекорыстия… Стать предметным челове-
ком – значит преодолеть в себе примитивный и безоглядный инстинкт 
личного самосохранения, тот наивный и циничный эгоизм, которому недо-
ступно высшее измерение вещей и дел» [2, с. 128–129]. Таким образом, 
предметность в духовно-нравственном воспитании – это направленность 
на общечеловеческие, а также на духовные ценности, к которым отно-
сится, например, отсутствие «своекорыстия», причем формирование этих 
ценностей связано с жизнью в Церкви. 

И.А. Ильин конкретно выделяет один из способов воспитания духов-
ности – это формирование способности человека увидеть, что в нем есть 
нечто такое, «качество и достоинство которого не зависят от человече-
ского произвола» [5, с. 364]. Духовное воспитание, по И.А. Ильину, – это 
формирование человеческой личности, способной следовать по пути 
добра или зла, осуществляя свободный выбор. В этом И.А. Ильин полно-
стью следует православному вероучению о свободе человеческой воли и 
о свободе выбора того или иного духовного пути. 

С пониманием сущности духовного воспитания неразрывно связано 
представление о личности педагога как человека, который осуществляет 
воспитание, формирует другую личность. В этой связи И.А. Ильин и об-
ращается к понятию духовности: «Духовность человека состоит прежде 
всего в уверенности, что в пределах его собственной души есть лучшее и 
худшее, на самом деле лучшее; такое, качество и достоинство которого не 
зависит от человеческого произвола… Все это можно было бы выразить 
так: в основе подлинной духовной культуры лежит личная, искренняя ре-
лигиозность культуротворящего человека. Религиозность есть живая 
первооснова истинной культуры. Она несет человеку именно те дары, без 
которых культура теряет свой смысл и становится просто неосуществи-
мой: чувство предстояния, чувство задания и призванности и чувство от-
ветственности» [2, с. 140–141]. Все три «дара», перечисленных филосо-
фом, – предстояние, задание, ответственность – представляют собой три 
составляющие духовности личности педагога: наставник в своем педаго-
гическом труде предстоит Богу, Который есть высшая точка стремления 
и педагога, и учащегося, имеет задание и призвание, то есть выполняет 
задачу воспитания и окормления учащихся, несет на себе ответственность 
за формирование личности своих учеников. Все эти три стороны личности 
педагога и процесса воспитания обусловливают духовность наставника: 
чем больше в педагоге понимания своего призвания и ответственности, 
тем более духовной личностью можно его назвать. 

Другой отечественный философ, педагог, историк филосо-
фии В.В. Зеньковский неоднократно в своих трудах обращался к про-
блеме нравственного воспитания и духовности личности наставника. В 
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связи с понятием духовности личности педагога В.В. Зеньковский обра-
щается к миросозерцанию: «Нужно ли педагогу иметь миросозерцание? 
Мы ставим этот вопрос не в отношении личной жизни педагога, а в отно-
шении его педагогической работы: нужно ли для данной работы иметь 
миросозерцание? <…> Наша работа с детьми получает свой смысл лишь 
в том случае, если есть Вечная Правда, если есть Вечная Жизнь <…> Если 
наша личность не от Бога, не от Вечной Правды, к чему все благородней-
шие движения души, искания идеала, все то, чем красится наша жизнь? 
<…> Педагогика более, чем какая-либо иная форма творчества, получает 
свой смысл, свою силу только от связи нашей с Вечной Правдой. А это 
значит, что, входя в общение с детьми, мы должны знать путь к этой Веч-
ной Правде. Только христианство осмысливает нашу жизнь, только оно 
сообщает силу и творческое вдохновение в наше общение с детьми, в 
нашу педагогическую работу» [3, с. 168]. В данном фрагменте В.В. Зень-
ковский напрямую говорит о том, что педагог должен быть духовен, в том 
смысле, что его жизнь должна быть основана на христианстве и он должен 
жить жизнью Церкви, дающей смысл и направленность педагогической ра-
боте. Далее В.В. Зеньковский еще более раскрывает эту свою мысль, говоря 
о том, что все учение о человеке в христианстве, а именно в православии, – 
это учение не о грехе и падшем естестве человека, а об образе Божием в че-
ловеке. «Образ Божий в каждой душе живет, как ее индивидуальный отсвет 
Божества», и основная задача в том числе и воспитателя – это увидеть этот 
образ, раскрыть его, раскрыть «ту духовную сердцевину, в которой заклю-
чена индивидуальность человека» [3, с. 256; с. 259]. Для того, чтобы рас-
крыть образ Божий в ученике, педагог должен прежде всего раскрыть его 
в себе. 

Если проанализировать труды указанных авторов с точки зрения клю-
чевых слов и понятий, то очевидно, что культурно-историческим (или ду-
ховным) кодом, позволяющим понять отношение к духовности вообще и, 
в частности, к духовному воспитанию, является христианство, а именно – 
православие. Употребление здесь лингвистического термина «код» неслу-
чайно: «Существование кода означает, что существуют некие ассоциатив-
ные поля, сверхтекстовая организация значений, вызывающая представ-
ление об определенной, уже сложившейся структуре. Код – это то, что по-
могает структурировать и оценить реальность» [1, с. 166]. То есть без по-
нимания христианского мировоззрения, без представлений о христиан-
ской жизни в Церкви сложно адекватно интерпретировать мысли русских 
педагогов и философов о духовности личности педагога, так как для них 
основа этой духовности – христианское миропонимание. 
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Одной из актуальных проблем современного школьного образования яв-
ляется разрыв связей между школой и реальной жизнью. Маленькие дети, 
интересующиеся буквально всем и утомляющие взрослых бесконечными во-
просами, придя в школу, очень быстро теряют интерес к учению: они или 
механически выполняют требования учителя, или бунтуют, нарушая порядок 
в школе и не выполняя домашние задания. Их умственная деятельность ока-
зывается изолированной от подлинных интересов их жизни, так же, как от-
дельные школьные предметы изолированы один от другого. Дети не пони-
мают, зачем им нужно учить биологию, алгебру, географию или литературу. 
В противовес этой повсеместной практике можно выдвинуть принцип связи 
всякого изучения с интересующим учащегося и учащего делом. 

Ученик по-настоящему учится только тогда, когда осознает роль по-
лучаемых знаний в достижении результатов в важной для него деятельно-
сти. Участвуя в этой деятельности, человек (вне зависимости от возраста) 
приобретает и передает опыт, он обменивается им с другими участниками 
процесса. При этом опыт имеет две стороны: активно он ставится (в этом 
смысле любой жизненный опыт идентичен эксперименту), но, с другой 
стороны, опыт испытывается человеком, проживается им. При этом 
важно, чтобы этот опыт имел не только познавательно-рассудочный, но и 
эмоциональный характер, был включен в целостный мир личности. 

В то время, как в традиционной системе учитель передает ученикам 
готовые знания, в системе обучения в опыте он творит это новое знание 
вместе со своими учениками, помогая им прокладывать (свой для каж-
дого) путь в неизвестное. Учитель, как и философ у Сократа, оказывается 
повивальной бабкой мысли, а следовательно, и личности ученика, форми-
рующейся в процессе опыта. 

Образование – это сотворение человеческого образа, полноценной 
личности, что является основной задачей учителя в этой системе. Извест-
ный педагог и философ Джон Дьюи проследил диалектику отношений 
учителя и ученика в процессе познания – опыта: «В совместной деятель-
ности преподаватель сам учится и ученик учит, хотя и не сознавая этого, 
и чем меньше осознается той и другой сторонами, кто дает знания и кто 
принимает, тем лучше» [4, с. 153]. Кажется, сформулировано достаточно 
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ясно, но мысль, кажущаяся оригинальной и по сей день, впоследствии по-
требовала повторов и разъяснений. 

Как считают специалисты, единственный метод учителя состоит в хо-
рошем знании своего предмета. Это совершенное знание дает учителю 
возможность так организовать содержание обучения, чтобы оно было 
наиболее эффективным. От преподавателя зависит, в каком порядке он 
будет знакомить своих учеников с фактами того или иного предмета. Он 
сам, если можно так сказать, создает свой предмет, исходя из насущных 
потребностей и возможностей своих учеников и конкретной педагогиче-
ской ситуации. Зная достаточно, учитель может осуществлять свою про-
фессиональную деятельность, начиная практически с чего угодно; при 
этом его работа останется последовательной и плодотворной. 

Как показывает практика, «лобовые атаки» в обучении являются методом 
крайне неэффективным, принося скорее вред, чем пользу. Методы обучения 
в чем-то сродни методам искусства: в подлинном обучении учитель творит 
из опыта ученика (детально и глубоко им изученного) новый опыт, обогащая 
воспитанника опытом других людей, в том числе и своим; опытом прошлого, 
без которого невозможно создание нового знания и развитие личности. 

Педагога можно сравнить с врачом, которому для постановки диагноза и 
лечения нужны обширные знания, применяемые к индивидуальному случаю. 
Из сегодняшнего дня видится и сравнение с режиссером, хореографом или 
музыкантом, творящим из насущного опыта и потенциальных возможностей 
актера при его (актера) непосредственном и активном участии новый образ. 
Этот образ еще в процессе создания вступает в непосредственное взаимодей-
ствие с другими образами, творимыми учителем; так постепенно возникает 
новая реальность, которая воздействует на своих создателей и других людей, 
побуждая их к новым действиям, то есть к новому развитию. 

Сказанное ни в коей мере не означает спонтанности развития ученика 
и произвольности действий учителя. Опора на опыт ученика, постоянное 
наблюдение за ходом его развития вовсе не означает отказа от планирова-
ния этого развития. Понятно, что творить и постоянно корректировать ме-
тод для каждого из своих учеников способны только очень немногие, ска-
жем честно, только совершенно исключительные учителя. Однако же, по-
головное навязывание всем якобы единого общего метода плодит посред-
ственность во всех учениках, кроме самых исключительных, в которых 
измерение оригинальности по отклонению от общей массы поощряет экс-
центричность. И то, и другое в равной мере неприемлемо для стремяще-
гося к человеческому идеалу педагога. Поэтому, настаивая на необходи-
мости многообразия методов, можно выделить четыре обязательные ка-
чества личности: искренность, непредубежденность, целеустремленность 
и ответственность – качества, которыми в равной мере должны обладать 
учитель и ученик, чтобы их общее дело – образование – было успешным. 

Главная задача современного педагога – организация образовательной 
среды, при этом предмет (математика, история, литература, география, 
музыка и т. д.) оказывается в его руках пусть мощным, но средством про-
буждения любознательности учащегося; он должен вызвать интерес к тем 
или иным явлениям действительности, которых ученик сам понять не мо-
жет. Традиционная педагогическая формула: «он владеет своим предме-
том» означает реальное владение, то есть свободу обращения и пере-
стройки по мере необходимости. Учитель должен понимать ученика в его 
взаимодействии с предметом; ученик же должен сконцентрироваться не 
на взаимодействии с учителем, а на теме занятия. 

Учитель выстраивает поэтапно путь овладения предметом: от возбуж-
дения отзывчивости через понимание того, зачем это нужно, как соотно-
сится с волнующими ученика проблемами, через знакомство с предметом, 
расширение круга знаний о нем, до осмысления проделанного пути и тех 
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знаний, которые ученик усвоил в процессе деятельности. Количество 
услышанной или прочитанной информации не имеет решающего значе-
ния; необходимо, чтобы ученик имел потребность в новой информации и 
мог применять полученные знания на практике. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются тенденции развития 
вокального образования в высших педагогических учебных заведениях Ки-
тая. Автор отмечает, что подготовка вокалистов в китайских высших 
учреждениях образования должна осуществляться в контексте меж-
культурного взаимодействия, что позволит выпускникам быстро адап-
тироваться к новым потребностям века. 
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В мировой вокальной педагогической практике в течение последних де-
сятилетий отмечаются серьезные изменения, касающиеся различных аспек-
тов методики обучения, техники исполнительства и т. д. Обучение вокалу яв-
ляется одной из важных дисциплин в системе музыкального образования в 
высших учебных заведениях. Оно значительно отличается от преподавания 
музыкально-инструментальных дисциплин, теории музыки и др. 

За последние несколько лет в высшем музыкальном педагогическом 
образовании в Китае были достигнуты определенные результаты в обла-
сти совершенствования учебных программ, методики преподавания, 
учебных материалов, установлении учебных курсов и дисциплин и др. 
Однако, если рассматривать в общей совокупности, текущее положение 
музыкального образования до настоящего времени является неудовлетво-
рительным. Имеется множество проблем в данной области, а также не-
хватка специалистов, которые занимались бы непрерывными, глубокими 
исследованиями вопросов вокальной педагогики [1]. 

Музыкальное образование абстрактно и практически полностью зави-
сит от опыта и восприятия преподавателей. Вокал – наиболее сложная му-
зыкальная дисциплина, как для преподавателя, так и студента, поскольку 
и в ходе преподавания, и в процессе обучения часто приходится тратить 
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много времени и огромное количество сил и энергии. Некоторые препо-
даватели на занятиях используют концертные записи певцов, вместо того, 
чтобы на собственном примере обучать пению. В этом случае не поддер-
живаются надлежащее состояние, атмосфера и не создается вдохновение 
для пения. К тому же имитация и подражание музыкальным записям мо-
гут очень легко вызвать у студентов психологическую зависимость и тор-
мозить проявление творческих способностей. В такой ситуации невоз-
можно подобрать наиболее подходящий вид пения. 

Специфика вокального обучения состоит в том, что фонограммы и во-
кальные способности не осязаемы, состояние звука тоже невидимо и не-
материально, и его, как правило, очень трудно измерить. Все это опреде-
ляет вокальное преподавание исключительно через разъяснение, стиму-
лирование, позволяющее студентам благодаря собственному восприятию 
обрести свое вокальное исполнение, усердно поддерживать наилучшее 
состояние голоса таким образом, чтобы совершенствовать его идеальное 
развитие и движение. Все это требует от преподавателя в процессе обуче-
ния вокалу уделять внимание не только пению студента, но и мыслитель-
ной и психологической деятельности в целом при воспроизведении звука. 

По мере социального развития и повышения уровня жизни общества 
обучение вокалу набирает значительный оборот. Например, настоящим 
хитом на китайском телевидении являются музыкальные вокальные кон-
курсы, которые бьют все рейтинги среди телевизионных программ. Это 
оказало огромное влияние на повышение квалификационных требований 
к преподавателям по вокалу и увеличение их количества. 

В связи с ростом плановых цифр набора в высшие учебные заведения, 
непрерывно растет и численность студентов. Однако количество препо-
давателей ограничено. Поэтому на практике часто применяется группо-
вой способ обучения – одновременно занимаются 2–3 человека на заня-
тии. Данный способ значительно сокращает время обучения, затрачивае-
мое на одного человека, в результате чего неизбежно сокращается 
нагрузка преподавателя и происходит снижение качества образования [2]. 

Одной из тенденций реформирования высшего музыкального образо-
вания в Китае является внедрение и использование передовых научных мето-
дов электронизации. С одной стороны, сохраняются классические подходы во-
кальной подготовки, с другой, осуществление звукозаписи работы студентов 
на занятиях используется для обеспечения непрерывности обучения и во внеа-
удиторное время. Такая организация самостоятельной работы позволяет сту-
дентам сравнивать собственные результаты вокального исполнения, анализи-
ровать их и работать над совершенствованием вокальных навыков. 

Традиционно на занятиях по вокалу приоритет всегда отдавался фор-
тепианному аккомпанементу. В настоящее время многие педагоги ис-
пользуют оригинальный симфонический аккомпанемент для сопровожде-
ния пения. Это позволяет студентам наиболее точно и правильно испол-
нять вокальные партии в музыкальных произведениях, участвовать в мно-
гоголосном пении в маленьких аудиториях, выполнять большее количе-
ство вокальных упражнений. Иногда студенты самостоятельно приносят 
электронные цифровые камеры на занятия, для того чтобы записывать 
весь процесс обучения пению, что создает на репетиции для них возмож-
ность сценического выступления. 

В зависимости от различных уровней вокальной подготовки студен-
тов, преподавателям целесообразно заострять внимание на их индивидуаль-
ных особенностях, подбирать наиболее выразительный, образный музыкаль-
ный материал, создавать комфортные условия для взаимного общения. Это 
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позволит студентам эффективно осваивать техники вокального пения [3]. Од-
нако в ходе обучения преподаватели должны не только преподавать «вокал», 
но и особое внимание уделять «педагогике вокала». Это является характерной 
особенностью высшего музыкального педагогического образования. 

По мере экономической, педагогической, а также всесторонней междуна-
родной интеграции в Китае создаются благоприятные возможности для модер-
низации всех сфер общества. В подготовке вокалистов следует совершенство-
вать педагогические методы, образовательные средства, разрабатывать рацио-
нальные учебные планы и методики, делать акцент на всестороннем качествен-
ном развитии студентов, культивировать комплексные способности. Подго-
товка вокалистов в китайских высших учреждениях образования должна осу-
ществляться в контексте межкультурного взаимодействия, что позволит вы-
пускникам быстро адаптироваться к новым потребностям века. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы разви-
тия личности младшего школьника средствами фольклора. В качестве 
основного средства в статье выбран один из малых фольклорных жан-
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в начальной школе. 

Ключевые слова: устное народное творчество, загадка, младший 
школьник. 

Неоспорима роль устного народного творчества для воспитания и раз-
вития личности. Овладевая родным языком, ребенок осваивает его кра-
соту, образные средства, мелодику, и тем самым, приобщается к культуре 
своего народа. 

Фольклор один из самых благодатных жанров для нравственного вос-
питания, так как дети учатся отличать добро и зло, понимать, за что нака-
зывают и поощряют. Он помогает ребенку открывать новые факты в 
жизни общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотноше-
ний. 
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Основные произведения устного народного творчества возникли в 
глубокой древности, однако по истечении долгого времени, мы и сегодня 
пользуемся ими: поём песни и частушки, читаем сказки, загадываем за-
гадки, используем в общении с младенцами пестушки, включаем в свои 
высказывания поговорки и многое другое. 

Одним из жанров фольклора, который развивает образное мышление, 
интеллект и речь, являются загадки. Загадка – это краткое описание пред-
мета или явления в отвлеченном или иносказательном виде. Загадывая за-
гадки, учитель приучает ребенка рассуждать, сопоставлять явления окру-
жающей жизни, высказывать собственное мнение. При работе над загад-
ками обогащается словарный запас ребенка, приходит понимание, что у 
слова может быть не одно значение, а несколько, и употребляться оно мо-
жет как в прямом, так и в переносном смысле. 

В начальной школе целесообразно познакомить детей со следующими 
видами загадок: 

1. Загадка – рифма. Это загадка, похожая на стихотворение. 
Кто на свете ходит в каменной рубахе? 
В каменной рубахе ходят... (черепахи) 
2. Загадка – описание. Это загадки, в которых описываются предметы 

или явления путем перечисления признаков, свойственных предмету или 
явлению. 

Маленький рост, 
Длинный хвост, 
Серая шубка, 
Острые зубки. (Мышь) 
3. Загадка – сравнение, в которой предмет или явление, которое нужно 

отгадать, сравнивают с другим предметом или явлением. 
Не куст, а с листочками, 
Не рубашка, а сшита, 
Не человек, а рассказывает. (Книга) 
4. Загадка – обманка, в которой подразумевается один ответ, а на са-

мом деле за игрой слов кроется совсем другой. 
И в Воронеже, и в Туле, 
Дети ночью спят на … (не на стуле, а на кровати) 
5. Загадка – отрицание, в которой предмет или явление отгадывая 

сравнивая с другими по одному признаку, отрицая остальные. 
«Сер, да не волк. 
Длинноух, да не заяц. 
С копытами, а не лошадь» (осёл) 
При работе над загадками в начальной школе нужно от разгадывания 

известных загадок переходить к созданию детьми собственных загадок. 
Приведем фрагмент работы над загадкой. 

1. Анализ загадки: «Пушистый комочек свернулся в клубочек» 
‒ В каждой загадке есть главные слова. Кого нам надо раскрыть в этой 

загадке? (Комочек свернутый) 
‒ Образ свернутого комочка говорит нам о каком-то живом существе. 

Что это за существо? (Котёнок) 
‒ Как получилась эта загадка? (Мы знаем, что маленьких котят назы-

вают комочками, так как они маленькие и еще бояться всего, именно по-
этому они сворачиваются в клубочек и прячутся от нас, так и получилась 
загадка) 

2. Составление загадок. На парту к каждому ребенку нужно положить 
рассыпанные слова. Из этих слов дети составят свои загадки, например, 
пушистый, хитрая, зовут, а, рыжая, головка, плутовка, хвост, краса, ее. 
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Хитрая плутовка, 
рыжая головка, 
Хвост пушистый – краса! 
А зовут ее... (Лиса). 
Отгадывание загадок развивает воображение детей, обогащает их 

представления об окружающем мире. В процессе составления загадок ак-
тивно развивается мышление ребенка, его творческие способности. 
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Нам Царь – отец, 
Нам мать – Россия, 
Семья родная – наш народ, 
И эти истины святые 
Хранит кадет из рода в род. 

Кадетскому воспитанию и образованию в настоящее время уделяется 
огромное внимание как со стороны государства, так и со стороны обще-
ственности. Возможно это поиск идеологии развития будущего поколе-
ния. Так что же заставляет заинтересованных лиц обращаться к данному 
институту? Попробуем смоделировать идеальную картинку: дань тради-
циям, желание сочетать образование и воспитание с упором на патрио-
тизм, военную подготовку и будущее осмысленное служение государ-
ству. Но чей это взгляд? Отчет очевиден – государства. А что же обще-
ственность, так ли идеальны ее замыслы? Анализ тематических интернет-
форумов позволил сделать выборку ориентиров другой стороны: борьба с 
ленью и недисциплинированностью, нехватка терпения в вопросах воспи-
тания, затруднения с жильем, материальное неблагополучие, стремление 
уберечь от тлетворного влияния улицы и проч. Ответ прискорбно лежит 
на поверхности: возможность взвалить свои проблем на чужие плечи! 

Опрос обучающихся в Академии Следственного комитета бывших 
воспитанников кадетских учреждений показал, что несмотря на то, что они 
видят преимущества кадетского воспитания и образования, при всем этом, 
слабо себе представляют основную цель такого масштабного проекта. 

Было ли так всегда?! 
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В результате сравнительно-правового анализа нормативных правовых ак-
тов и других родственных им источников XVIII–XX века, посвященных во-
просам кадетского воспитания, в его содержании можно выделить следую-
щие направления: нравственное (духовно-нравственное), гражданское (госу-
дарственно-патриотическое), воинское (профессиональное), культурно-эсте-
тическое, религиозное, физическое, трудовое [5]. И это не мало. 

Если обратиться, например, к Приказу Следственного комитета России от 
14.01.2016 №2 «Об утверждении порядка и условий приема граждан Россий-
ской Федерации в федеральное государственное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Фе-
дерации имени Александра Невского», то можно отметить, что в настоящее 
время сообразно с этим актом соответствие и готовность кандидата на обуче-
ние в данном образовательном учреждении предполагает медицинский 
осмотр (физиологический критерий) на предмет годности к обучению, опре-
деление психологической готовности кандидатов к обучению в Кадетском 
корпусе включает их социально-психологическое изучение и психологиче-
ское обследование (социально-психологический критерий), выявление 
уровня физической подготовленности (физический критерий), оценку доку-
ментов, характеризующих общественные, творческие и спортивные дости-
жения (критерий заслуг-преференций). 

Оцениванию также подлежат знания в области русского и иностран-
ного языков, математики. 

Таким образом, присутствуют далеко не все атрибуты, подмеченные в 
историческом экскурсе. 

Нормативный акт как бы забывает о том, что приему должны подле-
жать кандидаты, имеющие высокие нравственные качества с прицелом на 
возможность профессиональному служению государству, закону и т. д. 

Некоторые атрибуты соответствия, как нравственные и религиозные 
были нивелированы – полагаем, в свете отделения государства от церкви, 
конституционного утверждения свободы совести и вероисповедания. 

Небеспочвенно возникают и вопросы к родителям – смогли ли они зало-
жить в свое чадо образчики этического поведения, да и вообще понимают ли 
они ту меру ответственности перед обществом (именно перед ним!), когда 
отдают своего ребенка на обучение в кадетский корпус. Ведь это не дом при-
зрения и не исправительная колония для несовершеннолетних. 

Принципиально важно понять, что в корпусе система предоставления 
услуг не такая как в других образовательных учреждениях: не тебе предо-
ставляют, а ты отдаешь. 

Об этом пытался сказать еще царский генерал А.А. Игнатьев: «…замысел 
был таков: удалив дворянских детей от разлагающейся, сибаритской семей-
ной среды и заперев их в специальную военную казарму, подготовлять с ма-
лых лет к перенесению трудов и лишений военного времени, воспитывать 
прежде всего чувство преданности престолу и, таким образом, создать из 
высшего сословия первоклассные офицерские кадры» [2, с. 32]. 

Причем преимущество отдавалось потомкам военных, чьи отцы и 
деды имели понимание о будущем своих отпрысков, а последние, в свою 
очередь, на личном примере родственников могли сложить представление 
о предстоящей службе, далеко не всегда безоблачной. 

Далеко не все Суворовы, способные почувствовать вкус ко всему, что свя-
зано с действительной службой в армии, и стать образцовым солдатом. Су-
воров охотно шел на дежурство, в караулы, с тщанием отрабатывал экзерци-
ции и проч. Готовы ли к этому добровольно и сознательно наши кадеты? 

Русский военачальник, политический и общественный деятель А.И. Де-
никин писал: «…мы кончали училище с достаточными специальными знани-
ями для предстоящей службы. Но ни училищная программы, ни преподава-
тели, ни начальство не задавались целью расширить кругозор воспитанников, 
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ответить на их духовные запросы» [1, с. 50]. Аналогичные позывы можно об-
наружить и в художественной прозе А.И. Куприна, в рассказе «На переломе 
(Кадеты)»: «А между тем внутренняя, своя собственная жизнь детских натур 
текла особым руслом, без ведома педагогического совета, совершенно для 
него чуждая и непонятная, вырабатывая свой жаргон, свои нравы и обычаи, 
свою оригинальную этику» [3, с. 7–72]. 

Обратимся к действующему сайту Кадетского корпуса Следственного 
комитета. На нем отмечается, что Кадетский корпус осуществляет обра-
зовательный процесс в соответствии с основными общеобразователь-
ными программами основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования и дополнительными образовательными программами с целью ре-
шения основных задач, определенных Учредителем: 

‒ создание условий для реализации гражданами Российской Федера-
ции гарантированного государством права на получение общедоступного 
и бесплатного общего образования всех ступеней, предусмотренных 
Уставом, если образование данного уровня гражданин получает впервые; 

‒ ранняя профессиональная ориентация кадет на службу в следствен-
ных органах Следственного комитета; 

‒ подготовка кадет к поступлению в образовательные учреждения 
высшего (среднего) профессионального образования для получения юри-
дического образования и последующей службы в следственных органах 
Следственного комитета; 

‒ обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и физиче-
ского развития кадетов, получения ими среднего (полного) общего образования; 

‒ формирование общей культуры личности кадет на основе усвоения 
обязательного минимума содержания образовательных программ; 

‒ получение углубленных правовых знаний, необходимых для выбора 
профессии, продолжения дальнейшего обучения в профильных образова-
тельных учреждениях совершенствование физической подготовки; 

‒ воспитание у кадет чувства патриотизма, готовности к защите Отечества; 
‒ формирование и развитие у кадет чувства верности конституцион-

ному и служебному долгу, дисциплинированности, добросовестного от-
ношения к учебе, стремления к овладению профессией следователя и вос-
питание уважения к государственной службе; 

‒ развитие у кадет высоких морально-психологических, деловых и ор-
ганизаторских качеств, физической выносливости и стойкости. 

Интересно каким образом будут формировать и определять сформиро-
ванность морально-психологических качеств? И получиться ли развить 
то, что не было заложено в домашней среде? Где взять командиров- ку-
десников, воспитателей-чудотворцев, преподавателей-гениев? 

Или как в куприновские времена придется писать педагогический диагноз 
в виде пространной нравственной характеристики следующего рода: «золо-
тое сердце, но ленив крайне», «видно дурное влияние домашней среды», «с 
небольшими способностями, но весьма старательный» [3, с. 7–72] и т. д. 

Не хотелось бы, чтобы и образ наставника в корпусе был сродни отстав-
ному унтер-офицеру, чья педагогика, не отличаясь особой сложностью имела 
у себя в арсенале лишь одно универсальное оружие – палку [4, с. 7]. 

Помещая ребенка в специфическую кадетскую среду необходимо от-
давать отчет для чего его туда принимают и для чего его туда отдают. И 
только при обоюдном совпадении целеполаганий можно надеяться на то, 
что задачи кадетского образования и воспитания будут достигнуты. 

Нарушая установленное лично для себя правило сначала определяться 
в категориях, делаю это в заключении очерка. 

Итак, кадетское воспитание представляет собой строго согласованное 
с общими началами российского государственного устройства систему 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

формирования личности воспитанника-патриота. Целью ориентирован-
ного воспитания является подготовка воспитанника к служению Отече-
ству на государственном поприще с элементами воинской дисциплины. 

В свою очередь кадетское образование – четко регламентируемая си-
стема предоставления воспитаннику необходимого объема знаний, воспи-
тание у него умений и привития на этой основе навыков общественно-
полезной деятельности, профессиональной ориентации. 

При этом воспитательная работа является неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса, а эффективность и качество образования зависят 
от взаимодействия процессов обучения и воспитания. 
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ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 
Аннотация: для современного образования актуально создание инно-

вационной школы творческого типа. В настоящее время также остро 
стоит вопрос развития технологического образования и обеспечения 
производства соответствующими кадрами. Автор статьи задается во-
просом повышения мотивации школьного технологического образования. 
В МКОУ Новотроицкой СОШ для решения этой задачи автор исполь-
зует методы театральной педагогики, позволившие создать комфорт-
ную обучающую и мотивирующую среду для изучения предмета техноло-
гии. Создание школьного театра, а также производственных мастер-
ских для изготовления костюмов, декораций, бутафории дали возмож-
ность реализовать творческий подход к изучению предмета технологии, 
создать высокий уровень мотивации технологического образования. 

Ключевые слова: школа творческого типа, театральная педагогика, 
школьный театр, технологическое обучение, мотивация технологиче-
ского обучения, задачи мотивации обучения. 

Современное образование требует перехода от школы информаци-
онно-трансляционного типа к инновационной школе. Этот процесс пред-
полагает поиск новых средств и новых технологий обучения. 

Потребности развития современного общества вызывают необходи-
мость ориентации выпускника школы на производственную сферу эконо-
мики, в которой ощущается острая нехватка квалифицированных специа-
листов различного уровня, способных генерировать новые идеи. В этой 
связи возрастает роль технологии, как предмета, имеющего прикладную 
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творческую направленность, который создает большие возможности для 
интегративного применения знаний и придания им прикладного харак-
тера. Процессы модернизации системы образования учитывают актуаль-
ность перехода от простого наращивания количества информации, вклю-
ченной в образовательные программы, к поиску интенсивных подходов 
ее реализации. Речь идет о становлении нового мышления и создании 
школы творческого типа. 

Основные принципы творческой педагогики совпадают с принципами 
театральной, как одной из самых творческих по своей природе. Театраль-
ная педагогика создает комфортные условия для создания свободного 
эмоционального контакта, раскованности, взаимного доверия и творче-
ской атмосферы. 

Актерские способности, обнаруживающиеся у всех детей, проявля-
ются в их любви к театру, кино и ролевым играм. Природное актерство, 
заложенное в ребенке, является источником огромной творческой силы 
маленького человека. Актерство детей – естественный путь их развития 
через подражание, проигрывание ситуаций, копирование взрослых, моде-
лирование событий и процессов. Это та творческая сила, которая есте-
ственным образом дает педагогу возможность создавать мотивацию обу-
чающего процесса. 

В МКОУ Новотроицкой СОШ был разработан и опробирован проект 
театра, целью которого явилась реализация технологического образова-
ния через деятельность школьного театра. Театр сформировал универ-
сальную интегративную среду для осуществления образовательного про-
цесса и внеклассной деятельности. 

Проект театра разрабатывался не только для развития творческой лич-
ности школьника, но и для творчества всего коллектива школы, родите-
лей, создания комфортной среды, способствующей их взаимодействию и 
сотрудничеству. 

В современной школе роль театральной педагогики и детского театра 
трудно переоценить. Методика работы школьного театра в настоящее 
время представляет особый интерес, поскольку школьный театр отлича-
ется от обычного театра. Целью и результатом работы обычного театра 
является создание образов, целью же школьного театра – моделирование 
творческого образовательного пространства, которое осваивает ребенок. 
Поэтому педагогам необходимо не только создать такое образовательное 
пространство, но и дать детям глубокую мотивацию для его освоения. 

Известно, что мотивация учения – это система потребностей, мотивов 
и целей, которые отражают побуждение к учению. 

Мотивация – это состояние, вызванное осознанной потребностью, и 
активизирующее человека. В результате чего появляется цель, как прогнози-
руемый результат деятельности. При формировании мотивации необходимо 
учитывать внутренние и внешние мотивы. Мотивы должны быть позитив-
ными, исключающими страх и другие отрицательные эмоции. 

Мотивация должна формироваться только с положительными уста-
новками и эмоциями, учащийся должен испытывать чувство удовлетво-
рения и радости. 

Театральная деятельность сама по себе может мотивировать ребенка 
на учение и деятельность, связанную с освоением каких – либо знаний и 
навыков, необходимых для активного театрального творчества. В данной 
статье речь пойдет о мотивации технологического образования в деятель-
ности школьного театра. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

32 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

Задачи мотивации для реализации технологического образования в де-
ятельности театра: 

1. Осознание учащимися значимости технологического образования. 
(Для чего в театральном творчестве необходимы технологические зна-

ния, умения, навыки. Почему в данной конкретной ситуации не обойтись 
без них. Например, без умения делать выкройки и шить костюмы (для де-
вочек) или работать с различными конструкционными материалами (для 
мальчиков). Или зачем нужны навыки в проектировании, создании черте-
жей, например, при работе над декорациями и т. д.) 

2. Включение творческого процесса в учебную деятельность (реализа-
ция деятельностного подхода в обучении); 

3. Осознание учащимися ценности учебной технологической деятель-
ности для развития творчества. Развитие потребности в размышлениях, 
сравнениях, анализе, синтезе, поиске новых решений и идей, развитие по-
требности материализации творческих идей. 

4. Создание ситуации успеха в обучении и, как следствие, в творчестве. 
5. Сообщение интересных, занимательных, вдохновляющих факторов, 

постановка проблемных вопросов, создание творческих ситуаций. 
6. Выдача самостоятельных индивидуальных творческих заданий. 
7. Осуществление дифференцированного подхода: учет возраста, 

наклонностей, индивидуальных особенностей участника коллектива. 
8. Вдохновляющая личность преподавателя. 
9. Создание атмосферы поддержки, взаимопомощи, доверия, коллеги-

альности, психологического комфорта, осознание самоценности, со-
причастности, потребности в себе, уважения независимо от возраста и 
способностей. 

10. Распределение ответственности за отдельные участки технологи-
ческой деятельности, совместное решение сложных творческих задач, вы-
сказывание собственного мнения, помощь младшим, отстающим, препо-
давателю. 

11. Создание атмосферы результативности и успеха, возможности ре-
ализовать свои творческие способности. 

12. Создание радостной атмосферы коллективного творчества, в кото-
рое включаются не только дети, но и родители, что создает дополнитель-
ную мотивацию внутри семьи. 

Организация швейной и столярной мастерских для школьного театра 
создает особые благоприятные условия для мотивации технологического 
образования: с одной стороны, творчество включается в процесс обуче-
ния, с другой – сам процесс театрального творчества создает мотивацию 
для технологического образования, без которого невозможно самостоя-
тельно изготовить костюмы, декорации, бутафорию и прочие необходи-
мые атрибуты театральной деятельности. А успешная работа театра фор-
мирует внешнюю мотивацию технологического образования, поскольку 
выходя на сцену, дети демонстрируют не только свои актерские способ-
ности, но и результаты своей работы в мастерских. 

Таким образом, применение театральной педагогики позволяет сде-
лать процесс обучения технологии деятельностным, творческим. Полу-
чить реальный результат, продемонстрировать его, принести радость лю-
дям, получить новый заряд и мотивацию для дальнейшего творчества и 
обучения. 
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Аннотация: в современной педагогике актуализируется проблема 
обобщения знаний о методологических подходах в образовании, одним из 
которых является деятельностный подход. Анализ философской и пси-
холого-педагогической литературы позволяет автору предположить, 
что учеными разработаны и обоснованы основные положения становле-
ния деятельности и деятельностного подхода, основанные на более ран-
них идеях. 

Ключевые слова: деятельностный подход, деятельность, развиваю-
щее обучение. 

Деятельностный подход является основой реализации современного 
образования. Государство, как заказчик, выдвигает новые требования к ре-
зультатам освоения общеобразовательных программ. Приоритетным стано-
вится переход от «знаниевой» к «системно-деятельностной» парадигме, опи-
раясь на которую определяем, что целью образования является развитие лич-
ности путем формирования универсальных способов познания мира. Эти по-
нятия очень важны для современного образования, так как позволяют, со-
гласно системно-деятельностному подходу, вести обучение в контексте воз-
можностей освоения учебной деятельности, т. е. научить учиться. 

Таким образом, в педагогике актуализируется проблема обобщения 
знаний о методологических подходах в образовании, одним из которых 
является деятельностный подход. 

В этой связи становится значимым исследование, направленное на 
изучение деятельностного подхода. Его сущность раскрывается в основ-
ных трудах известных философов, психологов и педагогов, таких как 
К. Маркс, Э.В. Ильенков, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леон-
тьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов. Анализ философской и психолого-пе-
дагогической литературы позволяет сделать вывод, что учеными разрабо-
таны и обоснованы основные положения формирования деятельности и 
деятельностного подхода, основанные на более ранних идеях. 

Следовательно, целью нашего исследования является обобщение тео-
рии деятельностного подхода, на котором базируется разработка основ-
ных документов нового стандарта. 

Рассмотрим теоретические основания реализации деятельностного 
подхода, которые учитывают нововведения философской и психолого-пе-
дагогической литературы. 

Формирование деятельностного понимания можно проследить с антично-
сти, но, на наш взгляд, наиболее близок к пониманию деятельности был Гегель. 
Он впервые заговорил о материальной деятельности и орудиях труда, утвер-
ждая, что мы существуем, чтобы действовать. Он считал, что разум рождается 
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только в труде, а в деятельности он может только проявиться [2]. Об этом же 
писал и выдающийся философ Э.В. Ильенков, считая труд действием обще-
ственного человека, которому принадлежит мышление. 

Карл Маркс предложил вариант близкий к деятельностному подходу в 
философии, который ставил во главу деятельность, предполагающую об-
щение индивида с другими людьми, их совместную деятельность, в ос-
нове чего лежал труд. Он указывал, что в изучении социальных явлений 
заключается методологическое значение деятельностного подхода, и та-
кой подход оставался некоторое время единственно верным. 

В более поздних философских работах проявлялись такие признаки 
деятельности, как предметность, созидательный характер, целенаправ-
ленность, определяемость общественными условиями, обмен деятельно-
стью в результате общения индивидов. 

Отечественными философами деятельностный подход усиленно начи-
нает разрабатываться с конца 50-х годов. Воззванием к нему стала ста-
тья Э.В. Ильенкова «Идеальное», под которым автор понимает куль-
турно-историческую принадлежность к человеческой действительности. 
Ильенков трактует идеальное, как «отражение внешнего мира в формах 
деятельности человека» [4, с. 220], подразумевая такую форму деятельно-
сти, которая копирует форму вещи или наоборот, форма вещи, которая 
отделилась от нее во время деятельности. По мнению Эвальда Василье-
вича, идеальное существует только в человеке, вне его идеального нет. 
Известный советский марксист отмечал, что именно труд является той ча-
стицей, из которой появились другие виды деятельности индивида. 

На наш взгляд, воззрения Э.В. Ильенкова не имеют заметных следов 
влияния Л.С. Выготского, хотя их работы определяются одним и тем же 
направлением развития. По мнению Выготского, социальная среда детер-
минируется главным источником развития личности. Он отмечает, что в 
развитии ребенка переплетаются две линии: одна представлена естествен-
ным созреванием личности, а вторая – овладением ребенком культуры, 
поведения, мышления через знаково-символическую функцию. 

В исследованиях Л.С. Выготского заложены первые основы деятель-
ностного подхода. Он начал его изучение с функций категории деятель-
ности, а раскрыв деятельность как объяснительный принцип и деятель-
ность как особый самостоятельный предмет. Следовательно, в своих тру-
дах Л.С. Выготский развивал несколько идей, которые были обращены на 
теорию деятельностного подхода, а именно: необходимость для психоло-
гии анализа практической деятельности человека, тесная связь трудовой 
деятельности человека с его сознанием, теория о детерминации психиче-
ских процессов трудовой деятельностью человека [1]. 

Анализируя научную литературу можно подчеркнуть, что методоло-
гические черты деятельностного подхода более всего выражены в рабо-
тах С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. Одновременно с Выгот-
ским С.Л. Рубинштейн выработал принцип единства сознания и деятель-
ности, который в психологии называется «деятельностный подход». В его 
работе «Принцип творческой самостоятельности» можно найти первое 
упоминание о проблеме деятельности, где намечены многие идеи, связан-
ные с деятельностью. В своей статье Рубинштейн описывает один из 
принципов единства сознания и деятельности, который гласит: человек и 
его психика формируются и проявляются в практической деятельности, 
поэтому психика изучается через ее проявления в деятельности [7]. 

Здесь можно увидеть созидательную роль деятельности в развитии 
личности, ибо в творчестве созидается и сам творец [7]. Чем больше сфера 
действий личности, тем значительнее она сама. Весь этот спектр проблем 
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Рубинштейн описал в своих более поздних философских трудах «Бытие и 
сознание» и «Человек и мир». 

Своими замыслами с С.Л. Рубинштейном делись Выготский, Леон-
тьев, Занков, который не только поддерживал их идеи, но иногда не раз-
делял точки зрения ученых. Теорию деятельностного подхода исследо-
вали Рубинштейн и Леонтьев независимо друг от друга. При этом в даль-
нейшем они основывались на произведения Л.С. Выготского и К. Маркса, 
поэтому их теории содержат много общего. 

Позднее главный труд Леонтьева «Деятельность. Сознание. Личность» 
раскрывает суть деятельностного подхода, важными моментами которого 
являются общепризнанные в дальнейшем методологические принципы: 
предметности, активности, неадаптивной природы предметной деятель-
ности, интериоризации и экстериоризации, опосредствования и другие. 

Принципы и идеи, описанные А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном 
при работе над проблемой деятельности, получили продолжение в работах 
их последователей, таких как П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов. 

Д.Б. Эльконин построил теорию периодизации психического разви-
тия, основанием которой служило понятие ведущей деятельности. Эта 
концепция была разработана на основе формирования идей культурно-ис-
торической теории Л.С. Выготского и роли деятельности ребенка в его 
психическом развитии А.Н. Леонтьева. 

Также его ученик В.В. Давыдов свои труды посвятил коллективной дея-
тельности. Он указал, что коллективная деятельность содержит взаимные дей-
ствия ребенка и взрослого. Эти взаимодействия понимаются как коммуника-
ция, при которой ученики должны постоянно общаться, включаться в общую 
деятельность, диалоги, обсуждать проблемы, искать пути их решения, учиты-
вать и уважать мнения других участников деятельности. Эта позиция в рабо-
тах В.В. Давыдова, по нашему мнению, четко описывает коммуникативные 
УУД, являющиеся одной из основ образовательной компетенции ФГОС. 
В.В. Давыдов перенес структуру любой человеческой деятельности, установ-
ленную А.Н. Леонтьевым, на учебную деятельность школьников, что также 
нашло свое отражение в стандартах второго поколения. 

Мы не можем не отметить тот факт, что переход от знаний, умений и 
навыков, на которых в свое время была основана вся педагогика, к абсолютно 
новой парадигме связан с культурно-исторической школой Л.С. Выготского, 
его соратников А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, труды кото-
рых послужили началом новой идеологии образования. Сегодня деятель-
ностный подход внедрен в современное образование и нацелен на развитие 
личности, формирование гражданской общности, помогая отследить ценно-
сти, заложенные в ФГОС российского образования. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается актуальность поликуль-
турного образования, обусловленная тенденциями глобализации образо-
вания и развитием международного сотрудничества. На основе опреде-
лений понятий «поликультурность» и «поликультурное образование» 
проанализирована аксиологическая составляющая поликультурного об-
разования. 
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Образование в глобализирующемся мире характеризуется развитием 
информационных технологий, и, как следствие, интенсификацией меж-
культурной коммуникации, распространением ценностей. Так, глобализа-
ция представляет собой некую унификацию, уподобление разных элемен-
тов. Она не всегда справедлива, так как берет на вооружение только цен-
ности более развитых культур, поглощая более слабые, и, в целях обеспе-
чения конкурентоспособного положения на уровне экономики, политики и в 
социальной сфере на мировой арене, государства должны гибко реагировать 
на происходящие изменения. В данном контексте поликультурное образова-
ние представляет собой ценнейший ресурс в развитии граждан, и, как след-
ствие, становится средством повышения конкурентоспособности страны. Та-
ким образом, поликультурализм можно рассматривать как одну из характе-
ристик современного глобального культурного пространства. 

Интеграция российской системы образования в мировой образователь-
ный процесс способствовала широкомасштабному внедрению поликуль-
турного и образования, имеющего целью формирование толерантного от-
ношения к ценностям иных культур, развитие кругозора и коммуникатив-
ной компетенции обучающихся, что, в свою очередь, обеспечивает гармо-
ничное развитие личности, развитие профессионального потенциала 
граждан и способствует диалогу культур. 

Приоритетность поликультурного образования отображена в ФЗ «Об 
образовании в РФ», в Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России (2009) и проекте Концепции поли-
культурного образования в России (2010). 

Вопрос соотношения культуры и образования всегда был актуальным. 
Эти два понятия взаимосвязаны, т. к. культура, культурная политика гос-
ударства определяет содержание образования (личность формируется в 
соответствии с государственным заказом, с учетом его идеалов и ценно-
стей), и наоборот, образование транслирует культурные ценности обще-
ства (сохраняет, развивает и укрепляет их позиции). 

Понятие культуры является сложной философской категорией, что 
объясняет различные способы его интерпретации. 
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С.И. Ожегов определяет культуру 1) как совокупность производствен-
ных, общественных и духовных достижений людей; 2) то же, что и куль-
турность, то есть находящееся на высоком уровне культуры, соответству-
ющее ему; 3) разведение, выращивание какого-нибудь растения или жи-
вотного; 4) высокий уровень чего-нибудь, высокое развитие умения [5]. 

Культурность – та или иная степень культуры, уровень развития [7]. 
В.И. Матис рассматривает поликультурность как «сохранение и инте-

грацию культурной самобытности личности в условиях многонациональ-
ного общества, что позволяет формировать толерантные отношения 
между различными национальностями, воспитывать культуру межнацио-
нального общения» [3]. 

Н.Б. Крылова определяет поликультурность как способность образования 
выразить разнообразие и многообразие культуры, отразить культуру как слож-
ный процесс взаимодействия всех типов локальных культур; способность со-
здать условия для формирования культурной толерантности ребёнка [2]. 

Согласно Л.В. Колобовой, современное образование должно быть 
направлено на формирование человека культуры, способного работать с 
идеями разных культур [1]. 

Анализ определения понятия поликультурности в педагогической ли-
тературе позволил нам сделать вывод, что поликультурность – это такое 
качество личности (а также желаемый результат образования), которое 
способствует осознанию собственной идентичности и ценностей родной 
культуры, формированию толерантности по отношению к иным культу-
рам и воспитанию культуры межнационального общения. 

Таким образом, поликультурность рассматривается как: 
1. Качество личности. 
2. Характеристика современного образования. 
Следовательно, поликультурное образование на личностном уровне спо-

собствует формированию следующих качеств: гуманность, эмпатия, толе-
рантность, бесконфликтность, гражданственность, кросс-культурная грамот-
ность, потребность участия в межкультурном диалоге, культурная самоиден-
тификация личности. На уровне социума, будучи построенным на принципе 
культурного плюрализма, поликультурное образование способствует пре-
одолению изолированности и конфликтов, и, как следствие, наиболее эффек-
тивному сотрудничеству повышению интеллектуального и творческого по-
тенциала граждан и провозглашает рассмотренные ниже ценности. 

Анализ определений поликультурного образования, его целей, задач, 
содержания, а также значений ценностей позволил выявить его аксиоло-
гическую составляющую: 

1. Ценностное отношение к своей культуре / личностная ценность (са-
моидентификация, принятие и осознание своей культуры, воспитание ак-
тивной гражданской позиции, любви к Родине, заботы о ее наследии). 

2. Осознание значимости других культур / общественная ценность (гу-
манизм, уважение к чужим идеалам и убеждениям, воспитание толерант-
ного отношения к представителям иных культур и осознание их ценности 
в культурной картине мира). 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что поликультурное образо-
вание преследует целью ориентировку обучающихся на осмысление общече-
ловеческих ценностей свободы, справедливости, истины, красоты и ненасилия. 
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В современном мире экономические и социальные изменения, проис-
ходящие в государстве и социуме, предъявляют повышенные требования 
к мобильности и адаптивности поведения человека, его личной ответ-
ственности за свою профессиональную карьеру, что делает весьма акту-
альными проблемы профессиональной ориентации. 

Несмотря на то, что проблемам профессиональной ориентации, само-
определения и подготовки молодежи к труду посвящен ряд документов, 
эти вопросы остаются актуальными и сегодня. Особое место в професси-
ональном самоопределении подрастающего поколения должно принадле-
жать школе. 

В Концепции модернизации российского образования на старшей сту-
пени общего образования в качестве главного результата предусматрива-
ется готовность выпускников нести личную ответственность за собствен-
ный выбор, за собственное благополучие, за благополучие общества. К 
числу важнейших выборов, которые предстоит сделать человеку в жизни, 
относится и выбор профессии. 
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Реализация требований стратегии российского образования, предъяв-
ляемых к образовательной школе, значительно активизировала разра-
ботку научных и практических проблем профориентации. Особое место в 
ряду профориентационных проблем занимает военно-профессиональная 
ориентация обучающихся Суворовских военных училищ (далее СВУ). 

Проблема военно-профессиональной ориентации обучающихся в 
условиях реорганизации вооруженных сил приобретает особую актуаль-
ность. Это обусловлено специализацией военного труда, повышением 
требований к психологическим качествам военных специалистов в связи 
с усложнением военно-технических систем и повышением значимости че-
ловеческого фактора в боеготовности и боеспособности Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

Задачи реформирования Вооруженных сил, переход к контрактной си-
стеме комплектования заставляют серьезнее и внимательнее изучать во-
просы системного подхода к военно-профессиональной ориентации обу-
чающихся. Наряду с необходимостью профориентационной работы, как 
научной проблемы исследования процессов военно-профессиональной 
направленности и ее динамики, существуют задачи практического и орга-
низационно-методического плана. Существует необходимость дальней-
шего развития системы военно-профессиональной ориентации, как со-
ставной части учебно-воспитательного процесса. 

Военно-профессиональная ориентация суворовцев имеет своей целью 
формирование у них (обучающихся) готовности к сознательному выбору 
военной службы на офицерских должностях в качестве приоритетного 
вида профессиональной деятельности и проводится в интересах полного 
и качественного комплектования высших образовательных организаций 
курсантами. 

Основными задачами военно-профессиональной ориентации суворов-
цев являются: 

 раскрытие огромного общественного смысла и героики службы рос-
сийских офицеров, формирование на этой основе гордости за наш офицер-
ский корпус, желания посвятить свою жизнь вооруженной защите Родины; 

 оказание помощи суворовцам в сознательном выборе профессии 
офицера, конкретного военного учебного заведения, соответствующего 
их интересам и способностям; 

 формирование у суворовца морально-боевых, организаторских, нрав-
ственных и других качеств, необходимых офицеру, оптимального соответ-
ствия между требованиями к профессии офицера и личностью воспитанника; 

 разъяснение требований к общественно-политической активности и 
морально-боевым качествам, профессиональным качествам однородных 
групп офицерских профессий, состоянию здоровья, с учетом психологи-
ческих данных, физической подготовленности, общеобразовательной 
подготовки кандидатов в ВУЗы и развитие у суворовцев стремления к по-
ступлению в военные учебные заведения МО РФ. 

Военно-профессиональная ориентация в СВУ – это система соци-
ально-экономических, психолого-педагогических, медицинских и орга-
низационных мероприятий, являющихся составной частью учебно-воспи-
тательного процесса. Военно-профессиональная ориентация направлена 
на формирование у воспитанников готовности к сознательному и обосно-
ванному выбору военной профессии в соответствии со своими желани-
ями, склонностями, способностями и с учетом имеющихся потребностей 
вооруженных сил в специалистах различного профиля. 
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Основными формами военно-профессиональной ориентации обучаю-
щихся СВУ являются: 

1. Военно-профессиональное воспитание, направленное на формиро-
вание у представителей молодого поколения интересов и мотивов выбора 
военной про-фессии, любви к избираемому виду деятельности, професси-
ональной чести и этики, лучших качеств военного человека. 

2. Военно-профессиональное просвещение – сообщение обучающимся 
знаний о профессиях, на основе которых формируется положительное от-
ношение к различным видам деятельности, устойчивые военно-професси-
ональные интересы и стремление к осознанному, самостоятельному вы-
бору военной профессии. 

3. Военно-профессиональное консультирование проводимое с учетом 
индивидуальных особенностей обучающегося, его общих и профессио-
нальных интересов, склонностей и способностей, общеобразовательной и 
специальной подготовки, а также исходя из требований, предъявляемых к 
человеку различными профессиями, и данными о спросе на специалистов 
того или иного профиля. 

4. Профессиональная диагностика – исследование и оценка индиви-
дуальных особенностей и перспектив развития обучающегося в целях вы-
явления его пригодности к успешному выполнению различных видов про-
фессиональной деятельности. Диагностический аспект профориентации 
предусматривает всестороннее изучение и оценку индивидуально-психо-
логических качеств, физического развития и состояния здоровья суво-
ровца в течение всего процесса формирования у него готовности к само-
стоятельному и осознанному выбору профессии. 

Воспитательный аспект является, безусловно, ведущим в структуре 
военно-профессиональной ориентации, выделяющим значимость актив-
ного, действенного начала в ее содержании, позволяющим рассматривать 
профориентацию в качестве важного звена воспитания суворовцев, фор-
мирования всесторонне развитой личности. Исходя из состояния и пер-
спектив развития военного дела, основными задачами воспитательной ра-
боты офицерско-преподавательского состава СВУ являются: 

 воспитание государственно-патриотического сознания, верности 
России. Воспитать патриота может только патриот. Это означает форми-
рование у суво-ровцев готовности и способности мыслить категориями 
государственных интересов и ценностей, защищать их даже ценой соб-
ственной жизни; 

 формирование и развитие у суворовцев гордости за принадлежность 
к Вооруженным Силам Российской Федерации, роду войск и учебному 
заведению; 

 формирование общей культуры и высоких морально-нравственных 
качеств, как общего базиса для воспитания суворовца; 

 воспитание дисциплинированности и исполнительности. Дисципли-
нированность и исполнительность по праву считаются душой военной 
службы, поскольку суворовец – человек государственный, который осо-
знанно посвятил себя служению Отечеству; 

 формирование и постоянное развитие у суворовцев добросовестного 
отношения к учебе, для суворовца учеба – это главная обязанность. 

Таким образом, воспитание и обучение суворовцев рассматривается 
как целостная педагогическая система, т.е. совокупность взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных компонентов, образующих целостный еди-
ный непрерывный процесс формирования и развития личности суворовца 
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и побуждения его к саморазвитию и самосовершенствованию качеств, не-
обходимых для подготовки к поступлению в военные образовательные 
учреждения Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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В последние годы система российского образования претерпевает гло-
бальные перемены, связанные с активным процессом информатизации. 
Под информатизацией образования понимаем процесс разработки и при-
менения информационных и коммуникационных технологий при реализа-
ции психолого-педагогических целей обучения и воспитания в здоровьесбе-
регающих условиях с учетом дидактических возможностей средств инфор-
мационных и коммуникационных технологий [3]. 

На уровне отдельного образовательного учреждения/образовательной ор-
ганизации процесс информатизации образования выражается в формирова-
нии и развитии электронной информационно-образовательной среды 
(ЭИОС). Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Федеральные государственные образо-
вательные стандарты диктуют необходимость создания электронной ин-
формационно-образовательной интегрированной среды, включающей в 
себя электронные информационные ресурсы, электронные образователь-
ные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуни-
кационных технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в пол-
ном объеме независимо от места нахождения обучающихся [4]. Каче-
ственное осуществление образовательного процесса в условиях функцио-
нирования электронной информационно-образовательной среды, активи-
зация познавательного интереса обучаемых возможно только при соот-
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ветствующей подготовке педагогических кадров к осуществлению мето-
дической работы, педагогического процесса в инновационных условиях. 
Вопрос подготовки педагогических кадров для системы высшего образо-
вания актуализирован в профессиональном стандарте «Педагог профес-
сионального обучения, профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования», утвержденном приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 
2015 г. №608н. В документе сформирован ряд требований к педагогам в 
области знания психолого-педагогических основ и методики применения 
технических средств обучения, информационно-коммуникационных тех-
нологий, дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, разработки электронных образовательных и информационных 
ресурсов, а также анализа качества, оценки эффективности их примене-
ния. В этой связи особенно острой представляется нам проблема подго-
товки педагогических кадров непедагогических (медицинских в частно-
сти) вузов к качественной образовательной деятельности в условиях 
функционирования ЭИОС. 

Исследователи [1; 2] отмечают, что педагог медицинского вуза выпол-
няет одновременно две профессиональные функции: врача и преподава-
теля. Большинство преподавателей медицинского вуза не имеют профес-
сионального педагогического образования, соответственно, и подготовки 
к осуществлению методической деятельности в условиях электронной ин-
формационно-образовательной среды. С другой стороны, молодые педа-
гоги владеют навыками работы на ПК, но не обладают достаточным уров-
нем сформированности методической компетентности, в то же время 
старшее поколение преподавателей медицинского вуза обладает значи-
тельным опытом методической работы в высшей школе, но в значительно 
меньшей степени владеют и применяют ИКТ в повседневной педагогиче-
ской практике. Основываясь на личном опыте, мы можем в целом конста-
тировать различную степень готовности преподавателей медицинского 
вуза к преобразованию педагогической деятельности в соответствии с 
требованиями электронной информационно-образовательной среды. 

На базе Северного государственного медицинского университета 
было проведено анкетирование ППС, по результатам которого можно сде-
лать вывод о сформированности методической и информационной компе-
тентностей преподавателей вуза и их готовности к осуществлению мето-
дической работы в условиях ЭИОС. 

Респонденты, принявшие участие в анкетировании – 84 преподава-
теля, реализующих программы СПО, ВО, ДПО. Большинство респонден-
тов имеют стаж более 10 лет (66%), занимают должности доцентов. Боль-
шинство преподавателей, ответивших на вопросы анкеты, имеют ученую 
степень кандидата наук – 37 человек (44%), доктора наук – 21 человек 
(25%), преподаватели без степени – 26 человек (31%) 

Основная задача анкетирования: анализ готовности преподавателей к 
методической деятельности в условиях функционирования ЭИОС, а 
также выявление основных факторов, влияющих на готовность препода-
вателей медицинского вуза к педагогической деятельности в условиях 
электронной информационно-образовательной среды. 

Большинство респондентов не имеют базового педагогического обра-
зования – 71% (60 человек), 70% респондентов (59 человек) заявляют, что 
не обучены использованию средств информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе, не разрабатывают и не исполь-
зуют электронные образовательные ресурсы в педагогическом процессе. 
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Только 18% респондентов (15 человек) отметили, что они владеют навы-
ками проектирования, создания электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР), в частности мультимедийных презентаций, электронных тестовых 
программ, электронных учебно-методических пособий, электронных учеб-
ников, атласов, тренажеров. Любопытным является факт, что 12 человек, 
имеющих опыт подготовки ЭОР – представители клинических кафедр. 

Мотивация является одним из главных компонентов готовности пре-
подавателя к методической деятельности. Исходя из этого, в анкете был 
предложен ряд вопросов, определяющих степень уверенности и эмоцио-
нального настроя к применению электронного обучения, элементов ди-
станционных образовательных технологий. 

Анализ ответов на данные вопросы позволяет констатировать: 
44% преподавателей знакомы с требованиями, предъявляемыми к учебно-
методическому обеспечению дисциплин, преподаваемых с использова-
нием элементов ДОТ и ЭО. Только 57% респондентов считают, что при-
менение дистанционных и электронных технологий в педагогическом 
процессе позволит повысить результативность обучения; 79% преподава-
телей уверены, что качественное учебно-методическое обеспечение дис-
циплин, преподаваемых с использованием ДОТ и ЭО, позволит опти-
мально сочетать традиционные и инновационные формы деятельности 
педагогов и обучающихся; 63% считают, что учебно-методическое обес-
печение дисциплин, преподаваемых с использованием ДОТ и ЭО, требует 
более частой актуализации, чем традиционное учебно-методическое обес-
печение; 67% респондентов заинтересованы в совершенствовании мето-
дической компетентности в направлении разработки и использования 
ЭОР, что позволяет уверенно констатировать, что преподаватели внут-
ренне мотивированы к работе в условиях ЭИОС, однако им не хватает 
знаний, умений в области проектирования педагогического процесса с ис-
пользованием средств ИКТ и проектирования ЭОР. 

В анкете респондентам предлагалось отметить возможные затрудне-
ния и проблемы, возникающие в процессе методической работы, прово-
димой в условиях ЭИОС. Выяснилось, что большинство преподавателей, 
около 83%, используют мультимедийные презентации, выполненные в 
наиболее популярном программном пакете  Microsoft Power Point при 
проведении занятий, имеют опыт разработки традиционного методиче-
ского обеспечения ко всем видам занятий. 

В то же время часть преподавателей указали, что испытывают трудно-
сти использования ИКТ при выполнении ряда работ: 

‒ проектировании и разработке различных форм учебных занятий с уче-
том индивидуальных особенностей обучающихся – 31% респондентов; 

‒ разработке методических указаний/рекомендаций для практических, кли-
нических лабораторных, лабораторных занятий в электронном виде – 22%; 

‒ разработке учебных, учебно-методических пособий с использова-
нием ИКТ – 22%; 

‒ применение основных методов педагогической диагностики знаний, 
умений и навыков обучающихся – 21%. 

Представленные данные свидетельствуют, что преподаватели имеют 
опыт в разработке учебно-методического обеспечения всех видов заня-
тий, но они испытывают затруднения в применении средств ИКТ для осу-
ществления основных видов методической деятельности. В результате ис-
следования, установили, что преподаватели практически не занимаются 
диагностикой эффективности своей методической работы, поэтому до-
вольно редко существенно изменяют методическое обеспечение образо-
вательного процесса. 
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В исследовании критериями готовности преподавателя к методиче-
ской деятельности являются наличие у респондентов опыта разработки и 
практического использования ЭОР, опыта использования социальных се-
тей для размещения учебных материалов, личный опыт дистанционного 
обучения с использованием ресурсов Интернет. 

В качестве факторов, определяющих степень готовности преподава-
теля к методической деятельности в условиях функционирования ЭИОС, 
выступили три группы предикторов: 

‒ статусные характеристики (стаж, наличие ученой степени, сфера педагоги-
ческой деятельности – гуманитарная, естественнонаучная, профессиональная); 

‒ опыт методической деятельности с использованием средств ИКТ 
(обучение работе на ПК, самооценка уровня освоения ПК, наличие опыта 
разработки учебно-методического обеспечения дисциплин, наличие обра-
зования в области применения средств ИКТ, формирования и использова-
ния ЭОР в образовательном процессе, участие в экспертной деятельности 
по оценке качества ЭОР); 

‒ степень лояльности к работе в условия функционирования в усло-
виях ЭИОС (личная заинтересованность в повышении уровня методиче-
ской компетентности в условиях ЭИОС, мнение о роли ЭОР в процессе 
улучшения качества образования). 

Распределение ответов на вопрос о наличие опыта разработки и использо-
вания ЭОР показало, что на опыт разработки и использования ЭОР, оказывает 
влияние наличие образовательного опыта в работе на ПК и обучение примене-
нию средств ИКТ, опыт формирования ЭОР в педагогическом процессе. 

Статистический анализ показал, что на опыт использования социальных се-
тей для размещения учебных материалов, организации дистанционного (уда-
ленного) обучения и консультирования обучающихся по дисциплинам оказы-
вает влияние фактор наличия навыков пользования ПК. Также обнаружена 
связь между опытом и наличием/отсутствием затруднений в анализе качества 
электронных информационно-образовательных ресурсов и использованием 
социальных сетей в образовательных целях. Можно предположить, что препо-
даватели, использующие социальные сети в качестве дополнительного инстру-
мента обучения предпочитают находить размещенные в Интернете готовые 
методические материалы, использовать их для организации процесса обуче-
ния, соответственно анализируют их качество. 

В ходе исследования выяснилось, что собственный опыт получения 
образования с использованием ресурсов сети Интернет (Интуит, Универ-
сариум, Coursera и др.) зависит от трех факторов: опыта обучения работе 
на ПК, навыков пользователя ПК, обученности применению средств ИКТ 
в образовательном процессе, проектированию и разработки ЭОР. 

Следовательно, основными факторами, влияющими на готовность 
преподавателя к осуществлению методической деятельности в условиях 
функционирования ЭИОС являются: 

‒ наличие образования и опыта работы с ПК; 
‒ наличие подготовки в области применения средств ИКТ и проекти-

рования и разработки ЭОР. 
Проведенное исследование показало, что методическая компетент-

ность преподавателей Северного государственного медицинского универси-
тета сформирована на более высоком уровне, чем информационная компетент-
ность. В то же время преподаватели осознают значимость ИКТ в образователь-
ном процессе, мотивированы на приобретение знаний и опыта методической 
работы в условиях функционирования ИКТ, но из-за отсутствия специальной 
подготовки редко используют либо не используют дидактические возможно-
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сти средств ИКТ. Таким образом, актуальной является задача повышения про-
фессионально-педагогической подготовки преподавателей СГМУ в направле-
нии осуществления методической работы в условиях ЭИОС. Целесообразна 
разработка и внедрение программы дополнительного профессионального об-
разования (повышения квалификации), сформированной с учетом требований 
компетентностного, деятельностного, андрагогического подходов и имеющей 
прикладную направленность. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются вопросы 
развития информационно-исследовательской деятельности с использо-
ванием метода как средства развития личности. 

Ключевые слова: информационно-исследовательская деятельность, 
метод проектов, развитие личности. 

В системе среднего профессионального образования на современном 
этапе развития большое внимание уделяется развитию информационно-
исследовательской деятельности, что способствует развитию профессио-
нальной подготовки будущих специалистов, раскрытию творческого по-
тенциала личности обучающегося, накоплению знаний и навыков к само-
выражению. Эффективность информационно-исследовательской дея-
тельности в значительной степени определяется уровнем сформированно-
сти информационных умений, развитием личностных качеств, накопле-
нием опыта творческой или научно- исследовательской проектной дея-
тельности, совместной познавательно-исследовательской деятельности 
преподавателей и обучающихся. 

Исследовательская деятельность как средство развития личности 
представлена в трудах В.И. Загвязинского, И.А. Зимней, Т.И. Ерофеева, 
И.И. Ильясова, А.В. Коржуева, В.В. Краевского, А.М. Новикова, 
В.А. Попкова, В.А. Сластенина, М.Г. Ярошевского и др.; проблема фор-
мирования исследовательских умений обсуждается в трудах Д.Б. Богояв-
ленской, Н.Е. Варламовой, В.П. Кваша и др. 
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Информационно-исследовательская деятельность невозможна без 
применения новых, стремительно развивающихся информационных тех-
нологий, средств мультимедиа, средств телекоммуникаций. Она позво-
ляет проявлять индивидуальность, готовность к самореализации, воспи-
тывать культуру мышления, находить пути решения проблем в научной 
деятельности, а в дальнейшем и в профессиональной сфере. 

«Метод проектов – это дидактическая категория, обозначающая си-
стему приемов и способов овладения определенными практическими или 
теоретическими знаниями, той или иной деятельностью. При этом метод 
проектов рассматривался как единственное средство преобразования 
«школы учебы в школу жизни». В наше время педагогика вновь вернулась 
к ориентации на развитие обучающихся, и поэтому стали опять актуальны 
многие идеи метода проектов» [5]. 

Информационно-исследовательская деятельность должна опираться 
на междисциплинарные области знаний. «Рассмотрение одной и той же 
проблемы или одного и того же объекта с точки зрения различных дисци-
плин несомненно способствует более глубокому пониманию изучаемой 
проблемы. Использование знаний, умений и навыков, полученных при 
изучении одной дисциплины, для изучения другой содействует закрепле-
нию данных умений и навыков, углублению знаний, а так же воспитанию 
самостоятельности мышления студентов, развитию умения переносить 
полученные знания в сходные и отличающиеся ситуации» [2]. 

Организация информационно-исследовательской деятельности рас-
сматривается в современном образовании как мощная инновационная об-
разовательная технология. 

Информационно-исследовательская деятельность позволяет решать задачи: 
 развитие самостоятельности при работе со специальной и научной 

литературой при выполнении наблюдений и опытов; 
 осуществление поиска достоверной информации в Интернет; 
 развитие абстрактного мышления, необходимого обучающемуся; 
 развитие способности формировать свое мнение и умение его отстаивать; 
 развитие умения общаться с аудиторией, 
 развитие умения представлять свою работу; 
 сформировать чувство ответственности за порученное дело; 
 воспитать уверенность в себе, сознание значимости выполненной работы; 
 развить личностные качества; 
 привить желание в дальнейшем заниматься информационно-иссле-

довательской работой. 
В Северо-Кавказском техникуме «Знание» г. Краснодара обучение 

осуществляется по 7 направлениям: 
031001 Правоохранительная деятельность, квалификация «Юрист»; 
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация 

«Бухгалтер»; 
101101 Гостиничный сервис, квалификация «Менеджер»; 
120714 Земельно-имущественные отношения, квалификация «Специ-

алист по земельно-имущественным отношениям; 
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта, квалификация «Техник»; 
230701 Прикладная информатика (по отраслям), квалификация «Техник»; 
230115 Программирование в компьютерных системах, квалификация 

«Техник-программист». 
Для раскрытия личностных качеств обучающихся, накопления опыта 

информационно-исследовательской и творческой деятельности, для раз-
вития познавательных навыков, для развития умений ориентироваться в 
информационном пространстве используется метод проектов. 
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«Проектная деятельность способна сформировать у обучающихся устой-
чивую положительную мотивацию к изучению предмета, решению приклад-
ных задач с помощью компьютерных технологий, а также навыки примене-
ния программного обеспечения в разных прикладных областях. Кроме того 
она способствует развитию творческого мышления и потребности в поиске. 

Проект – это творческая деятельность, в результате которой должен 
быть создан разного рода теоретический продукт, либо реальный объект 
или предмет. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
обучающихся, их умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, а также развивать кри-
тическое и творческое мышление» [1]. 

Обучающимся техникума первого курса всех направлений обучения 
предлагается сделать самостоятельный выбор темы проекта по любому 
изучаемому предмету, который наиболее привлекателен для информаци-
онно-исследовательской деятельности. 

В процессе работы над проектом обучающиеся проводят глубокие ана-
литические исследования, осуществляют поиск нужных решений, приоб-
ретают новые познания в исследуемой области, делают личные открытия 
и накапливают опыт творческой деятельности, которые они будут приме-
нять в процессе дальнейшего обучения, в процессе написания курсовых и 
дипломных проектов, для участия в различных конкурсах. 

«Для усиления мотивации проектной деятельности предлагаемые задания 
должны, по возможности, носить бифункциональный характер. С одной сто-
роны они должны быть направлены на обобщение и систематизацию изучен-
ного в ходе учебной деятельности материала, выработку умений применять 
его на практике, с другой – носить воспитательный характер, оказывать вли-
яние на формирование нравственных качеств личности» [1]. 

В техникуме в программу обучения введены специальные курсы по выбору 
образовательного учреждения: «Культура, обычаи и традиции казачества и 
народов Северного Кавказа», «Кубановедение» и «Основы воинской службы». 
Такие курсы позволяют обучающимся расширить свой кругозор, глубже по-
нять особенности быта и культуры народов, населяющих край, изучить исто-
рию малой Родины, воспитать гражданственность и патриотизм. Выбранные 
темы по изучаемым курсам как раз и носят бифункциональный характер. 

Развитие информационно-исследовательской деятельности повышает 
и качество образования. «Качество образования определяется совокупно-
стью показателей, характеризующих различные аспекты учебной деятельно-
сти образовательных учреждений: содержание обучения, формы и методы 
обучения, материально техническая база, кадровый состав, и т. п., которые 
обеспечивают развитие компетенций обучающейся молодежи» [н]. 

Таким образом, информационно-исследовательская деятельность, яв-
ляясь мощным развивающим инструментом, позволяет шире раскрывать 
творческие способности обучающихся, проявлять индивидуальность, раз-
вивать обучающихся как творческую гармоничную личность. 
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ПРОСТРАНСТВА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: в данной статье определяется теоретико-проблемный ас-
пект актуального направления современного информационного образова-
тельного пространства посредством воспитания культуры учебного 
труда. 

Ключевые слова: образование, образовательный процесс, образова-
тельная среда, информатизация. 

Современное общество ставит перед системой образования целый ряд 
принципиально новых задач, среди которых выделяется необходимость 
повышения качества и доступности образования, усиление связи между 
разными уровнями образования, интеграции в мировое научно-образова-
тельное пространство. Модернизация системы высшего образования должна 
создать условия для подготовки подрастающего поколения к профессиональ-
ной деятельности в информационно-технологическом обществе XXI века, 
где определяющим фактором становится уровень образованности личности, 
ее интеллектуальный и творческий потенциал, который позволит использо-
вать новые методы в науке и производстве. Данный фактор, должен является 
определяющим для конкурентоспособности выпускников учреждений 
начального профессионального образования. Большую роль в его реализации 
играет активная информатизация образования. 
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Образование закладывает фундамент подготовки будущего специали-
ста к жизни в новом информационном мире. Осознание этого факта отра-
жено, в направлении государственной политики в Российской Федерации, 
что закреплено в принятии и реализации ряда Федеральных целевых про-
грамм, таких как: «Развитие единой информационно-образовательной 
среды Российской Федерации 2002–2006 гг.» и «Электронная Россия 
2002–2010 гг.». В программе по развитию единой информационной обра-
зовательной среды подтверждается критическое положение с решением 
проблем информатизации в сфере образования. Обусловлено это экономи-
ческими причинами. В будущем намечается существенно выправить си-
туацию за счет увеличения компьютерной техники в учебных заведениях, 
обеспечения выхода в Интернет, создания условий необходимых для раз-
работки программного обеспечения в учебных целях. Основной целью ин-
форматизации является создание единого информационного пространства 
воспитательно-образовательной среды. По нашему мнению, особенности 
предоставления образовательных услуг в связи с этим определяют два 
направления: 

‒ качество подготовки выпускников и их конкурентоспособности на 
рынке труда; 

‒ повышение уровня и инновационного потенциала научных разрабо-
ток в высшей школе. 

Рассмотрим особенности информатизации образовательной среды. 
Информационная образовательная среда образуется за счет пяти состав-
ляющих: 

‒ компьютерного оборудования; 
‒ сетевой инфраструктуры; 
‒ программного обеспечение учебного и управленческого назначения 
‒ локальных баз данных (бухгалтерия, библиотека); 
‒ психолого-педагогическое обеспечение учебного процесса. 
Профессиональная успешность человека во многом зависит не только 

от его успехов в усвоении отдельных отраслей наук, но и от его способ-
ности к всестороннему развитию. Важную роль в формировании этих спо-
собностей играет применение информационных технологий, которые от-
крывают следующие возможности обучения: 

‒ совершенствование методологии и отбора содержания профессио-
нальной подготовки специалистов; 

‒ улучшение планирования, организации и контроля качества учеб-
ного процесса; 

‒ повышение качества обучения, его индивидуализация; 
‒ появление новых форм взаимодействия педагога и обучаемого в про-

цессе обучения, приводящее к изменению содержания их деятельности. 
Согласно положениям Федеральной целевой программы «Электрон-

ная Россия», «Концепции модернизации российского образования на пе-
риод до 2010 года». Необходимо повышение качества образовательного 
процесса, поэтому сегодня нужны такие методы обучения, которые облег-
чали и ускоряли передачу знаний, активизировали процесс обучения, по-
вышали производительность учебного труда учащегося и педагога. Ис-
пользование специальных программных средств информационно-образо-
вательной среды учебного заведения позволит придать изучаемой инфор-
мации такую форму, благодаря которой она быстрее и лучше восприни-
мается и усваивается в тех или иных конкретных образовательных целях. 
При этом следует учитывать, что знание современных информационных 
технологий становится неотъемлемым условием деятельности конкурен-
тоспособного специалиста на рынке труда. Информационные технологии 
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в данном случае становятся одним из важнейших инструментов модерни-
зации профессиональной подготовки, которые можно классифицировать 
следующим образом: 

‒ технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
учащихся (проблемное обучение, игровые технологии и т. д.); 

‒ технологии на основе эффективности управления и организации 
учебного процесса (технологии программированного обучения, компью-
терные технологии обучения и др.); 

‒ технологии развивающего обучения (личностно ориентированное 
обучение, направленное на развитие творческих качеств личности и др.). 

К настоящему времени накоплен определенный опыт использования 
информационных технологий как средства обновления образовательного 
процесса. Однако, потенциал информационных технологий используется 
в образовательном процессе еще не в полной мере. Оптимальным спосо-
бом создания в учреждениях информационно-образовательной среды яв-
ляется реализация комплекса мероприятий, включающего моделирование 
и использование новых педагогических технологий. К настоящему вре-
мени сформировалась новая среда обитания человека, которую философы 
называют инфосредой. Эта среда образуется конспектами лекций и прак-
тическими занятиями, печатными и электронными учебными пособиями, 
монографиями, компьютерными программами и базами данных, а также 
ресурсами сети Internet и электронными учебниками. Создание в учебном 
заведении образовательной среды представляет собой целенаправленный 
процесс, состоящий из двух этапов. Начальный этап, или этап «иннова-
ций», характеризуется тем, что преподаватель находится на пути реализа-
ции отдельных элементов педагогического процесса в новом виде, ис-
пользуя новые информационные технологии. Они определяют условия 
обучения студентов: 

‒ организационные условия: распределение студентов в компьютер-
ном классе; построение процесса профессиональной подготовки специа-
листов на принципах профессиональной направленности; учет индивиду-
альных способностей будущих специалистов в процессе профессиональ-
ной подготовки; 

‒ методические условия: разработка программы профессиональной 
подготовки специалистов с использованием информационных техноло-
гий; наличие материально-технической и научно-методической базы для 
проведения занятий; 

‒ психологические условия: создание благоприятного психологиче-
ского климата, развитие у студентов постоянного интереса к компьютер-
ным знаниям и будущей профессиональной деятельности; педагогическая 
поддержка студентов, обучающихся по индивидуальному графику; прин-
цип сотрудничества. 

Второй этап, называемый этапом «педагогической модернизации», 
подразумевает более широкое, в качественном и количественном плане, 
использование информационных технологий в учебном процессе. 

Таким образом, информационно-образовательная среда представляет 
собой многоаспектную реальность, включающую современные техноло-
гии и программно-методические средства обучения, построенные на ос-
нове компьютерных информационных технологий. Она позволяет повы-
шать качество общетеоретической и профессиональной подготовки буду-
щих специалистов и способствует формированию информационной куль-
туры студентов, в рамках развития конкурентоспособной личности и 
успешной адаптации выпускников к жизни в информационном обществе, 
исходя из анализа состояния рынка труда, тенденций развития общества 
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и цивилизации. Именно это и определяет задачи, направленные на фор-
мирование профессиональных качеств и умений у будущих специалистов 
в вузе, которые способствуют развитию качеств конкурентоспособности 
личности студента с позиции социума. 
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Аннотация: в статье конкретизируется содержательная характе-
ристика ценностного отношения курсантов среднего профессиональ-
ного образовательного учреждения к безопасности в военно-профессио-
нальной деятельности как профессионально значимого качества лично-
сти. Раскрываются системный, аксиологический и деятельностный под-
ходы к определению совокупности структурных компонентов ценност-
ного отношения курсантов к безопасности в военно-профессиональной 
деятельности. 

Ключевые слова: ценностное отношение, безопасность, военно-про-
фессиональная деятельность, профессионально значимые качества лич-
ности, военнослужащий. 

Ценностное отношение к безопасности в военно-профессиональной 
деятельности – это профессионально значимое личностное качество 
курсанта, интегрирующее в себе эмоционально-волевые свойства, зна-
ния, опыт, мотивы и ценности, обеспечивающее соблюдение норм 
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охраны труда и безопасности в военно-профессиональной деятельности. 
Специфика ценностного отношения к безопасности в военно-професси-
ональной деятельности предполагает наличие ряда функций у этого ка-
чества. Деятельностный подход позволяет выявить результаты форми-
рования ценностного отношения к безопасности в военно-профессио-
нальной деятельности, выражающиеся в умении выполнять действия 
эмоционального саморегулирования и навыке самоконтроля, мотиве 
ценностного отношения к безопасности и интересе к овладению спосо-
бами безопасного поведения. На основании системного подхода могут 
быть определены области ценностного отношения, их функции. Аксио-
логический подход необходим для дифференциации структурных ком-
понентов ценностного отношения относительно выявленных функций. 

Рассматривая ценностное отношение одновременно как индивиду-
ально-личностную характеристику курсанта и как результат воинского 
обучения и воспитания в среднем профессиональном образовательном 
учреждении, мы выделили четыре области ценностного отношения к 
безопасности, которые позволили дифференцировать компоненты: ко-
гнитивно-оценочный, эмоционально-волевой, ценностно-мотивацион-
ный и опытно-деятельностный. 

Когнитивно-оценочный компонент представляет собой ряд приобре-
тенных курсантами в процессе общего и профессионального военного 
образования знаний и представлений о совокупности опасных и вред-
ных факторов военно-профессиональной среды, их влиянии на организм 
и психику военнослужащих, последствиях, а также о способах избежать 
или преодолеть их воздействие. Компонент включает в себя: знание 
опасных и вредных факторов военно-профессиональной деятельности и 
военно-профессиональной среды; представления о собственном защит-
ном ресурсе; понимание и умения проводить самооценку. 

Названные знания и умения различаются в зависимости от сложно-
сти выполняемых профессиональных задач. Их инвариантное содержа-
ние устанавливается Концепцией безопасности военной службы и вклю-
чает: изучение опасных и вредных физических, химических, биологиче-
ских, психофизиологических и социальных факторов; формируемые 
ими угрозы безопасности военнослужащих; общие условия безопасно-
сти военнослужащих при выполнении обязанностей военной службы; 
общие условия безопасности населения; условия предотвращения вреда 
окружающей среде [5]. 

Ресурсы в безопасности личности, вслед за И.А. Баевой [1], Л.Г. Ди-
кой [3], рассматриваются нами как качества личности, становящиеся 
факторами ее адаптации в ситуациях значительного риска или в крайне 
неблагоприятных условиях внешней среды. В совокупности защитных 
ресурсов можно выделить три блока: поведенческий (эффективные ко-
пинг-стратегии, ответственность, мотивация успеха, жизнестойкость и 
т. д.); эмоциональный (сбалансированность, идентичность, жизненный 
настрой и т. д.); когнитивный (доверие к себе в различных сферах, локус 
контроля, знания о способах и психологических механизмах защиты, 
восстановления и т. д.). 

Самооценка – результат интеграции процессов самопознания и само-
отношения, выступающей необходимым внутренним условием регуля-
ции поведения и деятельности человека [8; 9]. Мы учитываем необходи-
мость адекватного восприятия курсантом собственных возможностей 
противостоять опасным и вредным факторам, основанную на нем спо-
собность прогнозировать развитие опасной ситуации, взвешивать свои 
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шансы, но, одновременно с этим, разумно рисковать при выполнении 
задач военно-профессиональной деятельности. 

Опытно-деятельностный компонент ценностного отношения к без-
опасности в военно-профессиональной деятельности – это результаты 
рефлексии, осмысления и оценки военнослужащим собственной военно-
профессиональной деятельности с точки зрения собственной безопасно-
сти и безопасности окружающих. К результатам рефлексии мы причислили: 
опыт самоанализа деятельности; умения рефлексировать и отдавать отчет о 
своих действиях, поступках, мнении, личностной позиции; опыт взаимодей-
ствия с опасными и вредными факторами военно-профессиональной деятель-
ности и военно-профессиональной среды; владение способами физической и 
психологической защиты и восстановления. 

Профессиональный опыт в современных исследованиях признается 
универсальной основой профессиональной компетентности военнослу-
жащих, эффективного и безопасного решения военно-профессиональ-
ных задач [2; 4]. Опыт взаимодействия с опасными и вредными факто-
рами военно-профессиональной деятельности и военно-профессиональ-
ной среды связан с анализом причин возникновения опасной или вред-
ной ситуации; с рефлексией собственного поведения, определением 
наиболее эффективного его алгоритма; оценкой собственных поступков 
с учетом трех факторов (ситуации, влияния других людей и собственных 
действий); самоанализом и выделением своих «сильных» и «слабых» ка-
честв; развитием способности к саморегуляции; появлением мотивации 
к самоизменению, профессиональному и личностному саморазвитию. 

Эмоционально-волевой компонент представляет собой группу ка-
честв личности, определяющих способность военнослужащего удержи-
вать свое поведение в безопасных рамках, преодолевая кратковремен-
ные чувства, эмоции, реакции и иные факторы. К их числу мы отнесли: 
эмоционально-волевые качества личности; психологическую устойчи-
вость; дисциплинированность военнослужащего. 

К эмоционально-волевым качествам военнослужащего мы относим 
целеустремленность, самообладание, решительность, самостоятель-
ность, настойчивость, инициативность. 

От уровня психологической устойчивости зависит способность лич-
ности к конструктивным действиям в условиях стресса, возникающего 
в опасных ситуациях контакта с опасными и вредными факторами [6; 7]. 
Среди проявлений данного качества нами выделены: стойкость и ста-
бильность, надежность в профессиональной деятельности, стремление 
выполнить профессиональную задачу, невзирая на опасность; уравнове-
шенность и соразмерность; сопротивляемость и резистентность. 

Обращаясь к понятию «дисциплинированность», отметим важность 
трактовки этого качества как внутренне мотивированной способности 
соблюдать установленные требования безопасности, использовать без-
опасные способы решения задач военно-профессиональной деятельно-
сти и поведения в военно-профессиональной среде. 

Ценностно-мотивационный компонент представлен группой миро-
воззренческих характеристик личности, обеспечивающих активность 
личности военнослужащего, выступающих внутренними регуляторами 
его поведения. К данной группе детерминант мы отнесли: ценностные 
ориентации, связанные с безопасностью поведения военнослужащего, 
т.е. форму включения ценности безопасности себя и окружающих в об-
щую иерархию жизненных ценностей, осознание ее места, значимости и 
актуальности в общей системе ценностей; мотивационные установки, т. е. осо-
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знаваемое, мотивированное, запланированное намерение вести себя безопас-
ным образом в случае возникновения опасного или вредного фактора военно-
профессиональной деятельности или военно-профессиональной среды; нрав-
ственные нормы, т.е. установленные регламентом военной службы, обществом 
и законом моральные нормы безопасного поведения, переведенные в процессе 
воинского воспитания во внутренний план личности, осознаваемые как обяза-
тельные и непреложные. 

Конкретизация представлений о содержательные областях ценност-
ного отношения к безопасности в военно-профессиональной деятельно-
сти позволяет целенаправленно отбирать методы, необходимые для раз-
вития данного профессионально значимого качества личности, контро-
лировать полноту формируемых компонентов. 
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Аннотация: статья посвящена изучению аналогов рисунков в журна-
лах и открытках при изготовлении детского карнавального костюма 
«Колокольчик», предназначенного для новогодних праздников и других 
торжественных случаев. 

Ключевые слова: детский карнавальный костюм, цветы, рисунки, 
пайетки, шелк, парча, органза, инструкционная карта, конфекционная 
карта. 

За время прохождения производственной технологической практики в 
г. Благовещенске студентами второго курса по профилю «Дизайн ко-
стюма» Амурского государственного университета были рассмотрены 
разные профессиональные вопросы для создания детского нарядного ко-
стюма и изучены составляющие карнавального костюма «Колокольчик». 

Практичность и удобство – прослеживаются на следующих сезонах в дет-
ской одежде в новых трендах. В направлении практичности и удобства ком-
форта дизайнеры ведут модные разработки в детских моделях 2016–2017 гг. 

Самые актуальные крой и силуэты подбирают дизайнеры для малень-
ких модников и модниц. Для юных модников и модниц дизайнеры не за-
бывают добавлять множество вещей с замечательными рисунками, прин-
тами, изображением героев из любимых всеми фильмов и мультфильмов. 
Не теряют своей популярности и изделия с красивой вышивкой. Для 
юных леди дизайнеры придумали множество гламурных и роскошных ве-
щей: добавление страз, цепочек, меха и конечно же кружева [3, с. 53]. 

К выбору материалов подходят со всей ответственностью. Аллерген-
ный материал никогда дизайнеры не рассматривают для изготовления 
детских изделий. Материал для изготовления детских изделий должен не 
мяться, быть приятным на ощупь и не быть аллергенным, хорошо гла-
диться и отстирываться. 
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Рис. 1. Карнавальный костюм «Колокольчик» для девочки 7–8 лет, 
выполненный студенткой 185 об гр. профиля «Дизайн костюма»  

Амурского государственного университета 
 

Изучив особенности проектирования и изготовления карнавального 
костюма «Колокольчик» (аналоги рисунков в журналах и открытках) сту-
дентка второго курса «Дизайн костюма» 185 группы Пика М.С. Амур-
ского государственного университета в рамках технологической прак-
тики разработала и изготовила карнавальный костюм «Колокольчик» для 
девочки 7–8 лет (рис. 1). Ею был использован шелковый материал (парча) 
голубого цвета – основной цвет, использованный в костюме для изготов-
ления лифа, съемного пояса и юбки из восьми клиньев в виде цветка пла-
тья. Шелковый материал (парча) синего цвета использовался для изготов-
ления съемного воротника и головного убора в виде четырех лепестков. 

В качестве декоративной отделки были использованы пайеточные 
ленты, расшитые голубыми, синими и серебристым цветом по краям го-
ловного убора с внутренней и внешней сторон, по воротнику и на поясе в 
виде орнамента. Использование отделки карнавальному костюму «Коло-
кольчик» придало более праздничный и нарядный вид. Белый цвет мате-
риала (прозрачная органза) был использован для нижней юбки и деталей 
рукавов, а также для подкладки головного убора и съемного воротника. 

Для изготовления новогоднего костюма были изучены и выбраны уни-
фицированные методы обработки швов деталей изделия, которые обеспе-
чили высокое качество, минимум затрат и придают товарный вид изде-
лию. Для изготовления детского костюма был произведен подбор основного 
и отделочного материала, с учетом требований, предъявляемых к детской 
одежде, подобрана характерная для данного цвета фурнитура. Было выбрано 
подходящее оборудование и составлены инструкционная и конфекционная 
карты для данного карнавального костюма «Колокольчик». 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ МЕХАНИКИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются инновационные ме-
тодики в преподавании механики. Автор приходит к выводу, что обуче-
ние на основе интерактивных и активных методов позволяет решить за-
дачу формирования как общих, так и профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: инновационные методики, механика, преподавание 
механики. 

Новые требования Минобрнауки РФ к формированию общекультур-
ных и профессиональных компетенций заставляют искать и новые мето-
дики преподавания в вузе, которые помогли бы развить у студентов новые 
способности, например, умение работать в команде. Классическое обра-
зование предполагало массовость, стабильность, традиционализм, и как 
результат – знания. Что было совсем неплохо. Однако современные реа-
лии в образовании таковы, что требуют от обучающихся в качестве ре-
зультата – индивидуальность, инновации, компетентность, самостоятель-
ность, в то же время умение работать в команде. Помочь этому могут но-
вые инновационные методики преподавания. 

Среди современных активных и интерактивных технологий и методов 
обучения особое место в профессиональном образовании занимает мето-
дика обучения -case-study, так называемый метод кейсов. Суть его в том, 
что при решении общей проблемы (ситуации – case) на занятиях общетех-
нических дисциплин полезным оказывается сотрудничество, которое поз-
воляет студентам полностью усвоить учебный материал, а главное – 
научиться работать совместно и самостоятельно. Использование этого ме-
тода не ограничивается только обучением, активно метод кейс-стади ис-
пользуется как исследовательская методика [1]. 

Использование этого метода требует от преподавателя дополнитель-
ных усилий для разработки учебно-методического материала, который бы 
описывал проблемную ситуацию. В качестве таких ситуаций можно ис-
пользовать процесс доказательства каких-либо теорем во время лек-
ции [2], предложив обучающимся работу в малых группах. Например, в 
дисциплине «Теоретическая механика» при изложении теоремы о суще-
ствовании мгновенного центра скоростей при плоском непоступательном 
движении мы предлагаем студентам нашего вуза самостоятельный поиск 
вариантов, где может находиться мгновенный центр скоростей. Существо-
вание этого центра декларируется. Группа разбивается на подгруппы. Выда-
ется методический материал с разными вариантами распределения скоростей 
точек. В разделе «Динамика» предлагаются и другие обучающие технологии, 
такие, например, как тренинг с применением разных методов решения одной и 
той же задачи; коллективное решение задачи в составе малой группы (2–3 че-
ловека) с последующим обсуждением в составе всей учебной группы; обу-
чающее тестирование. 

При изучении дисциплины «Сопротивление материалов» также ока-
зался полезным метод разбиения на группы, замыкающий студентов на 
самих себя. Каждой подгруппе выдается карточка с заданием. Например, 
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схема механической системы, находящейся в равновесии под действием 
внешних нагрузок. Для подгрупп ставится задача определить виды дефор-
маций и вычислить внутренние силовые факторы. По истечении времени 
(30–45 мин) представитель подгруппы выходит к доске и рассказывает о 
результатах обсуждения в группе и презентацией расчетов. 

Пример одного из заданий для работы в малой группе приведен на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Эпюры изгибающих моментов 

 

В задании необходимо подобрать нагрузки двухопорной балок таким 
образом, чтобы эпюры изгибающих моментов соответствовали схемам, 
показанным на рисунке 1. 

Таким образом используются разные методики преподавания, однако 
самые эффективные, по нашему мнению, работа в малых группах. Эту де-
ятельность в малых группа полезно мотивировать балльно-рейтинговой 
системой оценок. 

Интерактивные формы обучения способствуют эффективному усвое-
нию учебного материала; самостоятельному поиску обучающимися путей 
и вариантов решения поставленной учебной задачи (выбор одного из 
предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и обос-
нование решения); формированию умения организовывать собственную 
деятельность; установлению взаимодействия между обучающимися. 

Таким образом, обучение на основе интерактивных и активных мето-
дов позволяет решить задачу формирования как общих, так и профессио-
нальных компетенций. И для решения этой задачи большим потенциалом 
обладают активные и интерактивные методы обучения. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы использова-

ния профессиональных программных продуктов на занятиях по информа-
ционной безопасности автоматизированных систем в среднем профес-
сиональном образовательном учреждении. 

Ключевые слова: профессиональные качества, защита информации, 
обеспечение информационной безопасности, автоматизированные си-
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В современном мире формирование единого информационного про-
странства, стремительное развитие информационных технологий, распро-
странение информационно-коммуникационных технологий предостав-
ляют широкий спектр возможностей доступа к различным информацион-
ным ресурсам. Однако все это порождает ряд проблем по защите инфор-
мации от ее хищения, блокирования, преднамеренного или непреднаме-
ренного уничтожения. Решать такие проблемы можно не только с помо-
щью использования соответствующих программных продуктов, но и с по-
мощью создания или использования готовых комплексных систем за-
щиты информации, включающих правовые, организационные и техниче-
ские аспекты. 

Такая ситуация требует подготовленных специалистов по защите ин-
формации к профессиональной деятельности в высокоавтоматизирован-
ной информационной среде, самостоятельно действовать в этой среде, эф-
фективно использовать ее возможности, уметь ее защищать от негатив-
ных воздействий. 

Сегодня к специалисту по защите информации предъявляются не 
только личностные качества, но и наличие глубоких профессиональных 
знаний, но и владение коммуникативными умениями, наличие нестан-
дартного мышления, умение осуществлять творческий подход к решению 
технических, конструкторских, организационных проблем. 

Специалистов по защите информации готовят в Краснодарском колле-
дже электронного приборостроения – это техник по защите информации 
в автоматизированных системах. 

Техник по защите информации должен обладать такими личностными 
качествами, как аккуратность, внимательность, целеустремленность, уме-
ние самостоятельно принимать решения, ответственность, терпеливость, 
настойчивость, склонность к интеллектуальным видам деятельности, 
наличие собственного мнения. Воспитанию личностных качеств способ-
ствуют средства информационно-коммуникационных технологий [3]. 

К профессионально важным качествам техника по защите информа-
ции относятся: 

‒ гибкость и динамичность мышления; 
‒ наличие аналитических способностей; 
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‒ хорошая память; 
‒ высокий уровень концентрации внимания; 
‒ способность грамотно выражать свои мысли; 
‒ наличие математических способностей; 
‒ высокий уровень развития технических способностей. 
Одним из актуальных вопросов по формированию профессиональных 

качеств у будущих специалистов по информационной безопасности явля-
ется процесс обучения по разработке уникальных или исследования гото-
вых стандартных программно-аппаратных средств системы защиты ин-
формации. 

В Краснодарском колледже электронного приборостроения этот во-
прос решается в тесном сотрудничестве с ведущей компанией-вендором 
ООО «Код Безопасности» г. Москва, которая разрабатывает современные 
средства защиты информации. С этой компанией было заключено согла-
шение о сотрудничестве в области развития информационной безопасно-
сти. Данная компания имеет собственную программу по сотрудничеству 
с образовательными учреждениями. Программа состоит из четырех уров-
ней академического партнерства. Согласно программе, можно привлекать 
к процессу обучения различное количество обучающихся. В зависимости 
от количества и статуса участников, в зависимости от научной тематики, 
могут проводиться совместные мероприятия: мастер-классы или семи-
нары по использованию программных продуктов компании-вендора, кон-
ференции по информационной безопасности, олимпиады по информаци-
онной безопасности, конкурсы проектов по использованию программных 
продуктов компании-вендора, выставки студенческих работ, достижений 
и разработок в сфере информационной безопасности. Такое сотрудниче-
ство позволяет оценивать качество образования не только государствен-
ными органами, но общественными или профессиональными организаци-
ями [2]. 

В рамках заключенного соглашения ООО «Код Безопасности» 
г. Москва предоставило Краснодарскому колледжу электронного прибо-
ростроения следующие программные продукты на особых условиях по 
использованию в учебном процессе: 

‒ система защиты информации от несанкционированного доступа 
Secret Net; 

‒ программно-аппаратный комплекс «Соболь». 
Были подготовлены практические и лабораторные работы с использо-

ванием вышеуказанных программных и программно-аппаратных средств 
защиты информации: 

‒ установка, настройка и удаление системы защиты информации от 
несанкционированного доступа «Secret Net»; 

‒ администрирование системы защиты информации от несанкциони-
рованного доступа «Secret Net; 

‒ установка, настройка и удаление программно-аппаратного ком-
плекса «Соболь»; 

‒ администрирование программно-аппаратного комплекса «Соболь». 
Практические работы по работе с системой защиты информации от не-

санкционированного доступа «Secret Net» позволяют получить общее 
представление об архитектуре, функциональных возможностях и принци-
пах работы данной системы, а также получить практические навыки по ее 
установке, настройке и удалению. Данные работы предназначены для зна-
комства с основами администрирования программного продукта «Secret 
Net». В них содержатся сведения, необходимые для знакомства и освое-
ния с принципами работы, применяемых на многих предприятиях. 
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Лабораторные работы с программно-аппаратным комплексом «Со-
боль» выполняются на учебном стенде, развернутом на персональном компь-
ютере. Данные работы позволяют получить практические навыки по уста-
новке, настройке, эксплуатации удалению и администрированию програм-
мно-аппаратного комплекса «Соболь», который также находит применение 
на многих предприятиях, нуждающихся в защите информации. 

Практические и лабораторные работы выполняются в лаборатории 
программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопас-
ности автоматизированных систем. В составе лаборатории 15 рабочих 
мест. Вся вычислительная техника лаборатории объединена в локальную 
сеть. Лаборатория используется для проведения занятий по дисциплинам 
«Программно-аппаратные средства обеспечения информационной без-
опасности автоматизированных систем», «Криптографические средства и 
методы защиты информации», а также для изучения дисциплин: по за-
щите баз данных, по защите компьютерных сетей, по защите информаци-
онных систем от вредоносных программ, по проектированию и разра-
ботке приложений в защищенном исполнении. В лаборатории програм-
мно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности ав-
томатизированных систем также проходит учебная практика по примене-
нию программно-аппаратных комплексов обеспечения информационной 
безопасности автоматизированных систем. 

«Использование средств ИКТ при обучении различным учебным дис-
циплинам способствует приобретению межпредметных умений, пози-
тивно влияющих на эффективность учебно-познавательной деятельности, 
развитие общеучебных умений и навыков, формирование мотивов, взгля-
дов, убеждений, привычек, потребностей, правил поведения в условиях 
информатизации общества. А также способствует развитию личности, 
формированию будущего высококвалифицированного специалиста» [4]. 

Студенты специальности 090305 принимают активное участие в со-
ревнованиях, связанных с информационной безопасностью информаци-
онных систем. Достижениями наших студентов в этой области являются 
призовые места на Всероссийской олимпиаде профессионального мастер-
ства по специальности Информационная безопасность. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема проведения кон-
троля в процессе обучения иностранному языку. В работе выделены важ-
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При проведении тестирования контроль может осуществлять не 
только в рамках организации контроля поведения обучаемых или про-
верке знаний обучаемых по предмету «иностранный язык», контроль 
также позволяет определить тестовый конструкт на материале учебников 
по английскому языку. 

Современные тенденции учебных программ преднамеренно усили-
вают коммуникативный подход в обучении иностранным языкам. Кон-
троль в своем большинстве направлен на материал, по которому строится 
речь, на то чем пользуются преподаватели и ученики чтобы сделать обра-
зовательный процесс максимально эффективным. В этой связи мы делаем 
упор на установление параметров оценивания, на придание большего кон-
троля материалу, с которым работают учителя, на определение тестовых 
заданий на пригодность с учетом характеристик теста: валидности, 
надёжности и объективности. 

Валидность означает, что пригодность теста должна быть для измере-
ния именно того качества, на оценку которого он направлен. С англий-
ского языка «valid» переводится как действительный, имеющий законную 
силу. Валидность предполагает, что определённые задания направлены на 
оценивание уровня конкретных знаний человека в определённой сфере. 
Например, если упражнения направлены на проверку уровня сформиро-
ванности знаний лексики в изученном тексте, то тест должен оценивать 
именно эти умения, а не знания текста в целом или овладение в совершен-
стве грамматическими конструкциями. 

Объективность предполагает, что результаты тестирования не должны 
опираться на чьё-либо мнение. Это независимость оценки от личного мне-
ния по поводу испытуемого [1, c. 20]. 
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Надежность – это степень точности и постоянства, с которой происхо-
дит процедура тестирования. Точность означает уровень совпадения ре-
зультатов данного теста с показателями результатов другого теста, ис-
пользуемых для этой же цели, постоянство отражает устойчивость резуль-
татов при второй или третьей попытке оценивания знаний; стабильность 
результатов. 

Валидность и надёжность теста тесно взаимосвязаны. Надежность 
имеет смысл, в том случае, если тест обладает валидностью, в ином сучае бу-
дет измеряться умение, которое не подлежит цели тестирования. С другой 
стороны, если тест не обладает надежностью, нестабильно измеряет необхо-
димое умение обучаемого, то степень его валидности значительно снижается. 

Научность – это обоснованность теста научными исследованиями. В 
свою очередь репрезентативность отражает результаты тестирования в 
виде ранжирования уровней знания: высокий уровень, средний уровень 
или низкий уровень знаний. Репрезентативность проявляется в стандарте 
тестовых результатов, в его норме. 

Тестирование предполагает так называемое понятие «угадывание». На са-
мом деле нередки случаи, когда вполне безуспешные студенты, показываю-
щие неудовлетворительные результаты на семестрах и семинарах, показы-
вали блестящие результаты на тестировании. В связи с этим стоит вопрос о 
валидности и надёжности тестирования как одного из составляющих компо-
нентов образовательного процесса в высших учебных заведениях. 

Считается, что умение читать, писать и говорить в академической 
среде предполагает овладение обучаемым не только умениями и навы-
ками характерными для письма, чтения и говорения, но и знаниями со-
гласно своей будущей профессии. Основной целью тестирования по ино-
странному языку считается, определение навыков пользования языком 
для решения академических задач, а не его знания по другим предметам. 

Преподавателям необходимо уметь составлять вопросы и задания к те-
сту, а также знать какие умения требуются от обучаемых для успешного 
выполнения заданий. 

В качестве примера приведём ознакомительное чтение с его бально-
рейтинговой системой. 

Учащийся может получить «5», если он понял основное содержание 
оригинального текста, в состоянии найти основную мысль, определить 
главные факты, догадывается о значении неизвестных ему ранее слов из 
контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть не-
много медленней по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 
языке. Необходимо отметить, что скорость чтения на родном языке у всех 
учащихся индивидуальна. 

Учащемуся ставится «4» в том случае, если он осознал основное со-
держание оригинального текста, может выделить основную мысль, опре-
делить конкретные факты. Тем не менее, у него плохо развита языковая 
догадка, и ученик не может понять некоторую незнакомую лексику, он 
вынужден чаще обращаться к билингвальному словарю, а темп чтения за-
медленен [9, с. 84]. 

Чтобы получить «3» обучаемому достаточно понять основное содер-
жание всего сообщения, уметь выделять в тексте только небольшие важ-
ные идеи и будет очевидно, что у такого ученика совсем не развита язы-
ковая догадка. 

Для того чтобы получить неудовлетворительную оценку, достаточно 
определить, что человек неправильно понимает всё содержание текста и 
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не в состоянии найти в тексте запрашиваемую информацию, не умеет 
пользоваться словарём. 

Проведение тестирования имеет большую роль в образовательном 
процессе в целом. Достаточно обратиться к основным функциям, которые 
выполняет тестирование. 

Обучающая функция направлена на мотивацию и культивирование 
желания у обучаемых быть вовлечёнными в образовательный процесс. 

Диагностическая функция выражается в оценивании умений, навыков 
и способностей у студентов. Данная функция проведения тестирования 
считается самой важной поскольку именно она даёт оценку возможно-
стям и учебным достижениям обучаемого. С помощью данной функции 
преподаватель сможет решить для себя на каком уровне языковой компе-
тентности находится обучаемый. 

Воспитательная функция строится на правильном поведении обучае-
мых. Данная функция помогает дисциплинировать обучаемых. 
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СО СЛАБОСЛЫШАЩИМИ СТУДЕНТАМИ 

Аннотация: в статье предпринята попытка найти новый методи-
ческий подход к обучению слабослышащих студентов на занятиях по фи-
лософии. Учитывается технический аспект выбора режима восприятия 
реальности, невозможность симуляции глухоты, приведены задания для 
мониторинга внерационального мышления (работа с образами, интуи-
ция, моральные суждения). Делается вывод о рациональности и цельно-
сти будущей междисциплинарной гуманитарной методики обучения сла-
бослышащих ради сохранения, определенности и развития смысла как 
такового, что, по сути, является противоположностью постмодер-
нистским мировоззренческим установкам. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, методика преподавания 
философии, слабослышащие студенты, мировоззрение, определенность, 
рациональность. 

Статья выполнена в рамках работы над грантом РГНФ 16–11–00275 

Философия постмодерна может быть определена как философия избе-
гания определенности [1]. После работ Ж. Делеза, Ф. Гваттари [2], Ж. Дер-
рида [3] и М. Фуко [4] философы оказались перед выбором: говорить и 
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писать так же, как и раньше, или принять новую стратегию (ускользаю-
щее «ноль – письмо»), или перестать писать вообще. Многие выбрали 
первое, т.к. очень трудно балансировать между «все уже сказал» и «не 
сказал ничего определенного». Кроме того, критиковать марксизм («ма-
шина желания»), как и психоанализ («я не мама-папа»), можно вполне, 
просто отстранившись от политического дискурса, занимаясь герменев-
тикой, семиотикой или философией сознания. Наследником Ж. Делеза и 
Ф. Гваттари, полагаю, следует считать С. Жижека, виртуозно владеющего 
постмодернистским дискурсом (он не смотрит «прямо», но глядя «вкось» 
(со стороны) [5], ему хватает мужества говорить жестокие и полные иро-
нии слова о власти). Как смотреть на то, что происходит, и как говорить о 
том, что думаешь – задача не из легких.  Обоснование своей собственной 
точки зрения в современном мире новых технологий приобретает еще 
один – технический – аспект, другими словами, выбор и обоснование ми-
ровоззренческой позиции становится выбором режима восприятия. Заду-
маться об этом аспекте меня заставил опыт обучения слабослышащих сту-
дентов философии. Насколько мне известно, в настоящее время нет ис-
следований, по крайней мере, в России, посвященных техническому ас-
пекту принятия и/или выбора режима восприятия реальности. Однако со-
гласно статистике, количество слабослышащих увеличивается, причем в 
России после окончания школы около 90% из них не могут трудоустро-
иться. В чем же тут проблема? А проблема в том, что слабослышащие, 
прошедшие реабилитацию, в нежелательных для ситуациях общения вы-
ключают слуховые аппараты. Согласитесь, это радикальнее, чем исполь-
зовать стратегию «ускользания» или «децентрации субъекта». Цель этой 
статьи – обозначить границы технического аспекта обоснования соб-
ственной точки зрения, задача – показать риски этого аспекта для препо-
давателей, обучающих слабослышащих в вузе. 

Можно было бы допустить, что сохраняя свою внутреннюю тишину, 
слабослышащие научаются обостренно чувствовать, у них развивается 
визуальное мышление, интуиция или другие виды внерационального мыш-
ления. Однако проведенные мной исследования показали, что это не так. 

Например, слабослышащим студентам были предложены следующие 
задания: 1) подобрать синонимы к словам: «добрый», «злой», «красивый», 
«молодой», «старый», «правильный», «умный»; 2) рассказать в аудитории 
о картинах И.С. Остроухова «Золотая осень», Н.М. Ромадина «Керже-
нец», А.М. Васнецова «Северный край», И.И. Левитана «Березовая 
роща»; 3) рассуждение вслух «Как взаимодействуют добро и зло?». Вы-
яснилось, что к первому заданию студенты первого года обучения могут 
подобрать от 2 до 4 синонимов к каждому слову; по второму заданию за-
трудняются рассказать о подробных деталях картин, кроме самых общих 
фраз о том, что изображено – природа, река, лес, гора, осень; о третьем 
задании студенты сказали: «Лучше поступать хорошо, и тебе будет хо-
рошо». 

Допускаю, что для проверки развития внерационального мышления у 
слабослышащих студентов потребуются еще задания, возможно, более 
точные. Однако сама проверка указанных выше заданий выявила крайне 
недостаточный лексический запас для выражения чувств и эмоций. 

Следовательно, преподавателям университетов, обучающих сла-
бослышащих, необходимо каждое занятие посвящать упражнениям осво-
ения и запоминания лексики, причем разной – современной и устаревшей, 
профессиональной, диалектной и нейтральной, и, в особенности, аб-
страктной. 
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Другими словами, если говорить на языке постмодернизма, «ризомы», 
существующие только в момент «среза», «плато», без опоры на корне-
вище, не способны «расти»: «ризома» как модель поведения слабослыша-
щего, в любой момент способного выключить слуховой аппарат, оказы-
вается нечувствительной к смыслу того, кто говорит (а глухоту симули-
ровать невозможно), а также не строит свои собственные смыслы, т.к. ей 
просто не хватает слов для этого. В результате – крайне неразвитая память 
смыслов, скудость грамматических конструкций в речи, невыразитель-
ность и неточность лексики, нераспространенные синтаксические кон-
струкции на письме. 

Безусловно, все эти особенности требуют индивидуального маршрута 
обучения, нестандартного научно-методического обеспечения учебного 
процесса, т. е. некой «рамки», или системы координат для «ризом», рас-
тущих спорадически, бессистемно и в своем сознательном выборе «пони-
маю – не понимаю» (потому что не хочу слушать) почти не имеющим 
опору на память о смыслах и словах. 

Справедливости ради отмечу, что на занятиях наши слабослышащие 
студенты не отключают свои слуховые аппараты. Они действительно 
очень хотят учиться, чтобы в будущем получить хорошую работу с до-
стойной оплатой труда. Они понимают, что учеба – это их шанс, и скорее 
всего – единственный, чтобы жить достойно, быть нужными, развиваться, 
познавать новое. 

Поэтому в ближайшем будущем я планирую заняться созданием такой 
«системы координат», точнее, междисциплинарной методики обучения 
для слабослышащих студентов [6], уникальных в своем эмоциональном и 
интеллектуальном переживании времени, с индивидуальными особенно-
стями запоминания, скорости обучения и различной степенью реабилита-
ции после потери слуха. 
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Полихудожественное развитие дошкольников является одним из наибо-
лее перспективных и инновационных направлений педагогической деятель-
ности на современном этапе. Вместе с тем, реализация целей и задач полиху-
дожественного образования детей выдвигает особые требования к педагогу: 
владение художественными и информационными технологиями, креативный 
тип мышления, активная социальная позиция, наличие опыта организации 
проектной деятельности. Все это актуализирует проблему профессиональной 
компетентности педагога, развитие его готовности к реализации полихудо-
жественной деятельности дошкольников в условиях ДОУ. 

Готовность к полихудожественнной деятельности – интегративное каче-
ство личности педагога, позволяющее в работе с детьми применять весь ком-
плекс средств художественной выразительности в различных видах искус-
ства в процессе восприятия и выражения художественного образа [1, с. 34]. 

Когнитивный компонент готовности предполагает знание педагогом 
теории полихудожественного образования. При этом необходимо учитывать, 
что в контексте полихудожественного подхода (Л.В. Савенкова, Б.П. Юсов и 
др.) полихудожественная деятельность рассматривается как особый вид ху-
дожественной коммуникации, которая позволяет субъектам целостно вос-
принимать смысловые системы других людей и культур, способствуя твор-
ческому преобразованию личностью себя и окружающего мира. 

Личностный компонент готовности предполагает наличие таких лич-
ностных характеристик как креативность, открытость, восприимчивость 
к новому и необычному, развитое эстетическое чувство, высокая работо-
способность, наличие эмпатических и коммуникативных способностей. 

Аксиологический компонент готовности педагога направлен на разви-
тие способностей педагога к осмыслению и более глубокому освоению 
духовно-нравственных ценностей художественной культуры и их транс-
ляцию в ходе полихудожественной деятельности. 

Деятельностно-творческий компонент обеспечивает отбор средств 
адекватной самореализации в различных видах детского художествен-
ного творчества. 

Важнейшими педагогическими условиями реализации данного компо-
нента являются: 

 комплексный вариант подачи художественного материала для раз-
вития всех видов восприятия; 
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 общение с образцами мировой художественной культуры, имею-
щими высокую художественную ценность; 

 формирование элементарных исполнительских умений и навыков, 
характерных для каждого отдельно взятого вида художественной деятель-
ности [4, с. 168]. 

Средства развития готовности направлены на накопление практиче-
ского опыта реализации полихудожественной деятельности. Современная 
практика полихудожественного образования предполагает разработку 
комплексных занятий с дошкольниками, которые строятся на: 

 взаимосвязи музыки и литературы (В.И. Логинова, О.Н. Самкова); 
 музыки, литературы, театра (Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. За-

цепина); 
 музыки, изобразительного искусства, архитектуры (В.И. Ашиков, 

С.Г. Ашикова); 
 изобразительного искусства, музыки, литературы (А.В. Шестакова); 
 литературы, музыки, изобразительного искусства, театра (О.А. Ку-

ревина, Г.Е. Селезнева). 
Оценка готовности педагога ДОУ к реализации полихудожественной 

деятельности дошкольников может осуществляться по следующим пока-
зателям: 

 системность и последовательность в организации полихудожествен-
ной деятельности; 

 многообразие применения методов и приёмов полихудожественной 
работы с детьми; 

 динамика педагогического сопровождения индивидуального поли-
художественного развития ребёнка. 

Процесс развития готовности педагога к реализации полихудоже-
ственной деятельности дошкольниками происходит на базе профессио-
нальной подготовки и предполагает дальнейшее систематическое повы-
шение квалификации, активное участие в семинарах, круглых столах, ма-
стер классах, тренингах личностного роста. 

Опыт реализации деятельности городской проектной площадки «По-
лихудожественное развитие дошкольников средствами арт-техник» на 
базе МБДОУ детский сад №160 г.о. Самара показал повышение уровня 
заинтересованности педагогов данного образовательного учреждения в: 

 освоении новых арт-техник; 
 использовании инновационных методов и форм работы с дошколь-

никами и родителями; 
 участии в городских и межрегиональных мероприятиях; 
 подготовке собственных публикаций, докладов; 
 повышении удовлетворенности результатами своей профессиональ-

ной деятельности. 
Развитие готовности педагогов к реализации полихудожественной де-

ятельности дошкольниками, требует системности и предполагает скоор-
динированность всех участников образовательного процесса, значи-
тельно повышая качество образовательного процесса ДОУ. 
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Чтобы воспитать свободную, развитую и образованную личность, об-
ладающую навыком критического мышления, способную ориентиро-
ваться в условиях постоянно меняющегося мира, целью в обучении 
должно становится не объем знаний или количество информации, уло-
женное в голову студента, а то, как он умеет управлять этой информацией: 
искать, наилучшим способом усваивать, находить в ней смысл, применять 
в жизни. Важным для студента, становится конструирование своего зна-
ния, которое рождается в процессе обучения. 

Согласно рекомендациям ЮНЕСКО, основу работы образовательных 
систем в современном мире составляют несколько задач, одна из которых: 
растить профессионалов, которые умеют использовать ИКТ для работы с 
информацией, способны к рефлексии, решению проблем и производству 
новых знаний [1]. 

В соответствии с требованиями к общим условиям реализации новых 
образовательных программ, удельный вес занятий, проводимых в актив-
ных и интерактивных формах, должен составлять не менее 55% аудитор-
ных занятий, а занятия лекционного типа не могут составлять более 35% 
аудиторных занятий. Выполнение этого требования возможно только при 
условии использования инновационных методов и форм обучения, осно-
ванных на формировании умений самостоятельно извлекать знания, а 
также на необходимости развития критического мышления обучающе-
гося, его автономии [2]. 

Эффективное использование интернет-технологий в образовании со-
здает большое пространство возможностей, как для педагога, так и для 
обучающихся. Интернет-технологии расширяют образовательные гра-
ницы, т. к. студенты и преподаватели могут совместно работать в режиме 
реального времени 

Современные Интернет-технологии состоят из двух компонентов: те-
лекоммуникационные технологии (электронные сообщения, форумы, 
ICQ, видео и веб конференции, чаты, а также социальные сервисы 
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Web 2,0) и учебные информационные источники (hotlist, multimedia 
scrapbook, treasure hunts, subject sampler, web quest и др.). Под интернет-
технологиями современные ученые понимают, текстовые, аудио и визу-
альные материалы по различной тематике, направленные на развитие 
коммуникативно-когнитивных умений студентов осуществлять поиск, от-
бор, классификацию, анализ и обобщение информации [3]. 

В нашей статье пойдет речь о применении wiki технологии Web 2.0 [4] 
в организации работы студентов по выполнению творческих заданий в ко-
мандах. Для работы в своей практике мы используем ресурс PBworks [5]. 
PBworks предоставляет широкий набор приложений для совместной ра-
боты (wiki), которые помогают, в том числе, и управлять знаниями. Дан-
ный вид ресурса позволяет создать для студентов свое личное групповое 
пространство для совместной и индивидуальной работы, где преподава-
тель играет роль модератора. Варианты работы могут быть различными. 
Ресурс можно использовать при подготовке материала для семинарских 
занятий: для подбора необходимой информации в сети Интернет. Так, сам 
студент может найти некорректную информацию по определенной теме 
и, таким образом, сформировать неправильное мнение по изучаемой про-
блеме, мы предлагаем изначально отобрать заведомо полезные веб 
ссылки, которые впоследствии могут быть использованы учащимися. Та-
кой список поможет направить поиск студентов в нужном направлении и 
помочь им найти нужную и качественную информацию. Такой формат 
полезен, когда студентам нужна подробная конкретная информация по 
теме и когда Веб-ресурсы более удобны в использовании, чем остальные 
материалы. Преподаватель подбирает конкретный материал (текст, гра-
фические изображения, аудио- и видеоматериал), необходимый, с его 
точки зрения, для понимания данной темы, затем делает список ссылок и 
помещает их на Веб-странице вместе с вопросами, на которые надо отве-
тить после ознакомления с материалами по ссылкам. Таким образом, пре-
подаватели направляют внимание студентов на те аспекты, которые счи-
тают важными, благодаря чему у них формируется правильное понимание 
проблемы. 

Также, ресурс PBworks будет полезен для работы в онлайн режиме при 
подготовке групповых проектов в рамках учебной дисциплины. Когда за-
дачей ставится создать мотивацию для решения сложных спорных про-
блем, добиться глубокого осмысления и понимания различных аспектов, 
познакомить студентов с различными интерпретациями проблемы, раз-
вить навыки работы в группе. Справится с такой задачей нам поможет за-
дание Web quest (Веб квест), задание разработанное 

Берни Доджем и Томом Мартом в 1998 году, как одна из стратегий для 
эффективной интеграции интернета в обучение в классе [6]. Российские 
исследователи Я. Быховский, А. Хуторской отмечают, что образователь-
ные веб-квесты – это страницы образовательной тематики на сайтах в 
сети Интернет, имеют гиперссылки на другие страницы в сети заданной 
тематики [7].  Задачи веб-квеста классифицирует по следующим типам: 
задания для объяснения, исследовательские задачи (проект-задание), оце-
ночные, креативные, аналитические, научные задачи, задания для само-
проверки (самопознание), компиляция, достижения консенсуса, журна-
листское задание, детектив. Различают два типа веб-квестов: для кратко-
временной (цель: углубление знаний и их интеграция, рассчитаны на 
одно-три занятия) и длительной работы (цель: углубление и преобразова-
ние знаний учащихся, рассчитаны на длительный срок – на семестр или 
учебный год). Особенностью образовательных Веб квестов является то, 
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что часть или вся информация для самостоятельной или групповой ра-
боты учащихся находится на различных веб-сайтах. Кроме того, резуль-
татом работы с веб-квестом является публикация работ учащихся в виде 
веб-страниц и веб-сайтов (локально или в Интернет) [8]. Веб-квест имеет 
четкую структуру: 

‒ вступление (краткое введение в работу, базовая информация по дан-
ной проблеме); 

‒ задание (описание основных задач, которые ставятся перед студен-
тами); 

‒ ресурсы (перечень сайтов, содержащих необходимую информацию 
по проблеме); 

‒ процесс (детальное описание этапов работы, конкретное задание и 
материалы для каждой группы); 

‒ оценка (система оценки работы учащихся); 
‒ заключение (публичное представление выполненных работ, оценка 

результатов (принимают участие как преподаватели, так и студенты пу-
тем обсуждения или интерактивного голосования). 

Без всякого сомнения, ресурс PBworks, чрезвычайно удобен для орга-
низации работы студентов в интернет, а Веб квест является полезным и 
эффективным заданием, так как этот вид задания направлен на: формиро-
вание критического мышления; самообучение и самоорганизацию; прак-
тику работы в команде (планирование, распределение функций, взаимо-
помощь, взаимоконтроль); умение находить несколько способов решений 
проблемной ситуации, определять наиболее рациональный вариант, обос-
новывать свой выбор, а главное, конструировать свое собственное знание, 
а не брать готовое. Учащиеся имеют доступ к свежей информации из раз-
личных источников, также, развивается навык публичных выступлений 
(обязательно проведение защит проектов с выступлениями авторов, с во-
просами, дискуссиями) и по сложности, Веб квест может приравниваться 
к курсовой работе. 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В РЕАЛИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Аннотация: в современном мире ребёнка со всех сторон окружают 
опасности. В данной статье рассмотрена проблема создания на уроках 
окружающего мира в начальной школе ситуации для формирования навы-
ков безопасного поведения. 

Ключевые слова: безопасный образ жизни, здоровье, младшие школьники. 

Младший школьный возраст – один из главных этапов становления 
здоровья и формирования навыков безопасного образа жизни, а также фи-
зического и психического статуса, на базе которого закладываются ос-
новы здорового образа жизни. Сегодня слабая подготовка младших 
школьников в вопросах безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-
циях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной без-
опасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здоро-
вого образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных 
случаев и гибели детей. 

Сегодня в начальной школе изучается интегрированный предмет 
«Окружающий мир». Название предмета показывает, что содержание его 
стало гораздо шире. Основу его составляют три группы знаний: человек, 
природа, общество. В содержании курса предусмотрено формирование зна-
ний и умений безопасного образа жизни, которое может протекать эффек-
тивно только при использовании определённых форм и методов этой работы, 
соответствующих возрастным особенностям младшего школьника. 

Организуемая на уроках окружающего мира ценностно-ориентационная 
деятельность должна быть направлена на осознание учениками многосторон-
него значения знаний по безопасности жизнедеятельности и связи этих зна-
ний с умениями сохранения своего здоровья и природной среды. 

Организация различных видов практических упражнений, проблем-
ных ситуаций на уроках окружающего мира – важное условие формиро-
вания умений безопасного образа жизни. Материалы по безопасности 
жизнедеятельности окажут эффективное влияние на младшего школьника 
при условии, если они ярко, наглядно и эмоционально представлены учи-
телем. Наглядно представить материалы по безопасности жизнедеятель-
ности позволяют экранно-звуковые средства обучения, экскурсии, эмоци-
ональный рассказ учителя об экстремальных ситуациях из жизни млад-
ших школьников. 

Экскурсии предполагают обнаружение потенциально опасных для жизни 
человека мест. Например, одним из условий формирования у младшего 
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школьника умения распознавать опасности в обычной окружающей его об-
становке, является организация экскурсий по школе или школьному двору. 

Особенностям организации познавательной деятельности учащихся 
экскурсии могут быть иллюстративными, исследовательскими, иллю-
стративно-исследовательскими. На иллюстративной экскурсии учитель 
водит детей от объекта к объекту, и сам рассказывает об их опасности для 
жизни или здоровья. За время такой экскурсии дети получают значитель-
ный объём информации, знакомятся с большим числом объектов, однако 
такие знания быстро забываются детьми, так как дети малоактивны. На 
исследовательской экскурсии деятельность детей регулируется с помо-
щью заранее подготовленных на карточках или в дневниках наблюдений 
заданий. Это задания оценочного, практического, познавательного или 
творческого характера. Например, как сделать потенциально опасное ме-
сто в школьном дворе безопасным? Дети на исследовательской экскурсии 
поставлены в роль исследователей, они активны и самостоятельны. 

Формой оформления результатов экскурсии может быть выпуск стен-
газеты с зарисовками, фотографиями, или вычерчивание топографиче-
ского плана с обозначением опасных мест школьной территории. 

На уроках окружающего мира дети осваивают технологию безопас-
ного поведения в природе и социуме. Технология – это научно и практи-
чески обоснованная система деятельности, применяемая человеком в 
определённых целях. Технологии нацелены на выработку у младшего 
школьника умений и, прежде всего, эти умения должны быть сформиро-
ваны у учителя. 

Последовательность формирования умений по безопасности жизнеде-
ятельности можно вывести из представления о структуре деятельности, 
которая включает: мотив, цель, действие, результат. 

Следовательно, формирование безопасного образа жизни начинается с 
мотивации. Школьник при этом решает вопрос: ради чего нужна та или иная 
деятельность (мотив). Затем определяется предполагаемый результат дея-
тельности (цель). После чего решается вопрос как эту цель можно достичь 
(выбор способов действий, технологии). И, наконец, выбранная технология 
реализуется, в результате чего формируются соответствующие умения. 

Таким образом, педагогическими условиями эффективного формирова-
ния компетентности младших школьников в реализации безопасного образа 
жизни являются: мотивация детей к получению знаний о безопасном образе 
жизни; включение младших школьников в ценностно-ориентационные виды 
деятельности; наглядная и эмоциональная представленность учителем ди-
дактических материалов по безопасности жизнедеятельности. 
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Аннотация: в процессе формирования коммуникативной компетен-

ции учащиеся овладевают коммуникативными навыками и умениями, зна-
нием культурных норм в общении и ориентацией в языковых средствах. 
Рассмотренные в работе задания, способствующие формированию ком-
муникативной компетенции, можно использовать педагогам как в инди-
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Основной целью на современном этапе обучения русскому языку в 
начальной школе в соответствии с ФГОС является формирование комму-
никативной компетенции. В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) приори-
тетной «задачей современной системы образования является формирова-
ние универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих школьни-
кам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствова-
нию». Именно развитие коммуникативной компетенции является необхо-
димым условием успешности учебной деятельности и важнейшим 
направлением социально-коммуникативного развития в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

В процессе формирования коммуникативной компетенции младшие 
школьники овладевают коммуникативными навыками и умениями, зна-
нием культурных норм в общении, ориентацией в языковых средствах. 

Сформированность коммуникативных умений на высоком уровне поз-
воляет учащимся взаимодействовать друг с другом при различных видах 
деятельности. Поэтому формировать коммуникативные умения необхо-
димо начинать с младшего школьного возраста. Активизация коммуника-
тивной деятельности младших школьников предполагает процесс побуж-
дения учащихся к активному, целенаправленному общению. Так как, 
неотъемлемой частью любого урока является общение, поэтому форми-
рование коммуникативных умений учащихся ведет к повышению каче-
ства учебно-воспитательного процесса. 

В связи с этим учителю начальных классов нужно продумать исполь-
зование соответствующих методов и приемов на уроках. 

Известно, что курс русского языка в программе «Гармония» направлен 
на формирование коммуникативной компетенции учащегося. Так как 
язык является основным средством общения людей и изучение языка 
должно быть подчинено обучению общению с помощью этого средства. 
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В методическом аппарате учебников есть условные обозначения, благо-
даря которым определены формы работы, например, работа в группах: 
«учись работать вместе», «расскажи дома, что ты теперь знаешь». 

При организации работы в группах важным является формирование у 
младших школьников умения договариваться, общаться. Младшие 
школьники учатся работать по правилам: обращаться друг к другу по 
имени, распределять роли, разговаривать тихо, учатся помогать или про-
сить о помощи, внимательно слушать ответ товарища, исправлять так-
тично, доносить свою позицию до других, приводить аргументы, учатся с 
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 
и корректировать его. Наблюдение за совместным выполнением школь-
никами заданий показывает, что в этой форме работы детей привлекает и 
то, что разрешаются и даже поощряются их коммуникативные действия: 
они могут советоваться, спорить, доказывать. Следовательно, положи-
тельное отношение младших школьников к учению повышает его эффек-
тивность, способствует сохранению учебной задачи и позитивного отно-
шения к учению в целом. 

Коммуникативная направленность проявляется в организации после-
довательного обучения всем видам речевой деятельности (создание уст-
ных и письменных высказываний, их восприятии: чтение учебных текстов 
и слушание собеседника, общение с ним при изучении всех разделов 
курса) [1]. 

Ведущими положениями курса «Русский язык» (М.С. Соловейчик, 
Н.С. Кузьменко) в УМК «Гармония» можно назвать: методические усло-
вия, способствующие осознанию учащимся себя как языковой личности и 
формированию у него уважения к языку и к себе как носителю языка, со-
знательного отношения к своей речи, осуществление коммуникативного 
подхода к изучению языка, т.е. нацеленность учебной работы, на станов-
ление всех видов речевой деятельности; обучение должно быть направ-
лено на языковую интуицию, природное чувство слова и интереса к изу-
чению языка [2]. 

Рассмотрим возможности формирования коммуникативных умений в 
процессе освоения предмета «Русский язык»: 

Задание 1. Запиши полное имя мальчика, потом краткое, затем ласко-
вое; добавь и его добрые прозвища. 

Задание 2. Перед тобой слова, которые часто произносят с неверным 
ударением. На странице 134 узнай правильное ударение и укажи его. 

Задание 3. Узнай, когда и как ты заговорил(а). Приготовься рассказать, 
как это было. Начни так: ... (предлагается памятка с опорными словами). 

Также в урок можно включать следующие задания, способствующие 
формированию коммуникативной компетенции: 

1. «Закончи предложение». Учащимся предлагается начало предложения
и нужно закончить его, выбрав правильный вариант из предложенных. 

Например, «Миша на зимних каникулах поехал в лагерь…» и млад-
шим школьникам предлагается несколько вариантов для того, чтобы за-
кончить предложение: «1. … а папа остался дома один. 2. … чтобы пока-
таться на лыжах. 3. … Миша с мамой поехал в Санкт-Петербург». 

2. Поработай над своей устной речью. Подготовь связный рассказ на
тему «Что я знаю о сложном предложении». 

3. Составь связный рассказ по ключевым словам темы.
4. Составь и запиши предложения-просьбы, с которыми обращаются

друг к другу сказочные герои. 
Данные задания можно использовать как в индивидуальной работе, 

так и при работе в парах и группах. 
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Практика работы в школе показала, что информационные технологии, 
как правило, предназначены для эффективной организации методиче-
ского взаимодействия между участниками образовательного процесса и 
этими технологиями для визуализации учебного процесса, раскрытия осо-
бенностей учебной дисциплины, усиления интеллектуального и эмоцио-
нального потенциала обучающихся, оценки уровня их знаний и продви-
жения в обучении. Сейчас разработано огромное количество электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) по различным учебным дисциплинам. С 
каждым годом все больше учителей трудятся над их разработкой, в том 
числе и по изобразительному искусству. Основная цель ЭОР по изобрази-
тельному искусству с помощью учителя, воспитателя или родителя по-
мочь школьникам в процессе обучения на уроке и в домашних условиях 
изучить основы рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства, 
приобрести навыки рисования по памяти или по представлению, развить 
моторику рук и др. Урок становится ярче, нагляднее, привлекая внимание 
учащихся. В результате чего у них усиливается мотивация к учению. 

На уроках изобразительного искусства, как ни на каких других резуль-
тат обучения напрямую зависит от наглядности подачи информации, от 
ее увлекательности и необычности. Детям всегда интересно открывать 
для себя что-то новое, особенно в начальной школе. Эту познавательную 
активность детей надо обязательно подкреплять, поддерживать, и в этом 
состоит задача педагога. Младшие школьники всегда с интересом реаги-
руют на динамичный показ иллюстративного материала, на видео съемки 
работы художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, ауди-
озаписи и другие наглядные средства. 
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В соответствии с возрастными возможностями учащихся учитель мо-
жет использовать ЭОР почти по всем темам учебной программы по изоб-
разительному искусству за счет появления в сознании обучающихся це-
почки главных и сопутствующих ассоциаций и связей и, что не менее 
важно, эмоциональной удовлетворенности от общения с прекрасным. 
Ведь с помощью современной проекционной аппаратуры можно передать 
не только качественное изображение известного произведения живописи 
мировой художественной культуры, но и разглядеть в нем каждый штрих 
или живописный нюанс. 

С помощью ЭОР можно формировать у детей способности оценивать 
окружающее предметное пространство по естественным законам кра-
соты, развивать творческое воображение, способность видеть новое в 
привычном, одухотворять явления жизни и искусства, умение не только 
встать на позицию другого человека, но и оценить возникшую ситуацию 
с собственной точки зрения. Все это базируется на таких творческих ви-
дах деятельности, как живопись, декоративно-прикладное искусство, ху-
дожественное конструирование, соответствующих образу природы ре-
бенка, природе художественного творчества по естественным законам 
красоты. 

Возрастные особенности детей начальных классов говорят о том, что 
они продолжают играть со всем, что их окружает. Мир изобразительного 
искусства для них тоже игра. Поэтому ведущей формой организации 
учебной деятельности ребенка этого возраста должна быть направленная 
сюжетная игра, через которую дети более эмоционально и естественно 
могут решать учебные задачи. Такой методический подход может опи-
раться на способности детей визуально воспринимать информацию с по-
мощью, например, героя игры. Например, в нашей практике обучения при 
выполнении заданий по рисунку используется образ волшебного каран-
даша – Карандулика, который дает советы детям – как рисовать листья, 
деревья, овощи, фрукты и многое другое простыми и цветными каранда-
шами, фломастерами, тушью и восковыми мелками. Ожившие на экране 
«Волшебные краски», «Праздник радуги», «Ягоды, овощи, фрукты», 
«Первый снег», «Удивительные прогулки» и др. помогут детям эмоцио-
нально и активно освоить цветовую гармонию живой природы и предмет-
ной среды, красоту цвета и тона. Уроки «Точка, линия, штрих», «Упраж-
нения с Карандуликом», «Наши друзья-животные», «Изобразительные 
материалы», «Простые геометрические формы» и др. в доступной и при-
влекательной форме содействуют изучению изобразительной грамоты, 
формообразования, признаков объемной формы во взаимодействии с про-
странством, свойствами материалов и др. [1]. Динамичный и почти «жи-
вой» герой, выступающий в роли учителя или его помощника, погружаясь 
в мир игры, вместе с красавицей Кисточкой знакомит не только со специ-
альными художественными терминами, но и различными приемами изоб-
разительной работы [2]. 

Для создания чувственного и эмоционального самовыражения детей с 
помощью цветовой гаммы, свойственной определенному времени года 
(осень, зима, весна, лето), красочные иллюстрации и мультимедийные 
фрагменты должны иметь ярко выраженную направленность на активиза-
цию личностного отношения к объекту изображения, к окружающему 
миру природы с одновременным расширением и формированием эстети-
ческих и нравственных чувств ребенка. Все это учитель в традиционной 
форме обучения не имеет возможности применить к каждому обучающемуся 
в классе. Иначе учебный процесс был бы растянут на десятилетия. Или же 
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придется каждому ученику выдавать персонального учителя для реализации 
таких же свойств урока, где используется электронный ресурс. 

Усиление познавательной активности и творческого воображения де-
тей может осуществляться за счет использования в ЭОР ярких образов, 
представленных литературными и художественно-изобразительными 
произведениями. Народные сказки, потешки, песенки, стихи известных 
поэтов должны дополнять традиционное тематическое рисование. 

Учитывая, что у детей младшего школьного возраста еще небольшой 
эмоциональный и жизненный опыт в ЭОР все задания должны быть по-
строены по принципу «от простого к сложному», главное, интуитивно по-
нятными. Каждый вид деятельности детей должен учитывать ранее при-
обретенные знания и умения, а также индивидуальный образовательный 
вектор. При этом учитель может использовать ЭОР по своему усмотре-
нию. Он может демонстрировать только иллюстративный ряд ресурса, 
может включить звуковое сопровождение, может дополнить компьютер-
ную версию ресурса видеороликами из Интернета, заранее подобрав со-
ответствующих изучаемой теме урока. Просмотр школьником учебного 
материала, представленного в ЭОР или в Интернете, можно рекомендо-
вать и в домашних условиях, где он волен выбрать задание на основе 
своих творческих предпочтений [2]. 

Обучение младших школьников изобразительному искусству с ис-
пользованием ЭОР позволяет сделать урок более интересными за счет де-
монстрации на экране компьютера последовательности выполнения прак-
тических заданий по различным видам изобразительной деятельности, 
позволяя собственную интерпретацию задания. Это важно именно для 
учащихся начальных классов, у которых содержание обучения осваива-
ется за счет формирования навыков [3]. 

Межпредметные связи в ЭОР по изобразительному искусству могут 
осуществляться за счет использования: 

 математических терминов, адекватных технике рисунка – «точка», 
«линия», «плоскость», «пространство», «плоские фигуры», «объемные 
тела» и др.; 

 музыкального сопровождения демонстрации произведений изобра-
зительного искусства; 

 конструктивного анализа строения растений, животного мира, ана-
томии человека; 

 дополнений в рассказе об искусстве характерных эпохи создания, 
выдающимися событиями того времени, в котором работал известный ху-
дожник; 

 особенностями получения цвета и света и др. 
Обучение основам изобразительного искусства с использованием ЭОР 

не должно сводиться к узко технической стороне этого вопроса. Визуаль-
ное освоение языка художественной выразительности в данном случае 
должно выступать не как самоцель, а как средство создания у детей худо-
жественного образа и передачи эмоционально-творческого отношения к 
миру и окружающей предметной среде, формируя нравственно-эстетиче-
скую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 

Можно с уверенность утверждать, что ЭОР является универсальным 
средством обучения изобразительному искусству, поскольку может объ-
единить в себе всевозможные способы учебной деятельности. Причем, 
ЭОР на уроках изобразительного искусства гармонично дополняет тради-
ционные методы обучения на всех его этапах: ознакомление, тренировка, 
применение и контроль, разумеется, с учетом возрастных возможностей 
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обучающихся. Именно на таких уроках современные школьники по-но-
вому знакомятся с компьютером, который уже воспринимается не как 
средство, предназначенное для игры, а как средство для обучения. А это 
влечет за собой проявление интереса к самостоятельной работе, приобще-
ния и личной заинтересованности к прекрасному миру искусства, откры-
вая новые горизонты для фантазии и творчества. 
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Одно из важнейших требований нового ФГОСа к деятельности учи-
теля на уроке – это «знание главного объекта/субъекта своей работы – 
ученика и использование этого знания при планировании и проведении 
урока» [1, с. 43]. Чем быстрее учитель узнает степень обученности, обу-
чаемости и учебные возможности в зоне ближайшего развития конкрет-
ного ученика, тем более эффективной станет его работа, в том числе и над 
развитием интеллектуальной одаренности подростков. Выявить интел-
лектуальный потенциал и развить его в полной мере, на наш взгляд, по-
могает работа с нестандартными задачами по математике. Рассмотрим не-
которые примеры задач с целочисленными переменными, которые не-
редко встречаются на различных экзаменах, конкурсах и для большинства 
обучающихся являются нестандартными. 

1. Решить в целых числах уравнение 6 3 2 .
Решение: 
Ясно, что данное уравнение не имеет решений в натуральных чис-

лах т. к. правая часть делится на 3, а левая нет. 0 также не решение. 
Рассмотрим случай , где	 ∈ . 

Получаем уравнение   ⇔	3 2 1 
1 – решение уравнения, а для 2 имеем 
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3 2 3– 2 3 3 2 ⋯ 3 ∗ 2 2 1. 
Значит, исходное уравнение имеет единственное решение 	– 1. 
Ответ: – 1 
2. Число умножили на сумму его цифр и получили 2008. Найдите ис-

ходное число. 
Решение: 
В условии задачи можно найти некоторую неопределённость. Годится 

ли 200,8 в качестве исходного числа? По крайней мере, ясно, что другие 
дробные числа не подходят. 

Остаётся случай натурального задуманного числа. 
Разложим на простые множители: 2008 2 ∗ 251 ⇒ возможные 

суммы цифр это 2; 4; 8. Очевидно, что условие выполняется только для 8 
и исходное число 251. 

Ответ: 251 
3. В повреждённой рукописи удалось разобрать только одну цифру, 

остальные заменены крестиками. Восстановите запись полностью, если 
это возможно. 

 

 
Рис. 1 

 

Решение: 
Если мы посмотрим на первую разность в примере, то увидим, что это 

число двузначное! Значит, уменьшаемое имеет вид 10 ∗∗ а вычитаемое 
9 ∗∗. Та же самая история во второй разности. 

 

 
Рис. 2     Рис. 3 

 

Далее видим, что после получения первой разности пришлось сносить 
две цифры делимого. И вновь тот же факт повторился после получения 
второй разности. Значит вторая и четвёртая цифра частного ноль. 
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Рис. 4     Рис. 5 

 

Обратимся к делителю. Произведение его на 8 есть число 9 ∗∗ => пер-
вая цифра делителя равна 1, а сам он заключён в пределах 113 1 ∗∗
124 

 
Рис. 6     Рис. 7 

 

124 ∗ 7 868; 113 ∗ 9 1017 => первая цифра частного равна 8 и 
вычитаемые в первой и второй разности равны. 

 

 
Рис. 8     Рис. 9 

 

1000– 989 11	1010– 999 11 => 

 
Рис. 10 
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И теперь ясно, что делитель равен 124 ведь 123 ∗ 8 984. 
	

 
Рис. 11 

 

Так как последнее произведение делителя на крайнюю цифру частного 
есть число четырёхзначное => 

 

 
Рис. 12 

и 

 
Рис. 13 

 

Шестая цифра делимого либо 3, либо 4 т. к. соответствующее трёх-
значное число меньше 124, а четырёхзначное больше 1116. 
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Рис. 14 

 

Если 

 
Рис. 15 

 

то две последние цифры делимого могут быть любые, лишь бы они обра-
зовывали число не меньшее 16. 

А когда 
 

 
Рис. 16 

 

то две последние цифры делимого опять же произвольные, лишь бы они 
образовывали число меньшее 40. 

Итак, хотя мы определили делитель и частное и первые 5 цифр дели-
мого рукопись восстановить невозможно. 

Мы представили лишь малую часть возможных заданий для работы с 
одарёнными подростками на уроках математики, типы подобных заданий 
и вариативность их решений постоянно пополняются. Хочется подчерк-
нуть, что знание нестандартных методов и приемов решения задач по ма-
тематике и умение их применять способствуют развитию у обучаемых но-
вого творческого мышления и в целом интеллектуальной одаренности. 
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Аннотация: как отмечают авторы представленной статьи, одними 

из основных средств преподавания английского языка на сегодняшний 
день являются словарный и связный диктанты. Однако ручная проверка 
написанных обучающимися диктантов трудоемка для преподавателя. 
На сегодняшний день актуальна разработка системы автоматического 
проведения и проверки диктантов на английском языке. Важнейшей ча-
стью решения данной задачи является разработка графического интер-
фейса пользователя системы. 

Ключевые слова: диктант, английский язык, пользовательский ин-
терфейс, графический интерфейс пользователя, веб-приложение, пор-
тал, система автоматической проверки. 

Словарный диктант на сегодняшний день является одним из важней-
ших средств преподавания английского языка. Словарный диктант позво-
ляет закрепить словарный запас обучающегося. Связный диктант – один 
из способов развития навыков письменной речи. Помимо закрепления 
изученной лексики, связный диктант способствует формированию навы-
ков излагать свои мысли на иностранном языке, так как заставляет детей 
во время диктанта запоминать смысловые синтагмы, догадываться о 
написании незнакомых слов, используя изученные правила словообразо-
вания. Запоминая продиктованное предложение, ученик, используя свой 
опыт, знание правил чтения, а также правила построения английского 
предложения, анализирует и перерабатывает информацию, чтобы спра-
виться с поставленной задачей. Таким образом, связные диктанты способ-
ствуют не только закреплению изученной лексики, но и развивают общие 
навыки письменной речи. Однако, несмотря на глобальную компьютери-
зацию и внедрение информационных технологий во все сферы человече-
ской жизнедеятельности, в учебных заведениях диктовка и проверка ра-
боты обучающегося проводится самим преподавателем вручную. Автома-
тизация этого процесса позволит уменьшить нагрузку ложащуюся на пре-
подавателя и ускорить проверку студенческих работ [1–5]. 

В связи с этим актуальной задачей является разработка системы авто-
матического проведения и проверки диктантов на английском языке. 
Предложено разработать данную систему в виде веб-портала и веб-при-
ложения. Одним из основных элементов данной системы будет являться 
графический интерфейс пользователя. Важность его качественной разра-
ботки обуславливается тем, что пользователи будут оценивать качество 
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всей системы в первую очередь по предоставляемому для них интер-
фейсу. При разработке интерфейса необходимо учитывать психологию 
пользователя. Предрассудки и предмнения пользователей играют огром-
ную роль в процессе человеко-машинного взаимодействия. Для создания 
максимально дружественного пользователю интерфейса необходимо при-
нимать во внимания все установки и ожидания пользователей. В против-
ном случае разработанный портал получится неэргономичным и неудоб-
ным для пользователя. 

Разработан графический интерфейс пользователя «Системы автомати-
ческой проверки диктантов на английском языке». Для разработки интер-
фейса использованы язык PHP и язык описания стилей CSS. Интерфейс 
пользователя апробирован во время проведения «Тотального диктанта на 
английском языке «Total English – 2015» в ФГБОУ ВПО Поволжский гос-
ударственный технологический университет (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Графический интерфейс пользователя.  

Информация о диктанте 
 

Участие в тестировании приняли 300 студентов ПГТУ. Интерфейс 
всеми студентами оценен как удобный, компактный, минималистичный, 
достаточный. Далее с разработанным интерфейсом были ознакомлены 
различные категории будущих пользователей (дети, взрослые, люди стар-
шего поколения). Всеми перечисленными категориями людей интерфейс 
оценен как удобный и достаточный для полноценного написания дик-
танта на английском языке. В ходе тестирования появилась рекомендация 
сделать возможным настройку масштаба интерфейса (более крупный раз-
мер шрифтов и элементов управления) для людей с плохим зрением. 
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Рис. 2. Графический интерфейс пользователя. Написание диктанта 

 

Созданы формы, позволяющие совершить регистрацию и авториза-
цию на портале (рис. 3, 4) Системы. Создана форма, позволяющая доба-
вить диктант в систему (рис. 5). Разработаны формы, позволяющие по-
смотреть сохраненную в базе данных информацию о добавленных и прой-
денных диктантах, совершенных при написании диктантов ошибках и по-
лученных оценках. Информация в этих формах представляется в виде таб-
лиц, генерируемых как результат выполнения SQL-запросов SELECT к 
таблицам, хранящимся в базе данных. 

 

 
Рис. 3. Графический интерфейс пользователя. Форма авторизации 
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Рис. 4. Графический интерфейс пользователя. Форма регистрации 

 
 

 
Рис. 5. Интерфейс пользователя. Форма добавления диктанта 

 

В Системе разработана и внедрена защита от некорректных действий 
пользователя. Пользователь получает информацию о незаполненных или 
ошибочно заполненных обязательных полях. Пользователь получает пре-
дупреждение при попытке закрыть страницу без сохранения введенной 
информации. 

Таким образом, разработанный графический интерфейс пользователя 
системы автоматической проверки диктантов на английском языке соот-
ветствует базовым принципам разработки пользовательского интер-
фейса – структуризации, простоты, видимости, обратной связи, толерант-
ности. Разработанный интерфейс обладает необходимыми эргономиче-
скими характеристиками для проведения диктантов на английском языке 
без психологического раздражения обучающихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРИКАТУРЫ  
НА УРОКЕ ИСТОРИИ РОССИИ 

Аннотация: в данной работе рассматривается процесс преподава-
ния истории, где особое внимание уделяется наглядности, приёмы ра-
боты с которой наиболее востребованы в современной педагогической 
практике. Среди прочих средств наглядности выделяется карикатура, 
также являющаяся нестандартным историческим источником. В опи-
санном в статье фрагменте урока приведены примеры работы с карика-
турой, полностью отвечающие потребностям обучаемых, а также раз-
вивающие все универсальные учебные действия. 

Ключевые слова: карикатура, средство наглядности, исторический 
источник, Крымская война, театрализация, универсальные учебные дей-
ствия. 

В настоящее время все чаще применяются творческие, инновационные 
подходы к преподаванию истории, поскольку они способствуют более ка-
чественному развитию обучаемых. Актуальность и практическая значи-
мость рассматриваемой проблемы, заключается в потребности педагоги-
ческой практики в научно обоснованном обеспечении образовательного 
процесса наглядными средствами обучения, такими как карикатуры. 

Однако прежде чем говорить непосредственно о карикатуре, следует 
сказать несколько слов о наглядности – свойстве, выражающем степень 
доступности и понятности психических образов объектов познания для 
познающего субъекта. 

В обучении истории никакие средства художественного рассказа, ни-
какая образность изложения не могут создать у учащихся таких точных 
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представлений и понятий об историческом прошлом [1, с. 7], какие воз-
никают при работе с наглядными средствами обучения. 

Широкое применение на уроке истории имеет изобразительная 
наглядность: изображение исторических событий, деятелей, историче-
ских памятников и т. д. К изобразительной наглядности относятся худо-
жественные, учебные и документальные кинофильмы, модели, макеты, 
произведения исторической живописи, учебные карты по истории, иллю-
страции, фотоснимки, портреты, а также карикатуры. 

Карикатура (с итальянского caricatura) – нагружать, преувеличивать, 
для нее характерна остро выраженная идея. Она доступна и художе-
ственно выразительна. Поэтому карикатура легко воспринимается обуча-
емыми. 

Таким образом, карикатура как средство наглядности, представляет 
собой крайне любопытный предмет исследования. 

Если более подробно рассматривать термин карикатура, то можно вы-
делить два основных значения данного слова. Во-первых, карикатуру 
можно рассматривать как сатирическое или юмористическое изображе-
ние, в котором комический эффект создаётся преувеличением и заостре-
нием характерных черт, неожиданными сопоставлениями. Во-вторых, ка-
рикатура является жанром изобразительного искусства, который в сати-
рической или юмористической форме изображает какие-либо социаль-
ные, общественно-политические, бытовые явления, реальные лица или 
характерные типы людей. 

Очевидно многообразие трактовок термина карикатуры, рассматрива-
емой как отдельный рисунок, так и целый жанр изобразительного искус-
ства. Не оставляет сомнений разнообразие видов данного жанра, выде-
ляют шаржи, портреты, изошутку, «Strip», социально-бытовую, философ-
скую и политическую карикатуру. 

Карикатура – это не только изображение, средство наглядности, но также 
весьма необычайный источник исторической информации. В учебниках ис-
тории появились карикатуры на моды, быт людей, явления культуры. 

В условиях повсеместной визуализации информации, роль иллюстра-
тивных элементов постоянно возрастает. Связано это в первую очередь с 
потребностью педагогической практики в данных средствах, так как они 
способны эффективно передавать учебную информацию, и соответ-
ствуют потребностям обучающихся. 

Применение публицистической графики в виде карикатур способ-
ствует формированию умения воспринимать и мгновенно оценивать не-
стандартные исторические источники информации, повышает общую об-
разовательную культуру, расширяет кругозор учащихся [2, с. 50–59]. 

В процессе работы с карикатурой ученики переводят аллегорию ри-
сунков на язык исторических фактов и идей. Ряд приемов использования 
карикатур способствует развитию творчества учеников (создание про-
блемной ситуации при помощи карикатуры, самостоятельная работа над 
темой по изобразительным источникам, создание собственных карикатур 
учащимися). Главное в этой работе то, что школьники должны ухватить в 
карикатуре образное выражение основного содержания событий или яв-
лений определенной эпохи, поскольку, при восприятии изображений на 
карикатурах у учеников складываются определенные обобщающиеся ас-
социации, так как за внешним сюжетом рисунка кроется глубокий обще-
ственно-политический смысл. Так же использование карикатур на уроке 
истории открывает большие возможности для развития методического 
творчества учителя. 
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В качестве методического приёма на этапе закрепления урока истории, по 
теме «Крымская война 1853–1856 гг. Оборона Севастополя.» [3, с. 94–102], в 
8 классе, нами были выбраны три карикатуры: 

 «Переговоры о статусе Турции» Франция и Англия, изображённые в 
виде двух джентльменов, совещаются о статусе Турции, лежащей на 
кровати, а над телом умирающей Османской империи уже навис страш-
ный призрак России. 17 сентября 1853 г. («Punch»); 

 «Гигант и карлик» Союзные армии Англии и Франции, изображён-
ные гигантами, настойчиво призывают Турцию, изображённую в виде 
карлика, продолжать свою борьбу с русскими, похлопывая её по спине. 
5 августа 1854 г. («Punch»); 

 «Переговоры» Царь Александр II предлагает оливковую ветвь мира 
британским и французским командирам, низко склонив голову. Коман-
диры смотрят скептически и отстраняют от себя Александра II, держа 
дистанцию, прекрасно зная о «природной агрессивности» русских. 26 ян-
варя 1856 г. («Punch») 

Разбив класс на три группы, по количеству карикатур, ученикам было 
дано следующее задание: 

 придумать свой заголовок к карикатуре, по мере выполнения зада-
ния обсудить представленные от одной группы варианты с остальными 
группами; 

 составить диалог (реплики) между персонажами карикатуры и 
разыграть их по ролям. 

Результаты выполнения данного задания учениками представлены 
курсивом, в виде предложенных вариантов названия и диалогов действу-
ющих лиц карикатур. 

1. «Переговоры о статусе Турции». 
«Турция в руках Европейских держав, решение о наследстве» 
Англия – А. Франция – Ф. 
А: – Как думаете, сколько Турции осталось жить? 
Ф: – Думаю не долго, но Россия может создать проблемы. 
А: – Надо развязать войну между Турцией и Россией, тем самым их 

ослабим. Турция не сможет сопротивляться нашей политике, а Россия 
не сможет помешать. 

Ф: – Разделим сферы влияния между собой. 
2. «Гигант и карлик». 
«Оказание гигантской поддержки» 
Турция – Т. Англия – А. Франция – Ф. 
Т: – Помогите! Русские теснят наш флот и армию. 
А: – Что же делать с этой агрессивной страной? 
Ф: – Думаю нам следует вмешаться в войну, предоставить Турции 

наши армию и флот. 
3. «Переговоры». 
«Неравный мир» 
Россия – Р. Англия – А. Франция – Ф. 
Р: – Друзья! Думаю нам стоит завершить эту бессмысленную войну. 
А: – Помня о природной агрессивности русских, мы не можем вам пол-

ностью доверять. 
Ф: – Мир будет заключён, но на наших условиях! 
Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать что, работа с ка-

рикатурой на уроке истории актуальна, поскольку у обучаемых, в соот-
ветствии с ФГОС на подобном уроке, формируются все четыре вида Уни-
версальных Учебных Действий: личностные коммуникативные, регуля-
тивные и познавательные. 
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В условиях повсеместной визуализации информации, роль иллюстра-
тивных элементов постоянно возрастает и среди них, карикатура, бес-
спорно, занимает важное место. 
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ального алгоритма чтения информационных текстов в начальной школе. 
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В современном обществе востребована личность, умеющая работать с 
различной информацией, что находит отражение в содержании образова-
ния. ФГОС одним из метапредметных результатов освоения ООП НОО 
называет «умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования в соответствии с содержанием конкрет-
ного учебного предмета» [5]. В Примерной основной образовательной 
программе начального общего образования обозначены результаты осво-
ения междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». В част-
ности, говорится о том, что выпускники начальной школы приобретут 
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией «в ре-
зультате изучения всех без исключения учебных предметов при получе-
нии начального общего образования» [8]. Таким образом, формирование 
умения работать с различного рода информацией, как основы умения 
учиться, является одной из целевых задач ФГОС. 

Значимость формирования данной компетенции подтверждают и про-
водимые международные сравнительные исследования в области грамот-
ности чтения такие, как PIRLS и PISA. Международное исследование 
PIRLS, состоящее из двух текстов (художественного и информацион-
ного), измеряет следующие читательские умения: 1) извлекать из текста 
информацию и строить на ее основании простейшие суждения, 2) инте-
грировать, интерпретировать и оценивать информацию текста. 

Результаты PIRLS-2011 продемонстрировали высокий уровень пони-
мания текстов российскими обучающимися. В то же время анализ выпол-
нения отдельных заданий международного теста выявил и некоторые 
трудности, с которыми столкнулись российские четвероклассники. Они 
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плохо различают информацию, сообщённую в тексте, и уже имеющуюся 
информацию, а также ограничиваются приблизительным пониманием 
текста, так как не обращаются к тексту для уточнения информации [6]. 
Эту проблему я бы обозначила, как «читательскую инфантильность». 

Е.В. Бунеева причину потребительского отношения к информации се-
годняшнего младшего школьника объясняет следствием прессинга огром-
ного потока визуальной информации, которую не требуется интерпрети-
ровать [1, с. 14]. Это создаёт следующие проблемы: 1) визуальный опыт 
ребёнка не может завершиться необходимой вербализацией, ввиду не-
большого словарного запаса, таким образом, подсознание ребёнка напол-
няется чужими интерпретациями; 2) процесс понимания слова при слуша-
нии и чтении текстов зачастую не выработан, а это выступает существен-
ным препятствием при обучении, так как информация, полученная через 
слово, услышанное или увиденное, должна быть интерпретирована ребён-
ком самостоятельно. 

Результат тестирования PISA показал, что наши школьники в целом 
умеют читать и понимать тексты, но не владеют навыками работы со 
сложноорганизованной информацией, представленной в разных формах 
(словесный текст, графики, таблицы); не владеют разными способами чте-
ния (просмотровым, поисковым, с ориентацией на отбор нужной инфор-
мации) [4]. Одной из причин является недостаточный уровень владения 
учителями начальных классов алгоритмами, приёмами работы с инфор-
мационными текстами [7]. Помочь ликвидировать дефициты в обучении 
младших школьников, обозначенные не только международными иссле-
дованиями, но и российскими учёными, может, на мой взгляд, системати-
ческая, специально-организованная работа с информационными текстами 
при изучении всех предметов в начальной школе (сквозная программа): 
на разнообразном предметном материале, на разнообразных текстах. 

Проанализировав признаки деления текстовой классифика-
ции Н.С. Валгиной [2] на художественные и нехудожественные тексты, 
можно сказать, что термины «информационный текст» и «нехудожествен-
ный текст» синонимичны. Термин «информационный текст» используется в 
международных тестированиях и объединяет все разновидности текстов, 
кроме текстов художественной литературы [6]. По способу предъявления ин-
формации можно выделить вербальные и невербальные тексты. Вербальным 
называется текст, передающий информацию с помощью слов. Невербаль-
ным – текст, передающий информацию с помощью символов, представляю-
щий её в форме таблицы, схемы, графика, карты, рисунка и т. д. [9, с. 101]. 

С.И. Поздеева отмечает, что результатом работы с информационным 
текстом является количественный прирост знаний, расширение круго-
зора, прирост навыка чтения и информационных умений. Образователь-
ное пространство младшего школьника включает в себя большой объём 
информационных текстов (учебных, научно-познавательных, справоч-
ных), но работа с ними, как правило, проводится по упрощённой 
схеме [7]. Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педаго-
гики и методики начального образования ПФ ТГПУ С.И. Поздеева счи-
тает, что учителю начальных классов необходимо рассматривать чтение 
не только как навык, но и как текстовую деятельность. «Если понимать 
чтение как текстовую деятельность, то актуальными становятся следую-
щие аспекты: 1) обучение не просто чтению (правильности, беглости, вы-
разительности), а разным видам чтения (углубленному, ознакомитель-
ному, просмотровому и др.); 2) алгоритмизация процесса чтения, форми-
рующая продуктивные способы работы с текстом». 
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Авторы учебного пособия для студентов «Речевая коммуникация» 
О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина предлагают для организации работы с тек-
стом, повышения её эффективности использовать интегральный и диффе-
ренциальный алгоритмы чтения [3]. Интегральный алгоритм чтения за-
ключается в последовательности правил и распространяется на весь текст. 
Он призван извлечь из текста необходимую информацию и защитить мозг 
от избыточной информации. Основу интегрального алгоритма чтения, по 
мнению авторов, составляют название текста, имя и фамилия автора, вы-
ходные данные текста, его тема и рассмотренные в нём проблемы, факто-
графические данные, собственная оценка прочитанного с точки зрения 
новизны содержания и возможности использования на практике. Именно 
в этой последовательности следует запоминать полезную информацию. 
Интегральный алгоритм чтения информационных текстов можно исполь-
зовать в обучении младших школьников, но он предполагает только пря-
мой отбор полезной информации. Последовательность правил, позволяю-
щих облегчить понимание и усвоить содержание текста, составляют диф-
ференциальный алгоритм чтения. Он основан на выделении смысловых 
опорных (ключевых) слов текста, в процессе которого происходит «пере-
кодирование» на язык собственных мыслей читателя. В итоге мозг выде-
ляет основной смысл (доминанту) текста. Блоками данного алгоритма ав-
торы называют: 1) выделение ключевых слов; 2) составление смысловых 
рядов; 3) выявление доминанты. Дифференциальный алгоритм чтения так 
же можно адаптировать для учеников начальных классов. 

Интегральный и дифференциальный алгоритмы чтения рекомендуется 
использовать при углубленном чтении. Это один из способов чтения с це-
лью понимания смысла текста. В зависимости от цели чтения выделяются 
так же ознакомительное чтение, выборочное чтение, чтение-просмотр, 
сканирование, быстрое чтение. 

Специально организованная текстовая деятельность с информацион-
ными текстами на всех без исключения уроках в начальных классах, в том 
числе систематическое использование представленных алгоритмов чте-
ния, является одним из условий достижения образовательных результа-
тов, заявленных ФГОС. 
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Современный урок предполагает в числе одной из важных задач зна-
чительное расширение форм учебной деятельности школьников. Поэтому 
учебно-воспитательный процесс должен основываться на общении, взаи-
модействии, обмене инициативами его участников – педагога и учеников, 
учеников между собой. 

Имея возможность проявлять на занятиях инициативу, брать на себя 
ответственность, предлагать свою точку зрения и т. д., учащиеся во мно-
гом приобретают статус субъекта учебной деятельности. Обучение стано-
вится также их собственным делом, а не только делом преподавателя. 
Преподаватель и ученики будут вместе, хотя и с разными акцентами, 
участвовать в поисках истины. Для педагога каждый ученик – это субъ-
ект, к которому он обращается не для того, чтобы ему что-то внушить, а 
для того, чтобы стимулировать его активность, привлечь его к сотворче-
ству. Как отмечает А.Ф.Малышевский в книге «Мир человека», чем 
больше людей выступает с собственными суждениями, тем больше шан-
сов на результативность учебного познавательного диалога [3, с. 11]. 

Именно так строится учебно-воспитательный процесс при использовании 
групповых, интерактивных (т.е., основанных на взаимодействии) методов обу-
чения – дискуссии, исполнения ролей, имитационной игры. Среди них учебная 
дискуссия – наиболее распространенный метод. Ее основная задача – выявле-
ние существующего многообразия точек зрения участников на какую-либо 
проблему и при необходимости всесторонний анализ каждой из них. 

В методической литературе существует несколько синонимов понятия 
«дискуссия»: спор, полемика, дебаты, диспут. Следует помнить, что пси-
хологи называют спором дискуссию, приобретающую характер межлич-
ностного конфликта, где каждый защищает свое «я». Полемика подразу-
мевает столкновение с идейным противником. Дебаты – прения, обмен 
мнениями на каком-либо собрании, заседании (парламентские дебаты, те-
левизионные дебаты). Диспут от латинского (disputare) – рассуждать, раз-
бирать, спорить. Диспутом обычно называют публичную дискуссию, спе-
циально организованную для определенной аудитории [4, с. 98]. 

Широкое внедрение групповой дискуссии в учебный процесс дает но-
вый импульс проблемному обучению, которое базируется на том, что 
усвоение программного материала будет эффективнее, если учащиеся бу-
дут не только получать готовые знания от преподавателя, из учебников, 
но «добывать» их, решая познавательные задачи. 
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В процессе дискуссии у учащихся формируются специфические уме-
ния и навыки. Ситуация полемики вынуждает их как можно точнее фор-
мулировать свои мысли, правильно используя для этого понятия и тер-
мины. Школьники овладевают приемами доказательной полемики, забо-
тятся об обоснованности своих предложений, подходов к решению. 

Дискуссия позволяет актуализировать нравственные проблемы, лежащие 
в основе научных знаний, показать их важность для современности. Она дает 
учащимся возможность почувствовать те вопросы, разрешением которых 
были заняты в разные исторические эпохи лучшие умы человечества. 

Применение такой формы организации учебной деятельности, как 
дискуссия, позволяет разнообразить виды уроков, сделать их более инте-
ресными и запоминающимися. 

В связи со всем, сказанным выше, особенно важной становится про-
блема выбора тем для уроков-дискуссий и диспутов, а также решение во-
проса о количестве подобных уроков в курсе. Здесь, безусловно, важно 
чувство меры. Опыт работы свидетельствует, что таких уроков не должно 
быть слишком много, тем более ни один курс нельзя (да и не нужно) сде-
лать полностью дискуссионным. Эта форма организации учебной дея-
тельности должна применяться там, где есть, во-первых, необходимость в 
групповом обсуждении различных путей решения серьезной познаватель-
ной задачи и, во-вторых, где сам материал открывает возможности для 
организации эффективной групповой работы на уроке. 

Дискуссия может быть проведена в самом начале урока для активиза-
ции познавательной деятельности учащихся как вариант проблемного за-
дания. Дискуссия возможна и при подведении итогов проблемного изло-
жения для закрепления знаний. Очень важно после изучения темы орга-
низовать обсуждение ее места во всей системе знаний человека, ее связи 
с иными проблемами курса, с жизнью. Если такое обсуждение отсут-
ствует, эффективность урока, по данным психологов, может существенно 
снизиться. Обычно такое обсуждение проходит в форме беседы, но воз-
можна и свободная (не направляемая преподавателем) дискуссия. 

Успех дискуссии определяется выполнением следующих требований: 
 вопросы дискуссии должны быть сформулированы интересно, быть 

актуальными; преподаватель должен обладать широкой общественной и 
научно-технической эрудицией, способностью длительное время нахо-
диться в большом умственном напряжении; 

 руководитель дискуссии должен отлично знать не только свой пред-
мет, но и смежные предметы, изучаемые студентами, увязывать содержа-
ние курса с актуальными вопросами современной жизни, с новейшими от-
крытиями в науке и технике; 

 обязательным условием успешного проведения дискуссии являются 
особенности речи преподавателя: она должна быть художественной, яр-
кой, эмоциональной, способствовать созданию эмоционально-нравствен-
ной ситуации. Без этого условия речь преподавателя остается информаци-
онно полезной, но не способствует в должной мере реализации функции 
стимулирования учебно-познавательной деятельности [1, с. 201]. 

В процессе дискуссии много времени будет занимать контроль за пра-
вильностью взаимоотношений учащихся, за корректностью формулиро-
вок. При высказывании собственных мнений отдельные партнеры могут 
замкнуться на них и не видеть преимуществ других суждений. Между тем 
диалог идет успешно лишь тогда, когда его участники умеют встать выше 
собственного мнения, способны посмотреть на него со стороны. Чем более 
партнеры способны отказаться от своей предубежденности, личных склонно-
стей, чем более они объективны, тем успешнее и результативнее диалог. 
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Таким образом, посредством применения дискуссионных методов воз-
можно частичное или полное решение следующих задач [2, с. 21]: 

 осознание участниками своих мнений, суждений, оценок по обсуж-
даемому вопросу; 

 деидеологизация мышления учащихся, предполагающая знание и 
учет различный, зачастую диаметрально противоположных точек зрения, 
отказ от доктринерства (идеи превосходства какой-либо концепции); 

 выработка уважительного отношения к мнению, позиции оппонентов; 
 развитие умения осуществлять конструктивную критику существу-

ющих точек зрения, включая точки зрения оппонентов; 
 развитие умения воспринимать критические замечания в свой адрес; 
 развитие умения формулировать вопросы и оценочные суждения, 

вести полемику; 
 развитие способности к обобщению, продуктивному мышлению, 

гибкости ума; 
 развитие умения работать в группе единомышленников; 
 способность продуцировать множество решений; 
 развитие умения вырабатывать единое групповое решение, учитыва-

ющее различные точки зрения, включая мнение меньшинства; 
 формирование навыка говорить кратко и по существу; 
 развитие умения выступать публично, отстаивая свою правоту. 
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Природа в опасности! Природа нуждается в нашей защите и помощи! 
Все чаще мы слышим эти тревожные сигналы. Но не природе нужна наша 
защита. Это нам необходимо покровительство матушки – природы: чи-
стый воздух, чтобы дышать, чистая вода, чтобы пить; она нужна нам вся 
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для того, чтобы жить. Природа – это ресурсы, это условия жизни и ра-
боты. И над всем этим, а значит, и над человеком, нависла реальная и 
страшная угроза. Отзвуки экологической катастрофы слышатся сегодня в 
аномалиях климата, в кислотных дождях, в отравленной и разрушаю-
щейся почве, в задыхающихся от грязи океане, в морях и реках… Сегодня 
мы должны решительно сказать «Нет!» всему тому, что грозит биосфере 
Земли, угрожает людям, каждому человеку и «Да!» – любви и уважению 
к природе, сохранению ее богатства. 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса 
усиливается значение экологического образования в начальной школе как 
ответственного этапа в становлении и развитии личности ребенка. Закон 
«Об экологическом образовании» ставит своей задачей создание системы 
непрерывного всеобъемлющего экологического образования и является 
основанием для поиска и разработки эффективных средств экологиче-
ского образования населения. 

Экологическая культура – система многокомпонентного образования, 
имеющее свою иерархию. Вслед за Л.С. Колмогоровой основными компо-
нентами экологической культуры личности считается следующее: экологи-
ческая грамотность, экологическая компетентность, целостно-смысловой 
компонент, экологическая рефлексия, экологическое культуротворчество. 

Экологическая грамотность предполагает овладение знаниями (фак-
тами, представлениями, понятиями, закономерностями) о нормах и пра-
вилах поведения в природе. 

Основное отличие экологической компетентности от экологической 
грамотности заключается в том, что грамотный человек знает и понимает, как 
правильно взаимодействовать с природой, а компетентный – реально и пра-
вильно использует знания и умения в конкретных жизненных ситуациях. 

Ценностно – смысловой компонент представляет собой совокупность 
взглядов, убеждений, отношений, верований, относящихся к осознанию 
необходимости бережного, гуманного отношения человека к окружаю-
щей среде. Универсальной ценности природы для жизни и деятельности 
человека. 

Под рефлексией понимается осознание личностью процесса и резуль-
татов своей деятельности по присвоению экологической культуры. 

Объектами экологического творчества могут быть понятия, отноше-
ния, поступки, ценности и убеждения. Необходимо заметить, что выпол-
нение любой природоохранной работы является для младших школьни-
ков творческой деятельностью и может рассматриваться как культуро-
творчество. 

Главные компоненты экологической культуры – это знания, действия, 
отношения, однако ведущими среди них являются, конечно, отношения. 
Исходя из этого, следует подчеркнуть особую важность организации эмо-
ционального и практического взаимодействия с природой в формирова-
нии экологической культуры младших школьников. При этом ни коей 
мере нельзя игнорировать и другие компоненты экологической культуры, 
так как все они взаимосвязаны. Так, экологическое сознание личности ос-
новано на экологических знаниях и умениях, которые, в свою очередь, 
оказывают влияние на ценностные ориентации и наоборот. 

Как и любая другая система, экологическое воспитание должно быть 
построено в соответствии с идеями целостности, последовательности и 
достаточности. Данные идеи в экологическом воспитании младших 
школьников могут быть реализованы при выполнении определенных тре-
бований(условий): обеспечение единства интеллектуального и эмоцио-
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нального восприятия природы и практической деятельности; учет воз-
растных особенностей отношения детей к природе; обеспечение повсе-
дневного экологически ориентированного поведения; тесная взаимосвязь 
учебной и внеклассной деятельности, единство воспитательных действий 
социально ответственных взрослых; учет местных условий, опора на кра-
еведческий материал. 

При организации экологического воспитания большое значение имеет 
определение типа отношения ребенка к природе, дающего ключ к постро-
ению адекватной технологии педагогической деятельности. Для детей до-
школьного и младшего школьного возраста характерно субъективное от-
ношение к природе. С.Д. Дерябо разработана психологическая типология 
субъективного отношения к природе, основанная на двух его параметрах: 
модальности и интенсивности. 

Известно, что о каждом объекте или явлении существует разнообраз-
ная и объемная информация. Поэтому следует знакомить детей с конкрет-
ными правилами природоохранного поведения, помогать им оказывать 
посильную помощь природе. Однако для того, чтобы у ребенка появилось 
желание делать что-либо полезное, он должен представлять экологиче-
скую сущность выполняемого действия. Таким образом, без конкретных 
знаний взаимосвязях в природе, между природой и обществом нельзя до-
биться положительной мотивации взаимодействия детей с природой. 

В нашей школе разработана программа внеурочной деятельности по 
духовно-нравственному направлению. Спецификой данного курса явля-
ется подход к выбору педагогических средств реализации содержания 
программы, учитыва-ющий действенную, эмоционально-поведенческую 
природу младшего школьного, личную активность каждого ребенка, где 
он выступает в роли субъекта экологической деятельности и поведения. 
Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную творческую 
атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о взаимодей-
ствии с природой. 

Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется 
через исследовательские задания, игровые занятия. Практикумы и опыт-
ническую работу. Формы организации деятельности детей разнообразны: 
индивидуальная, групповая, звеньевая, кружковая. 

Одним из основных методов обучения являются систематические фе-
нологические наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в 
природе и позволяющие заложить основы экоцентрической картины мира 
у детей. Данный вид деятельности предполагает систематическую работу с 
«Календарем природы» в классных уголках «Юный эколог», а также ведение 
индивидуальных блокнотов или тетрадей «Дневник юного эколога». 

Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной эко-
логической деятельности: семейные экологические домашние задания, уча-
стие в работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной Не-
дели экологии, помощь в оборудовании и озеленении холлов, классных ком-
нат и «Зеленой комнаты», являющейся местом проведения занятий с детьми, 
участие в организации праздников и в выполнении летних заданий. 

Результативность и целесообразность работы по программе «Земля – наш 
общий дом» выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в 
конце каждого года обучения проводятся тестирование и анкетирование уча-
щихся, анкетирование педагогов и родителей; в течение учебного осуществ-
ляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей. 
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В современном обществе высоко ценятся профессионалы, способные 
самостоятельно справляться с любыми задачами, предлагая оригиналь-
ные и креативные решения. Развитие креативной личности, способной 
творчески мыслить и действовать – одна из важнейших задач современ-
ной российской школы. Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего (полного) общего образования ориентирован на ста-
новление креативной и критически мыслящей личности выпускника, мо-
тивированной на творчество и инновационную деятельность; на форми-
рование социально активной личности, направленной на образование и 
самообразование в течение всей жизни. 

Мы считаем, что обучение иностранному языку в школе открывает 
широкие возможности для развития творческих способностей личности 
обучающегося при условии постоянного применения комплекса педаго-
гических приемов и технологий. 

Обратим внимание на понятийный аппарат нашего исследования. В 
широком смысле творчество рассматривается как процесс создания чего-
то нового, уникального в ходе мыслительной и практической деятельно-
сти. При этом важно заметить, что творческая деятельность направлена 
на создание новых материальных и духовных ценностей, обладающих об-
щественной значимостью. Творчество возможно во всех областях челове-
ческой деятельности. Оно является неотъемлемой частью образователь-
ного процесса, при этом в качестве субъекта творческой деятельности вы-
ступает и учитель и ученик. 

С нашей точки зрения, способность к творчеству в различных ее про-
явлениях заложена в каждом человеке от рождения. Творческие способ-
ности проявляются и реализуются в ходе социализации личности, сопро-
вождая процесс самопознания и формируя самооценку человека. Более 
того, именно через творческую самореализацию человек определяет для 
себя жизненные интересы и профессиональные стремления. Поэтому на 
уроках в средней и старшей школе крайне важно уделять внимание твор-
ческому саморазвитию обучающихся. 
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Процессу творческого саморазвития личности, с точки зрения С.Е. Анфи-
совой, присущи следующие характерные черты: последовательность и непре-
рывность, формирование индивидуального стиля деятельности, свободный 
выбор форм и средств творческой деятельности [4]. Также важной чертой 
творческого саморазвития, на наш взгляд, является внутренняя мотивация 
личности школьника, стремление к самосовершенствованию. Образователь-
ная среда должна обеспечивать комфортные условия для разнообразных 
творческих проявлений обучающихся, поддерживать их идеи и начинания. 

Педагогическое стимулирование творческого развития личности 
школьника основывается на осознании ее уникальности и самоценности, 
неограниченных возможностей ее развития, уважительного отношения к 
внутренней свободе личности и ее выбору [3]. Развитие творческих спо-
собностей не происходит стихийно, для этого необходима правильная ор-
ганизация процессов обучения и воспитания. 

Общепризнанно, что целью обучения сегодня является не только осво-
ение знаний, умений и навыков, но и развитие воображения, творческого 
мышления, хорошей памяти, общительности и активности, наблюдатель-
ности и сообразительности. В ходе нашего исследования мы проанализи-
ровали УМК по английскому языку для 10 класса «Английский в фокусе» 
на предмет развития творческих способностей личности обучающегося. 

УМК «Английский в фокусе» соответствует Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту среднего (полного) образования и со-
держит в себе различные компоненты для развития креативности. Творче-
ские виды заданий, представленные в учебнике, охватывают все виды рече-
вой деятельности. Наибольшее количество творческих заданий направлены 
на развитие навыков письма. Среди подобных заданий: создание всевозмож-
ных буклетов и плакатов, написание коротких тематических текстов, писем в 
заданных обстоятельствах, журнальных статей и т. д. На наш взгляд, пись-
менные задания в данном УМК обладают одним существенным недостат-
ком – отсутствием подробных инструкций по выполнению задания. С одной 
стороны, это открывает пространство для творчества – задание можно раз-
вернуть так, как интересно ученику и учителю, с другой, неполноценное по-
нимание задания может привести к его игнорированию. 

Разговорная практика в этом учебном пособии представлена в виде раз-
нообразных заданий на монологическую и диалогическую речь, среди ко-
торых встречаются задания на развитие творческого мышления, вообра-
жения и проявление креативности. Но в данном УМК крайне мало внима-
ния уделяется групповым дискуссиям, которые могли бы стать прекрас-
ным дополнением к уроку по проблемной тематике. 

Развитие навыков аудирования сопровождается заданиями на разви-
тие воображения – описание местности, эмоционального расположения 
собеседников друг к другу на основе звуков и интонаций. Также ученикам 
предлагается чтение аутентичных текстов по ролям, с использованием 
приемов драматизации. В УМК представлены песенные материалы, а 
также игровые задания. 

В целом, стоит отметить, что учебно-методический комплекс «Ан-
глийский в фокусе» закладывает основу для развития творческих способ-
ностей обучающихся. На наш взгляд, данное учебное пособие можно 
успешно дополнять, подстраивая задания под каждую учебную группу. В 
рамках опытно – экспериментальной работы использование УМК «Spotlight» 
будет дополняться определенными педагогическими технологиями по твор-
ческому саморазвитию личности старшеклассников. Важная роль отводится 
проектной технологии и различным приемам креативного письма, непред-
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ставленные в данном учебном пособии. В целом, содержание данного посо-
бия способствует повышению уровня самооценки, творческого потенциала 
обучающихся, а также мотивации к изучению языка. 

В заключении хочется отметить, что творческая деятельность в процессе 
обучения может принимать многообразные формы, от сотворчества учеников 
между собой до совместного творчества ученика и учителя в ходе разнообраз-
ных видов исследовательской, игровой и художественной деятельности. Уме-
ние выстраиваться индивидуальный маршрут к каждому ученику, в соответ-
ствии с его интересами и потребностями – важная задача педагога, требующая 
от него постоянного саморазвития и творческой деятельности. 
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Все родители мечтают приучить своих детей нести ответственность за 
свои слова и поступки. Во многих семьях полагают, что решение про-
блемы – в установлении постоянных обязанностей для детей. Считается, 
что мальчикам надо поручать выносить мусорное ведро или стричь газон, 
а для девочек нет ничего лучше мытья посуды и уборки комнат. На самом 
же деле такие обязанности, являясь важными в домашней обстановке, в 
быту семьи, все же могут не повлиять на формирование у ребенка чувства 
ответственности. Напротив, в некоторых семьях принуждение к выполне-
нию этих обязанностей приводит к постоянным ссорам, которые плохо 
отражаются и на детях, и на родителях. В конце концов ребенок, вероятно, 
будет слушаться, а кухня засверкает чистотой, но неизвестно, как принуж-
дение повлияет на формирование характера. 

Истина проста: чувство ответственности нельзя навязать, оно должно 
проявиться «изнутри», на основе ценностной ориентации, полученной 
дома, а также вне семьи. 

Пробуждение ответственности. Желая воспитать в своих детях чув-
ство ответственности, мы при этом хотим, чтобы они руководствовались 
высшими ценностями, т. е. любовью к жизни, к труду, поиском счастья. 
Однако чаще всего мы ощущаем чувство ответственности, – вернее, от-
сутствие его – в более конкретных случаях: когда у ребенка в комнате бес-
порядок, домашние задания сделаны неряшливо, занятия музыкой забро-
шены, поведение оставляет желать лучшего. 

Проблема ответственности детей за свое поведение поднимает, в свою 
очередь, проблему ценностной системы родителей в ориентации на дет-
ское воспитание. 

Чувство ответственности у детей умело и сознательно пробуждают ро-
дители. Они дают ребенку понять, что он имеет право на все чувства, но 
и показывают ему приемлемые способы выражения этих чувств. На этом 
пути взрослых ждут невероятные трудности. Вот такие утверждения 
только вредят делу. 

Отрицание. На самом деле ты не хотел так сказать, ведь ты любишь 
своего братца. 

Непризнание. Разве ты у нас такой? 
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Подавление. Скажешь еще хоть «Ненавижу!» – смотри, не миновать 
тебе порки! Хорошие мальчики так не говорят. 

Приукрашивание. Разве ты и вправду ненавидишь брата? Наверное, он 
просто тебе надоел. Нужно уметь сдерживать свои чувства. 

Говоря так, взрослые забывают, что чувства, как реки, нельзя остано-
вить – их можно только направить в другое русло. Нельзя отрицать суще-
ствование бурных чувств, попытка сделать это приводит к беде. Необхо-
димо признать их реальность и их власть. Если отнестись к ним с уваже-
нием и «отвести» их в нужное русло, они наполнят нашу жизнь светом и 
радостью. 

Воспитывать чувство ответственности у детей можно с самого раннего 
возраста. Для этого необходимо предоставить ребенку право голоса, а в 
делах, которые имеют для него наибольшую значимость, и право выбора. 
Есть вопросы, которые ребенок может решать сам, – тут он должен иметь 
право выбора. Но в вопросах, касающихся благополучия ребенка, он 
имеет лишь право голоса, но не выбора. Мы делаем выбор за него, в то же 
время помогая ему принять неизбежность. 

Теоретически мы хотим, чтобы наши дети сами выбирали себе друзей, 
и не стремимся оказывать на них какое бы то ни было давление. Однако 
нередко ребенок приводит в дом друзей, которые кажутся нам отврати-
тельными. Да, может быть, нам не нравятся задиры и хвастуны, трусы и 
хлюпики, но, пока их поведение не задевает нас, взрослых, лучше всего 
спокойно изучить склонности и привязанности нашего ребенка, прежде 
чем открыто противостоять его выбору. 

Необходимо очень деликатно корректировать взгляды ребенка на дру-
зей, которых он выбирает: он несет ответственность за свой выбор, а мы – 
ответственность за то, что поддерживаем его в этом. 

Если ребенок обещает заботиться о домашних животных, это лишь 
проявление его хороших намерений, а не доказательство того, что он и в 
самом деле на это способен. Может быть, ребенку и вправду нужна со-
бака, он хочет иметь и полюбит, но только в очень редких случаях он спо-
собен ухаживать за ней. Ребенок сам не в состоянии нести ответственно-
сти за жизнь животного. Чтобы избежать ненужных упреков и разочаро-
вания, следует сразу признать, что уход за собакой ложится в основном 
на плечи родителей. Ребенку общение с животным, скорее всего, принесет 
огромную пользу. Он научится нести свою долю забот о нем, но ответ-
ственность за жизнь животного и его благополучие всегда остается за 
взрослыми. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности использования 
детского дизайна в процессе обогащения иностранного словаря у детей 
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ков в ходе реализации дизайн-проекта. 

Ключевые слова: раннее обучение иностранным языкам, дети стар-
шего дошкольного возраста, продуктивная деятельность, детский ди-
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Обучение детей дошкольного возраста иностранным языкам или ран-
нее обучение иностранным языкам является актуальной проблемой в оте-
чественной дошкольной педагогике. 

Раннее обучение иностранному языку предполагает овладение языком 
детьми, начиная с раннего дошкольного до младшего школьного возраста. 
Дошкольный возраст благоприятен для овладения иностранными языками 
в силу определенных психологических особенностей детей, таких как 
пластичность речевого механизма, быстрое запоминание речевого мате-
риала, отсутствие языкового барьера и др. 

В связи с растущим интересом родителей к раннему обучению ино-
странным языкам актуальным становится поиск и разработка современ-
ных эффективных технологий, методик, методов и средств обучения детей 
дошкольного возраста иностранным языкам. В последнее десятилетие ис-
следователи проблемы обращаются к продуктивной детской деятельно-
сти, изучая возможности ее использования в качестве педагогического 
средства раннего обучения иностранным языкам. Таким средством может 
стать детский дизайн, рассматриваемый нами как продуктивная интегри-
рованная детская деятельность, включающая различные изобразительные 
умения (рисовать, лепить, выполнять аппликации), конструктивные уме-
ния, а также умения в художественном труде. 

Подобная деятельность предполагает использование значительного 
речевого материала, в т. ч. большого словарного запаса. Сама деятель-
ность стимулирует интерес детей к расширению словарного запаса. На за-
нятиях по дизайн – деятельности дети активно знакомятся с новыми сло-
вами, учатся понимать их смысл, различать по месту употребления в ходе 
деятельности и использовать затем в повседневной жизни. 

Детский дизайн представляет собой художественную творческую дея-
тельность, ориентированную на определенный результат, имеющий важ-
ное практическое значение, прежде всего, для самих дошкольников. 

Е.К. Милева дает следующую характеристику детского дизайна. 
«Детский дизайн – это основанная на творческом отношении к окружаю-

щему предметному миру индивидуальная, совместная или коллективная дея-
тельность, ориентированная на результат – объект (игрушку, элементы созда-
ния или оформления кукольной, игровой или реальной среды окружающей 
ребенка в повседневной жизни), который имеет функциональное значение и 
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используется в игре (или другой деятельности, например, во время занятий 
или досуговых мероприятий), оформлении (интерьеров группы детского 
сада, озеленения участка и пр.), служит подарком или предназначен для про-
дажи (например, на благотворительной ярмарке)» [2, с. 30]. 

Г.Н. Пантелеев выделяет три типа детского дизайна: плоскостной (ап-
пликативно-графический), объемный (предметно-декоративный), про-
странственный (архитектурно-художественный). Г.Н. Пантелеев считает, 
что детский дизайн может быть организован в двух формах: дизайн-руко-
делие и дизайн-проект. По мнению автора, дизайн – рукоделие предпола-
гает одномоментное выполнение ребенком украшений – аранжировок, а 
дизайн – проект является длительной коллективной деятельностью [3]. 

Обоснуем возможность использования детского дизайна как эффек-
тивного средство обогащения иностранного словаря дошкольников. 

Исследований, направленных на изучение возможностей использования 
детской дизайн-деятельности как средства раннего обучения иностранному 
языку, нами не выявлено. Вместе с тем, в работах некоторых авторов описан 

практико-ориентированный подход к организации образовательной де-
ятельности по иностранному языку в условиях интеграции с различными 
видами детского творчества. Так Л.Ю. Борохович предлагает использо-
вать рисование, лепку, аппликацию и конструирование как средства обу-
чения дошкольников иностранному языку, поскольку «каждый вид твор-
ческой деятельности эффективен для усвоения специфических групп ино-
странных слов и закрепления в непринужденной форме изученного в ходе 
занятия лексического и грамматического материала» [1, с. 64]. 

Изобразительная деятельность и конструирование, как показано выше, 
являются основными составляющими детской дизайн-деятельности, по-
этому мы считаем, что рекомендации по использованию продуктивных 
видов детской деятельности в процессе раннего обучения иностранному 
языку целесообразно применить к детской дизайн-деятельности. 

В ходе изготовления дизайн – продукта слова и выражения усваиваются 
тематически, в рамках одной или нескольких тем, что значительно облегчает 
процесс раннего обучения иностранному языку. Кроме того, дизайн-деятель-
ность способствует организации активной диалогической речи на иностран-
ном языке, т.к. дети активно общаются в ходе выполнения работ. 

С нашей точки зрения, детский дизайн может стать эффективным сред-
ством обогащения иностранного словаря у детей дошкольного возраста в 
ходе реализации детско-взрослого проекта. Проект, направленный на обо-
гащение иностранного словаря у детей дошкольного возраста может быть 
лингвистическим по содержанию и творческим, практико-ориентирован-
ным по характеру доминирующей в проекте деятельности. Проектная де-
ятельность предоставляет возможность совместной деятельности взрос-
лых с воспитанниками в различных современных формах, таких как обра-
зовательные ситуации, тематические развлечения, игры-путешествия, ро-
левые и маршрутные игры, викторины и конкурсы, театрализованные 
представления, ситуационные задачи, проблемные ситуации и др. Участие 
в подобных мероприятиях стимулирует детское творчество, что, в свою оче-
редь, положительно влияет на процесс усвоение иностранного словаря 
детьми дошкольного возраста. Значим тот факт, что участие в проекте позво-
ляет дошкольникам активно развивать коммуникативные навыки, используя 
для этого словарные средства родного и иностранного языков. Кроме того, 
проект реализуется в системе, достаточно длительно, что очень важно для 
усвоения иностранного словаря детьми дошкольного возраста. 

Использование детского дизайна как средства обогащения иностранного 
словаря у детей дошкольного возраста, несомненно, имеет определенные осо-
бенности. Одной из важнейших особенностей, с нашей точки зрения, явля-
ется то, что в ходе реализации лингвистического проекта нецелесообразно 
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формировать умения непосредственно дизайн-деятельности, т.к. цель подоб-
ного проекта заключается в речевом развитии. Именно поэтому дети должны 
«вступать» в такой проект, уже имея хорошие дизайн-навыки. Только в этом 
случае детская дизайн-деятельность становится педагогическим средством 
обогащения иностранного словаря дошкольников. 

Важно заинтересовать детей в разработке дизайн-проекта с использо-
ванием иностранного языка. Это должно быть не просто желание педа-
гога, а потребность ребенка в участии в продуктивной деятельности и од-
новременно в расширении своего иностранного словарного запаса. С этой 
целью можно использовать проблемные ситуации, ролевые игры, игры-
путешествия и др. Не менее важно обеспечить активное участие родите-
лей в реализации лингвистической составляющей. Нужно показать роди-
телям воспитанников, что важнейшей особенностью иностранного языка 
является необходимость многократного повторения словаря для обеспе-
чения прочности его запоминания; при этом необходимо убедить родите-
лей в использовании только игровых форм совместной деятельности. 

Таким образом, организуя процесс раннего обучения иностранным 
языкам, педагоги дошкольных образовательных организаций и детских 
развивающих центров могут успешно использовать детский дизайн в ка-
честве педагогического средства обогащения иностранного словаря у де-
тей старшего дошкольного возраста. 
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ГИПЕРАКТИВНЫЕ ДЕТИ В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в статье поднята проблема гиперактивности детей, 
рассмотрены правила работы с ними в условиях детского сада, а также 
представлены коррекционно-развивающие игры, помогающие в работе с 
гиперактивными детьми. 
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«Гипер…» – составная часть сложных слов, указывающая на повыше-
ние нормы. Слово активный пришло в русский язык из латинского и озна-
чает «действенный, деятельный». Гиперактивность у детей проявляется 
несвойственными для нормального, соответствующего возрасту разви-
тию ребенка невнимательностью, отвлекаемостью, импульсивностью. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

108 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

В психолого-педагогической литературе для описания таких детей 
употребляются термины: подвижный, импульсивный, вечный двигатель, 
вулканчик. Некоторые авторы используют и такие: моторный тип разви-
тия, дети с повышенной активностью, дети с повышенной аффективно-
стью. По мнению специалистов, чуть ли не половина детей страдают так 
называемой гиперактивностью. Не только в нашей стране, но и во всем 
мире их количество неуклонно возрастает. Если ребенок гиперактивен, то 
трудности испытывают не только он сам, но и его окружение: родители, 
одноклассники, учителя. Такому ребенку необходима своевременная по-
мощь, иначе в дальнейшем может сформироваться асоциальная или даже 
психопатическая личность: известно, что среди малолетних правонару-
шителей значительный процент составляют гиперактивные дети. 

Причиной неусидчивости могут также являться расстройства, ко-
торые называются гиперактивностью вследствие дефицита внимания. 
Ребенку, страдающему такими расстройствами, трудно сосредото-
читься на чем-либо, спокойно сидеть на месте или выполнять чужие 
указания. 

Чрезмерная активность на фоне нарушений внимания приблизи-
тельно в пять раз чаще встречается у мальчиков, чем у девочек. Эти 
расстройства могут обнаруживаться еще до того, как ребенок начинает 
ходить, и могут продолжаться по достижении им взрослого возраста. 

При комплектовании группы в детском саду желательно учитывать 
количество сверхподвижных малышей в ней. Работа эффективна при 
наличии не более одного-двух таких детей в группе. 

Педагогам и воспитателям дошкольных учреждений (и родителям 
тоже!) важно знать правила работы с гиперактивными детьми: 

1. Соблюдение режима дня, режима нагрузок и отдыха ребенка! 
2. Проводить занятия в первой половине дня, исключить во второй по-

ловине дня кружки дополнительного образования. (Это является ошиб-
кой: родители часто думают «Раз мой ребенок к вечеру имеет столько 
энергии, надо его чем-то полезным «загрузить». И начинают водить ре-
бенка вечером дополнительно на различные занятия, что ухудшает со-
стояние ребенка) 

3. Во время занятия ничего лишнего не должно отвлекать внимание 
ребенка. 

4. Строить занятия с учетом потребности в движении (включать 
упражнения, при выполнении которого ребенок будет перемещаться, дви-
гаться; использовать физкультминутки; давать такому малышу задания – 
например, стереть с доски, раздать карандаши или др.) 

5. При сильном возбуждении предлагать ребенку интересные «тихие» игры. 
6. Постараться подружить сверхактивного ребенка со спокойным 

сверстником. 
7. Инструкции должны быть четкими и короткими. Просите ребенка 

их повторить. 
8. Снизьте требования к аккуратности в начале освоения ребенком де-

ятельности, формируя чувство успешности. 
9. Предлагайте ребенку игры с правилами, поощряя их выполнение. 
10. Используйте тактильный контакт (прикосновение, поглаживание) 
11. На занятиях сажайте подвижного ребенка так, чтобы он меньше 

попадал в поле зрения других детей (например, сбоку или позади всех). И 
педагогу не придётся часто делать замечания, и ребенок будет удовлетво-
рять свою потребность в активности, не мешая никому. При этом к ма-
лышу важно часто подходить, поглаживать или похлопывать дружески по 
плечу (и вместо замечаний, и в качестве поддержки и внимания к нему) 
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(Это является ошибкой: Часто воспитатель ошибочно сажает такого 
ребенка рядом с собой, и для всех остальных детей он становится сильно 
«отвлекающим» и «мешающим» фактором в работе. Внимание детей 
всей группы снижается, воспитатель прилагает много усилий и часто 
делает подвижному ребенку замечания). 

Также, можно подобрать различные коррекционно-развивающие игры 
для работы с гиперактивными детьми. Начинать лучше с индивидуальных 
форм работы, чтобы ребенок четко мог усвоить требования педагога, а за-
тем постепенно вовлекать его в коллективные игры. При этом надо увлечь 
ребенка, сделать так, чтобы ему было интересно. Когда же у него появится 
опыт участия в играх и упражнениях, направленных на развитие сразу 
двух слабых функций (внимание и контроль импульсивности, внимание и 
контроль двигательной активности и др.), можно переходить к более 
сложным формам работы. 

Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» (И.В. Шевцова). 
Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, во-

левой регуляции. 
Из разноцветного картона надо сделать 3 силуэта ладони: красный, 

желтый, зеленый. Это – сигналы. Когда взрослый поднимает зеленую ла-
донь – «кричалку» можно бегать, кричать, сильно шуметь; желтая ла-
донь – «шепталка» – можно тихо передвигаться и шептаться, на сигнал 
«молчалка» – красная ладонь – дети должны замереть на месте или лечь 
на пол и не шевелиться. Заканчивать игру следует «молчанками». 

Игра «Разговор с руками» (И.В. Шевцова). 
Цель: научить детей контролировать свои действия. 
Если ребенок подрался, что – то сломал или причинил кому-нибудь 

боль, можно предложить ему такую игру: обвести на листе бумаги силуэт 
ладоней. Затем предложите ему оживить ладошки – нарисовать им глазки, 
ротик, раскрасить цветными карандашами пальчики. После этого можно 
затеять беседу с руками. Спросите: «Кто вы, как вас зовут?», «Что вы лю-
бите делать?», «Чего не любите?», «Какие вы?». Если ребенок не подклю-
чается к разговору, проговорите диалог сами. При этом важно подчерк-
нуть, что руки хорошие, они многое умеют делать (перечислите, что 
именно), но иногда не слушаются своего хозяина. Закончить игру нужно 
«заключением договора» между руками и их хозяином. Пусть руки пообе-
щают, что в течение 2–3 дней (сегодняшнего вечера или, в случае работы 
с гиперактивными детьми, еще более короткого промежутка времени) они 
постараются делать только хорошие дела: мастерить, здороваться, играть 
и не будут никого обижать. 

Если ребенок согласится на такие условия, то через заранее оговоренный 
промежуток времени необходимо снова поиграть в эту игру и заключить дого-
вор на более длительный срок, похвалив послушные руки и их хозяина. 

«Ласковые лапки» 
Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение агрессивно-

сти, развитие чувственного восприятия, гармонизация отношений между 
ребенком и взрослым. Взрослый подбирает 6–7 мелких предметов различ-
ной фактуры: кусочек меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т. 
д. Все это выкладывается на стол. Ребенку предлагается оголить руку по 
локоть; воспитатель объясняет, что по руке будет ходить «зверек» и ка-
саться ласковыми лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, какой 
«зверек» прикасался к руке – отгадать предмет. Прикосновения должны 
быть поглаживающими, приятными. 

Вариант игры: «зверек» будет прикасаться к щеке, колену, ладони. 
Можно поменяться с ребенком местами. 
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«Говори!» 
Цель: развитие умения контролировать импульсивные действия. 
Скажите детям следующее. «Ребята, я буду задавать вам простые и 

сложные вопросы. Но отвечать на них можно будет только тогда, когда я 
дам команду: «Говори!» Давайте потренируемся: «Какое сейчас время 
года?» (педагог делает паузу) «Говори!»; «Какого цвета у нас в группе по-
толок?» ... «Говори!»; и т. д.» 

Игра может проводиться как индивидуально, так и с группой детей. 
«Колпак мой треугольный» 
Цель: научить концентрировать внимание, способствовать осознанию 

ребенком своего тела, научить управлять движениями и контролировать 
свое поведение. 

Играющие сидят в кругу. Все по очереди, начиная с ведущего, произ-
носят по одному слову из фразы: «Колпак мой треугольный, мой тре-
угольный колпак. А если не треугольный, то это не мой колпак». После 
этого фраза повторяется снова, но дети, которым выпадет говорить слово 
«колпак» заменяют его жестом (например, 2 легких хлопка ладошкой). В 
следующий раз уже заменяются 2 слова: слово «колпак» и слово «мой» 
(показать рукой на себя). В каждом последующем кругу играющие произ-
носят на одно слово меньше, а «показывают» на одно больше. В заверша-
ющем повторе дети изображают только жестами всю фразу. 

Если такая длинная фраза трудна для воспроизведения, ее можно со-
кратить. 

«Слушай команду» 
Цель: развитие внимания, произвольности поведения. 
Звучит спокойная, но не слишком медленная музыка. Дети идут в ко-

лонне друг за другом. Внезапно музыка прекращается. Все останавлива-
ются, слушают произнесенную шепотом команду ведущего (например: 
«Положите левую руку на плечо соседа») и тотчас же ее выполняют. За-
тем снова звучит музыка, и все продолжают ходьбу. Команды даются 
только на выполнение спокойных движений. Игра проводится до тех пор, 
пока группа в состоянии хорошо слушать и выполнять задание. Игра по-
может воспитателю сменить ритм действия расшалившихся ребят, а де-
тям – успокоиться и без труда переключиться на другой, более спокойный 
вид деятельности. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ  

ГОРОДА МОСКВЫ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются современные под-
ходы к воспитательно-образовательной работе на основе предлагаемых 
в дошкольной ступени примерных образовательных программ развития 
дошкольников в соответствии с предъявляемыми требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

Ключевые слова: социализация ребенка, социальная ситуация разви-
тия, федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования. 

Дошкольное детство – это время, когда раскрываются индивидуаль-
ные возможности ребенка, происходит процесс становления взаимодей-
ствия ребенка с окружающим миром, утверждение своего места в мире. 
Начинается этот процесс с момента адаптации в образовательном учре-
ждении. Ребенок встает в позицию субъекта социальной культуры, при-
общает себя к «всеобщему социальному», и этому способствуют окружа-
ющие его взрослые люди. Складывается социальная ситуация развития 
(Л.С. Выготский), которая определяет основы отношение между ребен-
ком и средой, как: 

1. Объективное место ребенка в системе социальных отношений с со-
ответствующими ожиданиями и требованиями, предъявляемые к нему об-
ществом (А.Н. Леонтьев). 

2. Особенности понимания ребенком занимаемой им социальной по-
зиции и своих взаимоотношений с окружающими людьми; отношение ре-
бенка к своей позиции в терминах принятия – непринятия. 

Федеральные государственные стандарты дошкольного образования 
выдвигают определенные требования к процессу социализации ребенка. 
Первым принципом в документе указывается на полноценное прожива-
ние ребенком всех этапов детства, и дальше уточняется: «образовательная 
деятельность строиться на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором ребенок становится сам активным в выборе содер-
жания своего образования» [2]. 

Эта позиция нам близка. Об этом в своих трудах писала Мария Монтес-
сори. В книге «Помоги мне это сделать самому» она указывала на свободу 
учащихся в их самопроизвольных, непосредственных проявлениях и необхо-
димости «предоставить ребенку свободу действовать согласно его естествен-
ным наклонностям, не связывая его… обязанностями и программой, предвзя-
тыми правилами» [1, с. 8–9]. 

Обращаясь дальше к ФГОС дошкольного образования, стандартом 
устанавливаются задачи социализации ребенка: 

1) создания благоприятных условий развития детей в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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2) объединения обучения и воспитания в целостный образователь-
ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-
стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело-
века, семьи, общества; 

3) формирования общей культуры личности детей, в том числе цен-
ностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосы-
лок учебной деятельности; ФГОС. 

Образовательная программа учреждения должна быть направлена на: 
«создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициа-
тивы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми 
и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности» [2]. 

Для этого в примерных образовательных программах предусмотрена 
воспитательно-образовательная работа по образовательной области «Со-
циально-коммуникативное развитие». 

Большое количество примерных общеобразовательных программ, в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования представленных в поле 
навигатора на сайте ФИРО (http://www.firo.ru/?page_id=407). Представ-
ленные документы раскрывают образовательную область «Социально-
коммуникативное развитие» в зависимости от концепции авторов про-
грамм. Такое большое разнообразие подходов дает возможность педагогу 
выбрать свою примерную общеобразовательную программу для практи-
ческой работы с детьми. 

Весь спектр программ, по нашему мнению, можно поделить на две 
большие группы по следующему признаку: 

‒ программы, обучение и воспитание в которых, строиться на мягкой 
учебно-дисциплинарной модели с доминирующей позицией взрослого; 

‒ программы, обучение и воспитание в которых строиться на принци-
пах активности ребенка и взрослого, умения идти на встречу друг другу и 
организацию педагогического воздействия окружающей среды. 

Наиболее ярко раскрывают принцип активности ребенка и взрослого 
следующие примерные общеобразовательные программы: «Золотой клю-
чик», «Детский сад – дом радости», «Березка», «Детский сад по системе 
Монтессори», «Вдохновение», «Тропинка», «Диалог», «Детство», «Мир 
открытий», «Разноцветная планета», «Успех». 
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Консультационные центры (пункты) – относительно новое и доста-
точно сложное явление в современной отечественной педагогике. С одной 
стороны, его можно рассматривать как одну из организационных мер, 
призванных помочь в ликвидации очереди на зачисление детей в возрасте 
от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения («расши-
рение форм и способов получения дошкольного образования» [1]), с дру-
гой – как форму поддержки семейного воспитания («каждый ребенок 
имеет право жить и воспитываться в семье» [2], «Поддержка семейного 
воспитания включает: …создание условий для просвещения и консульти-
рования родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-
педагогическим и иным вопросам семейного воспитания» [3]), с третьей – 
как очередной шаг по созданию в системе дошкольного образования равных 
возможностей для современного качественного образования и позитивной 
социализации детей [4]. Соответственно, база источников информации по 
данной теме имеет разносторонний и многообразный характер. 

На основе теоретического анализа, проведенного в рамках работ по со-
зданию инновационной программы «Создание эффективной модели кон-
сультационного пункта (центра) на базе дошкольной образовательной ор-
ганизации», сделан ряд выводов. 

Источники по теме можно условно разделить на три группы: норма-
тивно-правовую (федеральные и региональные законы, программы разви-
тия, отраслевые приказы и письма), методическую (рекомендации, посо-
бия, руководства, проекты, программы, организационные и распоряди-
тельные документы), практическую (отчеты о результатах работы, анализ 
деятельности специалистов, обобщения опыта в виде публикаций на офи-
циальных сайтах дошкольных образовательных организаций, статей в пе-
чатных источниках и прочее). В каждой группе информация представлена 
в достаточном для анализа объеме, однако, о ее избыточном характере го-
ворить преждевременно. То есть, рассматривая консультационные 
пункты (центры) как инновационные формы дошкольного образования с 
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позиции управленческой науки, допустимо утверждать, что они нахо-
дятся на стадии диффузии, что подтверждается результатами обобщения 
практического опыта на уровне образовательных организаций. 

Полномочия по созданию консультационных пунктов (центров) пере-
даны региональным органам управления образования, распоряжения Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации носят рекоменда-
тельный характер. 

На уровне регионов зафиксированы как централизованные, так и де-
централизованные модели. В первом случае общее руководство и коорди-
нацию действий осуществляет единый консультационно-методический 
центр, во втором вопросы создания и функционирования консультацион-
ных пунктов (центров) решают на уровне муниципалитетов или образо-
вательных организаций. 

Отсутствие единого подхода порождает затруднения в понимании пе-
дагогами используемых понятий, повышает вероятность осуществления 
ими деятельности ради проформы. Так, обработка более семидесяти ис-
точников из тридцати двух регионов страны и трех городов федерального 
подчинения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) показала, что осо-
бенности региона, муниципалитета и самой дошкольной образовательной 
организации при создании консультационного пункта (центра) почти не 
учитываются. 

Попыток обобщения накопленной информации на федеральном 
уровне не выявлено, в силу чего теоретический и практический опыт не 
систематизирован и частично противоречив. 

Таким образом, исследования, предполагающие обобщение имею-
щейся информации, ее анализ и переработку с учетом условий конкрет-
ных дошкольных образовательных организаций, приобретают особое зна-
чение. 
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Тот прогресс и усовершенствования, которые происходят в обществе 
в наше время, потребовали перемен во всех сферах общественной жизни, 
в том числе и в образовании. Общество требует творческого, интеллекту-
ально развитого, креативно – мыслящего поколения. И то насколько про-
двинется вперед человеческое общество в будущем, будет определяться 
способностями и творческим потенциалом подрастающего поколения. В 
связи с этим, современное образование ставит перед собой новые цели и 
задачи: «создание благоприятных условий развития способностей и твор-
ческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим со-
бой, другими детьми, взрослыми и миром» [4, раздел 1, ч. 1.6]. Современ-
ная система образования должна создавать условия для социальной ситу-
ации развития мышления, умения сопоставлять разные точки зрения, раз-
ные позиции, формулировать и аргументировать собственную точку зре-
ния, опираясь на разные знания фактов, на собственные наблюдения, свой 
и чужой опыт. Поэтому совершенствуются педагогические методы обу-
чения. В числе инновационных педагогических технологий можно рас-
сматривать технологию проблемного обучения. Технология проблемного 
обучения достаточно изучена и описана в трудах известных педагогов и 
психологов, доказана её значимость в развитии познавательно- исследо-
вательских и творческих способностей детей. Но существует проблема, 
как на её основе организовать образовательную деятельность с детьми в 
детском саду. 

Мы поставили перед собой цель: создание модели развития ребенка с 
помощью технологии проблемного обучения. Для достижения данной 
цели мы поставили задачи: изучить научно-методическую и психолого-
педагогическую литературу по проблеме исследования; показать возмож-
ность развития способностей и творческого потенциала детей с помощью 
технологии проблемного обучения; разработать дидактические ресурсы 
для реализации модели. При реализации поставленных задач, нами был 
проведен мониторинг образовательной деятельности, была составлена и 
проведена диагностика для выявления уровня развития способностей и 
творческого потенциала детей. Разработана данная диагностика на основе 
педагогической диагностики в подготовительной группе, с учетом при-
мерной основной образовательной программы «От рождения до школы» 
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под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Крите-
риями оценки были приняты: интерес к данному виду деятельности, 
стремление к получению новых знаний и умений, мотивация к успеху в 
различных видах деятельности (в том числе в соревновательных зада-
ниях), умение создавать, составлять, придумывать новое, а также учтены 
и оценены условия, созданные педагогом для социальной ситуации раз-
вития. 

Таблица 1 
Критерии оценки успешности усвоения новых знаний воспитанниками  

в ходе использования проблемного обучения в ДОУ 
 

Критерии 
Уровни

Высокий Средний Низкий
интерес к кон-
кретному виду 
деятельности 

Жизненное зна-
чение объекта 

Эмоциональная 
привлекатель-
ность 

Вынужденность 
познавательной 
деятельности

стремление к 
получению но-
вых знаний и 
умений 

Самостоятельная 
познавательная 
активность лич-
ности, направ-
ленная на позна-
ние окружаю-
щего мира  

Познание через 
объяснения вос-
питателя с ис-
пользованием 
наглядных прие-
мов 

Вынужденность 
ознакомления с 
новыми знани-
ями через объяс-
нения воспита-
теля и повторе-
ния объяснений 
ребенком

мотивация к 
успеху в различ-
ных видах дея-
тельности  

Полное понима-
ние ребенком 
своих желаний и 
своих возможно-
стей независимо 
от мнения окру-
жающих 
(я хочу и я могу)

Частичное пони-
мание ребенком 
своих желаний и 
своих возможно-
стей, зависимое 
от мнения окру-
жающих 

Отсутствие по-
нимания ребен-
ком своих жела-
ний и своих воз-
можностей, пол-
ностью зависи-
мое от мнения 
окружающих

умение созда-
вать, составлять, 
придумывать 
новое 

Способность тво-
рить так, как хо-
чется 

Умение создавать 
в рамках задан-
ной темы воспи-
тателя  

Стандартное по-
нимание постав-
ленной задачи, 
поиск решения 
по заданному 
алгоритму под 
руководством 
воспитателя

 

По итогам диагностики было установлено, что средние показатели раз-
вития способностей и творческого потенциала имеют 61,6% дошкольни-
ков. Низкий уровень развития показали 13% детей, т. е. они не имеют ярко 
выраженного интереса к какому-либо виду деятельности, у них низкая мо-
тивация достижения успеха в деятельности, творческий потенциал слабо 
выражен. И только 25,4% детей, имеют устойчивый высокий интерес к 
различным видам деятельности, у них ярко выражен мотив достижения 
успеха в игре, на занятиях, при общении. Таким образом, на начало года 
большинство детей имеют средний уровень развития способностей и 
творческого потенциала. Проанализировав результаты диагностики, мы 
сделали вывод, что необходимо систематизировать работу по развитию 
способностей и творческого потенциала детей подготовительной группы 
и предположили, что решить данную задачу возможно с помощью техно-
логии проблемного обучения. 
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Нами была разработана модель развития способностей и творческого 
потенциала ребенка с помощью технологии проблемного обучения. Це-
лью модели является: организация образовательного процесса с исполь-
зованием технологии проблемного обучения. Были определены задачи, 
формы, принципы работы. На начальном этапе, на практике был приме-
нён монологический метод обучения. В нем осуществлялось не создание, 
а номинальное обозначение проблемных ситуаций с целью поддержания 
интереса, чем проблемное обучение в данном случае и ограничивалось. В 
дальнейшем, в работу вводился рассуждающий и диалогический этап. 
Здесь перед собой мы поставили задачу привлечь детей к мысленному 
анализу проблемных ситуаций. Дети впервые столкнулись с ними. В ре-
зультате, у них повысился интерес, и они стали пробовать рассуждать, ре-
шая проблемные ситуации вместе с воспитателем, активно участвовали в 
постановке проблемы, пытались выдвигать предположения, самостоя-
тельно доказать свои гипотезы. В дальнейшем действия детей приобрели 
более самостоятельный характер, они учились не только решать про-
блему, но и пытались ее выделить, осознать, сформулировать, что явля-
ется более ценным для развития личности. Важным компонентом явля-
ются приёмы создания проблемных ситуаций такие как: одновременное 
предъявление противоречивых фактов или точки зрения; столкновение 
разных мнений детей вопросом или практическим заданием; предложение 
практического задания, не выполнимого вообще. Работа проводилась в 
различной форме, такой как: разрешение проблемных ситуаций, нахожде-
ние ответов на проблемные вопросы в зонах экспериментирования и зо-
нах открытий, совместная и самостоятельная деятельность детей и непо-
средственно-образовательная деятельность. Всё это создало необходимые 
условия для развития умений детей самостоятельно мыслить, ориентиро-
ваться в новой ситуации, находить свои подходы к решению проблем. У 
дошкольников повысился эмоциональный отклик на процесс познания, 
мотивация к достижению успехов, интерес к овладению новыми знани-
ями, умениями и практическому их применению. Это в свою очередь спо-
собствовало развитию творческих способностей детей, устной речи, уме-
ния формулировать и высказывать свою точку зрения, активизировало 
мышление. В организации образовательного процесса главной формой 
работы с детьми стала НОД, в процессе которой мыслительная деятель-
ность детей стимулировалась постановкой проблемных вопросов. Вопрос 
должен быть сложным настолько, чтобы вызвать затруднение у ребенка, 
и в то же время посильным для самостоятельного нахождения ответа. Мы 
использовали открытые вопросы (не имеющие однозначного ответа), ко-
торые побуждали детей к сравнению, к установлению сходства и разли-
чия; проблемные ситуации, которые обязательно содержали посильное 
познавательное затруднение для детей. Проблемная ситуация вызывала 
интерес детей своей необычностью, неожиданностью, нестандартностью. 
Такие положительные эмоции, как удивление, интерес благоприятно вли-
яли на результат. Физик Луи де Броль утверждал: «Удивление – мать от-
крытия». Наблюдение за детьми во время НОД показало, что дети чаще 
стали задавать вопросы поискового характера, проявлять познавательную 
активность во всех сферах деятельности, стали рассудительными. При ре-
ализации модели у детей сформировались умения разрешать проблемные 
ситуации. Большое значение для формирования способностей у детей 
находить ответы самостоятельно имеет и грамотная организация развива-
ющей предметно-пространственной среды: уголок открытий пополнился 
иллюстрациями различных уголков мира, детскими энциклопедиями, 
журналами, книгами, оборудованием для экспериментирования. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

118 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

По итогам диагностики в конце года было установлено, что средние 
показатели развития способностей и творческого потенциала дошкольни-
ков значительно выросли. Низкий уровень развития показали только 9,3% 
детей. Они по-прежнему не имеют ярко выраженного интереса к какому-
либо виду деятельности, у них осталась низкая мотивация достижения 
успеха в деятельности, творческий потенциал слабо выражен. Это было 
обусловлено низким уровнем посещения детьми детского сада, неблаго-
приятной обстановкой внутри семьи и высокой заболеваемостью. Полу-
ченные результаты на конец года, существенно отличаются от результа-
тов начала года, что позволило сделать выводы об эффективности разра-
ботанной модели развития способностей и творческого потенциала детей 
с помощью технологии проблемного обучения. 

Таким образом, использование данной технологии актуально в настоящее 
время. Проблемное обучение является одним из способов решения задачи, 
обозначенной в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования, «создание благоприятных условий для развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка…». 
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СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
Аннотация: предметом внимания авторов статьи выступает один 

из важнейших структурных компонентов психологической готовности 
детей к обучению в школе – интеллектуальная готовность. Проанализи-
ровано ее содержание, выделены основные требования к будущему пер-
вокласснику в плане его познавательного развития. 

Ключевые слова: школьное обучение, дошкольное детство, познава-
тельное развитие, наглядно-образное мышление, произвольное запомина-
ние, сенсорное развитие. 

Под интеллектуальной готовностью к школьному обучению в психолого-
педагогической науке принято понимать достижение достаточно высокого 
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уровня развития познавательных процессов: дифференцированное восприя-
тие, наглядно-образное мышление, произвольная память и внимание, осмыс-
ленное запоминание, предпосылки логического мышления и др. [3]. 

К старшему дошкольному возрасту дети овладевают определенным за-
пасом знаний, способами обследования предметов, понимают общие 
связи и закономерности, лежащие в основе научных знаний. Но не следует 
переоценивать познавательные возможности дошкольника: ему уже до-
ступна логическая форма мышления, но еще не характерна, мышление по-
прежнему остается образным, несмотря на приобретенные черты обоб-
щенности. Ребенок опирается на действия с реальными предметами или 
их заместителями. 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению сопряжена пре-
имущественно с развитием процессов мышления: способностью сравни-
вать различные объекты, классифицировать, выделять существенные при-
знаки, обобщать, делать выводы. У дошкольника должен быть сформиро-
ван определенный объем представлений, в том числе пространственных и 
образных, познавательная активность, соответствующий возрасту уро-
вень речевого развития [2]. Содержание интеллектуальной готовности к 
обучению в школе, по мнению психологов, включает развитие следую-
щих компонентов: 

‒ аналитическое восприятие и мышление; 
‒ рациональный подход к окружающей действительности; 
‒ логическое запоминание; 
‒ потребность в новых знаниях и готовность получать их с помощью 

определенных усилий; 
‒ владение разговорной речью и ее понимание; 
‒ развитие зрительно-двигательной координации и тонких движений 

рук; 
‒ развитие кругозора, познавательного интереса; 
‒ высокий уровень сенсорного развития и др. [1]. 
Так, в сенсорном развитии необходимо овладение общепринятыми 

эталонами и способами обследования предметов. В случае недоразвития 
сенсорных процессов неизбежны неудачи в учебе, связанные с трудно-
стями в различении букв, геометрических форм, освоении грамоты. В 
этом возрасте улучшается острота зрения, цветовосприятие и точность, 
повышается звуковысотная различительная чувствительность. Ребенок 
допускает гораздо меньше ошибок при определении запаха, веса предме-
тов. К шести-семи годам должны быть сформированы все анализаторы 
горы головного мозга, чтобы одинаково хорошо развивались все виды 
чувственного познания. 

К началу школьного обучения у дошкольника должны быть сформи-
рованы пространственные отношения, он должен спокойно определять 
положения выше, ниже, правее или левее относительно себя или другого 
предмета. Интеллектуально готовый к школе ребенок должен ориентиро-
ваться во времени и пространстве, социальном окружении, уметь нахо-
дить пространственно-временные и причинно-следственные связи, обоб-
щать и делать выводы. По мнению ученых, перцептивные способности до-
школьников наиболее успешно развиваются в игровой деятельности [4]. 

Следует отметить, что восприятие времени старшим дошкольником 
значительно отличается от восприятия времени взрослым. Дети пони-
мают, что время нельзя остановить, вернуть, ускорить или замедлить, что 
оно не зависит от желания и воли человека. Во временном пространстве 
ребенок старшего дошкольного возраста ориентирован на настоящее 
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«здесь и теперь». Дальнейшее его развитие связано с интересом к про-
шлому и будущему. В семь-восемь лет дети начинают интересоваться тем, 
что было до их появления, историей родителей. В восемь-девять лет они 
«строят планы» на будущее («буду врачом», «женюсь» и др.). 

К началу обучения в школе у ребенка должна быть достаточно развита 
произвольная память. Совершенствование именно этого вида памяти свя-
зано с развитием умения ставить перед собой цель запомнить что-либо и 
применить известные способы запоминания. В младшем школьном и 
старшем дошкольном возрасте хорошо развита эмоциональная и двига-
тельная память, а также механическое запоминание. Например, ребенок 
6–7 лет может воспроизвести за взрослым 6–8 хорошо знакомых слов или 
1–2 вообще незнакомых. 

К моменту прихода в школу постепенно развивается произвольное 
внимание, выражающиеся в способности выполнять деятельность по 
определенному, заданному правилу или инструкции на протяжении неко-
торого количества времени, поэтому старшие дошкольники должны уметь 
продуктивно заниматься определенным делом не менее 10–15 минут. 

У ребенка обязательно должна быть развита звуковая структура речи, 
звукопроизношение, фонематический слух, выразительность речи. «У ре-
бенка должна быть развита разговорная речь. Он должен выражать свои 
мысли ясно, передавать связно то, что слышал, кого встретил на прогулке, 
на празднике. Ребенок должен уметь выделить в рассказе главное, пере-
давать рассказ по определенному плану» [1, с. 78]. В 6–7 лет ребенок дол-
жен знать дни, недели, месяцы; знать свое имя, фамилию, отчество, имена 
близких родственников и друзей, знать кем они приходятся ему; место 
проживания, улицу, дом и город. 

Однако дошкольники должны не только знать, но и уметь применять зна-
ния на практике, устанавливать связи между следствием и его причиной. Раз-
витие памяти, мышления и восприятия позволяет ребенку систематически 
наблюдать изучаемые предметы и явления, рассуждать и делать выводы, выде-
лять их существенные признаки. Все психические процессы должны быть хо-
рошо развиты. Очень важно, чтобы ребенок сам хотел узнавать новое! 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению предполагает и 
формирование у ребенка первоначальных умений в области учебно-по-
знавательной деятельности, прежде всего, умение выделять учебную за-
дачу, осознавать ее как цель собственной деятельности. Такая операция 
требует от будущего школьника способности удивляться, находить при-
чины сходства и различия предметов, их новые свойства [2, с. 115]. Ребе-
нок должен уметь слышать и усваивать информацию, интересоваться, за-
давать вопросы; принимать цель и руководствоваться ею в деятельности; 
выделять и классифицировать свойства и признаки предметов. 

Таким образом, в процессе развития интеллектуальной готовности ре-
бенка к школьному обучению взрослый должен обеспечить достаточный 
уровень мыслительной деятельности, развивать познавательные инте-
ресы, сформировать систему элементарных знаний об окружающем мире. 
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развитие у каждого ребёнка стремления к проявлению инициативы и са-
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С введением нового Закона РФ «Об образовании», Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, с определением новых целей 
образования, предусматривающих достижение не только предметных, но 
и личностных результатов: игра в детском саду выступает как самая важ-
ная деятельность, через которую педагоги решают все образовательные 
задачи, в том числе и обучение. 

Пересмотрены подходы к организации обучения и воспитания детей. 
Отказ от учебной модели в детском саду, т. е. от занятий, заставил нас 
перейти к новым формам работы с детьми. 

Проблемы, возникшие в нашем ДОО: 
 большой процент детей с низким уровнем развития устной речи (42%); 
 не хватает времени в режиме дня для коррекции речи; 
 нет логопеда в детском саду. 
Для решения выявленных проблем составили и начали реализовывать 

педагогический проект. Реализация идеи проекта – расширенное исполь-
зование игр и игровых упражнений, с целью коррекции и развития устной 
речи у детей старшего дошкольного возраста во время прогулки. 

Цель проекта: повышение потенциальных возможностей полноцен-
ного речевого развития дошкольников. 

Задачи: 
1. Использовать прогулку для коррекционной работы по формирова-

нию устной речи у детей старшего дошкольного возраста. 
2. Определить степень эффективности педагогического проекта. 
3. Пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в про-

цессе коррекции речи с помощью игр. 
Работа по формированию устной речи у дошкольников проводится во 

время прогулок, в процессе подготовки к прогулке, а также после прове-
дения прогулки. 

В ходе работы используются словесные, наглядные и практические 
методы. Педагог использует самые разнообразные приемы: напоминание, 
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рассматривание, вопросы к детям, показ, рассказ, уточнение, демонстра-
цию, разъяснение, объяснение, проблемно-поискового задания, обследо-
вание, сюрпризный момент, чтение стихов, заучивание скороговорок, по-
тешек. В работу активно включаются игровые приемы. 

Так, например, собираясь на прогулку, дети играют в игру «Мой – 
моя», где решается задача: учить детей различать род притяжательных ме-
стоимений. Еще одна игра, которая проходит в процессе одевания на про-
гулку «Слушай и называй». Цель: развивать умения детей узнавать и 
называть слова, близкие по звуковому составу. 

Во время таких разговоров, бесед мы помогаем детям осмыслить со-
бытия и явления, искать их причины и следствия, взаимосвязь и отличи-
тельные особенности. 

Детей учим планировать свое поведение, свою деятельность на про-
гулке и после прогулки и отражать это в речи. Содержание бесед, тема-
тика вопросов, заданий связана с изучаемой темой (недели), а также с 
теми видами деятельности, которые предлагаются детям на прогулке. 

Внимательно следим за звуковой стороной речи (учитывая индивиду-
альные особенности каждого ребенка и т. д.), уточняем названия орудий 
труда, строим предложения с данными словами, уточняем значение каж-
дого слова. Совершенствованию звукопроизношения способствует ис-
пользование чистоговорок, пословиц на данную тематику, содержащих 
изучаемые звуки (этап автоматизации). 

В процессе работы над речевым материалом, обращаем внимание на 
грамматическую сторону речи. 

Одновременно с речевыми упражнениями, детям предлагаем упраж-
нения по развитию мелкой моторики. Так, одеваясь на прогулку, прово-
дим пальчиковые игры, сопровождаемые стихотворениями, закличками, 
потешками и т. д. 

На основном этапе – на самой прогулке большое внимание уделяется 
наблюдениям (заранее планируемым), в первую очередь наблюдениям за 
сезонными явлениями в живой и неживой природе. 

В своей работе мы используем различные виды прогулок: прогулка-
наблюдение, прогулка-задание, прогулка-задача, прогулка-поход, комби-
нированная прогулка и др. 

После проведения прогулки детям предлагаются различные виды дея-
тельности (зарисовка схем, составление альбомов, чтение стихов, игры и 
др.), в процессе которых также решаются задачи по развитию всех сторон 
устной речи. После прогулки педагог проводит беседы по содержанию 
прогулки («Чем занимались на прогулке?», «В какие игры играли?», «За 
чем наблюдали?» и т. д.). Дети рассуждают, отвечают на вопросы, делятся 
впечатлениями об увиденном, о выполненной работе. 

Результат реализации проекта: 
 положительная динамика речевого развития (28%); 
 успешная социальная адаптация в ДОУ и семье; 
 выработка устойчивой мотивации к речевой самореализации; 
 родителей принимают активное участие в жизни группы и всего дет-

ского сада. 
Мы стараемся наполнить повседневную жизнь детей интересными де-

лами, играми, проблемами, идеями, включаем каждого ребёнка в содер-
жательную деятельность, которая способствует реализации детских инте-
ресов и жизненной активности. Организуя образовательную деятельность 
детей, мы развиваем у каждого ребёнка стремление к проявлению иници-
ативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из 
различных жизненных ситуаций. 
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РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), одним 
из важнейших условий реализации образовательной программы является 
грамотная организация развивающей предметно-пространственной 
среды (РППС). В данной статье описан опыт организации такой среды 
для математического развития старших дошкольников с привлечением 
последних и их родителей к изготовлению и применению необходимых ди-
дактических материалов. 

Ключевые слова: ФГОС ДО, РППС, дидактические материалы, ма-
тематическое развитие, дети дошкольного возраста, творчество стар-
ших дошкольников, совместная деятельность с родителями. 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной 
среды дошкольного образования на сегодняшний день стоит особо акту-
ально. Это связано с введением Федерального государственного образо-
вательного стандарта, отражающего требования к структуре основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС ДО) и 
к условиям её реализации. 

В соответствии с ФГОС ДО программа должна строиться с учетом 
принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с воз-
растными возможностями и особенностями воспитанников. Решение про-
граммных образовательных задач предусматривается не только в совмест-
ной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности 
воспитанников ДОУ, а также при закреплении изучаемого в процессе его 
применения в любых режимных моментах, например, на прогулке. При 
этом одним из ведущих факторов, эффективности образовательного про-
цесса выступает развивающая предметно-пространственная среда, как 
определенной группы, так и всего ДОУ. 

ФГОС ДО выдвигает общие требования к развивающей предметно-про-
странственной среде ДОУ, такие как: «Развивающая предметно-простран-
ственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной» [3, c. 14]. Это 
так же предполагает организацию развивающей предметно-простран-
ственной среды ДОУ по образовательным областям, в том числе по обра-
зовательной области «познавательное развитие», в частности, в развитии 
элементарных математических представлений у дошкольников. На сего-
дняшний день в практике преимущественно используется дидактический 
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материал, выполненный промышленным способом, зачастую, имеющий 
узкую направленность в использовании. Образовательный процесс не мо-
жет осуществляться вне зависимости от условий окружающей действи-
тельности. Поэтому развивающая предметно-пространственная среда, од-
ним из компонентов которой является её дидактическая составляющая – 
предметно-дидактическая среда, должна быть практичной и доступной 
для восприятия дошкольниками [4]. 

В соответствии с ФГОС ДО, ребёнок является равноправным участни-
ком образовательного процесса, а педагог должен выступать в качестве 
вспомогательной силы: побуждать, направлять, создавать условия для ис-
следовательской деятельности детей. Руководствуясь данным требова-
нием, мы провели исследование, в котором детям было предложено сде-
лать дидактический материал своими руками. Целью исследования стало 
выявление особенностей организации предметно-дидактической среды, 
способствующей развитию математических представлений у старших до-
школьников. Где под особенностями мы понимаем, что развивающая 
предметно-пространственная среда должна быть многофункциональной 
(иметь возможность применения в рамках одной организованной образо-
вательной деятельности в разных направлениях, например, рисунок 1: 
изучение величины, формы, ориентация во времени и пространстве); 
должна быть интегрируемой в разные образовательные области; должна 
быть интерактивной, чтобы дети имели возможность сами совершенство-
вать дидактический материал; должна побуждать к развитию по всем 
направлениям математического развития. 

 

 
Рис. 1. Дидактическая ширма 

 

В нашем опыте в организации развивающей предметно-простран-
ственной среды (РППС) ДОУ активное участие принимают родители (за-
конные представители) воспитанников, в частности, изготовление дидак-
тической ширмы (рис. 1). В раннем и младшем дошкольном возрасте она 
может применяться для развития мелкой моторики. Данный дидактиче-
ский материал достаточно актуален во всех возрастных группах, так как 
легко трансформируется: в соответствии с поставленной задачей можно 
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менять детали. Эта ширма способствует мотивированию воспитанников 
подготовительной группы к созданию новых игр своими руками, способ-
ствующих их математическому развитию, например, «Длиннее-короче», 
«Меньше-больше», «Выше-ниже» и т. п. 

 

 
Рис. 2. Числовые домики 

 

Наполнение групповых помещений готовыми – «покупными» дидак-
тическими комплексами способствуют формированию математических 
представлений, но для закрепления и активного использования имею-
щихся навыков необходимо побуждать детей к творчеству [2]. 

В процессе изучения состава числа во время организованной образо-
вательной деятельности (ООД) дети «заселяют числовые домики» 
(рис. 2), придумывая сказки о жильцах таких домиков. В ходе игровой де-
ятельности, для закрепления изученного материала, детям подготовитель-
ной группы, был предложен объёмный вариант интерпретации числовых 
домиков в виде шкатулок из спичечных коробков. Шкатулка была дана 
одного вида с целью хранения мелких предметов, а её практическое при-
менение придумывали дети и для «Салона красоты», и для «Конструктор-
ского бюро», и для исследовательского уголка «Почемучки». Воспитан-
ники подбирали предметы для каждой из ситуаций и раскладывали их по 
определенным признакам в ящички, т.е. выполняли классификацию. Ма-
тематическое значение шкатулок было в том, что на верхней крышке шка-
тулки указывается общее число предметов, которые нужно разложить в 
два соседних ящичка каждого из «этажей» шкатулки. Тем самым, наряду 
с применением знания состава числа, дети совершенствуются в умении 
выполнять классификацию предметов по различным признакам. В про-
цессе реализации правил игры, дети имеют возможность закреплять свои 
знания, учиться применять их в жизненных ситуациях, приучаться к ак-
куратности. 
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Рис. 3. Заколдованные клетки 

 

Математическое развитие детей более широкое понятие, чем развитие 
элементарных математических представлений. Оно предполагает, в том 
числе, и развитие логического мышления, одним из факторов, благо-
творно влияющих на это, является наглядность и возможность практиче-
ского применения формируемых математических представлений [1]. По-
этому, в ходе подготовки к организованной образовательной деятельно-
сти по развитию математических представлений, мы стараемся организо-
вывать РППС так, чтобы после занятия дети свободно могли играть учеб-
ным материалом, проявляя своё творчество. Например: игра «Заколдован-
ные клетки» (рисунок 3). Дидактический материал представляет собой 
поле не менее 40х30 см, разбитое на 9 квадратов, используется для введе-
ния и закрепления понятий «столбец» и «ряд», а также для обучения до-
школьников выявлению закономерностей. На основе анализа и сравне-
ния, выявления сходных и различных признаков предметов, наблюдения 
за изменением признаков дети учатся формулировать выявленную зако-
номерность и применять её для разрешения проблемы при другом вари-
анте игры – при поиске недостающей кошки «Какая кошка спряталась». 
Воспитанники придумывают и свои задания, свои игровые правила к «за-
колдованным клеткам». 

Таким образом, привлекая детей к созданию РППС ДОУ, мы имеем 
возможность направлять образовательный процесс, согласно их познава-
тельным интересам. При этом математическое развитие интегрируется во 
все образовательные области не только во время ООД, но и – других ре-
жимных моментов: прогулка, взаимодействие с персоналом ДОУ, само-
стоятельная игровая деятельность и др. Активное привлечение детей к со-
зданию РППС, отвечает требованиям ФГОС ДОУ к условиям организа-
ции условий реализации образовательных программ, где подчёркивается, 
что РППС должна быть интерактивной, способствующей установлению 
взаимоотношений «взрослый – ребёнок», «ребёнок – ребёнок». 



Теория и методика дошкольного образования 
 

127 

Список литературы 
1. Киреева Л.Г. Организация предметно-развивающей среды: из опыта работы. – Волго-

град: Учитель, 2009. – 143 с. 
2. Леушина А.М. Формирование элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста. – М.: Академия, 2006. – 93 с. 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния. – М.: Центр педагогического образования, 2014. – 52 с. 
4. Щербакова Е.И. Теория и методика математического развития дошкольников: Учеб. 

пособие. – Воронеж: Модэк, 2005. – 392 с. 
 

Резник Елена Олеговна 
студентка 

Кананчук Лидия Александровна 
канд. психол. наук, доцент 

 

Педагогический институт  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

г. Иркутск, Иркутская область 
DOI 10.21661/r-80757 

РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема развития этно-
культурной компетентности у педагогов дошкольного образовательного 
учреждения. Представлены разные взгляды исследователей на сущность 
понятий «компетентность», «этнокультурная компетентность». Сде-
ланы выводы о необходимости формирования этнокультурной компе-
тентности педагога, так как именно она является транслятором куль-
туры в обществе. 

Ключевые слова: компетентность, этнокультурная компетент-
ность. 

В современных условиях этнического многообразия, взаимодействие 
разных культур во многом зависит от этнокультурной компетентности пе-
дагога. Обладание этнокультурной компетентностью и проблемы ее фор-
мирования имеют особую значимость для воспитателей, так как своей 
профессиональной деятельностью они осуществляют процесс трансляции 
культуры в обществе. Совокупность объективных представлений и зна-
ний о той или иной культуре, реализующиеся через умения и навыки, спо-
собствуют этнокультурному взаимодействию и взаимопониманию. 

Проблема этнокультурной компетентности педагога является ком-
плексной и затрагивает такие научные дисциплины как педагогика, пси-
хология, этнокультурология, философия образования и т. д. Ее изучение 
рассматривается в работах зарубежных и отечественных ученых, таких 
как Н.Г. Арзамасцевой, Л.Б. Зубаревой, Н.М. Лебедевой, М.Л. Волови-
кова, Т.В. Поштаревой, В.Г. Рощупкиной, С.Б. Серяковой, С.Н. Федоро-
вой, А.Н. Некрасовой и др. Но, несмотря на достаточно пристальное вни-
мание исследователей к данной проблеме, многие вопросы этнокультур-
ной образованности педагогов продолжают оставаться недостаточно раз-
работанными. Формирование этнокультурных представлений педагогов, 
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осуществляемое в традиционном просветительском русле, ведет к неза-
вершенности этнокультурологической подготовки, ее остановке на 
уровне получения некоторых знаний и отдельных умений и навыков. Не 
получают достаточного отражения вопросы развития личностных качеств 
педагога, необходимых для его успешной профессиональной самореали-
зации в условиях поликультурной среды. 

Ученый Г.К. Селевко подчеркивает: «Понятие компетентности значи-
тельно шире понятия знания, или умения, или навыка, оно включает не 
только когнитивную (знания) и операциональную (умения) составляю-
щие, но и мотивационную, этическую (ценностные ориентации), социаль-
ную и поведенческую составляющие. Овладение компетентностью тре-
бует ментальной организованности, значительного интеллектуального 
развития; абстрактного мышления, саморефлексии, определения своей 
собственной позиции, самооценки, критического мышления» [4]. 

И.А. Зимняя определяет компетентность как владение человеком со-
ответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к 
ней и предмету деятельности [1]. 

На основе анализа литературных источников мы под термином «ком-
петентность» понимаем как интегральное качество личности, проявляю-
щееся в общей способности и готовности ее деятельности, основанной на 
знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения и социализа-
ции и ориентированы на самостоятельное и успешное участие в деятель-
ности. 

Понятие «этнокультурная компетентность» рассматривалось рядом 
отечественных авторов. Так, А.Н. Некрасова под этнокультурной компе-
тентностью понимает определенное социально-психологическое свой-
ство личности, обладающей определенным уровнем подготовленности к 
вступлению в межэтническое общение, т.е. такую этносемиотическую 
осведомленность, которая позволяет личности легко и раскованно вклю-
чаться в национально окрашенные ситуации общения, обеспечивает раз-
личную степень оптимизации взаимоотношений с представителями иных 
этнокультурных традиций [2]. 

М.В. Савченко полагает, что этнокультурная компетентность пред-
ставляет собой свойство личности, выражающееся в наличии совокупно-
сти объективных представлений и знаний о той или иной этнической 
культуре, реализующейся через умения, навыки и модели поведения, спо-
собствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и взаи-
модействию, учитывая их особенности [3]. 

Под этнокультурной компетентностью нами понимается как сложное 
интегративное образование, включающее широкий диапазон компонен-
тов, которые представляют собой совокупность систематических знаний 
о родной культуре (этнокультуре), о других народах и их культурах, уме-
ний и навыков их практического применения; понимания их своеобразия 
и ценности, личностных качеств (ценностное отношение к этнокультуре, 
эмпатия, толерантность и др.), способствующих успешной их адаптации 
в полиэтнической среде. 

Педагог, выступая в качестве главного субъекта целостного педагоги-
ческого процесса и осуществляя реализацию образовательных, воспита-
тельных и развивающих задач, отражающих ведущую стратегию совре-
менного образования (особенно в плане духовного, нравственного и куль-
турного развития) должен обладать знаниями, умениями, навыками и спо-
собностями, среди которых этнокультурные становятся одними из прио-
ритетных. 
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Таким образом, подводя итоги по проблеме развития этнокультурной 
компетентности у педагогов дошкольного образовательного учреждения, 
мы считаем, о необходимости формирования данной компетентности, так 
как воспитатель призван приобщать дошкольников уважать и ценить 
культуру и традиции других народов. 
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Полоролевая идентичность – один из самых глубоких, ранних элемен-
тов образа Я, формирующийся в первые годы жизни в результате соответ-
ствующей категоризации и половой социализации. В образ Я дошколь-
ника прочно входит понимание своего пола. Малыша рано интересует, 
кто он – мальчик или девочка. На стыке раннего и дошкольного возраста 
ребенок подмечает отличия в одежде, прическе, поведении, занятиям 
мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Процесс полоролевой иденти-
фикации в детском возрасте содержит взаимосвязанные компоненты, свя-
занные с полом: поведение, представление о половых особенностях, от-
ношение к себе и другим как представителям пола. 

Проблема полоролевой социализации, включает в себя вопросы фор-
мирования психического пола ребенка, психических половых различий, 
половой дифференциации и находится на стыке ряда наук – социологии, 
биологии, медицины, социальной педагогики. 
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Специфической особенностью половой идентификации дошкольни-
ков является стихийный характер. Овладение половыми ролями в до-
школьном детстве в основном происходит под влиянием: 

1. Семьи – определяется более или менее четкими представлениями 
родителей о полоролевом поведении. 

2. Сверстников – воздействие носит стихийный характер. 
3. Воспитатели дошкольных образовательных учреждений. 
4. Средства массовой информации, литература [2]. 
До 5–6 летнего возраста формированием системы половой идентично-

сти легче управлять легче управлять в ходе воспитания, определяющего 
полоролевое самоотнесение ребенком себя с другими. После 5–6 лет вос-
питательные воздействия на отдельные стороны системы половой иден-
тичности менее эффективны. Поэтому бывает трудно после этого воз-
раста исправлять многие погрешности полоролевого воспитания на пред-
шествующих этапах развития. 

Главное в полоролевом воспитании дошкольников – формирование 
начал мужественности и женственности и первых идеалов семейных от-
ношений. А также умения доброжелательно взаимодействовать с предста-
вителями другого пола, в частности, приобретение первого опыта трудо-
вого сотрудничества мальчиков и девочек по принципу взаимодополне-
ния. Как мужественность, так и женственность являются обобщенными 
характеристиками социально одобряемых качеств мужчины и женщины. 
Для женщин желаемы такие качества, как мягкость, особая женская доб-
рота, стремление заботиться о других, отзывчивость, способность к сопе-
реживанию, чуткость, а также терпимость, милосердие, умение помирить 
и простить. Мужественность составляют следующие качества: эмоцио-
нальная устойчивость, смелость, решительность, рыцарское отношение к 
представительницам женского пола. 

Половая идентификация проходит несколько стадий: гендерную иден-
тификацию (отнесение ребенком себя к полу); гендерную константность 
(понимание, что гендер постоянен и изменить его нельзя); дифференци-
альное подражание (желание быть самым лучшим); гендерную саморегу-
ляцию (ребенок сам начинает контролировать свое поведение) [1]. 

С возрастом, объем и содержание первичной половой идентичности 
ребенка меняются. Психологическое самоопределение половой принад-
лежности начинается со второго года жизни, укрепляется к третьему. 

В нашем исследовании при проведении интервью полоролевой иден-
тификации с детьми 5–7 летнего возраста, на вопрос «Ты мальчик или де-
вочка?» все дети ответили в соответствии со своей половой принадлежно-
стью. На вопрос «Хочешь быть мальчиком (девочкой)?» 11 девочек отве-
тили – нет, 2 – не знаю, 1 – немножко. Все мальчики дали отрицательный 
ответ. На ряд вопросов «Когда вырастешь, будешь мамой или папой? Ко-
гда вырастешь, будешь дядей или тетей?» все дети дали правильный от-
вет, т. е девочки ответили – мамой, тетей; мальчики – папой, дядей. Также 
детям было предложено ответить на следующие: «Какими качествами 
должен обладать идеальный мужчина?» – добрый, сильный, умный, храб-
рый, смелый; «Какими качествами должна обладать идеальная жен-
щина?» – красивой, умной, доброй, милой, трудолюбивой. Также детям 
предлагалось составить последовательность (младенец, дошкольник(-ца), 
школьник (-ца), юноша(девушка), мужчина(женщина), старик(старуха). 
81% детей составили правильно, 19% неправильно, путали мужчину и 
юношу, женщину и девушку. В основном дети идентифицируют себя с 
дошкольником, школьником. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что все дети четко относят себя 
к мужчинам или женщинам, однако не все знают, как правильно состав-
лять последовательность перехода в следующую стадию взросления. 
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Аннотация: развитие музыкально-творческих способностей содей-

ствует формированию личности ребенка в целом. Задача развития музы-
кальных способностей детей может быть решена в поиске наиболее эф-
фективных методов воздействия на ребенка. В данной статье автор 
предлагает опыт построения работы в ДОУ по музыкальному воспита-
нию. Автором разработан тематический план, состоящий из серии 
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Цель: 
1. Поиск и реализация эффективных подходов к процессу формирова-

ния и развития творческого потенциала личности ребенка дошкольного 
возраста. 

2. Привить интерес ребенка к песни и к песенному творчеству, способ-
ствовать развитию творческих способностей ребенка. 

Задачи: 
‒ формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапа-

зоне: «ре» 1 октавы – «до» 2 октавы; 
‒ стимулировать детей к звукоподражанию; 
‒ учить детей чисто произносить гласные и согласные звуки; 
‒ учить самостоятельно воспроизводить в песне усиление и ослабле-

ние динамики; 
‒ упражнять детей в чистом интонировании звуков; 
‒ учить детей различать и эмоционально передавать в песнях различ-

ный характер, выражать в песне чувства и настроение. 
Программное содержание: 
Предлагается поэтапная серия творческих заданий, которые подо-

браны так, чтобы перед детьми возникали все усложняющиеся задачи, 
требующие от детей инициативы и творческих проявлений, проект со-
стоит из перспективного плана занятий и методических указаний к нему. 

План проекта: 
1. Теоретическое обоснование проекта. 
2. Методические указания к плану. 
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3. Перспективный план работы. 
Теоретическое обоснование проекта. 
Искусство – необходимая часть жизни человека, форма своеобразной 

творческой деятельности, рождающая художественные ценности. 
Каждый год в детский сад приходят совершенно иные дети, иное по-

коление. Как разбудить в наших детях интерес к самим себе? Как объяс-
нить им, что самое интересное скрыто в них самих, а не только в игрушках 
и компьютерах? Как заставить душу «трудиться»? Как сделать творче-
скую деятельность потребностью, а искусство – необходимой частью 
жизни? 

Проблеме креативных способностей детей посвящены труды выдаю-
щихся ученых психологов и музыкантов: Л.С. Выготского, А.В. Запо-
рожца, О.М. Дьяченко, Л.А. Венгера, Н.А. Ветлугиной. Многие исследо-
ватели согласны с тем, что истоки творчества лежат в детском творчестве. 
Развитие креативных способностей представляет собой всеобщую и веду-
щую форму детского развития. Поэтому развивающее образование 
должно устремлять ребенка в перспективу саморазвития, расширения его 
сознания на основе творческой деятельности. 

Российские педагоги-музыканты: Н.А. Метлов, Н.А. Ветлугина назы-
вают песенное творчество самым массовым и доступным видом исполни-
тельства, основным средством музыкального воспитания. Песня – ценное 
средство нравственно-эстетического воспитания, благодаря единству му-
зыкального и литературного текста. Дети любят петь. Исполняя песни, 
они глубже воспринимают музыку, активно выражают свои переживания 
и чувства. Фантазирование во время песни, быстрое варьирование – все 
это является в этом возрасте возможностями для организации творческой 
деятельности, воспитанию индивидуальной личности. 

Сознание детей старшего дошкольного возраста еще не расчленено, и 
оно способно художественно осваивать мир, делать бесконечные пере-
носы одних качеств предмета на другие. Но постепенно, с возрастом эта 
способность утрачивается. Взрослые предлагают детям все делать по 
схеме, отработанному шаблону, часто неоправданно регламентируя их 
поведение. В результате мы получаем стандартно мыслящего человека, 
лишенного творческого восприятия мира, эвритичности. И этот процесс 
безостановочно течет, как в домашних условиях, так и в детском саду. А 
общество нуждается в активных творческих личностях. Ведь творчество – 
это свобода, шаг в незнаемое и отступление от определенных норм. 

Все музыкальные способности называют творческими. Однако музы-
кальные способности – не значит творческие. Музыкально- сенсорные 
способности (развитие разных видов слуха: звуковысотного, ритмиче-
ского, динамического, тембрового) являются предпосылками для разви-
тия музыкальности и создают основу для развития творческих способно-
стей ребенка. 

«Каждый ребенок талантлив!» – это утверждение означает, что за-
датки творческих способностей есть у каждого ребенка. Конечно, они 
имеют разные количественные и качественные характеристики. 

Понятие «творчество» и «креативность» относятся к перекрещиваю-
щимся понятиям. Понятие «креативность» больше ориентировано на лич-
ность, понятие «творчество» – на деятельность и результат. Когда мы го-
ворим о креативности, речь не идет о создании зримого, вещественного, 
материального продукта. Результатом креативного процесса является 
само формирование личности, создание уникального микрокосмоса – че-
ловеческой индивидуальной психики, души. 
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Методические указания по использованию перспективного плана. 
1 этап: «Звукоподражание». 
Зачатки первоначальных песенных проявлений надо искать в первоис-

токах музыкальной темы – в мотивах, интонационных оборотах, имею-
щих тематически выразительное значение. Эти мотивы, попевки подчас 
подражают реальному звучанию окружающего мира (звук горна, пение 
кукушки, и т. д.), а также передают интонации выразительной речи чело-
века (ауканье переклички, интонирование своих имен и т. д.). 

Чтобы стимулировать детей к новой для них деятельности, можно ис-
пользовать специально написанные песни-образцы. В них поется о каком-
либо знакомом жизненном явлении и дается образец, как, например, гудит 
пароход, жужжит пчела. Детям исполняется песня, и предлагается приду-
мать, в соответствии с текстом песни свои интонации звукоподражания. При 
этом необходимо напомнить, что каждый должен придумать по-своему. 

Например, в песне-образце «Пароход гудит» гудок парохода выражен 
определенной интонацией, можно придумать гудок с другим ритмиче-
ским рисунком, с другой интонацией. После объяснения педагог вторично 
играет фортепианное вступление, затем поет песню акапельно и предла-
гает ребенку закончить песню, по-своему импровизируя гудок парохода. 

После детского исполнения педагог проигрывает последние такты 
песни, чтобы ребёнок вновь почувствовал заданную тональность. 

Давать детям задания: 
‒ петь, самостоятельно, находя то высокие интонации (поёт маленькая 

кукушка, мяукает котёнок и т. д.), то более низкие (поёт большая ку-
кушка, мяукает кошка и т. д.); 

‒ импровизировать простейшие попевки, подражая звучанию горна 
(тра-та-та); 

‒ играть на металлофонах самим придуманные сочетания интонаций и 
ритмов и попытаться воспроизводить их в пении; 

‒ петь свои имена на твух-трёх звуках, передавая разнообразные интонации; 
‒ вести певческую перекличку, один ребёнок поёт: «Ау, где ты?», дру-

гой отвечает: «Я здесь», следующая пара придумывает новые интонации; 
‒ импровизировать мотив из двух-трёх звуков на слоги «ля-ля», дру-

гой ребёнок придумывает свой мотив, дети соревнуются, кто больше при-
думает попевок. 

2 этап: «Развитие интонации». 
На этом этапе необходимо упражнять детей в чистом интонировании 

различных интервалов, чисто произносить гласные и согласные звуки. 
Учить детей самостоятельно различать в музыке усиление и ослабление 
динамики. Вначале песня разучивается в сопровождении одной мелодии, 
а позднее с полным аккомпанементом. Для развития у детей звуковысот-
ного восприятия педагог показывает рукой, какой звук выше, а какой 
ниже. Целесообразно перед разучиванием песни использовать наглядно-
иллюстрационный материал: фланелеграф или магнитную доску с красоч-
ным изображением героев песни (например, кукушки, дерева). Показать, 
как кукушка перелетает с ветки на ветку. По мере освоения задания изоб-
ражение дерева заменяется линейками нотного стана. 

3 этап: «Развитие чувства лада». 
Учить детей различать и передавать в песнях различный характер: нежный, 

лирический, радостный, печальный и т. д. Следить за тем, чтобы дети пра-
вильно брали дыхание, точно интонировали мелодию, а также четко произно-
сили гласные и согласные звуки. Перед разучиванием песни рекомендуется 
провести с детьми беседу на тему текста песни, её характера, настроения. 

Для получения необходимого звучания голоса рекомендуется исполь-
зовать небольшие попевки, песни. Например, для разучивания песни: 
«Первый теплый день» Н. Макаровой, О. Ивановой, можно предложить 
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для распевания песню «Кукушка» Е. Тиличеевой или песню «Что ты хо-
чешь, кошечка?» Г. Зингера, А. Шибицкой. 

4 этап: «Творческие проявления» (вопросно-ответная форма). 
При объяснении задания детям напоминают, что в разговоре людей 

один спрашивает, а другой отвечает, например, «Ты куда идёшь?» – «До-
мой!». В песне тоже можно задать музыкальный вопрос и дать музыкаль-
ный ответ. После этого исполняется песня «Зайка, зайка, где бывал?». И 
обращается внимание, какой был музыкальный ответ: «На лужайке тан-
цевал». Но каждый раз можно ответить по-разному. 

Затем применяется та же методика, что и в предыдущих заданиях: ис-
полняется вступление, поётся мелодия вопроса без фортепианного сопро-
вождения, ребёнок импровизирует ответ, и далее проигрывается фортепи-
анное заключение. 

5 этап: «Сочинение мелодий контрастного характера». 
Детям объясняют, что музыка может выражать различные чувства, она 

может быть весёлой, грустной. Музыкальный руководитель исполняет в 
качестве иллюстрации сразу две песни, одну за другой, например, весё-
лую песенку, грустную песенку. Затем детям предлагают по их желанию 
и выбору сочинить и спеть весёлую песню на слова: «Солнце ярко светит, 
весело на свете!» или грустную песню на слова: «Дождик льёт, как из 
ведра, загрустила детвора». 

Методика сочинения видоизменяется, так, как дети должны уже самосто-
ятельно придумать мелодию на заданный текст без поддержки фортепиано. 

Вначале педагог привлекает внимание детей к характеру музыки и ли-
тературного текста, которые созданы поэтами и композиторами в каче-
стве образцов для творческих заданий. 

После этого педагог поёт и играет повторно уже обе песни. Далее дети 
должны сочинить свои интонации на тот же текст и передать те же чув-
ства. Педагог играет лишь фортепианное вступление, как бы настраивая 
ребёнка, который вслед за этим импровизирует свою мелодию. Затем пе-
дагог проигрывает музыкальное заключение, этим ребёнок утверждается 
в настроении образца, в его ладотональности. 

Вначале дети выбирают для сочинения текст для двух предложенных им 
песен. Позднее – из трёх текстов, сочиняя колыбельную, плясовую, или марш. 

Помимо приведённых в плане произведений можно использовать дру-
гие, но они должны быть короткими, образными, а слова песни – удоб-
ными для вокализации. 

Перспективный план. 
План состоит из 5 этапов, 20 занятий. Занятия проводятся раз в неделю. 

Предлагаемый репертуар, в зависимости от подготовки детей может меняться. 
1 этап: «Звукоподражание». 

Таблица 1 
 

Месяц № занятий Примерный репертуар

октябрь 

1 «Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымова.
«Кукушка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.

2 «Труба», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.
«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.

3 «Пчела жужжит», муз. Т. Ломовой, сл. А. Ганговой.
«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, сл. А. Ганговой.

4 «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко.
«Веселая дудочка», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
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2 этап: «Развитие интонации». 
Таблица 2 

 

Месяц № занятий Примерный репертуар

ноябрь 

1 
«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоко-
вой. 
«Небо синее», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова.

2 
«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова.
«Скачем по лестнице», муз. Е. Теличеевой, сл. М. До-
линова.

3 «Эхо», муз. Е. Теличеевой, сл. Л. Дымовой.
«Конь», муз. Е. Теличеевой, сл. Н. Найденова.

4 «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. 
Ивенсен.

 

3 этап: «Развитие чувства лада». 
Таблица 3 

 

Месяц № занятий Примерный репертуар

декабрь 

1 
«Листопад», муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко.
«Солнце улыбается», муз. Е. Теличеевой, сл. 
Л. Некрасовой. 

2 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко, сл. 
Н. Найденовой. 
«Под Новый год», муз. Е. Зарицкой, сл. В. Шушили-
ной.

3 «Елочка», муз. и сл. Р. Козловского.
«Новогодний друг», муз. и сл. Е. Горбачевой.

4 «Колыбельная», муз. В. Красевой, сл. Н. Френкеля.
 

4 этап: «Творческие проявления» (вопросно-ответная форма). 
 

Таблица 4 
 

Месяц № занятий Примерный репертуар

февраль 
 

1 «Зайка, зайка, где бывал?», муз. М. Скрябковой, сл. 
А. Шибицкой.

2 
«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. 
А. Шибицкой. 
«Поезд», муз. и сл. Т. Бырченко, сл. М. Ивенси.

3 
«Снежок», муз. и сл. Т. Бырченко.
«Первый теплый день», муз. Н. Макаровой, сл. 
О. Ивановой.

4 «До чего дошел прогресс»?», муз. Е. Крылатова, сл. 
Ю. Энтина.
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5 этап: «Сочинение мелодий контрастного характера». 
Таблица 5 

 

Месяц № занятий Примерный репертуар

март 

1 «Моя Россия», муз. и сл. С. Паради.

2 

«Колыбельная», муз. В. Агафонникова, сл. А. Ши-
бицкой. 
«Брянская улица» муз. М. Фрадкина, сл. Е. Долма-
товского.

3 «Марш», муз. В. Агафонникова, сл. А. Шибицкой.

4 

«Веселая песенка», муз. В. Агафонникова, сл. Ган-
чева. 
«Грустная песенка», муз. В. Агафонникова, сл. 
А. Ганчева.

 

Таким образом, разработана поэтапная серия творческих заданий, ко-
торые подобраны так, чтобы перед детьми возникали всё усложняющиеся 
задачи, новые ситуации, требующие от детей инициативы, творческих 
проявлений. Усложнение идёт от импровизации детьми простейших по-
певок, перекличек, к сочинению простейших мелодий. При использова-
нии составленного плана мы предлагаем пользоваться вышеизложенными 
методами и приёмами. Методические указания составлены в соответ-
ствии с перспективным планом поэтапного развития песенного творче-
ства. В совокупности они дополняют друг друга и служат средством раз-
вития креативных способностей ребёнка 5–7 лет. 

Список литературы 
1. Гомонова Е.А. Секреты музыкального воспитания дошкольников. – М., 2016. 
2. Виноградов Л. Развитие музыкальных способностей у дошкольников. – Речь, 2009. 
3. Борухзон Л.Н. Музыкальная импровизация. – СПб., 2009. 
4. Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников / О.П. Радынова, А.И. Кати-

нене, М.Л. Палавандишвили. – М., 2004. 
5. Скопинцева О. Развитие музыкального творчества старших дошкольников. – Волго-

град, 2010. 
6. Юдин С.П. Певец и голос. О методологии и педагогике пения. – СПб., 2011. 
7. Развитие навыков импровизации в детском народно-певческим коллективе [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://xreferat.com/63/55-2-razvitie-navykov-improvizacii-
v-detskom-narodno-pevcheskim-kollektive.html 



Теория и методика дополнительного образования детей 
 

137 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Бакланова Татьяна Ивановна 
д-р пед. наук, профессор 

ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет» 

г. Москва 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД К ИНТЕГРАЦИИ 
УРОКОВ МУЗЫКИ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
(НА ОСНОВЕ УЧЕБНИКОВ «МУЗЫКА» 

ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ») 

Аннотация: статья посвящена одной из наиболее актуальных про-
блем теории и методики общего музыкального образования. Необходи-
мость интеграции уроков музыки и внеурочной деятельности младших 
школьников обусловлена требованиями новой Примерной рабочей про-
граммы учебного предмета «Музыка» (2014 г.) и Примерной основной об-
разовательной программы начального общего образования (2015 г.). В со-
ответствии с этими документами автором статьи переработано со-
держание учебников музыки для 1–4 классов, издававшихся с 2005 г. В их 
новых редакциях впервые сочетаются материалы для уроков музыки и 
внеурочной деятельности по выбору обучающихся: участие в школьном 
хоре, оркестре или ансамбле музыкальных инструментов, в фольклорном 
ансамбле, музыкальном театре, в подготовке разнообразных проектов – 
музыкально-театрализованных представлений, концертов, праздников и 
других школьных мероприятий. При этом особое внимание уделено соче-
танию интегрированного и этнокультурного подходов к музыкальному 
образованию на уроках музыки и во внеурочной деятельности младших 
школьников. 

Ключевые слова: музыкальное образование, этнокультурное образо-
вание, внеурочная деятельность, дополнительное образование, интегри-
рованный подход, этнокультурный подход. 

Учебники Т.И. Баклановой «Музыка», издающиеся с 2005г., являются ча-
стью инновационной образовательной системы «Планета знаний» [9–16] и, 
одновременно, преемственной системы дошкольного и начального об-
щего музыкального образования «Музыкальный мир» [4; 19]. 

Среди главных особенностей данных учебников, входящих в Федеральный 
комплект, можно выделить этнокультурный подход к разработке содержания 
музыкального образования на уроках музыки и в условиях внеурочной деятель-
ности. Сущность и значение этнокультурного подхода раскрыты в многочислен-
ных публикациях автора данной статьи [1–8; 17; 18; 20–39]. 
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Учебники музыки, разработанные на основе такого подхода, создают 
благоприятные педагогические условия для реализации современных тре-
бований к урокам музыки и внеурочной деятельности на ступени началь-
ного общего образования. 

Одним из таких педагогических условий является интеграция содер-
жания уроков музыки с различными школьными мероприятиями, в подго-
товке и реализации которых предлагается участвовать не только детям и 
педагогам, но и родителям. В наших учебниках музыки предложены про-
екты по подготовке и проведению таких школьных этнокультурных ме-
роприятий, или мероприятий с этнокультурным компонентом содержа-
ния, как: 

1. Школьные праздники народного календаря. Например, в учебник 
для 2 класса включены задания, обеспечивающие последовательную под-
готовку в течение учебного года к таким школьным праздникам народ-
ного календаря, как: «Осенины» (с музыкально-театрализованным пред-
ставлением «Деревенские посиделки»), «Зимние Святки» (с музыкально-
театрализованным представлением «Пришла Коляда»), «Широкая Масле-
ница» (с кукольным представлением масленичной комедии о Петрушке). 
Для таких праздников в учебник включены задания по разучиванию на 
уроках музыки и во внеурочное время календарных, хороводных, плясо-
вых, игровых и лирических народных песен, закличек, частушек, хорово-
дов, народных игр, сценок фольклорного театра. Такие праздники явля-
ются частью проектной деятельности обучающихся в каждом классе 
начальной школы. 

2. Празднования в школе Государственных праздников Российской 
Федерации. В наших учебниках музыки для 1–4 классов к этим праздни-
кам предлагается: подготовить на уроках и во внеурочное время кон-
церты – подарки защитникам Отечества, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны (к Дню Защитника Отечества и к Дню Победы) и концерты – 
подарки мамам (к Международному женскому дню 8 марта); провести 
школьный конкурс патриотической песни «Бессмертный полк» и другие 
мероприятия. 

3. Музыкально-театрализованные представления, например, «Му-
зыка со всего света» (4 класс). Для таких представлений разучиваются 
песни и инструментальные наигрыши народов России и других стран. 

Для участия в подготовке школьных мероприятий предлагаются раз-
нообразные виды практической деятельности обучающихся: хоровое пе-
ние, игра в детском оркестре или инструментальном ансамбле, музыкаль-
ные драматизации, пластическое интонирование, двигательные импрови-
зации под музыку, изучение основ нотной грамоты, и другие. 

В вариативной части наших учебников музыки для 1–4 классов вве-
дена рубрика «Музыкальные переменки». В ней предложены различные 
виды организации содержательной досуговой деятельности детей под ру-
ководством учителей музыки, классных руководителей, тьторов, педаго-
гов-организаторов: народные игры с песнями и хороводами, командные 
состязания, музыкальные викторины; упражнения фольклорной арт-тера-
пии, сказкотерапии, дыхательной гимнастики, звуковой и музыкальной 
терапии, другие элементы здоровьесберегающих технологий; просмотр 
видеозаписей фольклорных концертов и музыкальных фильмов – сказок; 
виртуальные экскурсии в музеи народных музыкальных инструментов и 
народных игрушек, в музеи-заповедники русского народного зодчества 
для знакомства с традиционными формами бытования народной музыки. 
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Также в учебниках имеются фотографии концертных выступлений 
взрослых и детских фольклорных ансамблей, народных хоров, танцеваль-
ных коллективов из разных республик и регионов Российской Федерации, 
что позволяет формировать у школьников представления об этнокультур-
ном разнообразии нашей страны, воспитывать интерес к культурному 
наследию и «живым» традициям разных народов. Этому способствуют и 
вариативные задания по посещению фольклорных концертов, участию в 
городских и других праздниках народного календаря, знакомству с народ-
ными музыкантами, проведению фольклорной экспедиции по родному 
краю. 

Участие обучающихся и родителей в таких формах внеурочной дея-
тельности можно фиксировать в личных Дневниках музыкальных путе-
шествий (рабочих тетрадях, прилагаемых к учебникам музыки). За выпол-
нение заданий во внеурочной деятельности обучающийся получает 
баллы. Напротив каждого такого заданий в учебниках музыки изобра-
жены условные обозначения наград – медалей. Количество полученных 
медалей, собранных в «рюкзаке музыкальных достижений» – аналоге 
«портфеля личных достижений», предусмотренного в новой Примерной 
основной образовательной программе начального образования (2015 г.), 
соответствует количеству набранных балов и является важным стимулом 
участия школьников во внеурочной музыкально-творческой и музы-
кально-исследовательской деятельности. На этой основе возможно при-
влечение новых участников в школьные хоры, фольклорные ансамбли, 
оркестры и ансамбли народных музыкальных инструментов и другие 
формы музыкального, этномузыкального и этнокультурного дополни-
тельного образования детей. 

Необходимо подчеркнуть, что работа педагогов по данным учебникам 
музыки предполагает их творческий подход. Содержание учебников мо-
жет дополняться, варьироваться (в рамках новой Примерной рабочей про-
граммы учебного предмета «Музыка») с учетом этнокультурных тради-
ций республики, региона РФ, особенностей локальной этнокультурной 
среды образовательной организации, этнокультурного состава обучаю-
щихся и других фактор. 

Список литературы 
1. Бакланова Т.И. Аксиологический подход к организации праздников на основе тради-

ций русской культуры в детской библиотеке / Т.И. Бакланова, Е.М. Жукова // Приоритетные 
направления развития науки и образования. – 2015. – №4 (7). – С. 65–68. 

2. Бакланова Т.И. Вклад в модернизацию этнокультурного образования / Т.И. Бакла-
нова // Этнодиалоги. – 2011. – №1. – С. 27. 

3. Бакланова Т.И. Инновационная образовательная система «Русская культура» для 
начальной школы / Т.И. Бакланова // Наука и образование в современной конкурентной 
среде. – 2015. – №1 (2). – С. 26–30. 

4. Бакланова Т.И. Интегрированный подход в условиях реализации развивающей про-
граммы музыкального развития дошкольников / Т.И. Бакланова, Г.П. Новикова // Нижего-
родское образование. – 2015. – №3. – С. 46–51. 

5. Бакланова Т.И. Интеграция этнокультурной деятельности школы и детской библио-
теки / Т.И. Бакланова, Э.И. Медведь, Е.М. Жукова // Современные проблемы науки и обра-
зования. – 2015. – №1–1. – С. 1083. 

6. Бакланова Т.И. Книга о древних смыслах и живых традициях тверской народной 
празднично-обрядовой культуры / Т.И. Бакланова // Вестник славянских культур. – 2015. – 
Т. 37. – №3. – С. 230–240. 

7. Бакланова Т.И. Концепция социальной адаптации и этнокультурной интеграции де-
тей мигрантов в московских школах на основе русской культуры / Т.И. Бакланова // Фунда-
ментальные исследования. – 2014. – №12–10. – С. 2212–2215. 

8. Бакланова Т.И. Московские школы с русским этнокультурным компонентом / 
Т.И. Бакланова // Русская национальная школа. – 2008. – №1. – С. 37. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

140 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

9. Бакланова Т.И. Музыка. 1 класс: Учебник / Т.И. Бакланова. – М., 2012. Сер. Планета знаний. 
10. Бакланова Т.И. Музыка. 1 класс: Учебник / Т.И. Бакланова. – М., 2014. Сер. Планета знаний. 
11. Бакланова Т.И. Музыка. 1 класс: Учебник / Т.И. Бакланова. – М., 2015. Сер. Планета знаний. 
12. Бакланова Т.И. Музыка. 2 класс: Учебник / Т.И. Бакланова. – М., 2014. Сер. Планета знаний. 
13. Бакланова Т.И. Музыка. 2 класс: Учебник / Т.И. Бакланова. – М., 2015. Сер. Планета знаний. 
14. Бакланова Т.И. Музыка. 3 класс: Учебник / Т.И. Бакланова. – М., 2014. Сер. Планета знаний. 
15. Бакланова Т.И. Музыка. 4 класс: Учебник / Т.И. Бакланова. – М., 2016. Сер. Планета знаний. 
16. Бакланова Т.И. Музыкальная планета знаний / Т.И. Бакланова // Педагогический 

журнал Башкортостана. – 2009. – №2 (21). – С. 52–64. 
17. Бакланова Т.И. Народная художественная культура в универсальной гуманитарной 

образовательной системе / Т.И. Бакланова // Культурология: новые подходы. – 1995. – №1. – 
С. 96. 

18. Бакланова Т.И. О введении в научный оборот и современных определениях понятий 
«Этнохудожественное образование» и «Этнокультурное образование» / Т.И. Бакланова // 
Новое слово в науке: перспективы развития. – 2016. – №1–1 (7). – С. 157–160. 

19. Бакланова Т.И. Образовательная система «Музыкальный мир» для дошкольного и 
начального общего образования / Т.И. Бакланова // Педагогический опыт: теория, методика, 
практика. – 2015. – №2. – С. 17–23. 

20. Бакланова Т.И. Основные аспекты маркетинговой подготовки педагогов-организа-
торов внеурочной этнокультурной деятельности школьников / Т.И. Бакланова, Э.И. Мед-
ведь, О.И. Киселева // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – №1–1. – 
С. 1060. 

21. Бакланова Т.И. Основное содержание педагогического и маркетингового модулей в 
программах этнокультурных дисциплин по направлению ВПО «Социально-культурная дея-
тельность» / Т.И. Бакланова, Е.М. Жукова, О.И. Киселева // Современные проблемы науки 
и образования. – 2015. – №1–1. – С. 1046. 

22. Бакланова Т.И. Педагогика народного художественного творчества: учебник для ву-
зов / Т.И. Бакланова. – СПб.: Планета музыка, 2016. 

23. Бакланова Т.И. Педагогика народного художественного творчества как отрасль пе-
дагогической науки и учебная дисциплина / Т.И. Бакланова // Новое слово в науке: перспек-
тивы развития. – 2016. – №1–1 (7). – С. 160–163. 

24. Бакланова Т.И. Проблемы разработки и внедрения национально-региональных ком-
понентов этнокультурного образования / Т.И. Бакланова, В.В. Бакланов // Информация и 
образование: границы коммуникаций. – 2014. – №6 (14). – С. 16–18. 

25. Бакланова Т.И. Проблемы этнохудожественного образования в содержании профес-
сиональной подготовки студентов педагогического вуза / Т.И. Бакланова // Стратегии и 
тренды развития науки в современных условиях. – 2015. – №1. – С. 27–31. 

26. Бакланова Т.И. Русская традиционная культура в современном информационно-об-
разовательном пространстве / Т.И. Бакланова // Культурология: новые подходы. – 1998. – 
№3–4. – С. 95. 

27. Бакланова Т.И. Русские народные праздники в содержании инновационной образо-
вательной системы «Русская культура» для начальной школы / Т.И. Бакланова // Современ-
ные проблемы науки и образования. – 2015. – №1–1. – С. 896. 

28. Бакланова Т.И. Самодеятельное художественное творчество в СССР / Т.И. Бакла-
нова. – М., 1986. 

29. Бакланова Т.И. Сохранение и развитие традиционной народной культуры в совре-
менных социокультурных условиях как компонент содержания учебно-методического ком-
плекта «Русская культура» для начальной школы / Т.И. Бакланова, Э.И. Медведь // Совре-
менные проблемы науки и образования. – 2015. – №1–1. – С. 887. 

30. Бакланова Т.И. Социально-культурное партнерство музеев и вузов как фактор фор-
мирования этнокультурной компетентности студентов / Т.И. Бакланова, Э.И. Медведь // Со-
временные проблемы науки и образования. – 2015. – №5. – С. 409. 

31. Бакланова Т.И. Теоретические основы и практика этнокультурного образования сту-
дентов / Т.И. Бакланова // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – №5. – 
С. 408. 

32. Бакланова Т.И. Теоретические основы педагогического руководства художественной де-
ятельностью: Автореф. дис. … д-ра пед. наук / Т.И. Бакланова; Ленинградский ордена Дружбы 
народов государственный институт культуры им. Н.К. Крупской. – Ленинград, 1990. 



Теория и методика дополнительного образования детей 

141 

33. Бакланова Т.И. Этнокультурная деятельность в современных социокультурных
условиях: Материалы международной научно-практической конференции / Фонд Развития 
Регионов, Московский гос. гуманитарный ун-т им. М. А. Шолохова, Каф. дизайна; редкол.: 
Т.И. Бакланова [и др.]. – М., 2010. 

34. Бакланова Т.И. Этнокультурные образовательные программы и их педагогический
маркетинг в детской библиотеке / Т.И. Бакланова, Е.М. Жукова, О.И. Киселева // Современ-
ные проблемы науки и образования. – 2015. – №1–1. – С. 1045. 

35. Бакланова Т.И. Система профессиональной подготовки кадров по народной художе-
ственной культуре как национальное достояние России / Т.И Бакланова // Вестник Москов-
ского государственного университета культуры и искусств. – 2007. – №3. – С. 187–192. 

36. Бакланова Т.И. Специальность «Народное художественное творчество и направле-
ние «Народная художественная культура» / Т.И. Бакланова // Вестник Московского государ-
ственного университета культуры и искусств. – 2005. – №3. – С. 21. 

37. Бакланова Т.И. Этнокультурный компонент содержания образования магистрантов,
обучающихся по направлению «Социально-культурная деятельность» / Т.И. Бакланова // 
Актуальные проблемы развития современной науки и образования: Сборник научных тру-
дов по материалам Международной научно- практической конференции: в 5 частях. – АР-
Консалт, 2015. – С. 20–23. 

38. Комплексная система обучения детей мигрантов русскому языку и русской культуре
в поликультурной начальной школе города Москвы: Коллективная монография / Т.И. Зино-
вьева, Л.В. Ассуирова, Ж.В. Афанасьева, С.Д. Ашурова, Т.И. Бакланова, А.В. Богданова, 
С.Н. Вачкова, Н.Д. Десяева, А.И. Лаврентьева, А.С. Львова, Л.С. Трегубова, Л.В. Хаймович; 
Московский городской педагогический университет. – М., 2016. 

39. Русская культура. 1–4 классы: Программа и методические материалы / Т.И. Бакла-
нова, Э.И. Медведь, М.Г. Кайтанджян, Н.А. Опарина, Е.В. Дольгирева. – Саратов, 2015. 

Дрогалова Любовь Ташбоевна 
педагог дополнительного образования 

МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» 
г. Белгород, Белгородская область 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ  
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия для младших 
школьников фортепианной студии Белгородского Дворца детского твор-
чества. Данное занятие направлено на развитие творческих способно-
стей воспитанников. 

Ключевые слова: ритм, регистр, тембр, средства музыкальной выра-
зительности. 

Задачи: познакомить младших учащихся студии фортепиано со сред-
ствами музыкальной выразительности. 

Материалы и оборудование: смайлики, круги белого и чёрного цвета, 
шумовые музыкальные инструменты, ПК, проектор, экран. 

Ход занятия. Дети входят в музыкальную гостиную под музыку 
П. Мориа «Токатта» в исполнении воспитанницы фортепианной сту-
дии … 

Педагог. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! Тема 
нашего занятия «Развитие творческих способностей детей средствами му-
зыкальной выразительности». (Рассказ педагога сопровождается пока-
зом слайдов.) 

Ребята, как вы думаете, можем ли мы увидеть музыку? И может ли 
музыка рассказать о чем-нибудь, ведь у неё нет языка? (Ответы детей.) 
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Музыка говорит «особым» языком, и для того, чтобы постигнуть му-
зыку нужно понять ее язык. Язык музыки – это средства музыкальной вы-
разительности, которыми пользуется композитор, чтобы донести до слу-
шателя музыкальный образ. А исполнитель с их помощью воплощает ху-
дожественные замыслы композитора. Давайте послушаем разнохарактер-
ные музыкальные произведения. (Учащиеся студии исполняют произве-
дения на фортепиано.) 

Педагог. Ребят, почему нам становится грустно? Чему мы радуемся? 
Чему мы удивляемся? (Ответы детей и показ мимикой лица различных 
чувств: радости, удивления, огорчения, гнева.) 

Педагог. Ребята, давайте споем песенку «Светит солнышко к нам в 
окошечко» сначала весело, а потом печально. (Дети исполняют песенку 
«Светит солнышко к нам в окошечко».) 

Педагог. Видите, как одну и ту же фразу можно петь с разным настро-
ением. Разные интонации, которыми мы пользуемся в речи, могут быть и 
в музыке. (Звучит пьеса П.И. Чайковского «Болезнь куклы» в исполнении 
учащегося… Дети поднимают смайлик, соответствующий характеру 
произведения (грустный). Звучит пьеса Д. Кабалевского «Клоуны» в ис-
полнении учащегося… Дети поднимают смайлик, соответствующий ха-
рактеру произведения (веселый.) 

Педагог. Дети! Любите ли вы путешествовать? (Ответы детей.) Я 
приглашаю вас в лес. Но путешествие будет не простым, а музыкальным. 
В лесу нас окружают множество звуков. Какие звуки мы можем услышать 
в лесу? (Ответы детей.) Звуки делятся на шумовые и музыкальные. (Игра 
«Угадай-ка». Дети определяют какие звуки шумовые и какие музыкаль-
ные. На слайдах соответствующие изображения.) 

Педагог. Ребята! Каких обитателей леса мы можем встретить в лесу? 
(ответы детей) Верно, медведь, лиса, еж, заяц. Давайте вспомним сказку 
«Три медведя». Медведь-папа говорил грубым, низким голосом: «Где моя 
большая ложка?». (Дети прослушивают звуки низкого регистра инстру-
мента фортепиано. На экране соответствующие слайды.) 

Медведица-мама говорила средним голосом. (Дети прослушивают 
звуки среднего регистра инструмента фортепиано.) 

Маленький Мишутка пищал тоненьким голосом. (Дети прослуши-
вают звуки верхнего регистра инструмента фортепиано.) 

Педагог. А сейчас мы проведем музыкальную викторину. Определите 
какое животное ассоциируется у вас с музыкальным звучанием. (Звучат 
пьесы в исполнении воспитанников фортепианной студии. Дети, прослу-
шав музыкальные образы животных, определяют их.) 

Педагог. Ребята! Слышали ли вы как тяжело шагает слон или медведь? 
(Ответы детей.) Медленно и тяжело! 

Как передвигаются зайчики, ежата, мышки – мелкими или широкими? 
(Ответы детей.) Мелкими и быстрыми! Молодцы! А звуки бывают дол-
гие и короткие. (Показ долгой ноты и короткой ноты, слайд.) 

Когда чередуются короткие и долгие нотки – это называется ритмом. 
Ритм прослеживается в разговорной речи, в каждом слове. (Дети назы-
вают слова и сопровождают хлопками в ладоши: со-ло-вей, дя-тел, лас-
точ-ка.) 

Педагог. Ребята! Посмотрите на ритмический рисунок песенки «Коло-
кольчики». Мы видим сочетание долгих и коротких нот. Вам задание: 
прохлопать ритмический рисунок песенки. (Дети поют песенку «Коло-
кольчики» и прохлопывают ритм песенки.) 
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Ребята, а сейчас мы исполним песенку «Лошадки» (Дети исполняют 
на шумовых инструментах песенку «Лошадки». Одна группа детей иг-
рают долгие ноты (деревянные ложки, ксилофон, бубен). Другая группа 
детей играют короткие нотки (маракасы, колокольчики.) 

Педагог. К вечеру в лесу наступает тишина, солнышко садится. Все 
засыпают. И нам пора возвращаться из нашего путешествия в лес. (Вос-
питанницы студии …. Исполняют ансамблевую пьесу «Веселая элек-
тричка».) Дети, мне очень хотелось, чтобы вы научились слышать не 
только ушками, но и сердцем шорох листьев, шелест травы, пенье птиц. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения средствами музыкаль-
ного искусства в учебно-воспитательном процессе детского оркестра 
русских народных инструментов. 

Ключевые слова: духовность, нравственность, музыка, оркестр, ре-
пертуар. 

Проблема воспитания является одной из наиболее актуальных соци-
альных проблем в современных условиях. В последнее время заметно воз-
росла потребность российского общества в решении задач, касающихся 
духовно-нравственного воспитания, так как кризис духовности в совре-
менном мире приводит к осознанию того, что социальное развитие обще-
ства невозможно без духовного роста. 

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными ха-
рактеристиками личности. В педагогическом энциклопедическом словаре 
духовность трактуется как обращённость человека к высшим ценностям, 
к идеалу, обращённость к сознательной устремлённости человека к совер-
шенству, а нравственность – это сфера практической свободы, субстанци-
ональной конкретности воли, возвышающейся над субъективным мне-
нием и желанием. В сочетании они составляют основу личности, где ду-
ховность – вектор её движения (самовоспитания, самообразования, само-
развития), она является основой нравственности. 
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Осуществление духовно-нравственного воспитания в учреждениях си-
стемы дополнительного образования возможно средствами музыкального 
искусства. Так как специфика музыкального искусства определяется об-
ращением к духовному миру ребёнка, то доказывать важность роли му-
зыки в системе общего духовно-нравственного, гражданско-патриотиче-
ского и эстетического воспитания детей нет необходимости: она оче-
видна. 

Известно, что музыка, как вид искусства обладает огромными воспи-
тательными возможностями. По этому поводу многие известные мысли-
тели подчёркивали роль музыки в становлении и формировании личности 
человека. 

Например, Платон считал, что ритмы и лады музыки, «достигая глу-
бин души, воздействуют на мысль, делая её образной им самим». О вос-
питательной функции музыка высказывался и Аристотель: поскольку 
«музыка способна вызывать воздействия на эстетическую сторону души 
и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно она должна быть 
включена в число предметов воспитания молодёжи. Обучение музыки со-
ответствует самой природе для этого возраста». 

Очень точно о назначении музыки сказал П.И. Чайковский «Цель му-
зыки – возбудить душевное волнение. Никакое другое искусство не про-
буждает столь возвышенным образом благородные чувства в сердце че-
ловека». Поэтому столь важно привлекать детей к обучению в музыкаль-
ных объединениях в системы дополнительного образования, где осу-
ществляется воспитания поколения, понимающего категории: «красота», 
«гармония», «возвышенное», «прекрасное». 

Занятия музыкой в объединении «оркестр народных инструментов» 
Белгородского Дворца детского творчества способствуют духовно-нрав-
ственному воспитанию детей, целостному развитию личности. Цель заня-
тий заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной культуры 
ребёнка, как части его духовно-нравственной культуры, что предполагает 
единство личностного, познавательного, коммуникативного и социаль-
ного развития учащегося, воспитания у него эмоционально-ценностного 
отношения к искусству и жизни. 

В наше объединение ребёнок приходит добровольно, по своему вы-
бору. Сам предмет обучения несёт в себе мощный воспитательный потен-
циал. Музыка – это способ передачи эмоциональной информации. Если 
этот «тренаж общения» осуществляется на репертуаре высокой классики, 
то к нравственной характеристике воздействия на личность добавляется и 
духовная. Система коммуникации имеет двухканальную структуру. Дети 
учатся не только получать любовь, но и дарить её. Игра на инструменте 
есть первая попытка выражения ребёнком своих чувств. Игра в оркестре 
или в ансамбле развивают в человеке такую важную черту характера, как 
чувство коллективизма. Воспитательный эффект искусства возникает при 
условии, если человек ощутил практическую пользу и ценность того, чем 
занимается. Занятия в оркестре народных инструментов, в понимании 
этой сути, становится актуальной формой учебной работы. 

Занятия в оркестре народных инструментов объединяет детей по инте-
ресам, создаёт условия для творчества, полноценного развития личности, 
для проявления и формирования художественных способностей, эстети-
ческой и исполнительской культуры воспитанников. Несмотря на боль-
шую разницу в возрасте (дети от 7 до 18 лет), это – дружный коллектив 
единомышленников, который в достаточной мере владеет техническими 
и художественно – выразительными средствами оркестрового исполне-
ния, необходимыми для передачи мыслей, чувств, идейного содержания, 
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заложенных в произведении. В нашем творческом объединении дети не 
только изучают основы игры на народных музыкальных инструментах, но 
и приобщаются к истории народной культуры, исторической памяти Бел-
городчины, традициям, переходящим из поколения в поколение. 

Успешность коллектива объясняется многими факторами, но основ-
ным из них по праву считается современный подход к обучению оркест-
ровому искусству, применение авторских технологий обучения, основной 
из которых является «Оркестровая азбука», созданная талантливым педа-
гогом – музыкантом Б.Л. Ящиным. А для эффективной работы созданы не-
обходимые условия: инструменты, различные наглядные пособия, специ-
ально изолированный оркестровый класс, пульты, дидактический и нотный 
учебный материал, медиаторы, аудио- и видеозаписи концертных выступле-
ний любительских и профессиональных оркестровых коллективов. 

Первоначальным этапом в работе объединения является отбор детей в 
соответствии с их индивидуальными музыкальными способностями (чув-
ство ритма, музыкальный слух), интересами, отношением родителей к 
данному виду творчества. С этой целью проводятся беседы и с родите-
лями, и с детьми. Такая продуманная отборочная работа помогает увидеть 
индивидуальные особенности и музыкальные способности каждого ре-
бёнка и наметить пути его творческого развития. Формы работы: индиви-
дуальные, подгрупповые, групповые. Индивидуальный процесс преду-
сматривает обучение игре на гитаре, домре, балалайке, баяне (аккордеоне) 
и овладение дополнительным оркестровым инструментом. Назначение 
подгрупповой работы – обучение навыкам игре в ансамбле. После такой 
кропотливой работы учащиеся приступают к игре в оркестре. Пожалуй, 
самая важная проблема в этой работе – какими способами, приёмами и 
методиками пользоваться и через что идти к высоким результатам в дет-
ском оркестровом творчестве. Проблема определяется, во-первых, специ-
фикой музыки; во-вторых, спецификой детского возраста, а, в-третьих, (в 
оркестре) – качеством репертуара. Репертуар – это не просто совокуп-
ность музыкальных произведений с учётом исполнительских, возраст-
ных, профессиональных особенностей, но и индикатор востребованности 
коллектива в социокультурном пространстве. Репертуар нашего оркестра 
определяет цели и задачи в развитии коллектива, создаёт творческий 
портрет и имидж детского объединения, определяет его будущее, органи-
зует воспитательную, учебную, творческую, концертную деятельность. 

За многолетний период существования оркестра (57 лет) им исполнено 
свыше 600 музыкальных произведений разных жанров, стилей и направ-
лений. В этом учебном году перед педагогами была поставлена цель – 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. В связи 
с этим подбирался и репертуар. Мы опирались на юбилейные даты поэтов 
и композиторов: С. Есенин (Г. Пономаренко «Сыпь, тальянка, звонко», 
Е. Попов «Над окошком месяц», В. Городовская «Памяти Есенина» (соло 
на домре – Людмила Поливянова, воспитанница объединения); П. Чай-
ковский («Осенняя песня» и «Сцена №10» из балета «Лебединое озеро»); 
Г. Свиридов («Тройка» и «Романс» из музыкальных иллюстраций к пове-
сти А.С. Пушкина «Метель»). В работе уделялось внимание произведе-
ниям патриотического и нравственного характера: В. Андреев «Гвардей-
ский марш», Е. Дербенко «Фронтовой вальс» и «Коробейники», М. Тов-
пеко «Дорогами войны», М. Мусоргский «Рассвет на Москва – реке», 
А. Рождествин «Не по погребу бочоночек катается», В. Темнов «Моя ба-
бушка», А. Пьяццола «Нагано танго» и «Пожалуйста», В. Елецкий «Рус-
ская миниатюра», Я. Дубравин «Россия Россией останется». Оркестр при-
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нимал участие в муниципальных и региональных концертных програм-
мах, посвященных Дню Защитника Отечества, Дню Победы, Дню матери, 
Дню пожилого человека, Дню микрорайона, Неделе православной куль-
туры и т. д., где исполнялись как сольные оркестровые пьесы, произведе-
ния композиторов-классиков, так и номера с солистами-вокалистами и со-
листами на народных инструментах. 

Неоценимую помощь в повышении интереса у учащихся к занятиям в 
объединении и их духовно-нравственном воспитании играют дополни-
тельные формы работы: творческие встречи, музыкальные гостиные, раз-
влекательно – игровые программы, познавательные беседы, посещение 
концертов Белгородской филармонии и учебных оркестров города, по-
ходы, спортивно – оздоровительные игры на природе и другие. 

В этом году наше детское объединение «Оркестр народных инстру-
ментов» к своим многочисленным победам (лауреаты Международных и 
Всероссийских конкурсах) добавило еще одну – мы стали лауреатами 
2 степени Всероссийского конкурса «Роза ветров». Не только в городе и 
области оркестр выступает с концертными программами. Мы выезжали в 
другие города: Курск, Воронеж, Нижний Новгород, города Белгородской 
области. 

Занятия с детьми в объединении приносят положительные результаты: 
бывшие участники оркестра приводят своих детей для обучения музыке; 
многие из учащихся в дальнейшем продолжили обучение в музыкальных 
колледжах, институтах. Обучение в оркестре помогает учащимся приоб-
рести практические навыки владения инструментом и коллективного ис-
полнительства, выразить себя в творчестве, уметь общаться, установить 
гармоничные отношения с собой и миром, развить художественный вкус, 
музыкальное мышление, активную гражданскую позицию, обогатиться 
духовно и нравственно и сориентироваться в выборе будущей профессии. 

Таким образом, программа объединения с художественной направлен-
ностью способствует духовно-нравственному воспитанию, развитию 
творческого потенциала каждого ребёнка, формированию его личности, 
адаптации в сложном современном обществе и ориентирована на запросы 
детей, родителей, социума. 
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Роль музыки в жизни современного человека невозможно переоце-
нить. 

Всем известно, насколько важна музыка в жизни людей. Она сопро-
вождает человека на всем его жизненном пути, от начала и до конца. И 
это не случайно, ведь музыка, как никакой другой вид искусства обладает 
удивительной способностью всестороннего и комплексного воздействия 
на человека, влияет на его интеллектуальное развитие, затрагивает не 
только эмоциональную сферу, но и физиологическую. В жизни современ-
ного человека музыка присутствует ежедневно, благодаря таким достиже-
ния прогресса, как радио, телевидение, Интернет, телефоны, плееры, 
планшеты и т. д. Как разобраться в этом «космосе» музыки, как не заблу-
дится, не упустить важного и на самом деле ценного, не тратя время на 
«музыкальный шлак», которого в эфире более чем достаточно. Формиро-
вать музыкальный вкус необходимо с детства. Именно поэтому музыкаль-
ные занятия занимают важное место во всех образовательных програм-
мах, как в дошкольном воспитании, так и в воспитании школьников. Но 
не менее важно музыкальное воспитание в семье. Почему это так важно? 
Институт семьи в современном обществе претерпевает существенные из-
менения. Семейные ценности становятся все менее важными, люди все 
больше разобщаются, все заметнее утрачивается связь между поколени-
ями. Если раньше людей разных поколений в семье объединял общий 
труд и общий отдых, то сейчас это становится все менее распространен-
ным явлением. Взрослые люди с головой уходят в работу, а отдыхать 
предпочитают без детей. Нередка такая картина: вечером, после рабочего 
дня, свое свободное время члены семьи проводят индивидуально: телеви-
зор, планшет, компьютер. А ведь музыка – это как раз то, что может объ-
единить родителей и детей, бабушек, дедушек и внуков. Музыка поможет 
укрепить связь между поколениями, оставив неизгладимые впечатления 
на всю жизнь от совместных занятий музыкой. Прежде чем рассмотреть 
все виды совместной музыкальной деятельности в семье, хотелось бы 
напомнить об очень важном периоде в развитии ребенка – внутриутроб-
ном. Его нельзя упускать. Давно известно, что ребенок, находясь в утробе 
матери, способен слышать материнский голос и другие внешние звуки. 
Мама может разговаривать со своим малышом, петь ему, слушать вместе 
с ним музыку. Мамы, практикующие это, знают, что малыш активно реа-
гирует на гармоничное звучание. Ребенок оживляется, если слышит му-
зыку энергичную, громкую, быструю. И наоборот, успокаивается от му-
зыки спокойной, нежной, негромкой. Родившись, ребенок попадает в зна-
комый ему мир музыкальных звуков, привычно реагируя на знакомую му-
зыку. Существует огромное количество музыки, которую новорожденный 
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малыш способен воспринять. Это, прежде всего, колыбельные песни, ко-
торые предназначены успокоить ребенка, почувствовать себя в безопас-
ности. Был проведен опрос среди 100 детей младшего школьного возраста 
на предмет: помнят ли они колыбельные песни, которые им пели мамы. 
Только 56 помнят колыбельные песни, которые им пели мамы. Ребятами 
назывались такие песни как, «Баю-баюшки, баю», «Спи моя радость, 
усни» и «Колыбельная медведицы», «Спят усталые игрушки». А как же 
остальные 44%? 

В период младенчества, когда ребенок развивается так стремительно, 
музыкальные занятия способствуют гармоничному физическому и психи-
ческому развитию малыша. Это хорошо знали наши предки, напевая ма-
лышам детские песенки – потешки, пестушки, сопровождая их соответ-
ствующими движениями: «Ладушки», «Сорока-сорока», и т. д. 

Сейчас в распоряжении родителей большое количество литературы и 
информации в Интернет- пространстве, которые предлагают интересные 
и очень полезные занятия с малышами раннего дошкольного возраста. 
Например, видеозанятия «Музыка с мамой» Екатерины Железновой. Это 
несложные песенки- инсценировки, сопровождаемые музыкально- рит-
мическими движениями, игрой на простейших ударных инструментах 
(ложках, бубнах, барабанах) для детей от 1 года до 4 лет. Предлагаются 
также различные виды физкультурных и гимнастических упражнений, а 
также пальчиковая гимнастика с музыкальным сопровождением. 

Какие же еще виды музыкальной деятельности можно применить для 
совместных занятий с детьми? Слушание музыки. Это могут быть не 
только колыбельные, но и любые другие песни в исполнении мамы, папы, 
бабушки, дедушки и других членов семьи. Посещение концертов, в том 
числе детских абонементов филармонии, музыка в исполнении взрослых 
членов семьи или музыка в записи. Совместное пение детских песен. И 
не только детских, но и любых песен, доступных для детского восприятия. 
Совместное музицирование на музыкальных инструментах.  Можно со-
здать целый оркестр шумовых инструментов из всевозможных бытовых 
приборов: ложки, кастрюли, расчески, всевозможные коробочки, па-
лочки, колокольчики, погремушки, детские музыкальные инструменты. 
Музыкальные игры, инсценировки стихов, сказок.  Здесь могут использо-
ваться как известные народные песни, популярная композиторская му-
зыка, так и музыкальные импровизации. Прекрасно подходят для таких 
инсценировок сказки К.И. Чуковского и С.Я Маршака. Тематические се-
мейные музыкальные праздники. Например: день рождения ребенка. 
Можно устроить карнавал, заранее приготовив костюмы и самодельные 
инструменты: маракасы, чокало (металлические цилиндры, наполненные 
горохом или фасолью, чтобы получился звонкий звук или рисовой кру-
пой, чтобы звук был шуршащим). За основу можно взять любую зажига-
тельную латиноамериканскую музыку в записи, и добавить к ней ваш им-
провизированный оркестр. Главное – попадать в такт, и у вас получится 
настоящий бразильский карнавал. Все эти виды деятельности не только 
развивают музыкальный вкус и музыкальные способности детей, они 
направлены на объединение членов семьи разных поколений, способ-
ствуют правильной социальной адаптации подрастающего поколения, со-
зданию особого семейного микроклимата, атмосферы тепла, уюта и по-
коя. Того, что мы обычно называем простым словом – счастье. 

Музыкальное воспитание – важное средство формирования духовного 
облика человека. Оно необходимо не только каждому человеку в отдель-
ности, но и обществу в целом. С помощью музыки осуществляется эсте-
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тическое, нравственное воспитание. Активное пение или слушание му-
зыки развивают эмоциональность и восприимчивость ребёнка. Если му-
зыкальное восприятие сопровождается зрительными, осязательными и 
другими компонентами, то музыкальное переживание ребёнка становится 
глубже. Слушание музыки в семье обладает большой силой воздействия 
на детей. Само отношение родителей к музыке передается ребенку. Если 
в семье уделяется внимание музыке, музыкальной деятельности, это не 
проходит бесследно для малыша: он духовно обогащается, формируется 
его вкус, привязанности. И наоборот, равнодушие родителей к музыке 
препятствует разностороннему развитию ребенка, обедняет его кругозор. 
Родители, хорошо зная своего ребенка, его характер, увлечения, склонно-
сти и найдя нужный подход, могут заинтересовать его музыкой, посто-
янно обогащать музыкальные впечатления. 
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Аннотация: проблема интереса к книге, к самостоятельному чте-
нию у учащихся с интеллектуальными нарушениями не нова. Автор от-
мечает, что в коррекционной школе уже на первых этапах процесса обу-
чения учащиеся испытывают трудности познавательных интересов. 
Поэтому учителю необходимо прибегать к различным формам и мето-
дам для развития познавательной активности учащихся. На уроках вне-
классного чтения дети на конкретных примерах учатся самым разнооб-
разным способам выражения мыслей, и это является одним из незамени-
мых инструментов развития мышления и коррекции речи учащихся. 

Ключевые слова: внеклассное чтение, познавательная активность, 
читательская самостоятельность, виды работ, наглядное просвещение, 
выразительное чтение, контроль, расширение кругозора. 

Внеклассное чтение в коррекционной школе является тем средством, 
которое имеет возможность максимально развивать познавательную ак-
тивность школьников с интеллектуальными нарушениями. Основные за-
дачи урока внеклассного чтения – это накопление или обобщение детьми 
фактического материала и проверка результатов чтения текста. 

С помощью уроков по внеклассному чтению у учащихся с интеллек-
туальными нарушениями прививается интерес к самостоятельному чте-
нию книг, газет, журналов и т. д. Таким образом, основное, на что следует 
обращать внимание при работе со школьниками – это формирование чи-
тательской самостоятельности. 

Занятие внеклассным чтением предполагает такую работу, в течение 
которой надо увлечь детей чтением произведения, и дать им запас специ-
альных знаний и умений для самостоятельной работы с незнакомой кни-
гой. Для этого можно использовать такие виды работ по внеклассному 
чтению с детьми с нарушениями интеллектуального развития, как нагляд-
ное просвещение (изготовление книжных стендов, организация уголка 
внеклассного чтения), возможность организации первого знакомства с 
книгой (беседы учителя со школьниками, выступления учащихся с докла-
дами об авторе произведения). Так же необходимо проводить наглядный 
показ учащимся с интеллектуальными нарушениями выбора книг, напри-
мер, в школьной библиотеке. Большую роль в привитии любви к внеклас-
сному чтению книг играет учитель, который может читать школьникам 
отрывки из книги с интересным сюжетом и предлагать учащимся дочи-
тать книгу самостоятельно. Обязательно необходимо использовать на 
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уроках различные кино-, видеофильмы и презентации к произведениям, 
которые планируется изучить. Организация и проведение конкурсов, вик-
торин и других праздников, связанных с книгой, постепенно приучает и 
обучает школьников выбирать себе книги для чтения по интересам. 

Важно помнить, что на уроках внеклассного чтения важную роль иг-
рает выразительное чтение, поэтому необходимо выбирать для таких уро-
ков небольшие произведения. Это позволяет в течение урока внекласс-
ного чтения разнообразить деятельность учащихся с нарушением интел-
лекта, учитывая их низкий уровень любознательности и недопонимание 
смысла читаемого текста. Это позволяет давать учащимся новую порцию 
знаний на каждом уроке через вступительное слово учителя, чтение про-
изведения вслух, беседу по прочитанному материалу. Учитывая, что дети 
с интеллектуальной недостаточностью не всегда могут отличить хорошее 
от плохого, выделить главное, обязательно должна проводиться коллек-
тивная работа по анализу произведения и оценки поступков героя. 

Н.Н. Светловская считает, что необходимо научить ребенка видеть в 
книге собеседника, приучить мысли к тому, что собеседника для себя 
можно и нужно выбирать. Нужно научить детей слышать своего собесед-
ника; запоминать то, что и о чем он говорит; осознавать, почему он так 
говорит; постараться почувствовать, каких переживаний он ждёт, оцени-
вать не только его, но и себя [1]. 

Необходимо осуществлять обязательный контроль учителя за чтением 
каждого ученика. Например, составление специальных вопросов для уча-
щихся по читаемому произведению, предоставление отчёта учащимися в 
виде читательского дневника или заполнение листа учёта, например, ко-
личества прочитанных страниц произведения за определённый период 
времени, что вызывает соревновательный момент среди одноклассников. 

Таким образом, на уроках внеклассного чтения с детьми с интеллекту-
альными нарушениями реализуются следующие принципы: 

‒ подготовленность учащихся к урокам (на это отводится целый месяц); 
‒ предельная самостоятельность школьников на самих уроках (дости-

гается за счет длительной подготовки); 
‒ праздничность уроков (различные виды игровых занятий, викто-

рины, конкурсы и т. д.) [2]. 
На уроках внеклассного чтения у детей расширяется кругозор, разви-

вается и пополняется активный словарный запас, развивается память, во-
ображение. 

Работа по внеклассному чтению в специальной (коррекционной) 
школе может дать положительные результаты только в том случае, если 
она проводится регулярно. 

Содержание любого урока внеклассного чтения может выходить за 
пределы программы, изменяться и корректироваться учителем по ходу 
проведения занятий. Кром того, сами учащиеся могут предлагать тема-
тику работы, что открывает большие возможности для деятельности де-
тей и позволяет удовлетворить разнообразие их интересов. Уроки вне-
классного чтения направлены на повышение познавательного интереса к 
предмету, воспитание положительной мотивации к учению, умения рабо-
тать в коллективе. 
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С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье говорится об особенностях грамматического 
строя речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психи-
ческого развития. В работе рассматриваются количественные и каче-
ственные данные исследования, раскрывающие типичные ошибки сфор-
мированности грамматического строя речи у детей с задержкой психи-
ческого развития, а также намечаются пути их коррекции. 

Ключевые слова: грамматическая система, грамматический строй 
речи, задержка психического развития. 

Каждое явление языка имеет связь между двумя его сторонами внут-
ренней – значением и внешней – звуковым составом. Благодаря этим 
двум составляющим, участники общения могут понимать и передавать 
содержание своих мыслей [3, с. 151]. 

Изучение детской речи имеет большое значение для ряда научных дис-
циплин работающих в направлении развития детей дошкольного и школь-
ного возраста. В настоящее время активно исследуются речевые наруше-
ния при задержке психического развития. Способность детей правильно 
образовывать грамматические формы слов, зависит от сформированного 
грамматического строя речи – строения слова и предложения [6, с. 119]. 

У детей с задержкой психического развития отмечаются трудности 
дифференциации слова и предложения, ограниченный словарный запас, 
бедность смысловых связей. Поэтому, на современном этапе, изучение 
особенности грамматического строя речи у детей с задержкой психиче-
ского развития актуально. Так как, связная речь предполагает овладение 
богатейшим словарным запасом языка, усвоение языковых законов и 
норм, а также практическое их применение, умение пользоваться усвоен-
ным языковым материалом, а именно умение полноценно и последова-
тельно для окружающих передать содержание готового текста или само-
стоятельно составить связный рассказ. 
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Грамматически правильно оформленная речь (соблюдение в речи 
грамматических законов и правил), является важной часть грамматиче-
ской системы языка (совокупности форм словоизменения и способов по-
строения словосочетаний и предложений) [6, с. 119]. 

Следует понимать, что формирование грамматического строя речи у де-
тей с задержкой психического развития (временным отставанием развития 
психики в целом или отдельных ее функций) – сложный процесс [6, с. 148]. 

Проблемой особенностей развития речи детей с ЗПР (задержка психи-
ческого развития) занимались Р.И. Лалаева, Е.В. Мальцева, Н.В. Серебря-
кова, Е.С. Слепович, Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко, Т.А. Власова, К.С. Ле-
бединская, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер, У.В. Ульен-
кова. В работах этих исследователей приводятся примеры развития речи 
детей в онтогенезе и дезонтогенезе. 

Наше исследование заключалось в выявлении особенностей формиро-
вания грамматического строя речи у детей старшего дошкольного воз-
раста с ЗПР, учитывая особенности их грамматического строя при даль-
нейшей коррекционной работе. 

Поэтому для построения педагогического процесса в работе с детьми, 
имеющими такого рода нарушения, мы охарактеризовали особенности 
грамматического строя речи детей дошкольного возраста с нормой и ЗПР. 
Дали психолого-педагогическую характеристику детей с ЗПР, а также 
изучили особенности функционирования частей речи в грамматической 
системе языка у детей с ЗПР на основе сопоставительного анализа с зако-
номерностями формирования грамматического строя речи в онтогенезе. 

Для выявления особенностей грамматического строя использовали ди-
агностические задания Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой, Г.А. Волковой. 
Проверили уровень сформированности грамматического строя языка по 
заданиям Л.Ф. Спировой, А.В. Ястребова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, а 
также диагностические задания А.И. Максаковой по обследованию грам-
матического строя речи детей старшего дошкольного возраста. 

Исследование проходило на базе одного из дошкольных учреждений 
республики Хакасии. Для проведения исследования мы взяли 10 детей. Из 
них 5 детей были с нормальным психическим развитием и 5 детей с ЗПР. 
Возраст детей соответствовал старшему дошкольному возрасту. Дети с 
нормой были выбраны в подготовительной к школе группе. Дети с ЗПР 
были выбраны из группы компенсирующей направленности, работающей 
по адаптивной программе развития. 

В результате сравнительного исследования грамматического строя 
речи по проведенным методикам, мы сделали выводы, что в среднем: 20% 
детей с нормой в развитии – с высоким уровнем, и 80% детей со средним 
уровнем развития грамматического строя речи. 

Дети с ЗПР в среднем по трем методикам показали следующие резуль-
таты: 40% были на среднем уровне, а 60% на низком уровне развития 
грамматического строя речи. 
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Рис. 1. Результаты сравнительного исследования грамматического 

строя речи у детей с нормой и задержкой психического развития 
 

У детей с ЗПР по методике (Р.Л. Лалаевой, Н.В. Серебряковой, 
Г.А. Волковой) [4], были выявлены нарушения в звукопроизношении, 
трудности при образовании относительных прилагательных, притяжа-
тельных прилагательных, приставочных глаголов противоположного зна-
чения, образование глаголов со значением приближения и удаления к 
чему-либо и от чего-либо. Небольшие, но затруднения, были и с образо-
вание уменьшительно-ласкательных суффиксов, словообразованием жи-
вотных, значением женскости. Использовались подсказки при дифферен-
циации глаголов совершенного и несовершенного вида, а также при упо-
треблении возвратных глаголов. 

Дети с нормой психического развития затруднялись при выполнении 
заданий на словообразование названий животных, дифференциации гла-
голов совершенного и несовершенного вида, сомневались при образова-
нии имен со значением женскости, иногда пользовались подсказками, 
были редко неуверенны при ответах, чего нельзя сказать про детей с ЗПР. 

Методика Г.А. Волковой [2] показала, что дети с ЗПР испытывали 
трудности при согласовании прилагательных с существительными един-
ственного числа в роде. Так, например Андрей Б. говорит: «Я здесь вижу 
красная пальто». При образовании существительных с уменьшительно – 
ласкательными суффиксами, например Дима Г. говорит: «Маленькая кро-
вать, ложка, картина», а не маленькая «ложечка, кроватка, картинка». 
Трудности возникали при образовании относительных прилагательных от 
существительных, глаголов движения с помощью приставок, а также 
имен существительных родительного падежа в единственном и множе-
ственном числе, последнее было труднее всего. Дети с нормой испыты-
вали сложности при образовании существительных с уменьшительно – 
ласкательными суффиксами, а также при образовании глаголов движения 
с помощью приставок, например, Юля А. вместо «переходит через до-
рогу» сказала «переходит через остановку». Настя К. говорит «проходит 
через лужу», а не «Обходит лужу». 

При выполнении группы заданий по методике А.И. Максакова [5], за-
дачей было выявить особенности морфолого – синтаксического оформле-
ния простых распространённых предложений. В процессе наблюдения за 
речью детей в быту и на занятиях (при составлении описательных расска-
зов, рассказов из личного опыта, по картинке) мы отметили следующее: 
дети с ЗПР и с нормой в развитии чаще всего пользуются простыми не-
распространёнными предложениями. Сложными предложениями не 
пользуются, однако некоторые дети делают попытки к усложнению ска-
занной фразы, простого предложения, для этого они обращаются за под-
сказками. Если сравнивать соотношение количества простых и сложных 
предложений, то простых предложений и у одной категории и у другой 
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категории детей будет больше. Количество слов, употребляемых ребен-
ком в простых и сложных предложениях, за счет дополнения и сказуе-
мого. Предложение распространяется. Правильность употребления сою-
зов в сложных предложениях часто и у тех и у других детей нарушено. 
Часто дети с ЗПР одну и ту же мысль не могли выражать разными сло-
вами. Однако у детей в условиях нормального психического развития яв-
ный прогресс по сравнению с детьми ЗПР. 

Приведем пример результатов обследования детей в условии ЗПР. 
Егор К. при выполнении заданий на морфологию правильно употреблял 
обиходные слова в речи, но затруднялся при употреблении разноспрягае-
мых глаголов, в употреблении несклоняемых существительных. В случае 
со словообразованием мы отмечаем использование подсказок при образо-
вании прилагательных сравнительной степени, ошибки в окончаниях и 
трудности в согласовании рода и числа, также и нарушения в словосло-
жении. У других детей этой же категории схожие нарушения, но еще есть 
и сложности с суффиксами и приставками, несклоняемыми существи-
тельными, разноспрягаемыми глаголами. У детей в норме чаще всего за-
падает образование слов при помощи приставок и суффиксов, несклоняе-
мые существительные, употребление окончаний существительных мно-
жественного числа родительного падежа, а также общие ошибки, связан-
ные со словосложением. 

Следовательно, можно сказать, что у тех и у других детей встречаются 
ошибки схожего характера, однако отличие в том, что у детей в норме эти 
ошибки в незначительной степени, а вот у детей с ЗПР прослеживается 
систематичность этих ошибок во всех проведенных диагностических за-
даниях нашего исследования. 

Выявив частотные ошибки у детей с задержкой психического разви-
тия, мы наметили системную работу, включающую три направления: 

1. Система упражнений на словообразование. 
2. Система упражнений на словоизменения. 
3. Система упражнений на построение фразы. 
Все упражнения были систематизированы и подобраны на основе 

предметно – практической деятельности. Так как грамматический строй 
усваивается практическим путем. 

Таким образом, особенности формирования грамматического строя 
речи у детей с ЗПР проявляются в таких систематических ошибках, как 
неправильность родовых окончаний, окончания в существительных мно-
жественного числа, несогласование рода и падежа, образование слов при 
помощи приставок и суффиксов. 

Мы предполагаем, что для исправления грамматических ошибок, эф-
фективными являются упражнения на основе предметно-практической 
деятельности, которые мы планируем использовать в дальнейшей работе. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использова-
ние библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фами-
лий. 

Список литературы 
1. Алексеева М.М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: 

Учебное пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений / М.М. Алексеева, 
Б.И. Яшина. – 3-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2000. – 400 с. 

2. Волкова Г.А. Методика обследования нарушений речи у детей. – СПб.: РГПУ 
им. А.И. Герцена, 1993. – 45 с. 

3. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. – СПб.: Детство – Пресс, 2007. – 472 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

156 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

4. Лалаева Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование 
лексики и грамматического строя) / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. – СПб.: СОЮЗ, 1999. – 
160 с. 

5. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для пе-
дагогов дошкольных учреждений. – 2-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 64 с. 

6. Понятийно-терминологический словарь логопеда / Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997. – 400 с. 

 

Кривоносова Елена Александровна 
учитель начальных классов 

МБОУ «С(К)ОШ №38» 
г. Череповец, Вологодская область 

DOI 10.21661/r-112088 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) 
ШКОЛЕ VIII ВИДА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема обучения 
детей с расстройствами аутистического спектра в специальной (кор-
рекционной) школе VIII вида. Раскрываются направления работы с ребен-
ком с ограниченными возможностями здоровья. 
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хофизические особенности, обучение, адаптация. 

В настоящее время в практике специалистов, работающих с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, значительно возросло количество детей 
с расстройствами аутистического спектра (РАС). Зачастую, поступление таких 
детей в образовательную организацию связанно с массой трудностей, как для 
самих детей, так и для их семей и педагогов. Уже с первого дня в школе такой 
ребенок демонстрирует аутистические реакции, эмоциональные расстройства, 
проблемы в обучении, общении. Педагогам же не хватает знаний, как наибо-
лее эффективно построить работу с такими детьми. 

Когда к педагогу в класс поступает ребенок с РАС, перед ним стоит 
ряд вопросов, которые он должен решить: как адаптировать «особого» ре-
бенка в классе, научить его учиться, взаимодействовать со всеми участ-
никами образовательного процесса (учителем, одноклассниками), и мно-
гое другое. С чего же начать и как наиболее эффективно построить обра-
зовательный процесс? 

Целесообразно познакомиться с «особым» ребенком и его семьей заранее, 
еще до того, как ребенок с РАС перешагнет порог школы. Необходимо изучить 
медицинские документы, заключение и рекомендации ПМПК. Пообщаться с 
самим ребенком, понаблюдать за ним в процессе различных видов деятельно-
сти. Пообщаться с родителями, узнать индивидуальные психофизические осо-
бенности ребенка, его сильные и слабые стороны, с ритуалами повседневной 
жизни, особенностями общения всеми членами семьи с ребенком. Важно, 
чтобы родители почувствовали неподдельную заинтересованность и желание 
педагога работать с таким ребенком, а впоследствии стали союзниками в во-
просах обучения и воспитания «особого» ребенка. 

Адаптация ребенка с РАС к школьному обучению в силу своих психо-
физических особенностей происходит очень тяжело. Ребенок с трудом 
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привыкает к режиму дня, новым обязанностям, наличию других детей в 
классе. Здесь важна терпимость и постепенность. В зависимости от инди-
видуальных возможностей ребенка и готовности семьи к взаимодействию 
с педагогом, количество времени, проводимое в новой обстановке увели-
чивается постепенно (от нескольких минут до полного учебного дня), а 
помощь со стороны взрослых уменьшается. 

Для школьника с РАС одним из главных навыков является навык учеб-
ного поведения. Ребенок должен четко знать, где находится его классная 
комната, туалет, столовая, музыкальный зал, спортивный зал, какие дей-
ствия от него ждут в каждом из этих помещений. В классе у такого ре-
бенка должно быть свое постоянное рабочее место и место для отдыха 
(возможного таймаута на уроке). Сохранение пространства в простран-
ственной организации жизни ребенка способствует уменьшению пове-
денческих срывов.  Дети с РАС характеризуются значительной психиче-
ской незрелостью, утомляемостью, пресыщаемостью, особой возбудимо-
стью, зависимостью даже от легкого физического недомогания или сезон-
ных колебаний погоды и требуют бережного, внимательного к себе отно-
шения. Поэтому в классе должна быть создана положительная эмоцио-
нальная обстановка. Говорить с «особым» нужно только спокойным, ров-
ным голосом. Инструкции должны быть короткими и четкими. Ребенку 
нужна постоянная поддержка со стороны учителя, поощрение. Учебный 
день, начало (конец) урока, необходимо начинать с определенного риту-
ала. Вся работа на уроке строится на индивидуальном дифференцирован-
ном подходе. Задания даются в соответствии с возможностями и интере-
сами учащегося, оказывается помощь, используются различные дополни-
тельные виды наглядности. 

Очень положительно на ребенка с РАС оказывает работа в парах или 
группах, ролевых, сюжетных, командных играх на уроках и во внекласс-
ной деятельности. Сначала это пассивное присутствие или даже отказ, но 
со временем у «особого» школьника проявляется интерес, он включается 
в посильную совместную деятельность, а это ведет к формированию 
навыков коммуникации и социализации. 

Надо помнить, что перевозбуждение, внешне немотивированный смех 
или плач ребенка, хлопанье в ладоши и даже агрессия на окружающих, 
как правило, связаны с его перегруженностью впечатлениями. Нужно 
научить ребенка в такие моменты уходить на некоторое время в зону от-
дыха (таймаут на уроке). Со временем время пребывания в зоне отдыха 
необходимо постепенно сокращать. 

Очень важно, чтобы одноклассники поняли, приняли «особого» ре-
бенка. Это одна из самых сложных для решения, но необходимых для 
успешного обучения ребенка с РАС, проблем. Здесь важна ежедневная ра-
бота педагога с детским коллективом по формированию толерантного от-
ношения друг к другу. Дети должны понимать, что каждый из них непо-
вторим и каждый заслуживает уважения, возможно помощи. Важно под-
черкивать достоинства и положительные сильные стороны «особого» ре-
бенка, предупреждать или корректно разрешать конфликтные ситуации. 

Работа по данным направлениям способствует созданию условий, не-
обходимых ребенку с расстройствами аутистического спектра для успеш-
ного обучения с учетом его психических и физических возможностей. 
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ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: в данной статье раскрывается содержание и основы ор-
ганизации психолого-педагогической помощи подросткам с девиантным 
поведением в колледже. Авторы статьи применили комплексный подход 
и передовой опыт отечественных педагогов. Рассматриваются как тео-
ретические вопросы, так и конкретные методики воспитания подрост-
ков с девиантным поведением. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, девиантное пове-
дение, социальные нормы, деформация системы ценностей, школьная 
неуспеваемость, учебная группа, куратор, мастер производственного 
обучения, непрерывное профессиональное образование, преемствен-
ность. 

В условиях внедрения федеральных государственных стандартов, пси-
холого-педагогическое сопровождение участников образовательного 
процесса становится важнейшим условием успешного освоения обучаю-
щимися универсальных учебных действий. 

Особенное внимание необходимо уделить освоению УУД обучаю-
щихся, поведение которых выходит за рамки общепринятых норм. Девиа-
нтное поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, приоб-
рело в последние годы массовый характер и акцентировало внимание со-
циологов, психологов, медиков, работников правоохранительных орга-
нов, педагогов. Эпоха перемен, современная социально-экономическая 
ситуация резко обострили проблемы, связанные с коррекцией отклоняю-
щегося, аномального поведения. 

С каждым годом отмечается рост детской преступности, наркомании, 
а дети с девиантным поведением как одно из социальных явлений стано-
вится нормой. 

Многие ученые говорят о том, что временные психологические труд-
ности, эмоциональные расстройства и нарушения поведения как неотъем-
лемая часть процесса развития встречаются у многих детей. К группе 
трудных относят и детей с ярко выраженными способностями (одарен-
ные), и гиперактивных детей. 
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Мы остановимся на группе трудных детей, чье поведение принято счи-
тать девиантным. Понятие отклоняющегося от нормы (девиантного) по-
ведения рассматривается и изучается представителями различных наук 
(медицины, психологии и педагогики). 

В педагогический литературе под девиантным поведением понимается 
отклонение от принятых в данном обществе, социальной среде, ближай-
шем окружении, коллективе социально-нравственных норм и ценностей, 
нарушение процесса усвоения и воспроизводства социальных норм и 
культурных ценностей, а также саморазвития и самореализации в том об-
ществе, к которому человек принадлежит. 

В медицинской литературе под девиантным поведением понимается 
отклонение от принятых в данном обществе норм межличностных взаи-
моотношений: действий, поступков, высказываний, совершаемых как в 
рамках психического здоровья, так и в различных формах нервно-психи-
ческой патологии, особенно пограничного уровня. 

В психологический литературе девиантным называется поведение, от-
клоняющееся от социально-психологических и нравственных норм, либо 
как ошибочный антиобщественный образец решения конфликта, прояв-
ляющийся в нарушении общественно принятых норм, либо в ущербе, 
нанесенном общественному благополучию, окружающим и себе. В каче-
стве дополнительных признаков выделяются трудности коррекции пове-
дения и особая необходимость в индивидуальном подходе со стороны 
воспитателей и внимании сверстников [1, с. 7]. 

В современном обществе, где разрушены одни нормы и не оформи-
лись до конца другие, проблема формирования, толкования и применения 
норм становится неразрешимой задачей. С этой же задачей мы связываем 
еще одну тенденцию, а именно деформация системы ценностей. Привыч-
ная для старшего поколения аксиома о самоценности культуры и образо-
вания не выдерживает практической доказательности преимуществ мате-
риального благосостояния. Новое поколение выбирает богатство, в том 
числе и потому, что старшее поколение его принципиально считало при-
митивным меркантилизмом. Необходимо сближение системы ценностей: 
у молодежи – в сторону духовных ориентиров, у старшего поколения – в 
сторону материальных «опор». 

Очень остро стоит перед молодым поколением проблема профориен-
тации и трудоустройства. Занятость населения наблюдается в большей 
степени в частном секторе, чем в государственном, что еще больше 
осложняет решение этой проблемы. Практические вопросы (создание но-
вых рабочих мест, популяризация рабочих специальностей, набор в выс-
шие и средние специальные заведения и т. д.) требуют постоянного вни-
мания со стороны государства. На данном этапе очень важной стала под-
готовка молодежи к работе по специальности или профессии, выбранной 
в соответствии с личными наклонностями и природными способностями. 
Этой подготовкой занимаются прежде всего средние специальные учре-
ждения (колледжи). 

Для средних специальных учебных заведений традиционна большая 
концентрация подростков с девиантным поведением. Связано это с тем, 
что они не желают продолжать учиться в школе в силу негативного отно-
шения педагогических коллективов. 

В чем заключаются особенности работы образовательного учрежде-
ния (колледжа) по профилактике и коррекции девиантного поведения 
подростков? Первые проявления девиантного поведения иногда наблюда-
ются уже в младшем школьном возрасте. Чем старше ребенок, тем больше 
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причин, способствующих проявлению девиаций в поведении. Это и зави-
симость подростков от требований групп и принятых в ней ценностных 
ориентаций, и стойкая школьная неуспеваемость, которая объясняется 
пробелами в знаниях и отсутствием познавательных интересов. Система-
тическая школьная неуспеваемость – это серьезная причина появления 
девиантного поведения. Нарастание неуспеваемости ведет к нежеланию 
проявить свои способности в учебной деятельности. В результате у под-
ростка появляется много свободного времени, которое нечем заполнить. 

Девиантное поведение связано с распространением различного рода 
социальных патологий – таких, как рост психических заболеваний, ухуд-
шение генетического фонда населения, алкоголизма, наркомании. Мно-
гие подростки не считают эти явления отклонением от нормы. Складыва-
ется своя подростковая, молодежная система ценностных ориентиров со 
своими авторитетами и приоритетами, где разрешается делать все что хо-
чется, отрицаются нормы, установленные взрослыми, существуют свои 
представления о нормальном поведении. 

В связи с необходимостью изменения целевых установок, определяю-
щих основу профилактический работы с обучающимися колледжа, необ-
ходимо существенно пересмотреть: 

‒ отношение к обучающемуся, имеющему дисциплинарные про-
ступки, как к потенциальному правонарушителю; 

‒ характер профилактической работы как ограничивающий сферу об-
щения и деятельность обучающихся; 

‒ формы и методы социально-педагогической и психологической по-
мощи обучающимся [3, с. 68]. 

Студенты колледжа являются особой социальной группой молодежи. 
С одной стороны, ведущая деятельность в колледже – учение, а с другой сто-
роны, основная задача колледжей – включение обучающегося в профессио-
нальную производственную деятельность, приобретение профессии в конеч-
ном итоге. Кроме того, студенты являются особой группой в обществе по-
тому, что имеют особое социальное положение (зависимость от семьи, сла-
бое материальное положение, зависимость от учебного заведения). 

Можно выделить следующие особенности студентов колледжа как со-
циальной группы: 

1. Студенты колледжа в отличие от старшеклассников, имеют более 
надежный фундамент межличностных отношений и связей, интересов, 
так как он основан на сделанном выборе – профессиональном определе-
нии, большем единстве целей и мотивов. 

2. Студенты колледжа острее ощущают противоречия рынка, для них 
реальнее и ближе перспективы самостоятельной жизни, проблемы трудо-
устройства, взаимоотношения в трудовом коллективе и т. д. 

3. Многие обучающиеся в колледже испытывают значительные мо-
ральные и бытовые трудности в отрыве от семьи, обостренные нездоро-
вой криминогенной обстановкой вокруг молодежных общежитий. 

Почву для отклоняющегося от нормы поведения студентов колледжа 
создают следующие причины: 

‒ неудовлетворенность процессом обучения, неуверенность в своих 
знаниях, возможностях их применения; 

‒ сомнения в правильности выбора профессии, ее перспективности, 
возможностях дальнейшего трудоустройства; 

‒ трудности в адаптации в новом коллективе (низкая приспособлен-
ность, гибкость); 

‒ высокий уровень тревожности; 
‒ многочисленные личные проблемы; 
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‒ проблемы взаимоотношения с педагогами; 
‒ проблемы взаимоотношения с товарищами по группе; 
‒ конфликтность в семьях, непонимание, неприятие старшими ценно-

стей подростков; 
‒ невозможность, неумение организации полноценного досуга; 
‒ проблемы со здоровьем, низкая сопротивляемость организма, высо-

кая утомляемость, нервные перенапряжения; 
‒ материальные трудности в семье; 
‒ невозможность самостоятельного заработка в свободное от занятий 

время и т. д. 
Группы в колледже формируются согласно специальностям. Абитури-

ент, подавая заявление, выражает свое желание обучаться по той или иной 
специальности («Гостиничный сервис», «Экономика и бухгалтерский 
учет, «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
и т. д.). Нужно сказать, что учебная группа является основным структур-
ным компонентом организации педагогического процесса в колледже. 
Именно в ней организуется учебная и производственная деятельность, 
формируются социальные отношения между обучающимися. В учебных 
группах проходят процессы адаптации, сплочения коллектива, организа-
ции досуга, именно здесь так или иначе выявляются трудные подростки. 
Организацией познавательной деятельности и досуга занимается куратор 
группы (или классный руководитель). Руководство практикой студентов 
на предприятиях осуществляет мастер производственного обучения. 

Только совместная деятельность куратора и мастера производствен-
ного обучения по организации профилактической и реабилитационной 
работы в колледже приведет к положительным результатам в работе с 
подростками, которые имеют отклонения в поведении. Мастер производ-
ственного обучения с куратором должны изучить общие данные о всех 
студентах, познакомиться с их биографиями (сведения о родителях, о ме-
сте рождения и месте проживания до поступления в колледж). Важной 
задачей изучения является получение информации о состоянии здоровья 
студентов группы. Конечно, это невозможно без контактов с медицин-
скими работниками. На особом контроле должны быть подростки с от-
клонениями в психическом здоровье и в работе нервной системы. Кроме 
того, необходимо изучение особенностей развития таких сфер, как интел-
лектуальная, мотивационная, эмоциональная, волевая и т. д. 

Очень важно изучить факторы, провоцирующие девиантное поведе-
ние: особенности настроения; взгляды и отношения; особенности мышле-
ния; самооценка; оценка окружающей действительности; сфера интере-
сов, потребностей и желаний; особенности семейного воспитания, взаи-
моотношения в семье; положение обучающихся в группах. 

Индивидуальная работа со студентами предполагает реализацию ком-
плекса педагогических действий, направленных на решения профилакти-
ческих задач с учетом индивидуальных качеств студентов. Важная педа-
гогическая задача, требующая пристального внимания со стороны препо-
давателей и психологов колледжа, а в последующем и высшего учебного 
заведения, создание индивидуальных и групповых программ по профи-
лактике и коррекции девиантного поведения студентов. Именно под-
ростки с девиантным поведением влияют на учебную мотивацию отдель-
ных групп, создают отрицательный имидж учебному заведению. 

На данном этапе в обществе формируется новое мнение о том, что об-
разование не просто готовит специалиста по определенной специально-
сти, а способствует формированию ценностных ориентаций молодежи. В 
решении этих вопросов не последнюю роль играет система непрерывного 
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профессионального образования (колледж-вуз). Только в условиях гиб-
кой системы непрерывного профессионального образования есть буду-
щее у среднего профессионального образования. На примере работы Ка-
занского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова и колледжа, 
который был создан как один из факультетов, мы видим необходимость 
преодоления традиционной разобщенности в подготовке специалистов 
среднего и высшего звена. Создание университетского комплекса, где со-
четаются средняя и высшая ступени образования, дает возможность реа-
лизации преемственности в рамках одного учебного заведения. Появи-
лась острая необходимость в создании рабочих групп из преподавателей, 
которые непосредственно обучают студентов и в колледже, и в универси-
тете. На данном этапе именно эти рабочие группы должны подготовить 
новые образовательные программы, которые будут реализовывать одну 
из основных задач – повышение уровня подготовки молодого специали-
ста. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с 
активизацией деятельности молодых людей с ограниченными возможно-
стями здоровья в современном обществе. Основное внимание в работе 
автор акцентирует на том, что именно проектная деятельность спо-
собствует формированию активного поведения молодых инвалидов и 
приобретению ими навыков для дальнейшего профессионального станов-
ления. 

Ключевые слова: молодые люди, люди с ОВЗ, молодые инвалиды, со-
циальная активность, активизация деятельности, проект, проектная 
деятельность, общественные организации, учреждения, система соци-
альных служб, молодежная политика. 

В настоящее время направленность России к демократизации обще-
ства, рыночным отношениям во всех сферах жизнедеятельности требует 
от личности проявления новых качеств, возможностей. 
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В выбранной профессии современный человек должен на достаточно 
высоком уровне обладать специальными знаниями и умениями, социаль-
ной коммуникативностью и уметь разбираться в условиях жизни, отноше-
ниях и людях. Весьма актуальны такие требования и для молодых людей, 
имеющих различные ограничения жизнедеятельности. Статистические 
данные свидетельствуют о том, что в России в 2015 году общая числен-
ность инвалидов составила 12 924 00 человек (примерно 8,8% от всего 
населения страны), из них 604 850 детей-инвалидов. И это только тех, кто 
официально получил статус «инвалид». Статистики свидетельствующей 
о количестве людей, имеющих те или иные ограничения по здоровью, 
просто нет. В тоже время число работающих инвалидов составляет всего 
2 473 000 – это достаточно незначительное количество от общего числа 
занятых в Российской экономике трудоспособного населения. Согласно 
данным Росстата на конец 2015 года общее число занятых в трудовом сек-
торе составило 71 539 000. В 2014–2015 учебном году в учреждениях 
среднего профессионального образования обучались 12 369 студентов с 
различными нозологиями, в тоже время в вузах – 16 768 [4]. Так, на обу-
чение в колледжи по данным Министерства образования и науки в 
2010/11 году поступило 5447, а завершили обучения только 2533, в вузы 
же – 6670, получили высшее образование всего 2561 [4]. Если посмотреть 
статистические данные по молодым людям, поступившим в образователь-
ные учреждения среднего или высшего образования, то можно прийти к 
выводу, что количество выпускников, из числа инвалидов в два раза 
меньше, чем количество поступивших. Не более 36% людей с ограничен-
ными возможностями здоровья получают профессиональную подготовку 
и переподготовку. Изучив ряд научной литературы, в данной области 
были определены основные причины низкого охвата профессиональной 
подготовкой молодых людей с инвалидностью. Это, тяжелые формы ин-
валидности, затрагивающие интеллект, проблемы, связанные с получе-
нием разных форм образования (как правило, отсутствие безбарьерной 
образовательной среды); проблемы мотивационного характера у молодых 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Изменение направлений социальной политики, активизации деятель-
ности молодежных общественных объединений повысило интерес моло-
дых людей с ограниченными возможностями здоровья к получению про-
фессионального образования и освоению профессий. Это свидетельствует 
о том, что среди молодых людей с инвалидностью происходит повышение 
уровня ценности образования. Что бы быть успешными и уважаемыми, 
иметь определенный социальный статус молодым людям с инвалидно-
стью необходимо уметь использовать свой творческий и образовательный 
потенциал. 

Исследование, проведенное Федеральной службой государственной 
статистики, показывает, что активный образ жизни из числа молодых ин-
валидов ведут 26,7%, не имеют к этому никакого интереса и желания – 
11%, членами организаций и движений являются только 3,5% молодых 
людей, имеющих инвалидность в возрасте до 15 лет. Уровень экономиче-
ской активности у мужчин и женщин с ОВЗ, так же различен, у мужчин – 
16,8%, женщины – 12,9%. Уровень безработицы среди мужчин-инвали-
дов выше чем у женщин. Удовлетворенность заработком только у 34% 
инвалидов, в соответствии со своей специальностью выполняют работу – 
38,7%, 48,6% выполняют работу, не соответствующую полученной спе-
циальности. 

Согласно проведенному ВЦИОМ опросу целеустремленными считают 
себя в возрасте 17–25 лет – 16% молодых людей, любознательными – 
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17%, образованными – 14%, свободной личностью – 13%, к числу эгои-
стов отнесло себя – 15%. Данные этого исследования показывают, что 
меньше половины молодых людей, имеющих ограничения жизнедеятель-
ности, проявляют активность, участвуют в жизни общества [1]. 

Проявление активности, в первую очередь зависит от самого инди-
вида, его умения работать над собой, упорства, целеустремленности, а 
также умелое использование своих прав и свобод. Все перечисленные ка-
чества подразумевают у личности наличие самоактуализации, саморегу-
ляции и самоутверждения. Для развития таких качеств личности молодым 
людям с инвалидностью необходимо повышение их уровня активизации 
как в поведении, так и деятельности. 

В своих трудах В.Ф. Бехтерев социальную активность рассматривает 
как отношение и как состояние. Основной характеристикой активности 
как состояния является потребность самой личности, ее интересов, и 
определяется внутренней потребностью к осуществлению действий. 

С позиции отношений, активность представляет собой энергичную са-
модеятельность, которая направлена на модификацию разных областей 
деятельности и субъектов отношений. 

Активность или пассивность как в поведении, так и в деятельности яв-
ляется одной из главных проблем в современной действительности. Мно-
гие проблемы молодых людей с инвалидностью определены их формами 
пассивного поведения. Разные ученые и исследователи выделяют среди 
них, такие, как: трудности в выражении собственного мнения, отстаива-
нии своих прав; переживание, в основном негативное одиночества; про-
явление тревожности и депрессивности. 

В тоже время активная позиция и активные формы поведения характе-
ризуются коммуникабельностью, эмоциональной непосредственностью и 
умением презентовать свои достижения и свои данные. Именно благодаря 
активности происходит личностное развитие и самореализация молодого 
человека. Способствовать развитию активности личности можно через 
создание благоприятных условий для самореализации молодежи, в том 
числе и молодых людей, имеющих ограничение жизнедеятельности. Ис-
пользуемые в различных сферах работы с молодежью современные педа-
гогические технологии способствуют реализации и активизации их дея-
тельности. Наиболее эффективными методами при повышении уровня ак-
тивности молодежи с ОВЗ являются проектные технологии, применение 
которых возможно, как в образовательных учреждениях любого типа, так 
и в деятельности общественных объединений. Преодолению пассивности 
в поведении молодых людей с инвалидностью может помочь проектная 
деятельность, которая с одной стороны, позволит решить социальные 
проблемы этой категории в молодежной среде, с другой стороны – будет 
способствовать развитию активности у молодых инвалидов, осознанному, 
целенаправленному преобразованию их жизни и жизни окружающего 
микросоциума. 

О необходимости решения данной проблемы на государственном 
уровне в своей речи говорил Д.А. Медведев «Главная сегодня задача – это 
создать условия для самореализации молодых людей, причем самореали-
зации на основе творческой, инновационной активности. Государство 
должно принять все меры для того бы стимулировать желание молодых 
людей заниматься образованием, наукой, чтобы они стали активными 
участниками модернизации всего общества...» [5]. 

Проектную деятельность в социальной работе с молодыми инвали-
дами можно разделить на две группы: проекты, которые разрабатываются 
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специальными учреждениями системы социальной защиты, обществен-
ными организациями, как правило для решения социальных проблем мо-
лодых-инвалидов, и проекты, где инициаторами выступают сами молодые 
люди с ограниченными возможностями здоровья. 

В ряде основных документов, отражающих содержание и направления 
государственной молодежной политики в качестве приоритетных при ре-
шении социально значимых проблем молодежи, в том числе имеющих 
ограниченные возможности здоровья выделяют программно-проектный 
подход. 

Реализация проектов на разных уровнях жизнедеятельности общества 
активно вносит в него изменения. Так, например, обучение навыкам и 
умениям проектной деятельности даст возможность сформировать про-
фессиональные умения у молодых инвалидов, которые позволят им само-
стоятельно в сети Интернет заниматься разработкой и реализацией проек-
тов, а также осуществлять управление ими. 

Активное участие молодежи с инвалидностью в проектной деятельно-
сти это одно из основных требований реализации данного процесса. Кри-
терием активности молодых людей будет являться их добровольная вклю-
ченность, эмоциональное переживание участия в проектной деятельно-
сти. При проектировании необходимо учитывать не только активность 
субъектов, но и тех, кто просто готов принять участие в обсуждении со-
циально значимых проблем, решаемых через проект. Проектная деятель-
ность характеризуется умением учесть все мнения и предложения участ-
ников проекта, научно обосновать все принятые решения. 

Совместный характер проектной деятельности дает возможность мо-
лодым людям с ОВЗ участвовать в коллективной работе на основе прояв-
ления собственной инициативы. Так, они вносят вклад в формирование 
общих целей, системы ценностей, принимают участие в определении кри-
териев эффективности проекта, влияют на распределение ресурсов, озву-
чивают другим замысел проекта и результаты его осуществления, полу-
чают обратную связь по оценки своей деятельности. 

Проектная деятельность основывается на ряде основополагающих 
принципов, норм и правил, образующих самоорганизующую систему 
жизни молодого человека с инвалидностью, таких как: добровольность 
участия; развития личности; управляемости; целостности, продуктивно-
сти, завершенности проектной деятельности [2]. проектная деятельность 
может организовываться от возникновения идеи до ее практического осу-
ществления. 

При организации проектной деятельности необходимо учитывать сле-
дующее: 

 общий показатель развития всего коллектива; 
 половозрастные особенности участников; 
 личностные особенности участников проектной деятельности, в том 

числе и специфику патологии молодых инвалидов. 
В качестве практической значимости использования проектной дея-

тельности с молодыми инвалидами можно выделить следующее: 
 развитие социальной активности личности молодых людей с инва-

лидностью; 
 побуждение к использованию глобального информационного-про-

странства посредствам информационных технологий; 
 приобретение новых социокультурных знаний, профессиональных 

навыков и практических умений в области межличностного общения; 
 развитие творческого подхода к решению поставленных целей и задач. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, вовлечение 
в проектную деятельность и обучение ее основным навыкам и знаниям, 
даст возможность молодым людям с инвалидностью стать активными 
участниками общественной и профессиональной жизни. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается опыт работы по разви-
тию речи с детьми синдромом Дауна. В работе даются рекомендации по 
организации обучения детей с синдромом Дауна. 
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причины овладения речью, используемые методы, используемые приемы, 
наблюдения за динамикой, рекомендации. 

В моей практике с детьми синдромом Дауна я работаю впервые. Мною 
накоплен небольшой опыт работы с данной категорией детей. 

Особенно хочется отметить работу по развитию речи, т.к. именно речь 
является средством общения, а эти дети испытывают большие трудности 
в произношении звуков, слов, а затем и фраз. Они нуждаются в специаль-
ной коррекционной помощи. 

Работа с такими детьми – дело небезнадежное, но требующее специ-
альных знаний и больших душевных, физических затрат. 

Дети с синдромом Дауна не умеют и не могут интегрировать свои ощу-
щения – одновременно концентрировать внимание, слушать, смотреть и 
реагировать и, следовательно, не имеют возможности в отдельно взятый 
момент времени обработать сигналы более чем от одного раздражителя. 
У некоторых детей с синдромом Дауна овладение речью настолько замед-
ленно, что возможность их обучения посредством общения с другими 
людьми крайне затруднена. Из-за трудностей выражения своих мыслей и 
желаний эти дети часто переживают и чувствуют себя несчастными. Уме-
ние говорить развивается, как правило, позже умения воспринимать речь. 
Детям с синдромом Дауна свойственны трудности в освоении граммати-
ческого строя речи, а также семантики, то есть значений слов. Они долго 
не дифференцируют звуки окружающей речи, плохо усваивают новые 
слова и словосочетания. 
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В процессе занятий по развитию речи детей данной категории мною 
используются самые разнообразные методы и приемы: наблюдения, ди-
дактические игры, чтение и пересказ текстов, сказок, рассказывание сти-
хов, просмотр видеозаписей и др. Это способствует формированию раз-
личных сторон речевой деятельности ребенка. Под воздействием коррек-
ционного обучения речь особенных детей развивается и совершенству-
ется и, хотя не достигает уровня нормального развития, обеспечивает ре-
бенку общение с окружающими их людьми. 

Непосредственное участие родителей в этом сложном процессе уско-
ряет и облегчает реабилитацию ребенка. С этой целью мною разработана 
система домашних занятий. Все речевые упражнения составлены с учетом 
разных стартовых возможностей детей. 

От занятия к занятию я училась лучше понимать ребенка и это, в свою 
очередь, сделало   общение с ним более полноценным и значимым. На 
уроках важен положительный эмоциональный настрой. Я училась радо-
ваться вместе с девочкой. Обязательно поощряю ее похвалой за любой, 
даже самый маленький шаг к победе над своим недугом. Необходимо тер-
пеливо относится к неудачам на занятии, помнить о том, что не нужно 
торопиться в таком непростом и многотрудном деле. 

По сравнению с первым годом обучения в этом учебном году наблю-
дается положительная динамика развития девочки.  Она стала комфортно 
чувствовать себя в школе, научилась на уроке поднимать руку, самостоя-
тельно стала себя обслуживать. Может ответить на простой вопрос (одно-
сложно). Стала лучше понимать обращённую речь. У девочки хорошо раз-
вивается мелкая моторика. Научилась правильно держать ручку, что спо-
собствует развитию навыков рисования и письма. Запомнила все буквы 
алфавита, научилась соединять слоги, читает короткие слова. Овладела 
навыками счёта до 20. 

Бесспорно, что работу по развитию и обогащению словарного запаса 
ребенка, нужно вести и в повседневной жизни.  В семье, воспитывающую 
девочку занимаются, как родители, так и бабушка. 

Занятия в школе организуют, дисциплинируют детей, создают рабо-
чую атмосферу, и им легче усвоить эталоны, образцы, нормы речи. 

Считаю необходимым продолжить коррекционную работу с данной 
категорией детей, искать новые методы коррекции. Хочется дать неболь-
шие рекомендации по организации обучения детей с синдромом Дауна: 

Главный принцип организации обучения: 
1. Преимущественно ориентироваться не на возраст, а на уровень раз-

вития ребенка. 
2. Использовать мотивацию, значимую для конкретного ребенка. 
Каким должен быть темп обучения? 
1. Следуя обычному направлению развития, отводить больше времени 

каждому этапу, увеличивая количество повторений. 
Как организовать восприятие и обобщение информации? 
1. Компенсировать слабость обобщения и переноса параллельным 

предъявлением нового и знакомого навыков. 
2. На начальных этапах обучения максимально использовать конкрет-

ные предметы и знакомые ситуации. 
3. Обучать одному навыку в разных знакомых ситуациях, менять 

также способы обучения. 
4. Наличие общей темы при обучении помогает ребенку воспринять и 

обобщить больше информации. 
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Как организовать работу по восприятию и обработке зрительной ин-
формации? 

1. Снижать темп обучения и обеспечить больше повторений, это по-
может ребенку запомнить зрительную информацию. 

2. Дать детям возможность самим моделировать ситуации на основе
воспринятой информации. Выделить достаточное количество времени на 
понимание предъявленной информации. 

3. Использовать метод ассистирования руками, чтобы помочь детям
реагировать на зрительные сигналы. Этот способ помогает также упоря-
дочить деятельность ребенка по шагам. (Можно помочь ребенку, исполь-
зуя разные виды помощи, от совместного выполнения задания до указа-
тельного жеста. Иногда полезным бывает просто повернуть голову ре-
бенка в сторону предъявляемого стимула.) 

4. Предъявляемая картинка должна сопровождаться понятным ре-
бенку и лаконичным комментарием. 

5. Использовать для предъявления крупные картинки без лишних де-
талей. 

6. Разбивать объяснение на простые шаги, каждый из которых можно
проиллюстрировать реальными объектами, действиями и их изображени-
ями. 

Как организовать работу по восприятию слуховой информации? 
1. Для компенсации нарушений восприятия и запоминания слуховой

информации использовать зрительные и тактильные подсказки. Они по-
могают поддерживать внимание ребенка. Объединять слуховую инфор-
мацию со зрительными и двигательными обучающими средствами. 

2. Инструкции, воспринимаемые только на слух, разбить на короткие
указания. Повторять их медленно, четко и настолько часто, насколько тре-
буется для правильного выполнения. 

3. Дети лучше выполнят задание, если у них будет достаточно времени
на обдумывание. 

4. Правильно выполнять действия обычно помогает словесное обду-
мывание, которое заменяет у детей внутреннее обдумывание. Если ребе-
нок еще не начал говорить, внешнее обдумывание будет выражаться дви-
жениями, попытками действовать. Комментарии придадут движениям ре-
бенка словесную форму, помогая ему организовать свою деятельность. 

5. Важно научить ребенка просить о повторении словесной инструк-
ции в том случае, если он ее не понял. Проявлять инициативу: если ребе-
нок начал неправильно выполнять просьбу, остановить его, сказав: «Ты 
не поняла? Я повторю. Слушай!» 

Как помочь детям концентрировать внимание? 
1. Чтобы помочь ребенку сосредоточиться на более продолжительное

время, необходимо свести к минимуму посторонние зрительные и слухо-
вые раздражители. 

2. Сажать ребенка необходимо ближе к педагогу, это поможет ему
сконцентрировать внимание на говорящем. 

3. Работая с детьми, можно использовать для организации их поведе-
ния такие команды, как: «Стоп!», «Смотри!», «Слушай!». Позже у них по-
явятся навыки самоконтроля. 

4. Организовывать занятие так, чтобы воздействовать сразу на не-
сколько органов чувств. Это положительно влияет на интерес и мотива-
цию детей. 

5. Разбивать указания на шаги, что поможет детям сконцентрировать
на них внимание. 
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Взаимная зависимость процесса обучения и мотивации. 
1. Организовывать выполнение заданий так, чтобы ребенок в боль-

шинстве случаев добивался успеха. Положительный опыт, приобретен-
ный в процессе обучения, обеспечивает мотивацию, которая, в свою оче-
редь, развивает упорство и настойчивость. 

2. Если материал хорошо усвоен ребенком, надо изменить ситуацию
так, чтобы он мог закрепить знания, используя метод проб и ошибок. 

3. Включать в работу задания, которые дети могут выполнить само-
стоятельно. 

4. Адаптировать задачи и пособия в соответствии с уровнем развития
детей. 

5. Использовать одобрение и поощрение как награду за каждый шаг
выполнения задачи. 

6. Использовать вещественные подтверждения хорошей работы ре-
бенка (лакомство, игрушка, просмотр любимой передачи, чтение книги 
и т. д.). Для ребенка, мыслящего конкретно, это значит намного больше, 
чем общая словесная похвала. 

7. Словесная похвала должна содержать в себе конкретную информа-
цию, а не общие слова, например: «Ты правильно прочитала слово», а не 
«Очень хорошо!» 

8. Приучать детей не бояться делать ошибки. Хвалите их за то, что,
сделав ошибку, они продолжают попытки выполнить задание. 
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В настоящее время физическая культура и спорт относятся к объектив-
ной потребности общественного развития, выполняют необходимые для 
общества социальные функции, в том числе функции оздоровление моло-
дежи. Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что достижение высоких 
спортивных результатов спортсменами связано со своевременным инфор-
мированием тренеров и спортсменов о новейших научных достиже-
ниях и методических разработках; с овладение практическими навы-
ками и рекомендациями в вопросах современной системы спортивной 
тренировки [1, с. 5]. 

Известно, что силовая подготовка девушек и женщин обусловлена особенно-
стями состояния и функционирования их организма, т.е. психофизиологическими 
особенностями женского организма. Это, прежде всего морфофункциональные ха-
рактеристики, которые и обуславливают особенности как морфологического, так 
и клеточного уровня строения тела. Так, тело женщины отличается от мужского 
меньшими тотальными размерами, а главное – соотношением его частей и уров-
нем их развития: конечности у женщин относительно менее короткие, а туловище 
длиннее, чем у мужчин, тазовая область шире верхнеплечевого отдела тела. Мор-
фологически состав тела у женщины резко отличается от аналогичного мужского: 
плотность костей меньше, относительно меньше (на 6%) мышечная масса, значи-
тельно превышает жировая масса (почти в 2 раза), удельный вес белых (быстрых) 
мышечных волокон в среднем меньше (15%). Это обуславливает и особенности 
физической подготовленности девушек и женщин: верхняя часть тела менее раз-
вита, а нижняя более массивная, при относительно сильных мышцах ног и живота 
у женщин слабее развиты мышцы рук и плечевого пояса, что усложняет выполне-
ние силовых упражнений с отягощением массой собственного тела с опорой на 
руки. Объем сердца меньший на 100–200 мл, масса сердца – на 50 г, ЖЕЛ – на 1.7 л, 
физическая работоспособность на 20–40% ниже, чем у мужчин. Адаптация к фи-
зическим нагрузкам сопровождается большим напряжением функций и замедлен-
ным восстановлением. 
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Большую роль в эффективности спортивной деятельности играет циклич-
ноское изменение деятельности ведущих систем организма занимающихся, их ра-
ботоспособности и самочувствии, периодичность функциональных изменений, ко-
торые происходят в ее организме. 

При совершенствовании силовой подготовке женщин целесообразно избегать 
применение упражнений с большим прогибанием туловища назад, с максималь-
ной величиной отягощений в положении стоя (все это может повлечь нарушения 
осанки и травмы позвоночника, изменение нормального функционирования дето-
родного механизма). Более целесообразно применять упражнения в положениях 
сидя или лежа, и они должны быть, направлены на первоочередное укрепление 
мышц туловища и живота. В работе с девушками и женщинами необходимо све-
сти к минимуму упражнения с натуживанием и прыжки в глубину, на жесткой 
опоре. Общий объем силовых упражнений и объем упражнений с преодолением 
предельных и околопредельных отягощений в физической подготовке девушек и 
женщин должен быть на 20–30% меньшим, чем у юношей и мужчин, аналогично 
физически подготовленных. Динамика возрастания объема и интенсивности сило-
вых нагрузок должна быть более плавной, чем у юношей и мужчин, а интервалы 
отдыха между подходами и сериями более продолжительными. 

Предельные и околопредельные нагрузки и отягощения наиболее опасны для 
женского организма в предпубертатный и пубертатный периоды. Особую осто-
рожность в силовой подготовке следует проявлять в период от первых менструа-
ций до установления стабильного овулярно-менструального цикла (ОМЦ). В пред-
менструальной фазе ОМЦ необходимо значительно снижать общую нагрузку и ис-
ключать из тренировок упражнения с натуживанием, околопредельным и предель-
ным отягощениями, прыжки. При ухудшении самочувствия, неустойчивом ОМЦ, 
выраженном предменструальном болевом синдроме следует значительно снизить 
общую нагрузку, исключить упражнения с натуживанием и значительными сотря-
сениями и ударами в тазовую область, всего тела. 

Все вышесказанное позволило нам выделить основные группы средств совер-
шенствования силовых способностей у девушек-студенток на занятиях физиче-
ской культурой 

I. группа – упражнения с отягощением массой собственного тела. Эти упраж-
нения не требуют специального оборудования. Практически их применение воз-
можно в любых условиях: спортзале, на площадки, в парках и лесопосадках; риск 
перегрузки и получения травм от таких упражнений – минимальный. Эти упраж-
нения создают максимальный эффект на начальных этапах силовой подготовки де-
вушек, легко выполняются и парах, с применением дополнительных усилий. В ра-
боте со студентами они успешно применяются в осенне-весенний период проведе-
ния учебных занятий по физической культуре. 

II. группа – упражнения с отягощениями массой посторонних предме-
тов. Эти упражнения требуют специального (гантели, штанга, блины от 
штанги, набивные мячи и пр.) или подсобного инвентаря (камни, обрубки 
бревен, легкоатлетические снаряды для метаний и пр.), что создает разно-
образие двигательных действий, возможность более широкого воздей-
ствия на занимающихся. На занятиях со студентками рекомендуется при-
менять эти упражнения в течение всего учебного года. 

III. группа – упражнения с эластичным сопротивлением: сопротивле-
нием специальных снарядов (пружины, резиновые бинты), окружающей 
среды (занятия в водной среде, ходьба и бег по снегу, песку и др.). Эти 
упражнения носят естественный характер и при создании необходимых 
условий могут найти применение в учебном процессе вуза. 

IV. группа – упражнения с преодолением сопротивления партнера. Эти 
упражнения не требуют специального оборудования, они достаточно эмо-
циональны, но требуют внимательного отношения в целях профилактики 
перегрузки. Они широко используются во всех частях учебного занятия. 
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V. группа – комбинированные упражнения. Это упражнения, сочета-
ющие разные направления нагрузки: уступающе-преодолевающий ре-
жим, динамическо-изометрические упражнения и др.; их применение со-
пряжено с совершенствованием специальных силовых способностей 
(взрывной силы, скоростно-силовых способностей и пр.) занимающихся. 

VI. группа – упражнения на тренажерах и с тренажерами. Они отно-
сятся к так называемым нетрадиционным средствам, способны обеспе-
чить постепенность возрастания строго контролируемых нагрузок, что 
особенно целесообразно в группе студенток подготовительного отделе-
ния; их применение в последние годы все расширяется, но требует нали-
чия специального оборудования. 

VII. группа – упражнения с самосопротивлением, т. е. двигательные дей-
ствия при одновременном максимальной напряжении мышц синергистов и 
антагонистов. Часто такие упражнения называют «волевым методом» совер-
шенствования силы. Это простые упражнения изометрического характера 
нашли широкое распространение среди учащейся молодежи. 

Современную отечественную концепцию воспитания характеризуют 
понятия: взаимодействие, сотрудничество, воспитательные отношения, 
педагогическая ситуация. По существу, воспитывать – это значит органи-
зовывать содержательную жизнь и развивающую совместную деятель-
ность педагогов и студентов, где у тех и других будут свои роли, цели, 
взаимные отношения [2. с. 76]. 
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
Аннотация: в данной работе исследователями проводится анализ 

такого вида спорта, как спортивное ориентирование в рамках комплекса 
ГТО. В статье приводятся нормативы для спортсменов I ступени «Сила 
и мужество»и II ступени «Физическое совершенство» комплекса ГТО. 

Ключевые слова: спортивное ориентирование, нормативы комплекса 
ГТО, способы ориентирования. 

Соревнования по спортивному ориентированию заключаются в про-
хождении дистанции с картой и компасом и отметке на контрольных 
пунктах (КП), расположенных на местности. Спортсмену – ориентиров-
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щику необходимо обладать высокими физическими и волевыми каче-
ствами, отлично знать топографию, в совершенстве владеть компасом и 
уверенно читать карту, быстро и правильно выбирать путь движения по 
незнакомой местности. 

Таблица 1 
Нормативы для спортсменов I ступени «Сила и мужество» 
и II ступени «Физическое совершенство» комплекса ГТО 

Ступень Возраст,
лет Пол Дистан-

ция, км 
Число 
КП 

Нормы времени, мин

Сдано Золотой
значок

ГТО-I 16–17 
Юноши 4 7 56 44

Девушки 3 5 62 42

ГТО-II 

18–29
Мужчины

5 8 60 50
30–39 4 7 56 44
18–29

Женщины
3 7 60 40

30–39 3 7 65 44
 

В настоящее время спортивное ориентирование прочно вошло и в нор-
мативы комплекса ГТО, поэтому сдача норматива по ориентированию на 
местности предъявляет высокие требования к физической подготовке, те-
перь участвовать в соревновании могут только физкультурники, сдающие 
нормативы I ступени «Сила и мужество» и II ступени «Физическое совер-
шенство» комплекса ГТО 

Соревнования подразделяются на следующие виды: ориентирование в 
заданном направлении, на маркированной трассе, по выбору. По всем ви-
дам могут проводиться эстафеты. Участники в летнем ориентировании 
преодолевают дистанцию бегом, а в зимнем преодолевают дистанцию на 
лыжах. По времени проведения соревнования бывают дневные и ночные, 
однодневные и многодневные, а по характеру зачета – личные, команд-
ные, лично-командные. 

Способом ориентирования называется совокупность определенных тех-
нических приемов, использование которых наиболее целесообразно при про-
хождении дистанции или отдельных ее участков. В зависимости от ведущего 
технического элемента выделяют ряд способов ориентирования: 

1. По направлению (по грубому азимуту). Используется на длинных
этапах, на бедной ориентирами и хорошо проходимой местности, когда 
вблизи КП есть крупный однозначный ориентир. 2. По направлению с 
чтением карты. Определив направление движения возле исходного КП, 
спортсмен в дальнейшем старается выдержать это направление, контро-
лируя себя по промежуточным ориентирам. 

3. По азимуту. Спортсмен использует, как правило, два точных эле-
мента ориентирования: азимут и определение расстояния счетом шагов. 

4. По азимуту с чтением карты. К движению по точному азимуту до-
бавляются подробное чтение карты и сопоставление ее с местностью. 

5. Бег по линейным ориентирам. Участник использует для бега пре-
имущественно дороги, просеки, границы леса. 

6. Бег с точным чтением карты. Спортсмен использует для движения
различные формы рельефа, различные объекты, хорошо различаемы им. 
Что дает человеку спортивное ориентирование: 

1) бег, который положительно влияет на работу сердца;
2) сообразительность в решении задач. Спортивное ориентирование

развивает ум, логику, учит быстро принимать решения; 
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3) умение пользоваться картами – полезный навык в освоении местности;
4) жизненный опыт. На дистанции ты один и только от тебя зависит

успех. Придется рассчитывать только на себя, как в жизни; 
5) лечение различных фобий, связанных с местностью: боязнь леса,

боязнь новых мест, боязнь заблудиться; 
6) благотворное формирование среды обитания человека. В отличии

от спортивных залов или закрытых территорий, лес является естествен-
ным местом для пребывания и формирования личности человека; 

7) широкая доступность для инвалидов и детей;
8) закаление и оздоровление для организма.
Таким образом, привлечение студентов к данному вида спорта приве-

дет к тому, что студенты будут лучше знать те места своего проживания, 
которые до этого никогда не замечали. На сегодня спортивное ориенти-
рование очень актуально для Омского ГАУ, так как у него огромная тер-
ритория на которой свободно можно заниматься спортивным ориентиро-
ванием и есть землеустроительный факультет, занимающийся созданием 
карт и картографических планов. 
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Аннотация: в данной статье представлены поиски путей повышения 
эффективности обучения, развития физической культуры детей стар-
шего дошкольного возраста с нарушением зрения. 
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подготовленности, вариабельность ритма сердца. 

На сегодняшний день более 500 млн человек (т. е. каждый десятый че-
ловек на Земле) относятся к лицам с ограниченными возможностями. К 
тому же среди них примерно 150 млн детей. В России поставлена огром-
ная задача – найти решение проблемы повышения качества жизни лиц с 
ограниченными возможностями. 
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Широкую известность получает мнение, согласно которому забота об-
щества о лицах с ограниченными возможностями является мерилом его 
культурного и социального развития, а также нравственного здоровья. 
Поэтому специалисты многих стран ведут поиск эффективных программ 
укрепления здоровья лиц с ограниченными возможностями, особенно де-
тей, восстановления их работоспособности, социальной реабилитации, 
адаптации, активного участия в жизни. Данная задача достаточно слож-
ная, ведь чтобы решить ее, необходимы научные исследования, а также 
объединение усилий медиков, различных педагогов, специалистов в обла-
сти физической культуры и спорта. 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» – так гласит народ-
ная мудрость. На самом деле зрение играет большую роль в онтогенети-
ческом развитии человека. Благодаря зрительному анализатору осуществ-
ляется 90% восприятия окружающего мира. 

Сегодня процесс физического воспитания с традиционным подходом 
к обучению не решает всю суть проблемы улучшения показателей физи-
ческого развития и повышения уровня физической подготовленности де-
тей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. Ведь в основ-
ном исследования проводились на «здоровых» детях. 

Данной проблематике посвящены работы ряда исследователей различ-
ных стран. 

Одинаковым в этих работах является то, что для детей с нарушением 
зрения характерно отставание в физическом развитии, в темпах биологи-
ческого созревания, функциональные нарушения сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, отклонения в функциях опорно-двигательного аппа-
рата. Но в то же время признано, что существующая система адаптивного 
физического воспитания (АФВ) не в полной мере способствует эффектив-
ности физического совершенствования детей; содержательная взаимо-
связь ее различных компонентов требует совершенствования [2, с. 42]. 

Целью работы является научное обоснование метода адаптивного фи-
зического воспитания детей старшего дошкольного возраста с наруше-
нием зрения. 

Задачи исследования: 
1. Провести теоретический анализ литературных источников по про-

блеме состояния физического развития и физической подготовленности 
нормально видящих детей старшего дошкольного возраста и детей с нару-
шением зрения. 

2. Раскрыть особенности методик физического воспитания детей до-
школьного возраста с нарушением зрения. 

3. Разработать и экспериментально обосновать содержание методики
непрерывного АФВ детей старшего дошкольного возраста с нарушением 
зрения. 

4. В педагогическом эксперименте проверить эффективность разрабо-
танной методики и дать практические рекомендации по ее использованию 
в дошкольном специализированном учреждении. 

Для решения выше перечисленных задач применялись следующие ме-
тоды: анализ научно-методической литературы; анализ медицинских 
карт; методы оценки физического развития и физической подготовленно-
сти; педагогический эксперимент; метод вариационной пульсометрии с 
последующим математическим анализом сердечного ритма; методы мате-
матической статистики. 

Методы оценки физического развития и физической подготовленно-
сти. В данном методе необходимо использовать педагогические тесты. 
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Следует отметить, что тестирование детей с нарушением зрения затруд-
нительно из-за ограниченности выбора тестов. Из набора тестов исключа-
ются висы, спрыгивание с высоты, резкие наклоны, повороты, упражне-
ния с отягощением (в соответствии с рекомендациями врачей – офтальмо-
логов, ортопедов, педиатров). 

Метод вариационной пульсометрии с последующим математическим 
анализом сердечного ритма. Настоящее исследование вариабельности 
ритма сердца (ВРС) – сравнительно новый метод оценки активности раз-
личных отделов вегетативной нервной системы. С помощью математиче-
ского анализа сердечного ритма возможно решить некоторые задачи. Во-
первых, оценить степень участия механизмов отделов вегетативной нерв-
ной системы в регуляции сердечного ритма. Во-вторых, можно дать 
оценку состоянию регуляторных систем организма, а именно активности 
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной си-
стемы. В-третьих, следует извлечь информацию, которая скрыта в после-
довательности кардиоинтервалов. 

Выше перечисленное даёт возможность введения в систему адаптив-
ного физического воспитания различных форм занятий и средств. 

Главной целью, конечно, является улучшение результатов физиче-
ского развития и повышение уровня физической подготовленности, а 
именно положительное удовлетворение всех потребностей в активности, 
восстановлении, укреплении и поддержании всего здоровья и тонуса. 

Перечислим главный задачи адаптивного физического воспитания: 
1) воспитание гармонически развитого ребенка;
2) поддержание здоровья;
3) воспитание положительных качеств;
4) обучение жизненно важным двигательным умениям, навыкам;
5) развитие физических качеств таких как: выносливость, ловкость,

сила и другие. 
Данный метод развития включает в себя некоторые формы, способы 

занятий. В первую очередь это занятия по физической культурой. Во-вто-
рых, включает в себя лечебную физическую культуру, по-иному (ЛФК). 
В-третьих, индивидуальные занятия различными видами гимнастики. 

Особое внимание стоит уделять дыхательным упражнениям (динами-
ческого и статического характера), поскольку эта категория детей подвер-
жена частым простудным заболеваниям. Такие упражнения (усиливаю-
щие легочную вентиляцию и кровообращение, а также служащие сред-
ством снятия напряжения после физической нагрузки) сочетаются с об-
щеразвивающими и специальными упражнениями в соотношении 1:4. 

Занятия ЛФК в воде в качестве одного из средств адаптивного физи-
ческого воспитания детей с нарушением зрения были выбраны нами на 
основании различных соображений. Вообще вода есть самое безопасное 
место для работы опорно-двигательного аппарата. Для того чтобы до-
биться большей подвижности в суставах помогают универсальные упраж-
нения на гибкость, выполняемые в воде, поскольку выталкивающая сила 
воды обеспечивает пассивное растягивание, а лобовое сопротивление, 
оказываемое водой, ограничивает скорость движений, уменьшает риски 
повреждения суставов и мышц. К тому же улучшается деятельность сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, повышается жизненная емкость 
легких, увеличивается интенсивность обменных процессов. Тренировки в 
водной среде позволяют научить детей «управлять водой», то есть сохра-
нять равновесие, управлять центром тяжести и предотвращать нежела-
тельные движения. Возможность удерживать тело на поверхности воды. 
По мнению специалистов, важным является эффект закаливания водной 
среды в условиях детского сада, так как большинство детей с нарушением 
зрения относятся к ослабленному иммунитету, и к тому же часто болеют. 
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Разнообразие форм новых ощущений в водной среде, а именно состо-
яние полувесомости, легкости, плавучести, раскованности мышц и суста-
вов, увеличенная глубина дыхания, – само по себе оказывает сильное воз-
действие на психику и организм ребенка. 

Отсюда следует что, предложенный метод адаптивного физического 
воспитания детей с нарушением зрения включает в себя различные спо-
собы занятий и средств: на занятиях по физической культуре должны ис-
пользоваться общеразвивающие упражнения с предметами и без предме-
тов, на снарядах, различные игры и другие; на занятиях по ЛФК – иные 
специальные упражнения, которые в первую очередь нацелены на разви-
тие и укрепление мышечно-связочного аппарата (укрепления мышц 
спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних конечностей), на раз-
витие дыхательной и сердечно-сосудистой систем, тренировку вестибу-
лярного аппарата, на расслабление мышц. На индивидуальных занятиях 
необходимы следующие специальные упражнения. Во-первых, на форми-
рование навыка правильной осанки, во-вторых, специальные упражнения 
для зрительного тренинга: улучшающие функционирование мышц глаза 
и кровообращение тканей глаза, а также упражнения на развитие зритель-
ного восприятия окружающего мира. 

Таким образом, адаптивное физическое воспитание детей с наруше-
нием зрения выстраивается как большая целостная система, которая ори-
ентируется на общее физическое развитие как зону возможного развития 
ребенка, а также решает специфические задачи в условиях множествен-
ности средств и форм. 

Результаты исследования физического развития и физической подго-
товленности детей позволяют сделать следующие выводы: 

1. Дети дошкольного возраста с нарушением зрения отстают в физи-
ческом развитии: рост у них снижен на 3–5%, вес – на 6–10%, жизненная 
емкость легких – на 3–6%. Нарушение зрительного аппарата выявляет 
вторичные отклонения: нарушение осанки, искривление позвоночника, 
плоскостопие, слабость дыхательной мускулатуры, нарушение простран-
ственных образов, самоконтроля и саморегуляции, координации движе-
ний, болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, неврозы, 
быстрая утомляемость. 

2. Определены подходы к обоснованию методики:
‒ рациональное распределение разнообразных средств и форм занятий 

адаптивного физического воспитания детей в течение учебного года; 
‒ контроль учета физиологических особенностей детей старшего до-

школьного возраста с нарушением зрения. 
Возможность к улучшению показателей физического развития и 

уровня физической подготовленности детей лежит через совершенствова-
ние используемой методики и методических приемов, в частности посред-
ством совершенствования применяемых средств и форм [3, с. 27]. 

Итак, внедрение в жизнь россиян адаптивной физической культуры 
как важнейшей области социальной практики позволит поднять на новый 
качественный уровень всю систему комплексной реабилитации лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья, их активной интеграции в общество. А 
это, в свою очередь, обеспечит новый уровень качества жизни каждого 
человека нашей страны. 
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Проблема употребления наркотических и других психоактивных ве-
ществ (ПАВ) остается актуальной. Данные официальной статистики лишь 
частично отражают масштабы потребления ПАВ, которые продолжают 
расти и, самым негативным образом влияют на здоровье подрастающего 
поколения, правопорядок в стране, её экономику, социально-психологи-
ческую атмосферу в обществе. 

Данные многих авторов свидетельствует о том, что за время обучения 
в школе численность здоровых учащихся сокращается в 4–5 раз. Различ-
ные патологические изменения обнаруживаются у 8% учащихся 1 класса 
и у 92% старшеклассников. 

Пришло время целенаправленной комплексной работы, направленной 
на сохранение здоровья, формирование у молодежи здорового образа 
жизни. 

В понятие здорового образа жизни включает обладание широким спек-
тром знаний, умений и навыков. Среди них выделяются навыки поддер-
жания и сохранения здоровья (правильное питание, закаливание, физиче-
ские упражнения, навыки психической саморегуляции и др.), отсутствие 
вредных привычек, умение противостоять отрицательному влиянию со-
циальной среды, общая гигиеническая грамотность. Для выработки по-
добных знаний, умений и навыков требуется большая работа, выполнять 
которую необходимо еще в школе, т.к. именно здесь подрастающее поко-
ление проводит большую часть своего времени. 

Употребление психоактивных веществ – одна из тяжелейших проблем 
нашего времени, причина множества болезней и преждевременной смерт-
ности. 

В совместном письме органам управления образования и здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации, подписанном 26 февраля 
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2003 года за №27/26326, министры образования и здравоохранения реко-
мендуют ежегодно 7 апреля, во Всероссийской день Здоровья, проводить 
«Всероссийский урок здоровья» во всех образовательных учреждениях. Цель 
этого урока – обеспечить обучающихся воспитанников необходимой инфор-
мацией, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; формировать гигие-
нические знания, нормы и правила здорового образа жизни, убеждения в 
необходимости сохранения хорошей формы; содействовать развитию ответ-
ственности за собственное здоровье и здоровье окружающих. 

Для того чтобы снизить уровень употребления психоактивных ве-
ществ среди подростков, нужно снизить его среди взрослых. Поэтому ре-
комендуется направить усилия не на сугубо подростковые профилактиче-
ские программы (ибо, как показывает мировой опыт, такие программы в 
своем большинстве неэффективны), а на работу со взрослыми, в первую 
очередь, с родителями и педагогами. 

Для многих подростков остро стоит проблема прекращения курения, 
но, к сожалению, она обычно игнорируется. Необходимо использовать 
имеющиеся и вовлекать новые средства, чтобы помочь подросткам изба-
виться от пагубной привычки. 

Необходимо активнее вовлекать образовательные учреждения в дея-
тельности по предупреждению табакокурения, использовать их потен-
циал для воспитания негативного отношения подростков к курению. 

Нужно шире использовать огромный потенциал самих подростков. В 
ходе опроса выявлено, что большая их часть хочет принять участие в ме-
роприятиях против курения. Опыт программ, которые планировали и про-
водили сами подростки, показал, что они пользуются наибольшим успе-
хом. Надо лишь немного поддержать их и предоставить возможность 
жить свободной от табака жизнью. 

Таким образом, результаты многочисленных исследований показы-
вают, что в распоряжении школы имеются значительные ресурсы для про-
ведения целенаправленной работы по предупреждению вредных привы-
чек в образовательной среде, с учетом данных социологических, соци-
ально-психологических и медико-гигиенических исследований. 

В заключении хочу сказать, что в детском и подростковом возрасте 
происходит формирование организма, становление характера. От того, 
как сложится этот период жизни, в значительной степени зависит даль-
нейшая жизнь ребенка. У каждого человека складывается свой стиль по-
ведения, стиль жизни, поэтому необходимо как можно раньше формиро-
вать мотивацию, осознанную необходимость заботится о своем здоровье 
как источнике физического и морального благосостояния. По этому по-
воду великий педагог В.А.Сухомлинский писал: «Я не боюсь еще раз по-
вторить: забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизне-
радостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

Профилактическая работа в школе – это часть здоровьесберегающего 
образования, когда хочется учиться, уровень тревожности ребенка 
наименьший, школа для ученика это не только общение со сверстниками, 
но и с учителями, которых он уважает, с ними интересно, им он доверяет, 
к ним могут обратиться за помощью и советом и его родители. 

Когда профилактическая работа будет иметь положительный харак-
тер, тогда мы сможем воспитать и выпустить в жизнь успешных детей, 
для которых здоровый образ жизни – основной и неизменный выбор. 
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Актуальность исследования. В настоящее время для всех уровней и 
ступеней образования, включая дошкольное, установлены федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС). Стандартизация в 
образовании – это деятельность по установлению норм, правил и требо-
ваний в целях обеспечения: безопасности жизни и здоровья непосред-
ственных участников образовательного процесса; повышения качества 
образования; экономии всех видов ресурсов; единства измерения и 
оценки качества результатов образовательного процесса [6; 7]. С введе-
нием новых ФГОС ДО в работе дошкольных образовательных учрежде-
ниях (ДОУ) необходимо руководствоваться принципами интеграции об-
разовательных областей [1]. Принцип интеграции образовательных обла-
стей в настоящее время является основополагающим принципом деятель-
ности дошкольного образовательного учреждения и реализуется через ин-
тегрированные программы [3–5]. 

Целью нашего исследования является разработка интегрированной 
программы по физической культуре для детей дошкольного возраста. 

Результаты исследования. Применение методов и средств физиче-
ской культуры в образовании детей является одним из перспективных 
направлений деятельности ДОУ, в рамках которой решаются не только 
задачи воспитания и развития, но и образования. Для решения этих задач 
была разработана интегрированная программа по физической культуре с 
элементами учебного материалы из различных областей образовательной 
деятельности дошкольников [2]. В содержании экспериментальной про-
граммы были включены традиционные (подвижные игры) и не традици-
онные (элементы йоги) средства физической культуры. 

Применение подвижных игр в дошкольном возрасте позволяет более 
успешно усваивать новые знания и умения, чем в процессе непосред-
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ственно образовательной деятельности детей. Обучающая задача, постав-
ленная в игровой форме, имеет ряд преимуществ, ведь в игре ребенку по-
нятна сама необходимость приобретения новых знаний и способов дей-
ствий, умений. Ребенок, увлеченный замыслом, не замечает того, что он 
обучается новому, хотя при этом он то и дело сталкивается с затруднени-
ями, которые требуют перестройки его представлений и познавательной 
деятельности. 

В программе используются как традиционные, так и не традиционные 
средства физической культуры, одним из которых является йога. Йога по-
могает ребенку развивать гибкость, хорошую осанку и координацию дви-
жений. Упражнения йоги укрепляют мышцы, делают их более эластич-
ными, разрабатывают суставы, делая движения ребенка красивыми и пла-
стичными, формируют понимание философии всестороннего развития 
личности. 

Вывод. В настоящее время физическая культура, в силу многих обсто-
ятельств и больших потенциальных возможностей, может и должно вы-
ступать в качестве основного наиболее продуктивного средства решения 
интеграции основных областей образовательной деятельности детей, реа-
лизуемых дошкольными образовательными учреждениями и предусмот-
ренные ФГОС ДО. Использование на занятиях с детьми младшего до-
школьного возраста традиционных и не традиционных средства физиче-
ской культуры позволяет в полном объеме решать задачи их воспитания 
и развития, а также, что архи важно, образования. 
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Физическая культура (ФК) в средних специальных учебных заведе-
ниях (ссуз) являясь обязательным предметом, имеет огромное значение, 
так как помимо решения задач общей физической подготовки осуществ-
ляется решение задач профессионально-прикладной направленности [8]. 
Проведенный анализ состояния физического воспитания в музыкальных 
ссуз показывает, что существует острая потребность в диверсификации 
программы по ФК, целенаправленной на повышение физической подго-
товленности студентов [6; 7]. 

Цель исследования: мониторинг физической подготовленности, как 
основного показателя эффективности программы по ФК для музыкаль-
ных ссуз. 

В исследовании приняли участие студенты Набережночелнинского 
колледжа искусств. Экспериментальная группа занималась по авторской 
программе, а контрольная группа по типовой. 

В учебный процесс музыкальных ссуз нами была внедрена экспери-
ментальная программа по ФК с вариативным использованием физических 
упражнений. Базовой частью программы мы определили виды фитнеса 
(55–60% учебного времени) с вариативной (оздоровительной, образова-
тельной, тренировочной) направленностью. Во вспомогательную часть 
программы (40–45% учебного времени) были включены следующие виды 
спорта: виды легкой атлетики, спортивные и подвижные игры, эстафеты. 
Некоторые виды спорта, не изучались, являясь травмоопасными для му-
зыкантов [1–5]. 

Оценка эффективности реализации программы проводилась на осно-
вании мониторинга физической подготовленности студентов с использо-
ванием следующих тестов: 100 м, челночный бег 3х10 м, наклон вперед 
из положения стоя, подтягивание/отжимание, 500/100 м. 

Быстрота (100 м). Прирост этого показателя от начала к концу иссле-
дований у девушек обеих исследуемых групп несколько выше, чем у юно-
шей. Если у девушек прирост составил в экспериментальной группе 
18,05% и 7,68% – в контрольной, то у юношей данный показатель, ниже, 
он равнялся 12,79% и 5,8% – соответственно. 

Координационные способности (челночный бег 3х10 м). Прирост 
этого показателя у юношей в экспериментальной группе составил 8,86% 
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и в контрольной группе – 6,89%. В экспериментальной группе девушек 
прирост составил – 6,83%, а в контрольной группе этот показатель не из-
менился. 

Гибкость (наклон). Прирост этого показателя в экспериментальной 
группе девушек составил 7,99%, в контрольной – 5,40%. У юношей в экс-
периментальной группе он равнялся 36,99%, а в контрольной 27,40% – со-
ответственно. 

Сила (подтягивание/отжимание). У юношей в экспериментальной 
группе прирост этого показателя равнялся 40,50%, в контрольной 
группе – 27,10%. Прирост результатов у девушек составил в эксперимен-
тальной группе 42,70%, и в контрольной группе – 23,70%. 

Выносливость (500/1000 м). Данный показатель у девушек экспери-
ментальной группы составил 22,86%, а у их сверстниц, входящих в кон-
трольную группу, равнялся 7,77%. У юношей прирост этого показателя в 
экспериментальной группе составил 20,44% и в контрольной группе – 
13,05%. 

Вывод. Общий уровень физической подготовленности студентов му-
зыкальных ссуз в начале исследования был низким, то к его концу экспе-
римента он достиг среднего уровня. Отставание от уровня физической 
подготовленности для данной возрастной группы значительно сократи-
лось, что доказывает эффективность применения предложенной нами 
программы по ФК. 
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Актуальность исследования. Разнообразие типов стартового прыжка 
в современном спортивном плавании часто ставит в тупик тренеров и 
спортсменов. Большинство специалистов и практиков, ставивших цель, 
определить самый эффективный старт не смогли однозначно выявить та-
кой тип старта. Стартовый прыжок следует выбирать для каждого спортс-
мена индивидуально. В этом случае принимаются во внимание антропо-
метрические параметры, его физическая подготовленность и квалифика-
ция [4]. 

Целью нашего исследования является разработка и внедрение про-
граммы постановки старта в плавании кролем на груди для пловцов 10–
11 лет. 

Результаты исследования. Многие специалисты не полностью осо-
знают важность эффективности выполнения старта, как одного из элемен-
тов соревновательной деятельности пловцов, поэтому часто соревнова-
тельная дистанция во время тренировки проплывается, отталкиваясь от 
стенки бассейна. После освоения стартового прыжка начинающими 
спортсменами, его совершенствование практически не проводится. 
Упражнения включаются в тренировочную программу лишь незадолго до 
соревнований [3; 6]. 

Все выше сказанное стало основанием для проведения нашего иссле-
дования. Так тестирование, проведенное нами в начале эксперимента на 
юных пловцах, показало, что временные параметры выполнения старта 
испытуемыми обеих групп (контрольной и экспериментальной) досто-
верно не различались p > 0,05. 

Для постановки старта как важного элемента техники в плавании мы 
разработали программу, в которую вошли упражнения на воде и на суше. 
Упражнения на воде: плавание всеми способами, разнообразные упраж-
нения, с различным положением рук, с помощью одних ног или рук, пла-
вание «на сцепление», «с обгоном», с дыханием на 3, 5, 7 гребков и т. 
п. Изучаются повороты «кувырок» и «маятник», отрытый и закрытый на 
спине. Используются дистанции до 400 м одним способом или комплекс-
ным плаванием, в полной координации и на ногах; дельфином – не более 
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100 м. Упражнения на суше (выполнялись в подготовительной периоде 
тренировки): Комплексы прыжковых упражнений реализовывались в 
конце основной части тренировочного занятия [1; 2; 5]. 

Длительность действий на тумбочке в экспериментальной группе сни-
зилась с 1,26 ± 0,15 до 1,12 ± 0,14 с, дальность прыжка достоверно увели-
чилась с 228 ± 11,2 до 229 ± 10,5 м, скольжение под водой достоверно уве-
личилось с 7,06 ± 0,47 до 7,57 ± 0,63 м, выход под водой достоверно 
уменьшился с 6,97 ± 0,48 до 6,92 ± 0,48 c, результат на 15 м вольный стиль 
изменился с 14,48 ± 0,83 до 14,35 ± 0,76 с, результат на дистанции 25 м 
вольный стиль изменился с 22,43 ± 0,83 до 21,89 ± 0,72 с, результат на 
дистанции 50 м вольный стиль изменился с 49,80 ± 2,03 до 49,26 ± 1,77 с. 
То есть в конце исследования в экспериментальной группе достоверно 
улучшились все исследуемые показатели (p < 0,05). 

Вывод: На основании результатов, полученных нами в процессе иссле-
дования можно утверждать, что разработанная нами экспериментальная 
программа может оказывать положительное влияние на эффективность 
выполнения старта юных пловцов. То есть для выбора, постановки и даль-
нейшего совершенствования старта в плавании необходимо целенаправ-
ленно использовать специально подобранные упражнения, направленные на 
обеспечение его эффективности, что крайне важно при подготовке юных 
пловцов, учитывая его физическая подготовленность и квалификация. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОРЦОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ БОРЬБЫ 
«КОРЭШ» КАК ВИДА СПОРТА 

Аннотация: в данной статье проводится исследование эффективно-
сти соревновательной деятельности борцов в современных условиях раз-
вития борьбы «Корэш» как вида спорта. Авторы отмечают, что новые 
правила соревновательной деятельности стимулируют атакующий 
стиль ведения схватки и требуют от борцов владения большим объемом 
технико-тактических действий, умения интенсивно атаковать до конца 
поединка в течение всей схватки. 

Ключевые слова: соревновательная деятельность, развитие борьбы, 
борьба, спорт. 

Актуальность исследования. Основным фактором, определяющим со-
ревновательную и учебно-тренировочную деятельность борцов являются 
правила соревнований. Даже незначительные изменения в них отража-
ются на качественных и количественных показателях соревновательной 
деятельности и методике подготовки спортсменов [1; 2]. 

В 2013 году борьба «Корэш» признана общероссийским видом спорта 
и включена во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта. 
Стали проводиться официальные международные соревнования, напри-
мер, впервые в истории борьба «Корэш» была включена в программу 
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани [4; 5]. 

Цель исследования: Изучить влияние изменений в правилах соревно-
ваний на соревновательную деятельность борцов «Корэш». 

Результаты исследования. Действовавшие до конца апреля 2013 года пра-
вила по борьбе «Корэш» (до 2010 года – татаро-башкирская борьба) были из-
даны в 2005 году с дополнениями, изменениями и уточнениями к правилам со-
ревнований, принятым в 1997 году. Новые правила, составленные с учетом 
национальных традиций, основных принципов международных правил сорев-
нований по другим видам единоборств и дающие четкое представление о со-
временной борьбе «Корэш» вступили с мая 2013 года [3; 6]. 

Для анализа соревновательной деятельности борцов нами были выбраны 
результаты первенств России 2011 года (г. Пермь), 2014 года (г. Красноу-
фимск) и 2015 года (г. Чебоксары) среди юношей 15–16 лет (табл.1). 

Таблица 1 
Показатели соревновательной деятельности  

участников первенств России 
 

Год проведения 2011 2014 2015
Количество участников 66 58 59
Количество схваток 105 63 112
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Среднее 
кол-во оценок 
(в одной схватке) 

‒ 2-бальных бросков 0,20 0,54 0,66 
‒ 1-бальных бросков 1,37 1,28 1,13 
‒ предупреждений 1,58 1,47 1,50 

Кол-во побед 
(в %) 

‒ по баллам 43,81 20,63 18,75 
‒ с чистым броском 29,52 38,10 31,25 
‒ с разницей в 5 и более 
баллов 21,91 26,98 36,60 

‒ после получения со-
перником 3-го предупре-
ждения

4,76 14,29 13,39 

Общее время всех схваток (мин) 309 128 219
Среднее время одной схватки (мин, с) 2,56 2,03 1,57 

 

Основные результаты анализа показателей, приведенных в таблице 1 
заключаются в следующем: система с прямым выбыванием и утешитель-
ными встречами (2014 г.) позволяет проводить соревнования за более ко-
роткое время, что меньше утомляет спортсменов, судей и зрителей; новые 
требования к соревновательной деятельности стимулируют атакующий 
стиль ведения схватки, а поединки стали проходить более интенсивно. 

Наблюдается положительная динамика увеличения чистых побед (по-
беды с чистым броском, с разницей в 5 и более баллов и чистая победа ввиду 
получения соперником 3-го предупреждения). Итак, если в 2011 году в 
43,81% схватках для определения победителя понадобились все 4 минуты, то 
к 2015 году данный показатель уменьшился до 18,75%. В 81,25% случаях 
борьба завершилась с завоеванием чистой победы. Вследствие этого значи-
тельно сократилось среднее время продолжительности схваток: с 2 минут 
56 сек. в 2011 г. до 1 минуты 57 секунд в 2015 году. 

Вывод: Соревнования по борьбе «Корэш» стали проходить более ди-
намично и в более высоком темпе. Новые правила соревновательной дея-
тельности стимулируют атакующий стиль ведения схватки и требуют от 
борцов владения большого объема технико-тактических действий, уме-
ния интенсивно атаковать до конца поединка в течение всей схватки. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К ОБУЧЕНИЮ  
В ВУЗЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены содержательные основы 
формирования готовности людей с ограниченными возможностями здо-
ровья к обучению в вузе физической культуры и спорта. Авторы прихо-
дят к выводу, что эффективная интеграция людей с ОВЗ в вуз физкуль-
турного профиля, возможна в случае планомерной подготовительной ра-
боты в рамках реализации коммунакационно-образовательного курса, 
направленного на формирования их готовности к получению высшего об-
разования. 

Ключевые слова: ОВЗ, физическая культура, спорт, обучение, вуз. 

Актуальность исследования. Формируя в вузе физкультурной направ-
ленности инклюзивную образовательную среду, необходимо учитывать 
особенности людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для 
которых организован данный процесс [4]. К сожалению, форма организа-
ции и содержание инклюзивного обучения в вузах физкультурного про-
филя на данный момент не являются эффективными. Во многом это свя-
зано с отсутствием контакта с абитуриентами с ОВЗ, планомерной работы 
над повышением уровня их мотивации и созданием условий для социаль-
ной адаптации в инклюзивной группе и как результат низкий уровень 
формирования у них готовности к обучению в вузе [1; 3]. 

Целью нашего исследования является разработка содержательного со-
провождения для формирования готовности людей с ОВЗ к обучению в 
вузе физкультурного профиля. 

Результаты исследования. Для выявления факторов, влияющих на 
формирование готовности людей с ОВЗ к обучению в вузе нами прове-
дено анкетирование, в котором приняло участие 75 респондентов. На ос-
новании проведенного анкетного опроса были выявлены 4 основные 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

189 

группы проблем, которые могут влиять на готовность людей с ОВЗ обу-
чаться в вузе: 1. Физическое состояние – имеющиеся отклонения в состо-
янии здоровья – 30%; 2. Психологические особенности – степень разви-
тия коммуникативных навыков и адаптационных способностей – 25%;  
3. Информационная культура – особенности восприятия информацион-
ного потока и управление им – 5%; 4. Уровень обученности – недостаточ-
ная степень овладения знаниями, полученными в школе – 40% [5,6]. 

В соответствии с полученными данными нами был разработан комму-
накационно-образовательного курса, направленный на решение выше 
обозначенных проблем. Продолжительность курса – 72 часа, 36 ч. актив-
ной нагрузки и 36 ч. на самостоятельную работу. Структура курса состоит 
из 4 модулей, определяющих тот или иной вид готовности или деятельно-
сти: 

Модуль 1. Психологическая готовность. 
Модуль 2 Физическая готовность. 
Модуль 3. Компетентностная готовность. 
Модуль 4. Самостоятельная подготовка. 
Готовность людей с ОВЗ к получению высшего образования в вузе 

физкультурного профиля – это наличие мотивации к самореализации в 
сфере физической культуры и спорта, который требует необходимого 
уровня общефизической подготовленности, стремления к физическому 
самосовершенствованию (физической готовности), преодолению психо-
логических барьеров и социальной дистанции (психологической готовно-
сти), владение знаниями, умениями и навыками предыдущего этапа обра-
зования (компетентностная готовность) [2]. 

При этом нами даны определения каждому виду подготовки. Так пси-
хологическую готовность определяется как целостное состояние лично-
сти, способной преодолевать внутреннюю рассогласованность и внеш-
нюю социальную абсолютную депривацию. Физическая готовность – это 
состояние физического здоровья, наличие комплекса специальных зна-
ний, жизненно и профессионально необходимых двигательных умений и 
навыков. Компетентностная готовность – это наличие необходимых зна-
ний, умений и навыков, сформированных на предыдущем образователь-
ном этапе. Самостоятельная работа – это дорожная карта развития сту-
дента с ОВЗ, которая включает в себя основные параметры выбранной 
траектории обучения. 

На основании всего изложенного выше, можно сделать вывод о том, 
что эффективная интеграция людей с ОВЗ в вуз физкультурного профиля, 
возможна в случае планомерной подготовительной работы в рамках реа-
лизации коммунакационно-образовательного курса направленного на 
формирования их готовности к получению высшего образования. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  
РАБОТА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
Аннотация: в статье представлена разработанная авторами мо-

дель физкультурно-оздоровительной деятельности школы, направленной 
на формирование устойчивых мотивов, целевых установок и потребно-
стей школьников в здоровьесбережении, целостном развитии физических 
и психических качеств, а также творческом использовании средств фи-
зической культуры в организации здорового образа жизни. 

Ключевые слова: модель физкультурно-оздоровительной работы, 
ФГОС НОО, здоровьесбережение. 

Современные документы, регламентирующие образовательную дея-
тельность в области общего образования свидетельствую о необходимо-
сти становления и развития системы физкультурно-оздоровительной дея-
тельности школы. В образовательной инициативе «Наша новая школа» 
утвержденной указом Президента РФ №271 от 04 февраля 2010 г. гово-
рится, что «Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, 
укрепление их физического, психического здоровья – дело не только се-
мьи, но и педагогов. … спортивные занятия, в том числе внеурочные, ре-
ализация профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов 
здорового образа жизни – все это будет влиять на улучшение их здоро-
вья» [4]. В Федеральных государственных образовательных стандартах 
одна из основных целей школьного образования выступает формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно исполь-
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зовать ценности физической культуры для укрепления и длительного со-
хранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха. Достижение постеленной цели в условиях 
реализации новой образовательной доктрины обуславливает необходи-
мость в формировании устойчивых мотивов, целевых установок и потреб-
ностей школьников в здоровьесбережении, целостном развитии физиче-
ских и психических качеств, творческом использовании средств физиче-
ской культуры в организации здорового образа жизни [1–3]. В образова-
тельном пространстве современной школы для решения проблемы необ-
ходимо построение эффективной и научно-обоснованной системы физ-
культурно-оздоровительной работы. Результаты наших исследований 
свидетельствуют о том, что в условиях перехода на ФГОС система физ-
культурно-оздоровительной работы школы будет эффективной, если раз-
работана, теоретически обоснована и внедрена модель физкультурно-
оздоровительной работы, установлены ее организационные и психолого-
педагогические условия. 

Разработанная нами модель физкультурно-оздоровительной деятель-
ности представляет собой системно-структурное образование, включаю-
щее следующие компоненты: рациональную организацию учебного про-
цесса, физкультурно-оздоровительную работа в режиме учебного дня, ре-
ализацию программ дополнительного образования, просветительско-вос-
питательную работа с учащимися, обеспечивающая формирование ценно-
сти здоровья и здорового образа жизни, организацию просветительской и 
методической работы с педагогами и родителями, формирование соци-
ального здоровья школьников, профилактику и динамическое наблюде-
ние за состоянием здоровья и физической подготовленности обучаю-
щихся, а также педагогических условий (индивидуализация, вариатив-
ность средств и методов, объективный контроль и коррекция), в совокуп-
ности обеспечивающих достижение учащимися прогнозируемого резуль-
тата – нормального физического развития и двигательной подготовленно-
сти, повышение адаптивных возможностей организма, укрепление здоро-
вья и формирование культуры здорового образа жизнедеятельности. Тех-
нологическими основами разработанной модели выступают структур-
ность, функциональная и операциональная составляющие деятельности, 
которые обладали признаками системы управляемостью, эффективно-
стью, воспроизводимость. 

Внедрение разработанной модели, способствовало стимулированию 
как познавательной, так и двигательной активности учащихся. Результаты 
педагогических наблюдений и контрольных испытаний свидетельство-
вали о положительной динамике, как в контрольных, так и в эксперимен-
тальных группах. Однако в экспериментальной группе повышение моти-
вации к образовательному процессу, положительная динамика результа-
тов физической подготовленности и функционального состояния были 
более выражены. 
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Многочисленные исследования доказали особую роль движений для 
жизнедеятельности организма, совершенствования основных его функ-
ций. Чем активнее вовлечение ребенка в мир движений, тем богаче его 
физическое, умственное развитие, крепче здоровье. 

Наблюдения свидетельствуют о том, что дефицит двигательной актив-
ности оказывает отрицательное влияние на развитие организма, нередко 
способствует возникновению значительных нарушений со стороны раз-
личных органов и систем, особенно в детском возрасте (отклонение в со-
стоянии центральной нервной системы, нарушение осанки, зрения). В ре-
зультате может задерживаться общее развитие ребенка, снижаться функ-
циональные и адаптационные возможности еще недостаточно окрепшего 
организма, повышаться заболеваемость. 

В связи с этим особую значимость приобретает четко организованный 
режим дня дошкольника с правильным чередованием занятий и активного 
отдыха. Активный отдых предполагает смену умственной и физической 
деятельности, то есть включает все виды физических упражнений. Дви-
жения помогают сохранению и укреплению здоровья ребенка путем «до-
грузки» его организма необходимым по возрасту объемом мышечной де-
ятельности, а также способствуют предупреждению невротических состо-
яний, связанных с перенапряжением растущего организма. 

Известно, что для того чтобы у детей была удовлетворена потребность 
в движении, 50% всего времени пребывания в дошкольном учреждении 
они должны двигаться. Поэтому очень важно грамотно организовать весь 
режим в детском саду. Оптимизация двигательной активности детей в ре-
жиме дня может быть достигнута за счет внесения наряду с общеприня-
тыми формами работы дополнительных занятий по физической культуре: 

‒ гимнастика после сна; 
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‒ пробежка по массажным дорожкам; 
‒ упражнения с использованием спортивных комплексов; 
‒ ритмическая гимнастика; 
‒ упражнения для формирования правильной осанки, свода стопы; 
‒ дыхательная гимнастика; 
‒ релаксационные упражнения; 
‒ упражнения для развития мелкой моторики; 
‒ двигательная разминка между занятиями; 
‒ прогулки-походы; 
‒ дифференцированные двигательные задания, направленные на регу-

лирование двигательной активности детей. 
Все это относится к формам активного отдыха дошкольников. 
Непосредственно образовательная деятельность по физической куль-

туре – это основная форма развития оптимальной двигательной активно-
сти детей. Особенностью непосредственно образовательной деятельности 
является то, что здесь планомерно формируются новые двигательные уме-
ния и навыки, развиваются физические качества в процессе оптимальной 
тренировки всех систем и функций организма. 

Недостаточное развитие какого-либо умения снижает способность ре-
бенка к усвоению новых двигательных действий и навыков, а также его 
двигательной активности. В связи с этим при планировании непосред-
ственно образовательной деятельности по физической культуре необхо-
димо учитывать взаимосвязь процесса обучения основным видам движе-
ний с развитием двигательных способностей детей. 

Эффективность непосредственно образовательной деятельности по 
физической культуре в ДОУ во многом определяется пониманием основ-
ных целей: 

‒ удовлетворение естественной биологической потребности ребенка в 
движении; 

‒ обеспечение развития и тренировки всех систем и функций орга-
низма ребенка через специально организованные оптимальные для дан-
ного возраста физической нагрузки; 

‒ формирование двигательных умений и навыков; 
‒ развитие необходимых физических качеств и двигательных способ-

ностей ребенка; 
‒ активизация мыслительной деятельности, поиск адекватных форм 

поведения в необычных ситуациях; 
‒ формирование положительных эмоций, проявление нравственных 

качеств и творческих способностей. 
В начале учебного года проводится осмотр детей совместно с врачом-

педиатром и выявляются группы здоровья и хронические болезни воспи-
танников. При различных видах нарушения осанки, плоскостопии, других 
заболеваниях существуют частные задачи. Правильно подобранные и 
точно дозированные физические упражнения позволяют нормализовать 
деятельность основных систем организма: нервной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной. С детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного ап-
парата, проводятся групповые (5–6 человек), индивидуальные занятия. 
Для профилактики и коррекции плоскостопия следует использовать спе-
циальные упражнения: ходьба на носках, пятках, с поджатыми и подня-
тыми пальцами ног, на наружном крае стопы, перекаты с пятки на носок 
и обратно. Также включается в занятие лазание по шведской стенке (обе-
зьянки лезут на пальму), ходьба боком по канату (переход через речку по 
узкому мосту), пальчиками ног рвать лист бумаги на части (мишки чи-
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тают газету), рисование фломастером, зажатым между стопами или паль-
цами ног, поднимать пальцами ног мелкие предметы. Очень нравятся де-
тям занятия с массажными шариками, ходьба по массажным коврикам и 
ребристым доскам. Также необходима тесная работа с родителями, которые 
вместе с детьми будут посещать бассейн, ходить на лыжах, ездить на велоси-
педе, очень полезно побегать с ребенком босиком дома. Летом следует чаще 
ходить и бегать по неровной поверхности босиком (песок, гравий, скошенная 
трава) – это хорошая гимнастика для стоп. Хорошее воздействие оказывают 
ежедневные прохладные ванны, массирующие коврики. 

На организованной образовательной деятельности по физкультуре 
большое внимание уделяется профилактике осанки. В работе с детьми 
следует использовать симметричные упражнения, упражнения лежа на 
спине, на боку и на животе. В этих положения легче следить за выпрям-
ленным телом, мышцы не испытывают длительной статической нагрузки. 

Очень важно научить детей искусству расслабления. В конце занятия 
дети расслабляют свои мышцы лежа на спине или кому как удобно. Боль-
шое влияние на формирование правильной осанки оказывает воспитатель 
в группе и родители дома, которые постоянно напоминают ребенку о ров-
ной спине и приучают сидеть в правильной позе. 

Основным видом деятельности в дошкольном возрасте является игра. 
Поэтому двигательная среда должна быть насыщена оборудованием и 
спортивным инвентарем, способствующим развитию игры. Для этого 
важно давать детям различные задания: пройти по дорожкам, перепрыг-
нут с кочки на кочку, пролезть в тоннель, залезть на лестницу, гору. Пре-
красным средством выносливости и активности детей являются спортив-
ные игры и упражнения: ходьба на лыжах, катание на санках и коньках, 
игра в баскетбол, бадминтон, футбол. 

Двигательная активность ребенка влияет не только на его физическое 
здоровье, на и на психику и интеллект. От работающих мышц импульсы 
постоянно поступают в мозг, стимулируя центральную нервную систему 
и тем самым способствуя ее развитию. Двигательная активность ребенка 
не только способствует развитию мышечной силы как таковой, но и уве-
личивает энергетические резервы организма. Работа скелетной мускула-
туры имеет огромное значение для развития физиологических систем ре-
бенка. У растущего организма восстановление израсходованной энергии 
идет со значительным превышением, то есть создается некоторый ее «из-
быток». Именно поэтому в результате движений развивается мышечная 
масса, обеспечивающая рост организма. Но это не просто прирост массы, 
это предпосылка к выполнению еще больших по объему и интенсивности 
нагрузок. 

Учеными установлена прямая зависимость между уровнем двигатель-
ной активности детей и их словарным запасом, развитием речи, мышле-
нием. Под действием физкультурных упражнений, двигательная актив-
ность в организме возрастает синтез биологически активных соединений, 
которые улучшают сон, благоприятно влияют на настроение детей, повы-
шают их умственную и физическую работоспособность. Двигательной ак-
тивностью ребенка следует управлять, создавая мотивацию к движениям. 

В научной литературе существует понятие биологической достаточно-
сти движений. Это – то количество движений, которое необходимо для 
нормального развития ребенка. Естественно, в зависимости от возраста 
это количество меняется: чем старше ребенок, тем большее число движе-
ний он должен совершать для нормального развития. 
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Поддержание здорового образа жизни очень важное дело в наше 
время. Физическая культура и спорт занимают одно из самых важных 
мест в поддержании здоровья, и при правильном занятие спорта помогает 
укрепить здоровье студентов и достичь ими физического совершенства. С 
самого раннего возраста природа даёт большую потенциальную физиче-
скую силу, энергию и постоянную суету. Если правильно пользоваться 
физическим воспитанием, и постоянных гимнастических упражнений и 
производить закалку, то это даст возможность прожить на много дольше 
не только физически развитым, но и здоровым. Следует придерживаться 
этой системы и применять её с раннего возраста. 

В наше время происходят ситуации, в которых нужна смелость, уве-
ренность, решимость и все выше указанные черты характера, в которых 
нужно знать как себя вести, а также помочь ближнему. Обычно это чрез-
вычайные ситуации природного и техногенного характера. Если уметь 
определять степень риска, быть более осторожным и внимательным то 
можно было бы предотвратить какие-то ситуации или выйти из этих си-
туаций с наименьшими травмами или вовсе без травм. Такую программу 
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можно получить занимаясь ППС, так как это одно из важных подготовок, 
которые нужны нам для повседневной жизни. 

Программа «Пожарно-прикладной спорт» готовит занимающихся к 
любому труду, который будет попадаться нам в нашей жизни. Программа 
«Пожарно-прикладной спорт» ориентирована на гражданственность; со-
циальную активность; патриотическое сознание и поведение. 

Цель программы заключается в правильном физическом развитии лю-
дей, так как именно ППС это не просто спорт, это занятие спортом в ко-
тором спортсмены выполняют то же самое, что делают и люди специаль-
ного назначения, а именно сотрудники МЧС. Но это делается в более лёг-
ких снаряжениях и на скорость. 

Спортивные дисциплины пожарно-прикладного спорта: 
1. Соревнования в подъёме по штурмовой лестнице на этажи учебной

башни проводятся в последовательности: 
Спортсмен становится перед линией старта проведённой 32 м 25 см от 

основания учебной башни, не наступая на неё. Разрешается браться рукой 
(руками) в удобном для себя положении за лестницу штурмовую. По сиг-
налу стартера спортсмен стартует и поднимается на этажи учебной башни 
любым способом, не мешая спортсменам на других дорожках. 

Запрещается производить выброс лестницы штурмовой из положения 
стоя на подоконнике. Финиш спортсмена фиксируется в тот момент когда 
спортсмен наступил на финишные площадки двумя ногами (на пол этажа) 
и замкнул контактное устройство. 

2. Соревнования по преодолению 100-метровой полосы с препятстви-
ями проводятся в последовательности: 

а) спортсмен со стволом становится перед линией старта, не наступая 
на неё (ствол находится в любом положении); 

б) при беге по дистанции преодолевает забор, берет рукава, преодоле-
вает бревно (бум), соединяет рукава между собой, подбегает к разветвле-
нию, присоединяет к нему рукавную линию и прокладывает её; 

в) после финиша все соединительные головки должны быть сомкнутыми; 
г) спортсмен на финише должен удерживать рукавную линию таким 

образом, чтобы судьи могли убедиться в правильности смыкания соеди-
нительных головок ствола и рукава, в противном случае результат может 
быть не засчитан; 

д) запрещается кому-либо касаться рукавов после команды стартера 
«Марш» или выстрела стартового пистолета. 

Финиш спортсмена фиксируется в момент касания воображаемой 
плоскости финиша какой-либо частью туловища, исключая голову, шею, 
руки и ноги. 

Двоеборье (подъём по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной 
башни и преодоление 100-метровой полосы с препятствиями) 

Определение результата двоеборья производится по сумме времени, 
показанной спортсменами в двух спортивных дисциплинах на личное 
первенство. В общекомандном зачёте учитывается. 
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В настоящее время важнейшей задачей высшего профессионального 
образования, обусловлено тенденциями социально-культурной модерни-
зации, является интеллектуальное, духовно-нравственное воспитание, 
культурное, физическое развитие будущих специалистов. Министерство 
образования и науки, анализируя процесс реформирования системы, 
среди важнейших императивов указало, что в течение первых десятилетий 
нового века необходимо повышение воспитательного потенциала образова-
ния и восстановление духовно-нравственных норм жизни в обществе. 

Особое значение в развитии духовно-нравственных основ и здорового образа 
жизни студентов приобретает оптимизация их физического состояния, подго-
товка к жизненной практике, которые рассматриваются как существенный вклад 
в развитие культуры общества и как средство воспитания всесторонне развитой 
личности молодёжи в условиях, когда все большее распространение получают 
исключительно материальные ценности (не стесненная моральными ограниче-
ниями ориентация на материальный достаток) [1, с. 341]. Бездуховность и без-
нравственность,отсутствие высоких идеалов ведутк жестокости ипреступности, 
алкоголизму, наркомании, игромании и суициду. Физическая культура должна 
более органично интегрироваться в образ жизни, стать показателем цивилизо-
ванности, явится средством повышения адаптационных способностей студентов 
при условиях увеличения двигательной активности, создания в студенческом 
коллективе эмоционально положительной атмосферы, расширение сферы уча-
стия в общественно-полезной деятельности, выработки активной позиции сту-
дента при выполненииобщественных поручений, формирования взаимопонима-
ния преподавателя и студента. 

Вот почему сегодня большое значение в культурно-образовательной 
среде вуза приобретает деятельность по обеспечению всестороннего раз-
вития студента, утверждению здорового образа жизни, по формированию 
у них потребности в физическом и нравственном совершенствовании, со-
зданию условий для занятий любыми видами физической культуры, по 
организации профессионально-прикладной подготовки, профилактике за-
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болеваний вредных привычек и правонарушений, деятельность по объ-
единению студентов в физкультурно-оздоровительные организации, физ-
культурно-спортивные студенческие общества, ассоциации, клубы. 

Актуальность нашего исследования определяется необходимостью ре-
шения возникших в теории и практике профессионального образования 
противоречий, связанных с развитием духовно-нравственных основ и здо-
рового образа жизни студентов в культурно-образовательной среде вуза: 

 между глобальными задачами возрождения духовно-нравственных 
ценностей жизни общества, традиций отечественной культуры, утверждения 
здорового образа жизни в условиях реформирования Российского образова-
ния и недостаточно изученным комплексом условий реализации этих задач; 

 между потребностями современного общества во всесторонне раз-
витой личности, обладающей высоким духовно-нравственным началом и 
потребностью в физическом и нравственном совершенствовании и отсут-
ствием теоретически обоснованных условий организации воспитатель-
ной, культурно-образовательной работы в вузе. 

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что проблемам 
формирования образа жизни студентов посвящено достаточно большое 
количество разноаспектных работ, но развитие духовно-нравственных ос-
нов и здорового образа жизни студентов в культурно-образовательной 
среде вуза ещё не являлось предметом социального исследования. Во 
многих работах духовность рассматривается как элемент социально-куль-
турной деятельности без раскрытия её содержания в контексте культурно-об-
разовательной и культурно-оздоровительной сред вуза с целью формирова-
ния у студентов потребности в физическом и нравственном совершенствова-
нии, обеспечивающей повышение работоспособности, готовности к высоко-
производительному творческому труду и здоровому образу жизни. 

В исследовании рассматриваются рекреативные технологии «…как 
совокупность организационных, обучающих и оздоровительных условий, 
направленных на формирование, укрепления и сохранения социального, 
физического, психического здоровья студенческой молодежи, на основе 
применения средств, форм и методов культурно-спортивной деятельно-
сти, используемых для сопровождения образовательного процесса, про-
филактики факторов «риска», реализации комплекса по созданию соци-
ально-адаптированной образовательной среды» [2, с. 78]. 

В связи с этим в исследовании возникла необходимость выявления 
сущности и содержания духовно-нравственных основ и становления здо-
рового образа жизни студентов как базовых элементов в системе обуче-
ния и воспитания студенческой молодёжи и определению социально-
культурных условий, при которых они становятся внутренним источни-
ком активности личности будущего специалиста. 

Решение данной проблемы составляет цель исследования: разработка, 
научное обоснования и экспериментальная проверка условий и принци-
пов духовно-нравственного развития студентов в культурно-образова-
тельной среде вуза, формирующих потребности физического и нравствен-
ного совершенствования, повышающих интеллектуальные и творческие 
возможности студентов, их работоспособность, необходимые для учеб-
ной и будущей профессиональной деятельности. 

Проблема состояние здоровья современной студенческой молодёжи 
расширяется с каждым годом. Поднимаются вопросы соответствия физи-
ческой пригодности выпускника в высших учебных заведениях получен-
ной профессии. В качестве примера приведём высказывание Н.М. Амо-
сова – известнейшего хирурга, имеющего стаж работы около 50 лет. Ав-
тор указывал, что заняться физической самоподготовкой его заставила не-
подготовленность мышц к длительной статической работе у операцион-
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ного стола. Длилась она по пять и более часов без активной смены поло-
жения тела и позы. Совершенствование физических качеств, сердечно-со-
судистой системы, перестройка обменных процессов, строгое соблюде-
ние распорядка рабочего дня, питание, соотношения работы и отдыха, ум-
ственной и физической работы привели к творческому долголетию и к 
мысли о специальной физической подготовке врачей. 

От года к году растёт число студентов вузов, отнесённых по состоянию 
здоровья к специальным медицинским группам – 15–20%, в ряде вузов 
это число увеличивается до 50% (!). 

Наши многолетние наблюдения за динамикой физической подготов-
ленности студенческой молодёжи показывают, что результаты тестовых 
упражнений скоростной, скоростно-силовой, силовой ориентации, дина-
мической и статической выносливости снижаются от года к году. Осо-
бенно это касается лиц женского пола. Следует отметить, что самооценка 
состояния здоровья более чем в 67% не совпадает с результатом медицин-
ских обследований. Четко прослеживается это несоответствие у студен-
тов, поступающих в вуз из небольших городов. У жителей больших горо-
дов с населением 500 тыс. прослеживается низкая физическая подготов-
ленность в скоростных тестах. Большинство девушек не умеют выполнять 
прыжковые упражнения. Прослеживается отсутствие навыка к выполнению 
многоскоков, кувырков, упражнений билатеральной координации движений. 
Эти лица 1987–89 гг. рождения, школьные годы этих девочек совпадали с пе-
риодом резкого снижения медицинского обследования детей, нарушением 
диспансеризации, снижением культурно-просветительской работы среди 
школьников. У молодого поколения не сформировано физкультурно-оздоро-
вительная и соревновательная потребность. Не сформирована потребность в 
здоровьеформирующих методиках укрепления здоровья. 

Новое культурологическое направление приводит к избирательной орга-
низации физического воспитания студентов и способствует созданию педа-
гогической системы формирование физической культуры человека, ликвида-
ции противоречий и расхождений в интеллектуальном и физическом воспи-
тании. Прекрасная идея гармонизации духовного и физического, воспита-
ния – in corpora sanat mens sanat – должна идти через оздоровление поколе-
ния. Оторвать функцию от морфологии (тела человека) невозможно. Так 
можно скатится до проповедования морфологии (организма) без функции. 

Проводимая нами работа направлена не только на совершенствования 
процесса физического воспитания студенток высшего учебного заведе-
ния, но и на коррекцию состояния здоровья с отклонениями в состоянии 
здоровья и её нормализацию. 

Объектом исследования являлся процесс формирования физических 
качеств и коррекция отклонений в опорно-двигательном аппарате студен-
ток методами спортивных игр. 

В качестве методов оздоровления было избрано сочетание методов 
различной функциональной и биодинамической направленности (баскет-
бол, волейбол, гандбол). 

Разнохарактерность выполнения игровых движений, их направлен-
ность и вовлечение разных мышечных групп в выполнение движений поз-
волили корригировать осанку в качестве одного из показателей гармони-
зации организма и оздоровления. 

Педагогические исследования продолжились три года. В педагогическом 
эксперименте учувствовало от 36 до 42 студенток в возрасте от 18 до 22 лет. 
Было создано 2 группы достоверно не различающихся по возрастным и сома-
тическим особенностям, а также отклонениям в состоянии здоровья. Дополни-
тельно к предусмотренным программой занятиям проводились по два внеака-
демических занятий в неделю продолжительностью 120 мин. 
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Занятия в обеих группах проводились по единому плану одними и 
теми же преподавателями. Разница заключалась в том, что в группе «А» в 
качестве корригирующих упражнений использовались только подводя-
щие и игровые упражнения, специфичные для баскетбола; в группе «В» 
чередовались игры в баскетбол, волейбол и гандбол. Полученные в ходе 
эксперимента результаты сравнивались как между экспериментальными 
группами, так и с результатами контрольной группы «С» – студентов, за-
нимающихся по государственной программе. 

Сравнение полученных значений в тестовых упражнениях показало, 
что наивысшие результаты в приростах тестов (улучшение) проявились в 
выносливости. В остальных тестах «выигрывали» лица, занимающиеся по 
комплексной программе тренировок. 
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ВИДЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ  
И БИЛЬЯРДА В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ 
Аннотация: в последнее время экономический вуз активно совершенствует 

виды оздоровительной гимнастики и бильярда, предусмотренные в рамках 
ФГОС разделом элективная «Физическая культура», позволяющие развивать 
новые спортивные направления такие как «бильярд», «фитнес», «аквааэро-
бика», «атлетическая гимнастика» и «единоборство». Методика занятий поз-
воляет освоить технику двигательных упражнений, получить общее представ-
ление о спорте, а также повысить уровень общекультурного развития. Авторы 
статьи отмечают, что виды оздоровительной гимнастики и нетрадиционный 
вид спорта бильярд решают, с одной стороны, оздоровительную задачу, а с дру-
гой стороны, игровую, развивающую, интеллектуальную и психологическую 
направленность физического воспитания студентов всех специальностей, раз-
вивает у них физические и психофизические качества. 

Ключевые слова: виды оздоровительной гимнастики, бильярд, физи-
ческое воспитание, анализ мотивов посещения занятий. 

Актуальность. В социальных процессах современного экономиче-
ского вуза появление видового разнообразия и новых видов физкуль-
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турно-спортивной деятельности несомненно, играет важную роль, высту-
пая как сложный и противоречивый феномен. Он является необходимой, 
органической частью культуры, но в значительной мере и той ее частью, 
которую причисляют к массовой культуре, ведущую к всестороннему гар-
моническому развитию личности, связи воспитания с трудовой практикой 
и оздоровительной направленностью современного физического воспита-
ния [1]. Однако современные занятия физической культуры ориентиро-
ваны на формирование личностно-значимых компетенций, проявляю-
щихся в единстве знаний, способов и умений при решении разнообразных 
задач двигательной (физкультурной) деятельности [6]. 

Поэтому целью системы образования, становится формирование раз-
носторонне физически развитой личности, способной активно использо-
вать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохра-
нения собственного здоровья, оптимизации собственной трудовой дея-
тельности, организации здорового образа жизни, активного отдыха и до-
суга. Из данной цели следует суждение о том, что образование по физи-
ческой культуре, хотя и преследует достижение заданных требований по 
физической подготовке, но все-таки ищет новые нетрадиционные пути к 
системе физического воспитания [2; 6]. 

Общеизвестно, что новые виды оздоровительной гимнастики (фитнес, 
аквааэробика, атлетическая гимнастика и восточные единоборства) и не-
традиционный вид спорта (бильярд) позволяют развивать координацию 
движений, повышать физическую работоспособность и физическое со-
стояние, например, на практических занятиях студенты самостоятельно 
обеспечивают себя серьезной мотивацией желанием целенаправленно 
укрепить основные мышечные группы, укрепить здоровье, получить удо-
вольствие от занятий, переключить свое психическое состояние [5]. 

Особенностью организации учебных занятий отдельными системами фи-
зических упражнений следует отнести уровень физического здоровья. Заме-
тим, что, в молодом возрасте отмечаются различные отклонения в состоянии 
сердечно-сосудистой системы выявлены у 22% студентов, опорно-двигатель-
ного аппарата у 28–38%, нарушения зрения у 15–20% студентов, заболевания 
мочеполовой системы у 16%, нарушения осанки свойственны 38% девушек, 
частые респираторные заболевания отмечены у 29%, избыточный вес харак-
терен для 12% [2; 6]. 

Помимо этого, наблюдается рост заболеваемости гриппом на 40–50%, 
инфекционными болезнями на 20–30%, так по официальным данным ор-
ганов здравоохранения, образования, физической культуры, исследова-
ния ученых, врачей, уровень заболеваемости среди студентов в России 
очень высок. Многие студенты не способны выполнять высокоинтенсив-
ные физические нагрузки. Отсюда и возникают новые нетрадиционные 
спортивные направления, позволяющие поэтапно овладеть комплексом 
основных нетрадиционных упражнений, заложив техническую базу для 
дальнейшего совершенствования, формирования здорового образа жизни 
и мотивов побуждающих студентов к самостоятельной деятельности. 

Организация исследования. Кафедрой физического воспитания РЭУ 
им. Г.В. Плеханова разработана комплексная и инновационная программа 
физического воспитания на основе видов оздоровительной гимнастики 
(фитнес, аквааэробика, атлетическая гимнастика и восточные единобор-
ства) и нетрадиционном виде спорта (бильярд) общей физической подго-
товленности. Программа основывается на теории и методики оздорови-
тельных видов гимнастики представленных в трудах Е.Г. Сайкиной, 
В.Е. Борилкевича, В.И. Григорьева, М.П. Ивлиева, В.В. Матова, 
А.В. Менхина, Ю.В. Менхина, Е.Б. Мякинченко. Физическая культура 
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организована таким образом, что студенты в течение года посещают раз-
ные направления физической культуры, получают теоретические и прак-
тические знания и умения, привлекаются к дополнительным занятиям в 
спортивных секциях и сборных командах РЭУ. 

Освоение программного материала осуществляется в процессе лекци-
онных и практических занятий. На первых ознакомительных лекционных 
занятиях студентам излагаются сведения по технике безопасности, прави-
лах внутреннего распорядка занятий, демонстрируется инвентарь, не-
большой очерк из истории данного вида физкультурной направленности. 

На практических занятиях студенты осваивают технику видов оздоро-
вительной гимнастики и бильярда, приобретают умения и навыки обуче-
ния физическими упражнениям. Учебный материал в количестве 133 ча-
сов включает: лекции – 6 часов, практические – 10 и самостоятельные – 
117 часа. Сдача зачетов по отдельным видам оздоровительной гимнастики 
и бильярду проводится по завершению их прохождения. Для этого осу-
ществляется практическое исполнение техники с одновременным выпол-
нением установленных нормативов по спортивной подготовке. Заверша-
ется прохождение курса по видам оздоровительным гимнастики и биль-
ярду в конце каждого семестра зачетом. Он включает в себя знания, полу-
ченные на лекционных и практических занятиях. К зачету допускаются 
студенты, выполнившие практические нормативы по «Физической куль-
туре». 

Представленный в программе физического воспитания нетрадицион-
ный вид спорта бильярд, это, прежде всего спорт, а еще, развлечение и 
отдых, что позволяет студентам проявить свои всесторонние физические, 
интеллектуальные творческие и даже артистические свойства лично-
сти [4]. Практические занятия не требуют высокой подготовленности 
функциональных систем организма, поскольку нагрузка распределяется 
равномерно от начала и до конца занятия, что свидетельствует о высокой 
значимости бильярда для студентов со специальными медицинскими 
группами. При этом бильярд развивает координацию и точность движе-
ний, быстроту реакции, ловкость, визуальную оценку, моделирование по-
следующих действий [4; 5]. 

В программе физического воспитания представлены следующие виды 
оздоровительной гимнастики: аквааэробика, фитнес, атлетическая гимна-
стика, восточные единоборства. 

Аквааэробика оказывает оздоровительное и лечебное воздействие 
воды, которое имеет принципиальное значение, при этом физические и 
гидродинамические свойства, положительно влияют на деятельность цен-
тральной нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной других 
системах организма. Отсутствие твердой опоры, так как тело человека 
находится во взвешенном состоянии, так находясь в состоянии гидроста-
тической невесомости разгружается опорно-двигательный аппарат от дав-
ления на него веса тела. Также создаются условия для коррекции наруше-
ний осанки, развивается координация движений и аэробные способности, 
повышается физическая работоспособность и улучшается физическое со-
стояние студентов [8]. 

Фитнес является видом оздоровительной культуры, решающими оздоро-
вительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспита-
ния, а также формирующими интерес и потребности к дополнительным за-
нятиям в свободное время. Фитнес позволяет целенаправленно укреплять ос-
новные мышечные группы, поступательно улучшать деятельность сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, корректировать телосложение, применять 
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коррекционные комплексы в формате круговой тренировки, фитнес занятия, 
интервальной и кондиционной тренировки [9]. 

Атлетическая гимнастика является уникальным видом повышения об-
щей физической подготовленности студентов, их силовых способностей и 
комплексного оздоровительного воздействия. Вместе с тем в рамках физиче-
ского воспитания остается необходимость разработки эмоционально привле-
кательных, дифференцированных программ для юношей и девушек, учиты-
вающих уровень подготовленности студентов, наличия отклонений в состо-
янии здоровья; содержания контрольных нормативов по общей физической 
подготовленности, а также оснащенности зала. Несомненно, в рамках физи-
ческой культуры должны выполняться тесты общей физической подготов-
ленности, разновидности ходьбы и бега, общеразвивающие и силовые ком-
плексы, упражнения для укрепления определенных мышечных групп, кор-
рекции осанки, укрепления мышц брюшного пресса [3; 7; 9]. 

Таким образом, нетрадиционные виды спорта и виды оздоровительной 
гимнастики представляют собой специально подобранные движения и 
позы, направленные на комплексное или избирательное воздействие на 
определённые функциональные системы организма. 

Результаты исследования и обсуждение. Исследование проведено в 
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», 
со студентами 1 курса. Всего в исследовании приняло участие 50 человека из 
них 25 юношей и 25 девушек. Проведён опрос в виде анкетирования по каж-
дому нетрадиционному виду спорта нашей программы. Он включает в себя 5 
вопросов открытого характера, направленного на основные мотивы посеще-
ния занятий по нетрадиционным видам спорта. Результаты опроса подсчиты-
вались в баллах (от 1 до 10 баллов). 

В ходе исследования были выявлены главные мотивы посещения за-
нятий по нетрадиционным видам спорта студентов экономистов (табл. 1). 
Больше всех выделен мотив «Желание укрепить здоровье» среди студен-
тов, занимающихся аквааэробикой, фитнесом, атлетической гимнастикой, 
бильярдом, единоборством. Этот мотив отметили (8,94 балла). Следую-
щим по значимости оказался такой мотив как «Желание получить физи-
ческое развитие» (8,91 балла). И только (6,91 балла) всех студентов зани-
маются физической культурой из-за мотива «Снижение психической 
нагрузки». Такой мотив как «Желание получить удовольствие от занятий» 
отметили всего 45 человек, что составило всего 7,65 балла. 

Таблица 1 
Анализ мотивов посещения занятий по нетрадиционным видам спорта 

Мотивы  
занятий 

(Х ± σ) 
(балл)

Аквааэро
бика 

(баллы) 

Атлети-
ческая 
гимна-
стика 

(баллы)

Бильярд 
(баллы) 

Фитнес 
(баллы) 

Едино-
борства 
(баллы) 

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен 

Удоволь-
ствие от 
занятий 

7,65 
± 

0,5

6,4 
± 

0,5

9,0 
± 

0,3

9,4 
± 

0,2

6,8 
± 

0,3

9,6 
± 

0,1

8,3 
± 

0,2

7,8 
± 

0,2

8,5 
± 

0,1

7,7 
± 

0,2

3,0 
± 

0,0
Укрепле-
ние здо-

ровья 

8,94 
± 

0,3

9,5 
± 

0,2

9,8 
± 

0,2

9,4 
± 

0,3

8,6 
± 

0,2

8,6 
± 

0,1

7,7 
± 

0,3

9,8 
± 

0,1

8,2 
± 

0,1

9,2 
± 

0,1

8,6 
± 

0,1
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Сниже-
ние пси-
хической 
нагрузки 

6,9 
± 

0,2 

7,8 
± 

0,2 

7,0 
± 

0,2 

8,8 
± 

0,1 

8,0 
± 

0,2 

5,8 
± 

0,2 

6,4 
± 

0,2 

7,8 
± 

0,2 

7,4 
± 

0,1 

5,4 
± 

0,2 

4,6 
± 

0,4 

Физиче-
ское раз-

витие 

8,91 
± 

0,2 

8,8 
± 

0,0

9,0 
± 

0,0

9,6 
± 

0,1

8,4 
± 

0,1

9,1 
± 

0,2

9,2 
± 

0,2

9 ± 
0,0 

8,8 
± 

0,1

8,9 
± 

0,1

8,2 
± 

0,1
Сниже-

ние утом-
ляемости 

орга-
низма 

7,81 
± 

0,3 

4,5 
± 

0,1 

8,0 
± 

0,2 

9,6 
± 

0,2 

7,0 
± 

0,3 

9,2 
± 

0,2 

9,1 
± 

0,3 

7,5 
± 

0,1 

9,1 
± 

0,2 

9,4 
± 

0,1 

4,8 
± 

0,3 

 

Примечание: Х – среднее арифметическое значение, σ – среднее квад-
ратическое отклонение, * – достоверность различий (P < 0,05). 

 

Выводы. Таким образом, необходимо усиленно совершенствовать вос-
питательно-образовательный процесс, развивая новые пути к системе фи-
зического воспитания через нетрадиционные виды спорта с интересными 
нетрадиционными физическими упражнениями без ущерба для здоровья 
с целью оздоровительно-рекреационного аспекта. Анализ мотивов, ярко 
показывает, что есть студенты, которые работают на достижение высоких 
результатов, тренируются, чтобы ярко выступить на чемпионатах, а также 
существуют студенты, которые просто получают удовольствие от про-
цесса занятий, тем самым укрепляя здоровье и развивая свои физические 
качества, задумываются о сниженижении психической нагрузки и общей 
утомляемости организма. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТА 

Аннотация: данная статья посвящена гендерному аспекту образова-
тельной деятельности дошкольника. Автором предложен индивидуаль-
ный подход педагога в организации подвижного вида деятельности. 

Ключевые слова: половая принадлежность, организация двигатель-
ной активности, гендерный аспект. 

Половая принадлежность ребенка – одна из основных характеристик 
его личности. Для осуществления индивидуализации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО учет гендерного аспекта является 
наиболее актуальным. Педагоги хорошо знают возрастные особенности 
детей дошкольного возраста, но, к сожалению, как показывает опрос, до 
50% воспитателей имеют смутное представление о характерных особен-
ностях развития мальчиков и девочек. Физическое развитие ребенка – это 
базисная характеристика, на которую наслаиваются психо-интеллекту-
альные особенности. В гендерной педагогике «разбираются» все и тема 
эта, на первый взгляд, не актуальна. Но в детских садах физическое вос-
питание мальчиков и девочек на занятиях по физической культуре прак-
тически не имеет различий: те же упражнения, те же нагрузки, те же ме-
тодики обучения. Половые различия упоминаются лишь в результатах те-
стирования уровня физического состояния детей, потому что, как пра-
вило, нормативы для девочек несколько ниже, чем для мальчиков. 

Современное требование индивидуального подхода к формированию 
личности не могут быть выполнены без учета специфики пола ребенка. В 
условиях недифференцированного подхода к воспитанию мальчиков и де-
вочек, в которых размываются границы между мужскими и женскими со-
циальными ролями, полоролевая социализация осуществляется стихийно, 
без должного педагогического внимания. 

Уровень развития физических навыков для ряда основных двигательных 
умений у детей в зависимости от пола имеют существенные различия. Иссле-
дование подтверждает наличием существенных различий в развитии метания 
на дальность предмета. Прирост показателей у девочек с 6–7 лет составил 
2,5%, в то время как у мальчиков 17%. Следует учитывать, что исторически 
метание было прерогативой мужчин, мальчикам нравятся подобные упраж-
нения, и они часто самостоятельно выполняют их. 
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Наблюдения так же показали, что уже в пятилетнем возрасте наблю-
даются значительные различия между мальчиками и девочками в прыж-
ках через скакалку. Таким образом, обучение без учета гендерного ас-
пекта не может дать положительных результатов в ряже показателей дви-
гательных навыков у детей. 

Деятельность по физическому развитию девочек и мальчиков прово-
дится на всех возрастных этапах по трем направлениям: 

‒ организация занятий в детском саду по физической культуре с уче-
том гендерного аспекта; 

‒ учет индивидуальных особенностей девочек и мальчиков при орга-
низации двигательной активности на прогулке и в свободной деятельно-
сти; 

‒ педагогическое просвещение родителей по вопросу физического 
развития девочек и мальчиков дошкольного возраста. 

Учет половых особенностей в процессе занятий, ведется по таким кри-
териям: подбор упражнений, нормирование физической нагрузки, мето-
дики обучения сложным двигательным действиям, педагогическое руко-
водство двигательной деятельностью, участие детей в играх и соревнова-
ниях, их двигательные предпочтения, взаимодействие в процессе выпол-
нения физических упражнений, требования к качеству выполнения зада-
ний, диагностика физического состояния. 

Подбор упражнений ведется в зависимости от способа организации за-
нятия: 

1. Одно их трех занятий в неделю проводится для мальчиков и для де-
вочек по отдельности. На этих занятиях организуются те виды деятельно-
сти, которые интересны данной группе детей (например, с мальчиками от-
рабатывается техника ведения мяча, техника выполнения броска в баскет-
больное кольцо; с девочками – упражнения с лентами, скакалками, хож-
дение по гимнастической скамье). 

2. Все занятие проводятся совместно, но часть занятия для девочек и
мальчиков имеют отличия. В свою очередь этот вариант проведения заня-
тий тоже имеет две разновидности. 

Для нормального развития мальчикам требуется освоение большого 
пространства, поэтому часто планируются занятия по физическому разви-
тию на улице. 

На занятиях физической культурой так же обращается внимание и на 
эмоциональное состояние детей. Ведь девочки реагируют эмоционально 
на все оценки: и на положительные, и на отрицательные. Мальчики же 
реагируют избирательно и только на значимые для них оценки. 

Организация двигательной активности дошкольников вне занятий во 
многом зависит от учета половых особенностей девочек и мальчиков. Для 
мальчиков старшего дошкольного возраста наиболее благоприятен режим 
большой двигательной активности, в то время как для девочек этого воз-
раста оптимален режим средней двигательной активности. 

Следует уделять внимание двигательным предпочтениям детей, а они 
предпочитают те упражнения, которые у них лучше получаются. Поэтому 
педагог должен предлагать мальчикам спортивные игры. При предостав-
лении свободы выбора мальчики берут мяч и пытаются играть в футбол. 
Если же мяч попал в руки девочкам, они чаще всего начинают повторять 
упражнения из «школы мяча». Ленты, скакалки, обручи – предметы дево-
чек. Центр тяжести у девочек ниже – они легче справляются с упражне-
ниями на равновесие. При ходьбе по скамье, можно наблюдать, как по-
разному к этому снаряду относятся девочки и мальчики. Мальчики 
быстро пробегают и соскакивают с него, в то время как девочки идут по 
скамье медленно, с приседаниями и поворотами, получая от этого явное 
удовольствие и даже любуясь собой. Мальчикам же лучше в это время 
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полазать по гимнастической стенке. Это усредненный подход к двигатель-
ным предпочтениям мальчиков и девочек. Случается, что девочки проявляют 
способности к упражнениям с явной «мальчишеской» направленностью и 
наоборот. Поэтому, принимая во внимание данный критерий, следует ста-
раться не подавлять стремления детей заниматься определенным видом двига-
тельной деятельности. Половая принадлежность не должна использоваться в 
качестве довода, против какой-либо двигательной активности. 

Требования к качеству выполнения заданий и результатам их выполнения 
по отношению к мальчикам и девочкам должны быть разумными. И поэтому 
нужно обращать внимание в первую очередь на то, что мальчики должны вы-
полнять задание четко, ритмично, затрачивая при этом максимум силы, а де-
вочки – пластично, выразительно, грациозно. Требования к результатам также 
различны. Например, в прыжках со скакалкой хорошим результатом для маль-
чиков можно считать безостановочные прыжки, в то время как для девочек хо-
роший результат – усложненные варианты прыжков. Например, в метании это 
дальность полета снаряда, для девочек должна быть меньше. При организации 
ряда упражнений (например, метание в цель) педагог предусматривает различ-
ные условия их выполнения для мальчиков и девочек. Обучая детей метанию, 
педагог следит за тем, чтобы расстояние до цели у мальчиков было дальше, 
нежели у девочек. 

В игре мальчиков больше интересует результат, поэтому в выборе они 
чаще ориентируются на физические качества партнера, его умения. Дево-
чек же в выборе больше интересует отношения с партнерами. Поэтому, 
организуя детей на работу в группе либо в паре, делать акцент на то, 
чтобы каждому ребенку было комфортно работать друг с другом. Муску-
линным девочкам куда комфортнее в обществе мальчиков, а феминные 
мальчики предпочитают общество девочек и часто избегают контакта со 
сверстниками своего пола, а также мускулистыми девочками. В таких си-
туациях педагог формирует пары так, чтобы с феминным мальчиком была 
андрогинная девочка. Таким образом, избежав дискомфортных ситуаций, 
можно способствовать большей продуктивной деятельности данной пары 
их гармоничному физическому и психическому развитию. 

Организуя двигательную деятельность детей на прогулке педагог, опи-
рается на гендерный аспект, индивидуальные особенности каждого ре-
бенка. Подбор игр осуществляется не только в соответствии с изученным 
на занятии материалом и предыдущей деятельностью, но и с учетом сред-
ней величины двигательной активности. У мальчиков этот показатель зна-
чительно выше, чем у девочек. Поэтому, организуя подвижную деятель-
ность во время прогулки, для девочек и мальчиков разнообразит их дви-
гательный режим. Педагог для мальчиков предлагает режим большой 
двигательной активности, что способствует необходимой для них актив-
ной физической деятельности. Для девочек же организует наиболее бла-
гоприятный для них режим средней двигательной активности. 

Для полноценного развития детей, формирования позитивной гендер-
ной принадлежности проводилось педагогическое просвещение родите-
лей: это различные консультации, рекомендации, анкеты и тесты, нагляд-
ная пропаганда, открытые групповые занятия по физическому развитию 
мальчиков и девочек. Правильно организовывать двигательную деятель-
ность дома в кругу семьи способен не каждый родитель, не овладев опре-
деленными знаниями. За круглым столом родители знакомились с физи-
ческими особенностями девочек и мальчиков, активно обменивались 
опытом по воспитанию детей, после нескольких бесед сами предлагали 
наиболее правильные и рациональные способы организации двигатель-
ной деятельности ребенка дома или во дворе, в какие игры можно поиг-
рать с дочерью и сыном; о необходимости совместного отдыха. 
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Постепенно родители были вовлечены непосредственно в воспита-
тельно-образовательный процесс, что способствовало повышению ре-
зультативности деятельности в данном направлении. Отдельно следует 
отметить спортивные праздники для мальчиков и их отцов. В данных ме-
роприятиях участвовали только мальчики и их папы или другие предста-
вители семьи мужского пола. Такая форма работы способствует форми-
рованию у мальчиков типичной для пола модели поведения и компенси-
рует отсутствие мужчин в педагогическом коллективе. 

Содружество педагогов с родителями по созданию благоприятных 
условий для всестороннего физического развития дошкольников с учетом 
гендерного аспекта помогает раскрыть те уникальные возможности у де-
вочек и мальчиков, которые даны им природой. 
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Аннотация: в статье представлена характеристика технологии 
обучения подростков двигательным действиям. Данная система со-
стоит из пяти взаимосвязанных элементов – сила, ловкость, гибкость, 
выносливость, быстрота. 
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чения двигательным действиям подростков. 

К настоящему времени в нашей стране под влиянием многочисленных 
факторов социально-экономического и социального характера наблюда-
ется отклонение от физиологических норм здоровья, состояние уровня 
физического развития и физической подготовленности у детей и подрост-
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ков. Поэтому формирования двигательных способностей среди них явля-
ется весьма актуальным. Ключевым элементом решения обозначенной 
проблемы может стать технология развития двигательных качеств. 

В настоящее время физическая культура и спорт относятся к объективной 
потребности общественного развития, выполняют необходимые для обще-
ства социальные функции, в том числе функции оздоровление молодежи. 

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что достижение высоких 
спортивных результатов спортсменами связано со своевременным инфор-
мированием тренеров и спортсменов о новейших научных достижениях и ме-
тодических разработках; с овладение практическими навыками и рекоменда-
циями в вопросах современной системы спортивной тренировки [1, с. 5]. 

Технология обучения двигательным действиям подростков сегодня 
представляет практический интерес. Содержание, формирование и разви-
тие отдельных двигательных умений под влиянием различных физиче-
ских упражнений, в определенной степени отражены в наших работах. 

Под технологией обучения понимается такая последовательность дей-
ствий, тренера и обучающихся, при выполнении которой учитываются их ин-
дивидуальные и возрастные особенности профессионально-методический 
уровень тренера, в результате чего достигается наивысший результат. 

При использовании технологии наиболее благоприятный период для 
воспитания быстроты, гибкости и ловкости – детский и подростковый 
возраст (до 12–13 лет). Силу и выносливость целесообразно развивать в 
14–16 лет, хотя начинать работу по воспитанию этих качеств надо значи-
тельно раньше. Комплексно воздействуя на организм, любое физическое 
упражнение развивает сразу несколько физических качеств, поэтому при 
отборе упражнений важно определить их преимущественную направлен-
ность на воспитание данного качества. Любое двигательное действие, вы-
полненное с различным проявлением физических качеств может быть 
направлено на решение множества тактических задач. 

Показатели физической подготовленности, характеризующие способ-
ность к формированию умении в боксе определяются контрольными 
упражнениями скоростно- силовой выносливости: бег 30 м, прыжок в 
длину с места, время 5-ти отжиманий, ударов по снаряду, подскоки со ска-
калкой. 

Целью технологии является развитие двигательных качеств подрост-
ков и повышение уровня подготовленности юных спортсменов в условиях 
дополнительной секции. 

Задачами технологии выступают реализация данной стратегии в физи-
ческом воспитании занимающихся боксом путем осуществления, в част-
ности, через разработку и внедрение новых технологий физической под-
готовки, под которыми мы понимаем упорядоченную совокупность дей-
ствий, операций, процедур, инструментально обеспечивающих при по-
мощи методов, приемов, средств, достижение прогнозируемого и диагно-
стируемого уровня развития двигательных качеств подростков. 

Методы исследования: 
1. Анализ литературных источников.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Тестирование.
4. Педагогический эксперимент.
5. Методы математической статистики.
С использованием различных методик, объединенных в единое техно-

логическое целое можно достичь наивысших результатов в педагогиче-
ской деятельности, в частности при воспитании спортсменов различной 
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категории. В наше время к тому же не следует забывать о здоровье под-
растающего поколения которые сменят свое впередиидущее, которые бу-
дут непосредственно продолжателями нашего общества для дальнейшего 
его существования. 

Для того чтобы компенсировать недостаточную оздоровительную эф-
фективность, школьной системы физического воспитания призваны в той 
или иной мере дополнительные секции, основным направлением деятель-
ности которых является использование физических упражнений, игр, со-
ревнований. Однако в наше время делается большой акцент на это, но они 
все же очень мало функционируют, и главным звеном являются занимаю-
щиеся которых не легко парой вовсе нельзя заставить заниматься в какой-
либо секции, к тому же в силу возникших материальных затруднений. 

Проведенное исследование подростков и выявление у них двигатель-
ных способностей в дополнительных секциях с использованием различ-
ных тестов существующих норм выполнения определенных двигатель-
ных действий подготовленность, позволяет положительно повлиять на 
формирование свойств личности подростков и повысить оздоровитель-
ный эффект от занятий физическими упражнениями. 

Было установлено, что у подростков с высоким уровнем двигательной 
активности значительно лучше, чем у подростков с низким уровнем дви-
гательной активности значительно лучше, развиты: сила – на 23,0%, быст-
рота – на 14,4%, самооценка – на 21% и самоконтроль – на 12,2%. Веду-
щими мотивами к занятиям физическими упражнениями у подростков с 
высоким уровнем двигательной активности являются: эмоциональное 
удовлетворение, физическое самоутверждение, достижение успеха в физ-
культурно-спортивной деятельности. Подростки с низким уровнем двига-
тельной активности не имеют ярко выраженных свойств личности. 

Анкетирование основанная на ответах бланкового опроса, позволяет 
дифференцировать средства физического воспитания с учетом интереса и 
двигательной предрасположенности подростков, состоит из информаци-
онного, аналитического блоков, блока компьютерного моделирования и 
блока управляющих воздействий. Проектирование прогнозных моделей 
развития физических качеств в процессе бланкового опроса позволяет 
разработать индивидуальные оздоровительно-тренировочные про-
граммы, направленные на развитие двигательных способностей подрост-
ков и достижение оздоровительного эффекта при занятиях в дополнитель-
ных секциях. 

В результате проведенного нами тестирования установлено, что под-
ростки по показателям: 

‒ физического развития (жизненная емкость легких – на 6,1%); 
‒ физической подготовленности (силовые качества – на 55%; силовая 

выносливость – на 20%; общая выносливость – на 16,9%; координацион-
ные способности – на 10%). 

Разработанная технология развития индивидуальных двигательных 
способностей подростков в секции, основанная на бланковом опросе, при 
дифференцированном использовании специальных оздоровительно-тре-
нировочных средств, учитывающих двигательную предрасположенность, 
позволила повысить оздоровительный эффект от занятий физическими 
упражнениями в экспериментальной группе на 70%, тогда как в контроль-
ной группе всего лишь на 20%. 

При организации физического воспитания необходимо учитывать та-
кие специфические требования, как приоритет оздоровительной направ-
ленности воспитания детей, необходимо распределить занимающихся по 
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группам для занятий физическими упражнениями, проведения физиче-
ского воспитания на основе пакета программ, адаптированных к особенно-
стям каждой группы детей. 

Эффективным способом совершенствования целостного времени про-
стой двигательной реакции в результате тренировки происходит, главным 
образом, за счет моторного компонента. Установлено, что перцептивные 
и двигательные процессы являются относительно независимыми, причем 
индивидуальные различия латентного компонента значительно больше, 
чем время движения. Латентный период реакции служит информативным 
показателем состояния ЦНС. Поэтому эта составляющая имеет большое 
значение при контроле за состоянием организма в процессе занятий фи-
зическими упражнениями. Соблюдения комплексности воздействия 
упражнений в сочетании с другими оздоровительными мероприятиями: 
утренняя гигиеническая гимнастика – 30 минут, физическое воспитание в 
первой и второй половинах дня – по 1–1,5 часа, вечерняя физическая ак-
тивность – 1 час. 

Коррекцию свойств личности подростков целесообразно осуществ-
лять, помимо средств физического воспитания, методами поручения, по-
ощрения, наказания, убеждения, методом совместной деятельности и при-
мера, чередования ролей и заданий, создание «ситуации успеха и не 
успеха» и др. 

Поэтому формирование основных двигательных качеств в процессе 
физического воспитания может быть более успешным и продуктивным 
при условии обоснованного применения средств и методов физической 
культуры, а также резервные возможности их организма на разных этапах 
развития. Такой подход оградит практику физического воспитания от 
применения не достаточных и наряду с этим чрезмерных нагрузок, опас-
ных для здоровья. В процессе физического воспитания следует не только 
повышать двигательную подготовленность, но и формировать психофи-
зические качества, обеспечивающие готовность к труду и активной дея-
тельности в условиях автоматизированного производства. Вот почему для 
теории и практики воспитания подростков необходимы данные о перено-
симости и допустимости физических нагрузок с учетом адаптационных 
возможностей организма на отдельных возрастных этапах, о степени 
функциональной зрелости физиологических систем, об уровнях развития 
и совершенствования двигательных возможностей в процессе направлен-
ной тренировки. 

Современную отечественную концепцию воспитания характеризуют 
понятия: взаимодействие, сотрудничество, воспитательные отношения, 
педагогическая ситуация. По существу, воспитывать – это значит органи-
зовывать содержательную жизнь и развивающую совместную деятель-
ность педагогов и подростков, где у тех и других будут свои роли, цели, 
взаимные отношения [2. с. 76]. 
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Аннотация: в статье раскрывается вопрос внешних и внутренних 

факторов, влияющих на проявление качества выносливости. В работе 
также уделяется особое внимание температуре и влажности среды, в 
которой происходит работа, и характеру двигательной активности. 
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Специальная физическая подготовка как процесс, и подготовленность как 
итог этого процесса являются одними из определяющих факторов на пути к 
достижению спортивных высот. Однако результат не всегда соответствует 
уровню функционального состояния организма спортсмена. Часто случается 
так, что хорошо подготовленному спортсмену не удается показать ожидае-
мый результат в силу причин от него не зависящих [1, с. 113]. 

В современном футболе при равной технической подготовленности игро-
ков разных команд, на путик достижению преимущества над соперником на 
первых план выходит уровень физической подготовленности футболистов и, 
в первую очередь уровень развития качества выносливости. 

Выносливость – это способность противостоять утомлению. Об 
уровне развития выносливости можно судить по времени, в течение кото-
рого совершается физическая работа без снижения эффективности дея-
тельности. 

Среди множества внешних и внутренних факторов, влияющих на про-
явление качества выносливости особое внимание следует уделить темпе-
ратуре и влажности среды, в которой происходи работа, и характеру дви-
гательной активности спортсмена. 

Основном фактором, вызывающим утомление, является физическая 
нагрузка. Однако наряду с основным фактором, ведущим к утомлению, 
существует и ряд дополнительных. Эти факторы сами по себе не ведут к 
развитию утомления, однако сочетаясь с действием основного, способ-
ствуют более раннему и выраженному наступлению утомления. К числу 
дополнительных факторов, в первую очередь, относят факторы внешний 
среды. 

В определённых границах своего воздействия факторы внешний среды 
могут оказывать закаливающее и тонизирующее влияние на организм, 
способствуя достижению высоких спортивных результатов. Однако за 
пределами этих оптимальных границ благоприятное воздействие этих 
факторов удваивается, а в ряде случаев они превращается в факторы, 
наносящие вред здоровью спортсмена, ухудшению его спортивной 
формы и снижению спортивных результатов. Они оказывают постоянное 
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воздействие на организм человека посредством влияния на его теплооб-
мен с окружающей его средой, который достигается посредством уста-
новления равновесия между теплопродукцией и теплоотдачей, что осо-
бенно важно при проявлении качества выносливости. 

В таблице 1 отражены результаты тестирования выносливости (тест 
Купера) футболистов – студентов кафедры «Физическое воспитание» при 
различных значениях температуры внешней среды. 

Таблица 1 
Результаты тестирования выносливости футболистов 

Тестовое 
упражнение 

tвозд.= +7oС
М ± m p tвозд.=+14oC 

М ± m p tвозд.=+21oC
М ± m p tвозд.=+28oC 

М ± m
Тест  

Купера (м) 3210±4,3 <0,05 3239 ± 6,3 <0,05 3151 ± 6,35 < 0,05 3052 ± 7,28 
 

Из данных представленной таблицы можно сделать вывод, что темпе-
ратура внешней среды способна достоверно влиять на проявление вынос-
ливости лишь при условиях экстремальных значениях. 

Влажности воздуха сама по себе не может лимитировать проявление 
выносливости, и только сочетаясь с температурным фактором, она спо-
собна значительно затруднять процесс отдачи организмом спортсмена из-
быточного тепла. При длительном воздействии повышенных температур 
и влажности внешней среды на организм велика возможности развития 
состояния гипертермии и ухудшения самочувствия спортсмена. 

Широко известно, что игра в футбол характеризуется физической ра-
ботой переменной мощности. Данная работа осуществляется за счет раз-
личного соотношения механизмов энергосбережения (аэробного и анаэ-
робного). В связи с этим, следует учитывать, что развитие каждого из ме-
ханизмов у разных спортсменов неодинаково, и исходя из данного поло-
жения и командной тактики, следует наделять футболистов соответству-
ющими игровыми функциями, требующими большего или меньшего про-
явления качества выносливости во время матча. 

Выносливость как физическое качество является едва ли не основным 
для футболиста, поэтому для эффективного планирования и контроля за 
игровой деятельностью спортсмена необходимо учитывать всю совокуп-
ность факторов, влияющих на ее проявление. 

В настоящее время физическая культура и спорт относятся к объектив-
ной потребности общественного развития, выполняют необходимые для 
общества социальные функции, в том числе функции оздоровление моло-
дежи. 

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что достижение высоких спор-
тивных результатов спортсменами связано со своевременным информирова-
нием тренеров и спортсменов о новейших научных достижениях и методиче-
ских разработках; с овладение практическими навыками и рекомендациями 
в вопросах современной системы спортивной тренировки [2, c. 5]. 
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ОСОБЕННОСТИ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОК СО СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППОЙ 

Аннотация: в статье представлены теоретико-методические реко-
мендации по атлетической гимнастике для студенток специальной ме-
дицинской группы в рамках урочных занятий по физической культуре. 
При этом разработан тематический план занятий на учебный год, осо-
бенности структуры занятия и применяемые упражнения, а также ав-
торами показаны результаты физической подготовленности в процессе 
занятий атлетической гимнастикой. 

Ключевые слова: студентки, атлетическая гимнастика, физическая куль-
тура, специальная медицинская группа, специализированные упражнения. 

В настоящее время наблюдается снижение состояния здоровья студен-
тов, это подтверждается увеличением количества молодежи со специаль-
ной медицинской группой с 10 до 20–40% [1; 2]. В связи с чем на сего-
дняшний день, проводятся многочисленные научные исследования по фи-
зическому воспитанию студентов специальных медицинских групп, так в 
исследовании И.Ю. Зыкова (2013) разработано адаптивное физическое 
воспитание студенток специальных медицинских групп с учётом типа 
адаптации к физическим нагрузкам; в диссертации Х.М. Ляшенко (2013) 
внедрен дифференцированный подход к организации физического воспи-
тания студентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями; в ра-
боте А.Е. Дивинской (2012) представлено физическое воспитание деву-
шек с вегетативными нарушениями, в исследовании Н.В. Оляшева разра-
ботано дифференцированное физическое воспитание студентов на основе 
типов гемодинамики (2015). При этом проблема индивидуализации, диф-
ференциации, содержания занятий, средств совершенствования физиче-
ской работоспособности студентов специальной медицинской группы 
остается не решённой [3]. 

В совершенствовании физического воспитания студенток специаль-
ных медицинских групп нами составлены кондиционные и коррекцион-
ные комплексы, комплексы стретчинга, упражнения с мячами и бодиба-
рами 3 кг, гантелями и силовыми тренажёрами. Так в основной части за-
нятия студентки могут выполнять индивидуально-типологические ком-
плексы с элементами атлетической гимнастики, пилатеса, стретчинга, 
аэробики, гантельной и фитбол гимнастики, с контролем ЧСС, АД, кож-
ных покровов, дыхательных циклов, координации движений и работоспо-
собности. Работа с данной группой студенток может быть организована в 
малой группе, а также объединять студенток специальной медицинской 
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группы из разных студенческих групп. При этом в совершенствовании ме-
тодического обеспечения физической культуры студенток специальной 
медицинской группы на основе атлетической гимнастики необходимы 
комплексы при нарушениях осанки, зрения, сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, заболеваниях коленных суставов, при артериальной гипертензии 
и другие [1–4]. 

Занятия для девушек специальной медицинской группы проводятся, 
учитывая основное заболевание, так нагрузка аэробного характера в под-
готовительной части занятия выполняется на кардио тренажерах со сред-
ней и низкой скоростью: на беговой дорожке 6–8 км/ч, эллиптическом 
тренажере со степенью сопротивления 1–2 уровня (ЧСС 100–110 уд/мин). 
Также применяются разновидности прыжков на фитболе (ЧСС 90–
100 уд/мин), медленный бег, восхождения на BOSU (полусфера) 3–5 ми-
нут, аэробика в подготовительной части с темпом 125–130 акцента/мин. 
для девушек. Занятия для студенток должны содержать упрощенные ва-
рианты выполнения упражнений, средства снижения нагрузки, применяя 
локальные упражнения, исключая перевёрнутые положения тела, высоко-
интенсивный бег и другие. 

Студентам с нарушениями зрения разработаны индивидуально-типо-
логические комплексы с ограничением перевёрнутых положений тела, 
«натуживаний», адаптивный вариант выполнения «гиперэкстензии», уве-
личение объёма стретчинга и упражнений на фитболе и полусфере. Сту-
денткам с сердечно-сосудистыми заболеваниями также составлены ком-
плексы, отличающиеся увеличением объёма упражнений на гимнастиче-
ском коврике, контролем ЧСС на кардио тренажерах (90–120 уд/мин), 
применением минимального отягощения, использованием средств пила-
теса, стретчинга, аэробики низкой интенсивности в подготовительной ча-
сти занятия, акцентированием на локальных упражнениях. 

Студенткам с нарушениями осанки рекомендуется работа с минималь-
ным весом отягощения, ходьба на эллиптическом тренажёре (ЧСС 100–
120 уд/мин), средства пилатеса и стретчинга, фитбол гимнастика (ЧСС 
110 уд/мин), ходьба на беговой дорожке 6–7 км/ч, локальные и комплекс-
ные упражнения сидя на тренажёрах (в целом увеличение доли упражне-
ний в положении сидя), симметричные и ассиметричные упражнения 
(гантели, эспандеры лыжника, гимнастические палки, медболы), коррек-
тирующие и кондиционные комплексы. При сколиозе I–II степени и угле 
наклона позвоночника 4–12 градусов, упражнения в положении сидя, 
лежа, в упорах составляют 50–60% от общего объема занятия. 

В таблице 1 показан тематический план учебных занятий по физиче-
ской культуре на основе атлетической гимнастики. 

Таблица 1 
Тематический план учебных занятий для девушек  

специальной медицинской группы 

Учебный 
материал 

Номер недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0 

Основы зна-
ний. Коррек-
ционные и 
кондицион-
ные упр., 
культура здо-
ровья и др. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

216 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

ОРУ на ме-
сте и в дви-
жении, 
упражнения 
с собствен-
ным весом, 
с фитнес 
оборудова-
нием 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОФП – чел-
ночный бег 
4*10 м 

– + + К+ + + К +  + К +

– подъём ту-
ловища из по-
ложения лёжа 
на животе 

–  + +  +   +   +  +  +  +

– приседания
за 30 сек –  + +  + +   +   +  +  + +

– сгибания и
разгибания 
рук в упоре 
лёжа 

–  + +  +   + +  +  + 

– подъём ту-
ловища из 
положения 
лёжа на 
спине 
(«пресс») 

–   +   +  +  +  +  + 

– разновидно-
сти ходьбы и 
бега, упражне-
ния на фитбо-
лах, коррекци-
онные ком-
плексы, пила-
тес 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Атлетиче-
ская гимна-
стика 
Кондицион-
ные ком-
плексы 

– Р Р – С – – С – – Р С – – Р – – – Р –

Упражнения 
на тренажё-
рах: 
– для ног и
ягодиц 

– Р – Р С – – С Р – Р – С – Р – К С – С

– для спины – – Р – – С – – – Р – – – С – С – – С –

– для груди и
рук – Р – – С – – – Р – – – С – С – – – –

– брюшного
пресса и ко-
сых мышц 
живота 

– – – Р – – С – – – – С С – – – – – К –
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Кардио тре-
нажеры – Р – Р С – – С Р – С – С – – – – – – С 

Упражнения 
на гимнасти-
ческих ков-
риках в 
укреплении 
мышц брюш-
ного пресса, 
ног, спины 

– – – Р – – С – Р – С – – – С С – С – – 

Упражнения 
с бодиба-
рами, ганте-
лями, полу-
сферами, 
фитболами, 
эспандерами 
лыжника. 

– – Р – – С С С – Р – С – Р – С – – – С 

Стретчинг + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 

Примечания: Р – разучивание, С – совершенствование, К – контроль. 
 

В табл. 2 показаны средние результаты общей физической подготов-
ленности девушек со специальными медицинскими группами. При вы-
полнении контрольных упражнений девушкам рекомендовано уделить 
большее внимание технике выполнения упражнений, а не их количеству, 
избегая перенапряжение, «рывковые» движения и выполнение упражне-
ния «до отказа». 

Таблица 2 
Результаты ОФП девушек спец. медицинской группы 

Контрольные 
упражнения для девушек 

2015–2016 гг. ( Х ± σ) 

сентябрь июнь 

1. Подъём туловища из положения лёжа на спине
(раз) 32,3 ± 10,2 41,5 ± 16,4* 

2. Челночный бег 4×10 м (с.) 12,8 ± 0,8 11,7 ± 0,9* 
3. Подъём спины из положения лёжа на животе
«гиперэкстензия» (раз) 36,1 ± 12,8 49,2 ± 14,8* 

4. Приседание за 30 с. (раз) 23,7 ± 2,7 28,5 ± 3,8* 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (раз) 8,6 ± 2,7 11,6 ± 3,9* 
 

Так девушки (табл. 2) в конце года на высоком уровне выполняли 
упражнение «гиперэкстензия», на среднем уровне приседания на ско-
рость, сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, а результаты челночного 
бега (координация движений) незначительно ниже основной группы. По-
лученные результаты подтверждают эффективность физического воспи-
тания студенток средствами атлетической гимнастики. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

218 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

Список литературы 
1. Атлетическая гимнастика в физическом воспитании студентов: Уч. пособ. / Т.Н. Шу-

това, О.В. Везеницын, Д.В. Выприков, Г.С. Крылова, И.М. Бодров, Д.А. Кокорев, А.Г. Бу-
ров / Под ред. И.В. Яблочкиной, Г.Б. Кондракова. – М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова», 2016. – 108 с. 

2. Выприков Д.В. Направления фитнеса в коррекции физического состояния и подготов-
ленности студентов / Д.В. Выприков // Научные исследования: от теории к практике: Мате-
риалы VII Междунар. науч.–практ. конф. / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – 2016. – №1 (7). – 
С. 63 – 65. 

3. Шутова Т.Н. Содержание атлетической гимнастики и фитнеса в физическом воспита-
нии студентов специальных медицинских групп / Т.Н. Шутова, О.В. Везеницын, Д.В. Вы-
приков, И.М. Бодров // Известия Тульского гос. ун–та. Физическая культура. Спорт. 
Вып. 4. – Тула: ТулГУ, 2015. – С. 70–77. 

4. Шутова Т.Н. Концептуальные основы атлетической гимнастики в физическом воспи-
тании студентов / Т.Н. Шутова, Д.М. Гаджиев, Р.Р. Пихаев // Физическая культура, спорт, 
туризм: науч.–метод. сопровождение: Матер. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уча-
стием / Ред. кол.: Е.В. Старкова, Т.А. Полякова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – Пермь, 
2016. – С. 135–139. 

Шутова Татьяна Николаевна 
канд. пед. наук, доцент 

Заппаров Рустам Ильдарович 
преподаватель 

Нуцалов Наурбек Магомеднабиевич 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Российский экономический  
университет им. Г.В. Плеханова» 

г. Москва 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА В РАЗВИТИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в статье продемонстрирован практический материал 
по комплексному развитию физических качеств студентов на урочных 
занятиях по физической культуре средствами атлетической гимна-
стики. Авторами разработаны комплексы атлетической гимнастики, 
позволяющие развивать скоростно-силовые и силовые качества, коорди-
нацию движений, общую выносливость, гибкость. Данные комплексы 
можно модифицировать для юношей и девушек, использовать как часть 
занятия, а также как средство подготовки к сдаче нормативов ГТО. 

Ключевые слова: атлетическая гимнастика, физическая культура, 
тренажерный зал, студенты, специализированные комплексы. 

Атлетическая гимнастика является уникальным видом повышения об-
щей физической подготовленности, силовых способностей и комплекс-
ного оздоровительного воздействия. Этот факт подтверждается расшире-
нием атлетической гимнастики в физическом воспитании студентов, так 
на сегодняшний день разработаны программы: рекреационные занятия ат-
летизмом со студентами вузов (И.Г. Виноградов, 2008), занятия атлетиче-
ской гимнастикой со студентами 1 курса с учетом их конституции, двига-
тельной моторики (Ю.И. Винокуров, 2004), система базовой атлетической 
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подготовки студентов (О.Ю. Давыдов, 2012), физическое воспитание сту-
денток специальных медицинских групп на основе силовых упражнений 
(С.В. Титов, 2013), дифференцированное физическое воспитание студен-
тов на основе типов гемодинамики (Н.В. Оляшев, 2015). Вместе с тем 
остается необходимость разработки дифференцированных программ для 
юношей и девушек, учитывающих уровень подготовленности студентов, 
наличия отклонений в состоянии здоровья; содержания контрольных нор-
мативов по общей физической подготовленности, а также оснащённости 
зала. Несомненно, в рамках физической культуры должны выполняться 
тесты общей физической подготовленности, разновидности ходьбы и 
бега, общеразвивающие и силовые комплексы, функциональный тренинг, 
комплексы для развития выносливости, координации. Рассмотрим разра-
ботанные нами комплексы упражнений, позволяющие развивать физиче-
ские качества, повышать мотивацию к занятиям физической культурой, 
конкретизировать направленность выполняемых упражнений [1–3]. 

Комплекс для развития скоростно-силовых качеств для юношей: 
‒ подъём туловища лёжа на спине (на наклонной скамье) в быстром 

темпе («пресс») с учётом и без учёта времени, «до отказа», с фиксацией и 
без фиксации ног, с отягощением и без, подъём туловища с последующей 
передачей набивного мяча (2–3 кг); 

‒ прыжки на платформу высотой 50–60 см и 1 м в 2–4 подхода по  
5–10 раз; 

‒ прыжки в длину с места, прыжки «берпи» (разновидность выпрыги-
ваний и отжиманий), чередование прыжков на скакалке и упражнений с 
диском 5–7 кг; 

‒ упражнения из гиревого спорта и кроссфита (взятие штанги 15 кг на 
грудь, подъём штанги на время, рывок гири 8кг, 12–16 кг), 

‒ подтягивания, челночный бег 10×10 м, 
‒ велонагрузки и работа на «гребном» тренажере (имитация академи-

ческой гребли), упражнения с гантелями и гирями; 
‒ прыжки с одновременным подниманием бодибара 10 кг, в 2–3 под-

хода; 
‒ выпрыгивания из приседа на специализированных TRX петлях. 
Комплекс для развития скорости и координации движений девушек: 
‒ челночный бег (4×10 м, 3×5 м) 1–2 раза в неделю, 1–3 подхода; 
‒ ускорения на беговой дорожке или сайкл тренажере (от 30 сек. до 

3 мин, в 3–4 подхода, скорость 10–13 км/ч, аэробная физическая 
нагрузка); 

‒ упражнения на полусфере BOSU по 2–5 мин. (бег на полусферу, вы-
прыгивания на ней, разновидности подъёмов и прыжков); 

‒ прыжки на скакалке 2–3 подхода по 20–50 повторений в каждом под-
ходе (скорость, координация движений, аэробная направленность упраж-
нения); 

‒ прыжки на фитболе для развития координации движений, равнове-
сия (аэробная физическая нагрузка лечебной направленности, ЧСС 
100 уд/мин); 

‒ приседания стоя на полусфере; 
‒ упражнение «берпи» (разновидность выпрыгиваний и отжиманий) 

1–2 подхода по 8–10 раз, для специальной медицинской группы 4–6 по-
вторений; 

‒ гантельная гимнастика 6–10 упражнений, вес гантелей 1–2 кг, темп 
выполнения быстрый или средний; 

‒ упражнения на специализированной слад платформе 4–8 минут. 
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Занятие для развития и совершенствования силовой выносливости мо-
жет быть организовано как в форме последовательного применения серий 
каждого избранного упражнения, или в форме «круговой тренировки», ко-
гда в каждом круге последовательно выполняется по одному подходу вы-
бранных упражнений. Всего может быть несколько таких «кругов» при 
строго регламентированных параметрах упражнений. Количество и со-
став упражнений, а также количество «кругов» зависит от уровня подго-
товленности студентов и целей тренировки. Наиболее эффективна «кру-
говая» тренировка на этапах базовой (общефизической) подготовки. Кру-
говая тренировка может быть организована как комплексной направлен-
ности, так и на укрепление определенных мышечных групп. 

Круговая тренировка комплексной направленности для юношей и де-
вушек (45–60 секунд на каждой станции, интервал отдыха 15–20 секунд, 
выполняется 2 «круга»): 

‒ подъём туловища на наклонной скамье (прямые мышцы живота, по-
перечные); 

‒ тяга гантели в наклоне (широчайшие, большая и малая круглая, дель-
товидная, трапециевидная), упражнение выполняется по 10–15 раз правой 
и левой рукой с весом отягощения 2–3 кг для девушек, 5–7 для юношей; 

‒ сведение рук сидя на тренажёре для мышц грудной клетки (10–15 кг 
для девушек, 20–30 кг для юношей); 

‒ бег на полусферу в среднем или высоком темпе, в зависимости от 
подготовленности, для студентов специальной медицинской группы 
ходьба на полусферу (выдох выполняется на подъём, ЧСС 
120–130 уд/мин); 

‒ разведение рук с гантелями в стороны (мышцы спины, плеч, рук), 
девушкам рекомендовано работать с гантелями 1–2 кг, юношам 3–5 кг; 

‒ тяга верхнего блока (укрепление мышц спины, тяга выполняется на 
выдох в медленном темпе); 

‒ разводка гантелей (укрепление мышц груди, вес для девушек 1–2 кг, 
для юношей 3–6 кг, разводка выполняется на выдох; 

‒ работа на эллиптическом тренажёре в среднем темпе (степень сопро-
тивления тренажера на третьем режиме, ЧСС 110–120 уд/мин); 

‒ подъём туловища, лёжа на гимнастическом коврике (укрепление 
мышц брюшного пресса); 

‒ наклоны с гантелью в стороны (наружные и внутренние косые 
мышцы и поясничный отдел спины), для девушек 3–5 кг, юношей 5–9кг. 

Круговая тренировка для юношей и девушек с акцентом на укрепление 
мышц ног (40–60 сек, отдых 15 секунд, выполняется 2 «круга»): 

‒ приседания с отягощением (дев. бодибар 3–7 кг, юношам штанга 15–
20 кг); 

‒ подъём на носки сидя на тренажёре (икроножная, подъём на выдох); 
‒ выпады с гантелями (вес гантелей для девушек 2–3 кг, для юношей 

4–7 кг, при этом, чем шире шаг, тем больший акцент на ягодичные 
мышцы); 

‒ работа на сайкл тренажёре (велотренажер, в среднем темпе); 
‒ гиперэкстензия (укрепление ягодиц, задней поверхности бедра, пояс-

ничного отдела спины, подъём на выдох, юноши с отягощением 5–10 кг); 
‒ работа на эллиптическом тренажере в начале и в завершении занятия; 
‒ жим платформы 3 подхода по 8–16 раз; 
‒ становая тяга с грифом (юноши 10–20 кг, девушки 3–7 кг); 
‒ упражнение «велосипед» лежа на гимнастическом коврике; 
‒ упражнение «планка» на гимнастическом коврике. 
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Круговая тренировка как функциональный тренинг для юношей и де-
вушек (40–60сек на каждой станции, отдых 30 сек, выполняется 1 «круг»): 

‒ работа на «гребном» тренажере (имитация гребли, ЧСС в пределах 
120–130 уд/мин, аэробная и силовая направленность упражнения); 

‒ приседания в широкой стойке с одновременным подъемом гири 
(юноши 8–16 кг, девушки 4–8 кг); 

‒ сгибания и разгибания рук на TRX петлях (упрощенный вариант 
подтягиваний, в исходном положении стоя); 

‒ восхождения на платформу высотой 60–90 см, для студентов с высо-
ким уровнем подготовленности запрыгивания на платформу (скоростно-
силовые качества, укрепление мышц ног); 

‒ челночный бег (дистанция 6–12 метров в течение указанных 
40–60 сек); 

‒ выпады с поворотами в стороны, с набивным мячом, юн. 5–7 кг, дев. 
3–4 кг; 

‒ «толчок» гири от плеча вверх правой и левой рукой по 10 раз, вес 
гири для юношей 8–12 кг, для девушек 4–6 кг; 

‒ прыжки на скакалке; «отжимания» (контроль самочувствия при по-
вышенном АД); упражнение «планка»; 

‒ приседание со штангой на плечах (юноши 15–20 кг, девушки 7–10 кг). 
Результаты исследования: проведенный педагогический эксперимент 

показал (табл. 1, 2), что студенты достоверно повысили результаты физи-
ческой подготовленности (P < 0,05). 

Таблица 1 
Результаты общей физической подготовленности девушек 1 курс 

Контрольные упражнения 1 семестр ( Х ±σ) 2 семестр ( Х ±σ)

1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль
1. Подъем туловища лежа на
спине (раз) 30,1±5,8 37,5±7,0 39,5±7,3* 45,5±9,7* 

2. Челночный бег 4х10м (сек) 12,2±2,2 11,5±1,6 11,0±1,5 10,9±0,9* 

3. Подъем спины, лежа на жи-
воте (раз) 36,4±6,9 47,3±7,3 50,3±6,8 56,8±7,0* 

4. Приседание за 30 сек. (раз) 24,2±4,5 28,9±3,6 28,9±3,6 29,5±3,1* 

5. Сгибание и разгибания рук в
упоре лежа (раз) 8,3±6,4 12,4±4,1 14,3±5,0 16,6±3,8* 

6. Упражнение «планка» (сек.) 35±14,3 58,6±12,0* 70,8±8,4* 86,7±13,4*

7. Техника приседаний с боди-
баром 3–5кг (экспертная 
оценка, 10 баллов)

4,1±1,2 6,8±1,4* 7,6±0,9 8,8±1,2* 

8. Прыжки на скакалке 1 мин.
(раз) 115,4±14,8 124±17,1 131,5±13,2 140,6±9,8* 

Примечание: Х  – среднее арифметическое значение, σ – среднее квадрати-
ческое отклонение; * – достоверность различий (P < 0,05), «планка» – ком-
плексное статическое упражнение, в упоре лежа, на предплечья. 
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Таблица 2 
Результаты общей физической подготовленности юношей 1 курс 

Контрольные упражнения 
1 семестр ( Х ±σ) 2 семестр ( Х ±σ)

1 модуль 2 мо-
дуль

3 мо-
дуль 4 модуль 

1. Подтягивания на перекл.»
(раз) 8,0±3,7 11,7±3,6 11,7±3,6 14,3±4,0* 

2.Сгибания и разгибания рук
на брусьях (раз) 17,0±4,2 20,1±4,9 22,6±5,1 26,4±5,1* 

3. Подъем туловища из поло-
жения лежа на спине (раз) 35,6±8,7 40,2±5,9 44,2±6,4 46,2±9,6* 

4.Выпрыгивания из приседа
(раз) 29,4±8,4 40,2±7,1 40,2±7,1 46,9±6,1* 

5.Сгибания и разгибания рук
в упоре лежа (раз) 29,5±11,5 36,8±8,5 40,8±6,4 53,5±10,8*

6. Упражнение «планка»
(сек.) 45,3±10,8 66,2±12,3 90,0±8,8* 115,3±15,0*

7. Техника приседаний с бо-
дибаром 10 кг (экспертная 
оценка,10 баллов) 

5,7±0,9 7,1±0,8* 8,6±1,0* 9,2±0,7* 

9. Прыжки на скакалке 1
мин. (раз) 90,6±18,2 98,5±15,3 115,8±14,9

* 128,6±16,0*
 

В течение года студенты 1 курса, как девушки, так и юноши достигли 
высоких результатов в упражнениях характеризующих, скоростно-сило-
вые качества, координацию движений, силу, статическую выносливость. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается летний досуг под-
ростков с точки зрения родителей. Авторы приходят к выводу о четко 
сформированном мнении родителей по вопросам организации досуга 
своих детей. 
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Проблема организации оздоровительно отдыха и занятости детей, и 
подростков в каникулярный период всегда была актуальной. Особое вни-
мание этой проблеме уделяли не только руководители общеобразователь-
ных учреждений, но и учреждения дополнительного образования. Соци-
альное неблагополучие значительной части детей России, определило но-
вую государственную политику в сфере защиты детства. Организация от-
дыха и оздоровления детей в летний период стала неотъемлемой частью 
социальной политики государства. Эффективность деятельности соци-
альной политики зависит от создания условий для увеличения количества 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, профильных оздоро-
вительных лагерей и других. Необходимо отметить, что в целях совер-
шенствования работы по организации летнего отдыха несовершеннолет-
них с 2010 года полномочия по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей переданы на региональный уровень и возложены на 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В регионе приняты все нормативные правовые акты, утверждены ме-
ханизмы, порядки и правила регулирования сферы отдыха и оздоровле-
ния. Оздоровительная кампания проводится в рамках реализации подпро-
граммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершенно-
летних в Тюменской области» государственной программы «Основные 
направления развития отрасли «Социальная политика» до 2020 года. Це-
лью программы является создание условий для полноценного отдыха, 
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укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершенно-
летних. Данная программа соответствует стратегическим приоритетам 
Правительства Тюменской области и способствует повышению качества 
жизни населения. 

Вместе с тем, существует проблема повышения эффективности орга-
низации и функционирования как самой системы летнего отдыха детей в 
регионе, так и конкретного лагеря. 

Для того, чтобы понять необходимость летнего подросткового досуга 
в специальных лагерях добровольной подготовки к военной службе был про-
веден опрос родителей участников профильной смены оборонно-спортив-
ного палаточного лагеря «Ратники-2015» на тему «Досуг подростков». 

В процессе досуга ребенку гораздо проще формировать уважительное 
отношение к себе, даже личные недостатки можно преодолеть посред-
ством досуговой активности. В сфере досуга дети, подростки, юноши и 
девушки более открыты для влияния и воздействия на них самых различ-
ных социальных институтов, что позволяет с максимальной эффективно-
стью воздействовать на их нравственный облик и мировоззрение. В про-
цессе активного досугового времяпровождения происходит укрепление 
чувства товарищества, стимулирование трудовой активности, выработка 
жизненной позиции, научение нормам поведения в обществе. 

На протяжении уже многих лет, с 1998 года, в Тюменской области су-
ществует оборонно-спортивный палаточный лагерь «Ратники» для обуча-
ющихся специализированных групп добровольной подготовки к военной 
службе (далее – ОСПЛ). ОСПЛ – важнейшая форма военно-патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки молодежи, обеспечивающая 
путем моделирования условий, приближенных к условиям современной 
военной службы, комплексное и многостороннее развитие личных ка-
честв будущего защитника Отечества, его способности и готовности к вы-
полнению своего гражданского долга и конституционной обязанности по 
защите интересов своей Родины в мирное и военное время. Участниками 
являются учащиеся 8–10-х классов общеобразовательных учреждений, 
кадетских школ (школ-интернатов) и других типов образовательных 
учреждений, реализующих основные программы общего образования, а 
также воспитанники военно-патриотических молодежных объединений. 
В ОСПЛ могут принимать участие как юноши, так и девушки. Допуска-
ется также участие в ОСПЛ несовершеннолетних разного возраста. 

В опросе приняли участие родители воспитанников в количестве 
30 человек, из них родители 20-ти мальчиков (64%) и 10-ти девочек (26%). 
Возрастная группа детей – подростки в возрасте от 14 до 17 лет, а именно 
учащиеся 8–11 классы. 

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что большинство 
родителей (51%) довольны проведением досуга детей в городе Тюмени; 
49% родителей – остались недовольны или частично довольны. Это 
можно объяснить тем, что не все родители располагают финансами для 
более разносторонней и полной организации досуга для подростков. В ос-
новном с ребятами работают центры дополнительного образования (на 
бесплатной основе) и школа, но остаются спортивные школы, где стои-
мость обучения, как считают родители, высока. 

Самым предпочитаемым времяпровождением для подростков, по мне-
нию родителей, является общение в социальных сетях (50%) и занятия 
спортом (30%). Меньшее распространение получили ответы – просмотр 
TV (15%) и чтение книг (5%). Отвечая на вопрос «Нравится ли вашему 
ребенку участвовать в учебных сборах в лагере «Ратники?» – 78% респон-
дентов ответили утвердительно. Подросткам интересно как общение со 
сверстниками на летних сборах (64%), так и получение новых знаний и 
опыта (36%). Это можно объяснить тем, что дети стремятся съездить на 



Организация социально-культурной деятельности 

225 

сборы, получить дополнительное общение, проявить себя. Проведение 
летних учебных сборов нравится не только детям, но и родителям, именно 
на сборах дети учатся дисциплине, порядку, воспитанию, поддерживают 
свою физическую форму, а так же принимают участие в творческих и 
спортивных мероприятиях. Родители отметили (75%), что отправят своих 
детей на летние учебные сборы в 2016 году обязательно, 12,5% респон-
дентов отправят, если ничего не изменится. В целом, организация детской 
занятости в летний период в условиях жизни и деятельности, приближен-
ными к тем, в которых проходит служба в армии и на флоте опрошенным 
и их детям нравится: все занятия проводятся в полевых условиях, интен-
сивно и разнообразно, с активным привлечением военнослужащих или 
граждан, пребывающих в запасе; вся обстановка лагерной жизни способ-
ствует значительному возрастанию возможностей для систематического 
и целенаправленного педагогического воздействия; мероприятия способ-
ствуют выработке полезных практических умений и навыков, необходи-
мых для прохождения в дальнейшем военной службы. 

Итак, родители имеют четко сформированное мнение по вопросам ор-
ганизации досуга своих детей. Распространенные формы досуга: занятия 
физкультурой и спортом, игра на компьютере, общение с близкими и дру-
зьями, просмотр телевизора. Не интересны подросткам такие формы до-
суга как: чтение литературы. Загородный отдых в виде учебных сборов в 
оборонно-палаточном лагере родители приветствуют и считают, в боль-
шинстве случаев, важным и значимым для своих детей. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОСОБОВ КОММУНИКАЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ СОВМЕСТНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕСТВА 
Аннотация: в статье рассматриваются способы коммуникации как 

одно из условий совместной творческой деятельности. Раскрываются 
принципы рефлексивно-позиционного подхода к проектированию и орга-
низации современной образовательной среды, создающей условия разви-
тия личности учащихся. Описаны некоторые способы коммуникации в 
контексте совместной творческой деятельности и раскрыты сложно-
сти их применения на примере проведения молодежного форума. 

Ключевые слова: способы коммуникации, взгляды, ценностные ориентации, 
подростки, позиция, рефлексивно-позиционные методики, медиагерменевтика. 

Современное образование в соответствии с ФГОС третьего поколения 
берет курс на создание среды для развития личности учащихся, приобще-
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ние их к культуре и традиционным ценностям общества [2–4]. Как пока-
зывает психолого-педагогическая практика – это настоящий вызов про-
фессиональному сообществу. Рассматривать социальную среду как глав-
ный источник развития личности предложил еще в культурно-историче-
ской концепции Лев Семенович Выготский. Идеи формирования свобод-
ной для творчества и развития образовательной среды имеют уже почти 
вековую историю в различных психолого-педагогических теориях, где в 
центре внимания стоит вопрос организации совместной деятельности, 
коммуникации и сотрудничества учащегося и педагога (коммуникативно-
ориентированная модель В.В. Рубцова) или совместной со-бытийной дет-
ско-взрослой общности (антропологическая модель В.И. Слободчикова) 
и пр. Но на практике создание таких условий оказывается чрезвычайно 
сложной задачей, решение которой затруднено бытующей потребитель-
ской культурой, декларативными ценностями, отсутствием способов по-
нимания образов и знаков, без которых невозможно освоение российской 
и мировой культуры, клиповым сознанием и вмененным пониманием со-
временных подростков [5; 6]. Встает вопрос, как же на практике создать 
ту самую среду живого творчества и события ребенка и взрослого, в ко-
торой станет возможным развитие личности подростка? 

Команда герменевтического клуба под руководством Натальи Бори-
совны Ковалевой ставит перед собой задачу организации такой социо-
культурной среды, в которой подростки смогут, сталкиваясь с шедеврами 
мировой культуры, делать собственные открытия о мире, своем месте в 
нем, находить для себя опоры и способы реализации ценностей и идеалов. 
Лучше всего это можно описать, цитируя Михаила Михайловича Бахтина: 
«За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жиз-
нью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней. 
<…> Искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне единым, в един-
стве моей ответственности» [1]. Делать это можно, на наш взгляд, только 
передавая подростку ответственность за собственные действия, создавая 
условия, в которых он сможет стать не объектом, а субъектом образова-
ния, где взрослый является лишь проводником [2–6]. 

Здесь считаем важным показать, как в рамках рефлексивно-позицион-
ного подхода на практике создается общее коммуникативное простран-
ство диалога. Для этого опишем укрупнено основные этапы работы с 
группой подростков при проведении молодежных форумов, а также да-
дим характеристики способам коммуникации внутри группы. В начале ра-
боты мы имеем дело с группой незнакомых друг с другом подростков, не-
которые из которых уже были участниками подобных мероприятий, а не-
которые пришли впервые. Здесь педагогом решаются базовые задачи по 
отношению к группе: познакомить, создать дружелюбную атмосферу ра-
боты, повысить энергетический уровень группы и активизировать готов-
ность высказываться. Это требует использования ведущим специально 
разрабатываемых методических комплексов коммуникативных упражне-
ний для снятия барьеров в общении, создания оптимального социально-
психологического климата, активации образного мышления. На этом 
этапе высказывания участников еще не являются диалогом внутри 
группы, и коммуникация обеспечивается через ведущего, который стано-
вится как бы в центре группового пространства, связывая участников 
между собой. При этом уже вначале работы важно заложить фундамент 
будущего общего содержательного и ценностного пространства, которое 
позволит ведущему выйти из «центра» и начать передавать группе ответ-
ственность. 
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Далее ведущему необходимо актуализировать проблемный вопрос, 
сделать его личностно осмысленным для участников, связанным с жиз-
нью современного им общества. Только в этом случае, при появлении ак-
туальной и разделяемой всеми задачи, мы можем говорить о начале вы-
страивания диалога в контексте общего дела. На этом этапе центром груп-
пового пространства, источником творческого напряжения и посредни-
ком в диалоге становится созданное самими участниками содержательное 
смысловое поле, ведущий же становится соучастником диалогического 
пространства, а не его центром [5]. 

Финальный этап работы  ̶  это непосредственно творческая рефлексия 
и поиск ответа на найденные и принятые самой группой как значимые 
лично для них проблемы. Тут важно подготовить группу к собственному 
творческому высказыванию, задействуя различные театральные раз-
минки, изобразительные образы и новые художественные контексты, в 
которых участники смогут найти культурную опору для переосмысления 
проблемы. 

Таким образом, педагогу на всем пути работы с подростками нужно 
обеспечить переход от отдельных высказываний, через содержательное 
пространство к сотворческому диалогу. Введение в практику медиагерме-
невтических технологий в рамках рефлексивно-позиционного подхода 
позволяет создать такой диалог, когда для участников возникает ценность 
другого, способность вслушиваться, когда актуализирована проблема и 
есть запрос на поиск ответа, когда группа может смотреть на культурное 
произведение как послание, смысл которого нужно открыть [5; 6]. Только 
тогда диалог позволяет открыть «образ мира, в слове явленный» (Борис 
Пастернак, 1953). 
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На современном этапе развития образования особую значимость при-
обретает повышение профессионализма педагога. Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты дошкольного, начального, основ-
ного, среднего общего образования, профессиональные стандарты педа-
гога, воспитателя, педагога дополнительного образования, требования к 
аттестации педагога диктуют, что педагог должен быть высоко професси-
ональным специалистом. 

В профессиональном стандарте педагога (учителя, воспитателя) и про-
фессиональном стандарте педагога дополнительного образования отме-
чено, что сегодня педагог должен уметь учиться сам – в этом заключается 
его главное профессиональное качество, и должен научить учиться своих 
учеников. Анализируя требования профессионального стандарта, можно 
сделать вывод, что педагог должен знать содержание предмета, который 
он преподает, как на базовом, так и на углубленном и профильном уров-
нях, методику его преподавания, быть компетентным в работе с норма-
тивными, научно-педагогическими источниками, в том числе и с ино-
язычными, владеть современными технологиями обучения, уметь рабо-
тать с современными техническими средствами. Педагог должен знать ос-
новы не только учебной деятельности, но и внеклассной, внеурочной, вос-
питательной работы. Он должен владеть методиками подготовки уча-
щихся к олимпиадам различного уровня, государственной итоговой атте-
стации (для учителей основной и средней школы). Разрабатывая индиви-
дуальный образовательный маршрут для ученика, учитель должен учиты-
вать особенности конкретного ребенка (одаренного, социально запущен-
ного, находящегося в трудной жизненной ситуации, с особыми возмож-
ностями здоровья и т. д.), уметь наладить контакт с его родителями, педа-
гогом-психологом, методистом и пр. Основные положения профессио-
нального стандарта определяют, что учитель 5–11 классов должен уметь 
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готовить детей к исследовательской деятельности, обсуждать с учащи-
мися основные проблемы современности. Отдельными требованиями для 
учителя математики выступают умение решать математические задачи 
(включая новые задачи регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников). Особый акцент делается также на умении работать с новей-
шими средствами визуализации информации, выполняя геометрические по-
строения с использованием самых современных технологий и оборудования 
(3D-принтеры, 3D-сканеры, программные средства для построения чертежей 
и моделей). Педагог дополнительного образования должен не только реали-
зовывать дополнительные программы (общеразвивающие или профессио-
нальные), но и уметь организовать досуговую деятельность. 

Положения профессионального стандарта педагога созвучны с требо-
ваниями Федеральных государственных стандартов дошкольного и об-
щего образования, которые говорят о необходимости эффективного ис-
пользования потенциала педагогических и руководящих работников в об-
разовательном процессе, постоянного повышения компетенции сотруд-
ников образовательных учреждений, соответствия критериям квалифика-
ционной категории. 

Изученные критерии оценки компетентности педагогов при прохож-
дении аттестационных процедур различных регионов говорят о том, что 
педагог должен уметь диссеминировать свой опыт: выступать на конфе-
ренциях, семинарах, разрабатывать мастер-класс, творческую мастер-
скую и т. д. Он должен постоянно повышать свой профессиональный уро-
вень, используя при этом различные формы: курсы повышения квалифи-
кации, вебинары, стажировки, мастерские лучшего педагогического 
опыта и т. д. 

Все обозначенные нами требования к современному педагогу обуслав-
ливают необходимость постоянного повышения его профессионализма, а, 
следовательно, и необходимость его методической поддержки: организа-
ции на разных уровнях (учреждения, города, района, региона) методиче-
ской работы. 

Вопросами исследования методической работы занима-
лись Н.В. Немова, М.М. Поташник, В.П. Симонов и др. М.М. Поташ-
ник [3] рассматривал методическую работу как часть системы непрерыв-
ного образования педагогов, главная цель которой – повышение уровня 
методической подготовленности учителя, освоение ими наиболее эффек-
тивных методов и приемов обучения. Методическую работу как деятель-
ность по обучению и развитию педагогических кадров, распространению 
опыта лучших педагогов рассматривает Н.В. Немова [1]. Методическую 
политику как одну из форм организации методической работы рассматри-
вает И.М. Подушкина [2]. Ученые, занимающиеся вопросами методиче-
ской работы, едины во мнении в том, что она, безусловно, должна быть 
направлена на повышение профессионализма педагога. 

Для повышения профессионализма педагога, соответствующего обо-
значенным выше требованиям, методическую поддержку также должен 
осуществлять высоко квалифицированный специалист – методист, заме-
ститель руководителя по методической работе. Спектр форм методиче-
ской поддержки сегодня довольно широк. Однако необходимо, чтобы ис-
пользуемые формы методической работы могли обеспечить вариатив-
ность в повышении профессионализма педагога, были адресными, до-
ступными и нужными для каждого педагога, чего можно достичь с ис-
пользованием ресурсов информационно-образовательной среды. Отме-
тим, что современная информационно-образовательная среда способ-
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ствует открытости методической работы: доступности методических до-
кументов, возможности удобного дистанционного взаимодействия педа-
гога и методиста; вариативности методического сопровождения: возмож-
ности выбора для педагога варианта повышения профессионализма (ди-
станционные семинары, методические рекомендации, материалы из 
опыта других педагогов); созданию удобной для педагога и методиста об-
становки для взаимодействия. 
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В современных условиях развития образования Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты дошкольного, начального, основ-
ного, среднего общего образования, профессиональные стандарты педа-
гога, воспитателя, педагога дополнительного образования, требования к 
аттестации педагога диктуют необходимость высокого профессиона-
лизма педагога, а вслед за этим грамотной организации их методического 
сопровождения на муниципальном уровне. 

Современная методическая служба и методическая работа на уровне 
города, района строится на основе традиций советской школы. В город-
ских округах, районах действуют городские (районные) методические 
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объединения учителей-предметников, педагогов-предметников по 
направленностям в сфере дополнительного образования. 

Методическая работа организуется также с помощью организации 
творческих групп педагогов при работе над определенной темой с изда-
нием в последующем методических рекомендаций, пособий и т. п. К при-
меру, в настоящее время актуальными темами работы творческих групп 
являются «Формирование универсальных учебных действий на уроках», 
«Эффективные формы организации внеурочной деятельности», «Вне-
урочная и учебная деятельность – для достижения единого результата», 
«Воспитательная компонента и ее реализация в общеобразовательной 
школе», «Проблемы организации объединений технического творчества 
детей», «Социальное партнерство при организации дополнительного об-
разования: ищем единомышленников». 

В профессиональном стандарте педагога (учителя, воспитателя) и про-
фессиональном стандарте педагога дополнительного образования отме-
чено, что сегодня педагог должен уметь учиться сам – в этом заключается 
его главное профессиональное качество, и должен научить учиться своих 
учеников. Большую помощь в повышении профессионализма педагога и 
методиста, в развитии умения учиться самому оказывает работа лабора-
торий по обсуждению актуальных методических проблем. К примеру, те-
мами лабораторий могут быть «Разработка лабораторных практикумов по 
физике», «Методика обучения функциональному чтению», «Как научить 
детей мыслить критически», «Исследовательская деятельность в детском 
саду и школе», «Преемственность: дошкольное образование – начальное 
образование – основное образование», «Проблемы организации углуб-
ленного изучения учебных предметов в школе». 

Организация работы городских сетевых площадок способствует рас-
пространению передового опыта города, района. В начале учебного года 
необходимо осуществить грамотный отбор педагогических коллективов, 
учреждений, которые могут стать городскими (районными) методиче-
скими площадками. Необходимо ориентироваться на достижения педаго-
гов и обучающихся учреждения. Темами площадок могут стать «Норма-
тивно-правовое обеспечения деятельности образовательного учреждения 
в условиях введения Федеральных государственных образовательных 
стандартов», «Особенности реализации системно-деятельностного под-
хода в непосредственно образовательной деятельности в детском саду», 
«Кадровые условия при реализации ФГОС». 

Положения профессионального стандарта педагога созвучны с требо-
ваниями Федеральных государственных стандартов дошкольного и об-
щего образования, которые говорят о необходимости эффективного ис-
пользования потенциала педагогических и руководящих работников в об-
разовательном процессе, постоянного повышения компетенции сотруд-
ников образовательных учреждений. Эффективной формой методической 
работы является взаимное обучение коллективов методистов городской 
(районной) методической службы и педагогов образовательного учрежде-
ния. Для реализации данной формы организуется специальный проект, 
рассчитанный на 1–2 учебных года. 

Организация методической работы сегодня невозможна без использо-
вания ресурсов городской (районной) информационно-образовательной 
среды, которая может обеспечить городским (районным) методическим 
объединениям, творческим группам, лабораториям, сетевым площадкам 
единую платформу для планирования работы, обмена опытом, размеще-
ния материалов, организации совместной работы. Это будет способство-
вать оперативному взаимодействию деятельности всех объединений, 
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групп и пр., организуемых на городском (районном) уровне, открытости 
их работы, созданию удобной обстановки для взаимодействия педагогов 
и методистов в рамках организованных методических сообщностей. 
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сеть помогает взрослой личности в возможности развития. На сего-
дняшний день темпы развития различных областей идут с огромной ско-
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Самообразование – это неформальная индивидуальная форма учеб-
ной деятельности, мотивированная собственными интересами и потреб-
ностями, направленная на приобретения новых знаний, умений и навы-
ков, а также на совершенствование имеющихся. Самообразование явля-
ется неотъемлемой частью полноценного развития личности [3, c. 34]. 

Самообразование взрослой личности обеспечивает непрерывность и 
системность ее деятельности, способно решить поставленные индивиду-
альные цели и задачи, способно позволить взрослым оставаться актуаль-
ным в современных условиях. Готовность личности к самообразованию и 
есть главный фактор успешного развития в данной области [5]. 

При самообразовании мы можем говорить о следующих умениях: 
 ставить и разрешать поставленные задачи; 
 совершать мыслительные действия и операции; 
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 выделять и усваивать определенное содержание; 
 слушать, наблюдать; 
 использовать различные типы чтения и фиксации прочитанного; 
 самоконтроля и самоанализа; 
 планировать время и свою работу; 
 осуществлять информационный поиск [1, c. 78–80]. 
Использование Интернет ресурса обеспечивает множество возможно-

стей для непрерывного самообразования взрослой личности. Доступ к 
различным образовательным сайтам, в том числе и международным, поз-
воляет получить дополнительную информацию, которая ранее была до-
ступна только в определенных библиотеках. Многие интернет сайты 
предоставляют подписку, после чего пользователь получает новости о но-
вых ресурсах сайта, что обеспечивает экономию времени. Новости могут 
включать как текстовые материалы, аудио, видео материалы, определен-
ные задания по рассматриваемой теме, статьи о новых методиках, помощь 
в решение заданий [4, c. 134–135]. 

Информационные технологии внесли в самообразование взрослой 
личности новый виток, состояв в различных образовательных сообще-
ства, позволяет ему участвовать в конференциях, в том числе онлайн, что 
дает возможность делиться опытом, задавать вопросы, обмениваться контак-
тами, обсуждать с коллегами новые приемы в своей деятельности. Многооб-
разие форм для самообразования позволит данному процессу оставаться не-
прерывным и представляющим постоянный интерес [2, c. 43]. 

Таким образом, на сегодняшний день Интернет ресурсы предостав-
ляют определенные условия, в которых каждый человек имеет возмоз-
жность развиваться личностно и профессионально: получать новые зна-
ния, совершенствовать умения, повышать личностную и профессиональ-
ную самооценку, приобретать признание среди коллег и дополнительное 
материальное стимулирование. Непрерывность данного процесса обеспе-
чивает повышение его результативности (через повышение уровня готов-
ности к самообразованию). Взрослым необходимо идти в ногу со време-
нем, стремиться узнать много нового и интересного, развиваться и помо-
гать развиваться детям. Ребенок должен видеть живой пример грамотной 
и развитой личности, и именно информационная сеть позволяет добиться 
поставленных перед самим собой целей и задач. 

Список литературы 
1. Айзенберг А.Я. Самообразование, история, теория, современные проблемы: Учебное

пособие для вузов. – М., 2006. – С. 78–80. 
2. Бондаревский В.В. Воспитание интереса к знаниям и потребности к самообразова-

нию. – М., 2008. – С. 43. 
3. Громкова М.Т. Педагогические основы образования взрослых. – М., 2003. – С. 34.
4. Левина М.М. Основы технологии профессионального педагогического образова-

ния. – Минск, 2008. – С. 134–135. 
5. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/index.php 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

234 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

Абрамов Вячеслав Игоревич 
студент 

Ромасева Юлия Андреевна 
студентка 

Козулина Юлия Геннадьевна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

г. Красноярск, Красноярский край 

ПСИХОЛОГИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в материалах статьи рассматриваются наиболее акту-
альные проблемы, с которыми сталкиваются педагоги при выявлении 
одаренных детей и работе с ними в школе. В данной работе представ-
лена классификация одаренности. 

Ключевые слова: одарённость, талант, способность, диагностика, 
виды, проблемы. 

Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами 
опережение в умственном развитии либо исключительное развитие спе-
циальных способностей (музыкальных, художественных и др.) Детская 
одаренность – это наличие у ребенка потенциально высоких интеллекту-
альных и иных способностей, достижений, которые значительно превы-
шают нормы, характерные для его возрастного этапа. Уникальность детей 
устанавливается и изучается только в процессе обучения, в ходе выпол-
нения ребенком той или иной содержательной деятельности. 

Одарённые ребята являются особым явлением в общественном мире. 
Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуаль-
ной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной 
творческой личности. Неопределенность современной окружающей 
среды требует не только высокую активность человека, но и его умения, 
способности нестандартного поведения. 

Диагностика талантливых детей – это долгий процесс, взаимосвязан-
ный с измерением развития каждого ребенка, проходящего постепенно. 
Поэтому вместо одновременного отбора талантливых ребят необходимо 
направлять усилия на постепенный, поэтапный процесс выявления ода-
рённости. 

Чаще всего детская одаренность – это проявление у детей высоких ум-
ственных способностей которые заметно преувеличивают нормы, при-
знанные для его возраста. И не понятно, станет ли устойчивой и на других 
возрастных ступенях. Творческие стремления детей относятся к талант-
ливости, но это не факт, что они получат развитие в дальнейшем. Одарен-
ные ребята, показывающие не плохие способности в какой-либо одной 
сфере, ничем не отличаются oт своих одноклассников. Часто, как правило, 
одаренность представляет собой широкий спектр психологических осо-
бенностей. Многим одаренным детям присущи важные черты, различные 
от большинства одногодок. 

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный 
с анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация 
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одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирова-
ния невозможна. 

Дифференциация видов одаренности определяется тем или иным кри-
терием, положенным в основу классификации. В одаренности можно вы-
делить как качественный, так и количественный аспекты. Анализ каче-
ственных характеристик одаренности предполагает выделение своеобраз-
ных ее видов в связи со спецификой психических возможностей человека 
и особенностями их проявления в тех или иных видах деятельности. Ана-
лиз количественных характеристик позволяет описать степень выражен-
ности психических возможностей человека. Среди критериев выделения 
видов одаренности можно назвать следующие: 

1) вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики;
2) степень сформированности одаренности;
3) форма ее проявления;
4) широта проявлений в различных видах деятельности;
5) особенности возрастного развития.
К выделенным видам одаренности относятся следующее: 
 художественная одаренность; 
 общая интеллектуальная и академическая одаренность; 
 творческая одаренность; 
 социальная одаренность. 
Один и тот же вид одаренности может носить неповторимый, уникаль-

ный характер, поскольку те или иные ее компоненты у разных индивиду-
умов могут быть выражены в различной степени. 

Одаренные дети находятся в состоянии большого риска социальной 
изоляции и отвержения со стороны ровесников. Реальный уровень спо-
собностей одаренных детей не понимается окружающими и нормальный 
для такого ребенка процесс развития рассматривается как аномальная 
неприспособленность к жизни в обществе. У таких детей возникают труд-
ности в нахождении близких по духу друзей, появляются проблемы уча-
стия в играх сверстников, которые им не интересны. 

Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, в 
которой пересекаются интересы разных научных дисциплин. Основными 
из них являются проблемы: выявления одарённых детей, создания усло-
вий обучения, и развития одаренных детей. Также необходимо сказать о 
сложности психического развития одаренных детей, а именно: интеллек-
туально-психомоторная диссинхрония, социальная изоляция и отверже-
ния со стороны ровесников, «усреднение» и ощущение творческой несо-
стоятельности, «зацикленности», отсюда неприязнь к школе. 

В заключение важно отметить, что работа учителя с одаренными 
детьми – это не прекращающийся и сложный процесс. Он требует от пе-
дагога личностного роста, постоянно обновляемых знаний в области пси-
хологии одаренных и их обучения, также тесного сотрудничества с пси-
хологами, с другими педагогами, и обязательно с родителями одаренных. 
Родители должны играть роль не заказчика образовательных услуг, а 
непосредственно быть активным участником образовательного процесса. 
Этот процесс требует постоянного роста мастерства педагогической гиб-
кости, умения отказаться от того, что еще сегодня казалось творческой 
находкой и сильной стороной. 
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регуляции в сложных ситуациях профессиональной деятельности. Опре-
делена взаимосвязь эмоциональной реактивности и волевого само-
контроля. 
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В процессе своей жизни человек преодолевает трудности, производя 
осознанное изменение своего поведения, проявляя тем самым волю. 
В.К. Калинин в изучении природы волевого усилия отметил особую внут-
реннюю активность. В сложных ситуациях она выступает в виде развер-
нутого внутреннего действия, мобилизирующего ресурсы и организую-
щего психические процессы. Автор отмечает, что эмоции способствуют 
общей готовности всех систем организма, а волевая регуляция позволяет 
избирательно и сознательно мобилизировать психофизические возможно-
сти организма. Эмоциональная и волевая регуляции могут быть сонаправ-
лены, или конкурировать между собой [3]. 

В трудных ситуациях при оптимизации к конкретному виду деятель-
ности возникает вопрос о снятии дезорганизующих эмоциональных про-
явлений. Е.П. Ильин указывает на то, что волевая регуляция подключа-
ется, когда эмоции нарушают деятельность. В случае стимулирующего 
воздействия эмоций на деятельность, необходимость вступать в силу во-
левым качествам отсутствует [3]. 

В.Ф. Власов определяет волевой компонент психологической устойчивости 
как психологическое качество, которое проявляется в трудных ситуациях в виде 
взаимодействия эмоциональной реактивности и волевого самоконтроля [1]. 

В своих исследованиях заблаговременной устойчивости будущих офи-
церов запаса к условиям военно-профессиональной деятельно-
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сти Т.В. Маркелова выявила, что в сложных ситуациях военно-профессио-
нальной деятельности формируется состояние напряженности, при котором 
эмоции запускают процессы энергетического обеспечения деятельности, мо-
билизуется механизм волевой регуляции. Возникновение необходимого 
функционального состояния для эффективного решения профессиональных 
задач происходит в результате взаимодействия психологической системы 
профессиональной деятельности и деятельности по саморегуляции [2]. 

Волевая регуляция преобразует существующее функциональное со-
стояние в необходимое для эффективной реализации деятельности. Таким 
образом, данное качество является одним из важнейших компонентов 
психологической устойчивости. 

Самоконтроль, являясь одной из составляющих частей волевой регу-
ляции, устанавливает «степень рассогласованности между эталонным и 
действующим значением психологических и других параметров функци-
онального состояния человека» [2]. При выявленном несоответствии лич-
ность сознательно принимает меры по волевой регуляции, при этом само-
контроль выбирает стратегию совладания с трудными ситуациями. Само-
контроль формируется в ходе воспитания, усвоения ценностей и мораль-
ных принципов, является социальным явлением. 

Помимо самоконтроля к волевым качествам относятся терпение, упор-
ство в преодолении трудностей, выдержка и др. Волевая регуляция начинает 
действовать во время нехватки энергии, мобилизует к достижению цели. 
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Сегодня на первое место выходит проблема социальной ценности лич-
ности, при этом его физическое и психологическое здоровье является од-
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ним из главных объективных условий жизнедеятельности. Среди боль-
шинства факторов, определяющих работоспособность и иные характери-
стики здоровья, основную роль играет психическая устойчивость к стрес-
совым ситуациям. Высокий уровень стрессоустойчивости является зало-
гом сохранения и укрепления здоровья и профессионального долголетия 
личности. 

Очень важным это считается теперь, в период финансово-экономиче-
ского кризиса. Кризис – это резкие изменения в нашей жизни. Как из-
вестно, любые перемены даются человеку нелегко. Кризис влияет не 
только на финансовое положение человека, но и на его эмоциональное со-
стояние. Возрастающие нагрузки на нервную систему и психику человека 
приводят к формированию эмоционального напряжения, которое является 
одним из основных составляющих развития различных заболеваний [5]. 

Реакции человека, возникающие в ответ на экстремальные ситуации, 
принято называть стрессом. Г. Селье утверждал, что в результате воздей-
ствий разного рода, таких как холод, усталость, быстрый бег, страх, уни-
жение, боль и многое другое – организм отвечает не только защитной ре-
акцией, но и неким общим однотипным физиологическим процессом вне 
зависимости от того, какой именно раздражитель действует на него в дан-
ный момент [11]. С помощью этого процесса организм человека как бы 
мобилизуется на самозащиту, приспосабливается к новой ситуации, и 
адаптируется к ней. 

Стресс может быть обусловлен не только отрицательными, но и поло-
жительными факторами. Повышение по службе, лотерейный выигрыш, 
победа любимой спортивной команды могут вызвать нервное возбужде-
ние, носящее стрессовый характер. От этого стресса человек вряд ли мо-
жет пострадать. 

Некоторые исследователи выделяют следующие три фазы в развитии 
стресса. Первая фаза – стресс ожидания – характеризуется психическим 
напряжением, связанным с ожиданием какого-то события: экзамена, из-
менений в служебной деятельности, наказания, медицинской операции 
и т. д. На этой стадии защитные силы организма осуществляют его под-
готовку к грядущим событиям. Вторая стадия, называемая собственно 
стрессом, реализует максимум возможностей организма: студент на экза-
мене показывает отличные знания, работник с мужеством встречает не-
приятности на службе или борется за свои интересы, больной терпеливо 
переносит операцию. На этой стадии защитные силы организма заметно 
истощаются, и если человек находится в стрессовой ситуации долго, 
наступает дистресс. Третья стадия – постстресс. После чрезмерного 
напряжения человек отходит от стресса, испытывая при этом комплекс 
сложных ощущений, мешающих приобрести психологическое и физиче-
ское равновесие. Он не может отвлечься от проблем, вызвавших стресс, 
теряет сон, аппетит, ощущает недомогание, становится раздражительным 
в общении с другими людьми. Значение этих фаз, контроль за развитием 
стресса, недопущение чрезмерного психологического и физического 
напряжения – важнейшее условие нейтрализации отрицательных послед-
ствий, проявляющихся в третьей фазе развития стресса. 

В период финансового экономического кризиса представители различ-
ных профессий, задаются вопросом: как я буду выживать в этих условиях? 
В настоящее время газеты, журналы, и прочие СМИ предлагают большое 
количество объяснений кризису, дают рекомендации совладающего пове-
дения в условиях финансово-экономической нестабильности. Так, напри-
мер, заместитель директора по науке ГНЦ социальной и судебной психи-
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атрии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе утверждает, что любой кри-
зис – это чрезвычайная ситуация. Все переживают эту ситуацию по-раз-
ному. Около 10–15 процентов населения занимают позицию «прорвемся» 
и выбирают до последнего не видеть негативных изменений. Девиз дру-
гой группы – «все пропало, все погибли». Их примерно тоже 10–15 про-
центов. Представители этой группы являются разносчиками панических 
слухов и настроений, кризис переживают с трудом. Довольно быстро 
адаптируются к происходящему около 70–80 процентов населения, при-
нимают разумные и взвешенные решения. «Крайние» группы активнее и 
экспрессивнее, поэтому по ним часто судят о реакции общества в це-
лом [6]. Многие наши соотечественники впоследствии отреагируют на 
долгое напряжение психосоматическими расстройствами. Привести это 
может так же и к всплеску агрессии в обществе. Под давлением постоянно 
нарастающего эмоционального, психологического напряжения чаще про-
являются психологические срывы, связанные с напряженной работой, а 
ведь подобные факторы так же являются психострессирующими. 

Таким образом, финансово-экономическая нестабильность оказывает 
негативное влияние на личность человека, на его эмоциональное, психи-
ческое и психосоматическое состояние, на межличностные отношения, 
кризис и все что с ним связанно является стрессовой ситуацией для чело-
века [5]. 

По сути, стресс является неотъемлемой частью человеческой жизни, 
так как человек постоянно вынужден адаптироваться к изменяющимся об-
стоятельствам, мобилизовывать свои умственные и физические ресурсы. 
Однако экономический кризис можно отнести к чрезмерному стрессу или, 
как его называют, «дистресс». Такой стресс, особенно если он длитель-
ный, может нанести вред здоровью. 

Именно в такой непростой обстановке, угрожающей психосоматиче-
скому здоровью людей особенно важно изучение такого понятия как 
устойчивость к стрессовым ситуациям. 

Под стрессоустойчивостью следует понимать интегративное свойство 
личности, характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, 
волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов психической 
деятельности индивидуума, которое обеспечивает оптимальное успешное 
достижение цели деятельности в сложной эмотивной обстановке [9]. 

Исследования гендерных различий стрессоустойчивости и способно-
стей эмоционального интеллекта противоречивы. Выявлено, что у жен-
щин по сравнению с мужчинами преобладает понимание эмоций. А в 
остальном отличия носят скорее качественную, чем количественную 
оценку. Мужчины и женщины одинаково переживают те или иные собы-
тия, демонстрируют идентичные физиологические реакции. Хотя, объяс-
няют причины эмоций они по-разному. Выражение тех или иных эмоций, 
как и их регуляция, во многом обусловлены влиянием гендерных норм, 
которые формируются путем воспитания [3]. 

В период экономического кризиса многие факторы особенно остро 
влияют на человека. В атмосфере всеобщей «паники», под давлением 
средств массовой информации, весьма неустойчивого положения на рабо-
чем месте, ухудшения материального положения и на фоне всего этого – 
возникновение конфликтных ситуаций в семьях, эмоциональная и психо-
логическая нагрузка на человека возрастает, возрастает вместе с тем и риск 
подверженности стрессу. Именно в такой непростой обстановке, угрожаю-
щей психическому и соматическому здоровью людей особенно важно изуче-
ние такого понятия как устойчивость к стрессовым ситуациям [7; 8]. 
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Содержание понятия стрессоустойчивости личности включает способ-
ность успешно осуществлять сложную и ответственную деятельность в 
напряженной эмоциогенной обстановке, без значительного отрицатель-
ного влияния последствий на самочувствие, здоровье и дальнейшую ра-
ботоспособность [2]. 

Характер стрессора – один из наиболее важных ситуативных факто-
ров, определяющих реакции людей; страх потери работы, является боль-
шим стрессором, чем, например, назначение в нежелательную смену. К 
стрессу может с таким же успехом привести и набор различных факторов. 
Небольшие ежедневные проблемы, накладываясь друг на друга, могут 
привести к такому же результату, как и в случае какого-то одного значи-
мого события. 

Комбинация наличных и отсутствующих стрессоров также важна при 
определении индивидуальных реакций. Плохие отношения с коллегами и 
другими людьми на работе, например, – потенциальный источник 
стресса, но в то же время не раз отмечалось и то, что хорошие отношения 
могут помочь в уменьшении негативных реакций на другие стрессоры. 

Продолжительность воздействия стрессора – еще один ситуатив-
ный фактор, влияющий на индивидуальную чувствительность. Ежеднев-
ное отсутствие возможности влиять на требования, предъявляемые рабо-
той, скорее приведет к стрессу, чем временная перегруженность на ра-
боте, вызванная, к примеру, болезнью коллеги. Наконец, как указывают 
исследователи, важна и предсказуемость стрессора: непредсказуемые 
стрессоры скорее вызовут негативные реакции [7; 8]. 

Подводя итог, мы можем утверждать, что стресс оказывает многосто-
роннее влияние на поведение и работоспособность человека. Сохранение 
или повышение стрессоустойчивости человека связано с поиском опреде-
ленных психологических ресурсов и структурных составляющих, помо-
гающих человеку в преодолении стрессовых ситуаций. Исходя из теоре-
тического анализа психолого-педагогической литературы выявлены 
структурные компоненты стрессоустойчивости: эмоциональные (нервно-
психическая уравновешенность, эмоциональная уравновешенность), по-
веденческие (активность, стремление к саморазвитию и самопознанию, 
ассертивное поведение, коммуникативные и межличностные навыки, то-
лерантность), когнитивные (аутопсихологическая компетентность, 
навыки преодоления стрессовых ситуаций, умение ставить цели и дости-
гать результата). Развитие данных структурных компонентов обеспечи-
вает повышение стрессоустойчивости. 
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ектам подразделений в РУДН, проект 051316-0-000 «Этнокультурные 
ценности и мотивационные установки студентов международно-ориен-
тированного вуза».  

В современном мире, где глобализационные процессы приводят к вестер-
низации национальных культур, где пропагандируется индивидуализм и 
стремление к материальному благополучию, особую остроту приобретает 
проблема ценностных ориентаций студенческой молодежи – граждан, кото-
рые в ближайшее время займут свое место в той или иной профессиональной 
сфере и будут определять судьбу государства и общества. 

Актуальность изучения ценностных ориентаций студенческой моло-
дежи обусловлена теми задачами, которые ставит государство перед об-
разовательными организациями, устанавливая приоритет национальных 
духовных ценностей в воспитательной политике. В Национальной док-
трине образования подчеркивается, что среди основных задач – воспита-
ние патриотов России, граждан правового, демократического, социаль-
ного государства, уважающих права и свободы личности и обладающих 
высокой нравственностью; образование позиционируется как высшая 
ценность гражданина, общества и государства [9]. Соотносятся ли данные 
установки с жизненными устремлениями и приоритетами современной 
студенческой молодежи? 
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Ценностные ориентации определяются в научной литературе как важ-
нейшие элементы внутренней структуры личности, закрепленные жиз-
ненным опытом человека, всей совокупностью его переживаний и отгра-
ничивающие значимое, существенное для данного индивида от незначи-
мого несущественного. Устоявшаяся иерархия ценностных ориентаций 
образует ценностное ядро личности, которое обеспечивает ее стабиль-
ность, возникновение определенного типа поведения и деятельности, вы-
ражающиеся в направленности потребностей и интересов. Ценностные 
ориентации являются важнейшим фактором, мотивирующим деятель-
ность людей [5]. 

В современной трактовке под ценностными ориентациями понимают 
«предпочтения или отвержения определенных смыслов как жизнеоргани-
зующих начал и готовность/неготовность вести себя в соответствии с 
ними. Система ценностных ориентаций проявляется как внутриличност-
ный фундамент взаимоотношений личности с реальностью жизни [12]. 

Юношеский возраст, на который, как правило, приходятся 
студенческие годы, рассматривается исследователями как период интен-
сивного формирования ценностных ориентаций, поскольку в юности по-
являются необходимые для их формирования и дифференциации предпо-
сылки, такие, как накопление достаточного морального опыта, глубокая 
рефлексия, развитие самосознания [3]. 

В юности актуализируется проблема жизненного, социального, про-
фессионального и нравственного самоопределения, поиска своего места в 
мире, выбора жизненных ценностей как основы внутренней позиции и 
мировоззрения человека. Е.А. Васина [1] отмечает, что юношеские цен-
ности могут стать как основой полноценной самореализации человека, во-
площением его жизенного смысла, так и источником кризисов в зрелом 
возрасте. 

Важным для исследования системы ценностей студенческой моло-
дежи является понимание того, как молодежь воспринимает новые тен-
денции развития общества и человечества в целом, как соотносит проис-
ходящие изменения со своим ценностным миром. Г.Б. Кошарная подчер-
кивает, что система ценностных ориентаций студенческой молодежи бо-
лее динамична и обладает гибкостью, в результате иерархия ценностных 
ориентаций студенчества интенсивно подвергается изменениям из-за вли-
яния окружающей среды [6]. 

В последние десятилетия регулярно проводятся исследования цен-
ностных ориентаций студентов в разных регионах Российской Федера-
ции, но к сожалению, во многих из них отсутствует соддержательная ха-
рактеристика выборки, методик и процедуры исследования, что затруд-
няет сравнительный анализ ценностной шкалы студенческой молодежи. 

Богатый фактический материал содержится в масштабных социологи-
ческий исследованиях, проведенных В.Т. Лисовским [7], В.И. Фило-
ненко [11], коллективом ученых Нижегородского государственного линг-
вистического университета им. Н.А. Добролюбова [4], в междисципли-
нарном исследовании «Студент ХХI век: социальный портрет на фоне об-
щественных трансформаций» [10]. Теоретические положения и эмпири-
ческие данные, содержащиеся в этих работах, позволяют увидеть общую 
картину качественных изменений ценностных ориентаций современной 
молодежи. Так, в вышеуказанном междисциплинарном исследовании 
прагматический подход рассматривается как ведущая тенденция, которая 
проявляется в постановке таких конкретных жизненных целей, как полу-
чение качественного образования, профессиональный и карьерный рост, 
профессиональный успех. Отмечается высокая оценка свободы, которая 
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более ценна, чем успех в социальной и политической сферах; тяготение к 
потребительству и бытовому комфорту сочетается с принципиальным от-
казом от получения денег любой ценой [10]. 

Особое внимание в современных исследованиях уделяется проблеме 
обращения студенческой молодежи к образовательным ценностям. 

В работе О.Н. Викторова и М.Н. Изратовой сказано, что в последние 
десятилетия XX века студенты и абитуриенты ставили ценность высшего 
образования на первое место через призму ценностных ориентаций для 
достижения ими социального статуса; переориентация на ценности само-
развития личности начиналась со средних курсов вуза, и только на по-
следних курсах происходила переоценка ценностей на овладение специ-
альностью с целью перспективы дальнейшей трудовой деятельности [2]. 

В наше время ценность образования у студентов связана с необходи-
мостью получения престижной специальности для успешной самореали-
зации в работе, где образование превращается в средство достижения 
жизненного успеха, а не реализации своих способностей и талантов. 

Проведенные исследования молодых ученых [8, с. 142–143] показали, 
что на первом месте у студентов – ценности, связанные с досугом и его 
активными формами. Вторыми по степени значимости являются матери-
альные ценности, которые выразились в стремлении иметь работу или 
профессию, при условиях высокой зарплаты, либо другие варианты мате-
риальных благ. Главным требованием к работе у молодежи является вы-
сокая заработная плата и только потом – реализация своих способностей. 

Таким образом, можно говорить о том, что современный студент ори-
ентирован на ценности досуга и материальные предпочтения, образова-
ние студент выбирает как средство достижения своих целей и построения 
карьеры, получения высокого социального статуса и материального воз-
награждения [8]. 

Некоторые авторы, в частности Е.А. Васина [1], исследуя шкалу цен-
ностей современного студента, делают выводы в пользу преобладания в 
ценностной системе уровня индивидуальных ценностей, отмечают повы-
шение роли ценностей индивидуальной жизни, куда входят удачный брак, 
материальная обеспеченность, здоровье. 

Сопоставляя результаты исследований, можно увидеть синтетичность 
духовного мира студентов, значимость как традиционных ценностей, 
неразрывно связанных с духовной культурой, так и современных, возник-
ших под влиянием социальных условий. 

Объективные знания о ценностных ориентациях современных студен-
тов помогут не только лучше понять молодое поколение, но и обеспечить 
эффективную организацию образовательного процесса в вузе, что обу-
словливает необходимость создания целостной, обновленной характери-
стики студенчества как нового поколения профессионалов на основе меж-
дисциплинарного исследования. 
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Проблема эмоционального интеллекта является одной из приоретет-
ных и значимых разделов психологии. Исторически её появление уходит 
своими корнями в начало XX века и связано с появлением книги Г. Майер 
«Психология эмоционального мышления» (1908 г.). Важнейшей его за-
слугой, по мнению И.И. Лапшина, явилось выделение, наряду с «судя-
щим» (рассуждающим, собственно логическим) мышлением, таких видов 
интеллектуальной деятельности человека, которые тесно связаны с его 
эмоциональной и мотивационной сферой («эмоциональное», «аффектив-
ное» мышление и др.) [4]. Это и послужило дальней предпосылкой в изу-
чении эмоционального интеллекта. 

Ученые, изучающие данное явление, в разное время называли его по-
разному: Л.С. Выготский говорил об «интеллектуализации аффекта», 
В.С. Мухина – о «разумности чувств», А.В. Запорожец – об «эмоциональ-
ном воображении». 

Э. Торндайком, Дж. Гилфордом, Г. Айзенком в прошлом столетии было 
разработано понятие социального интеллекта – способность правильно пони-
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мать поведение людей; эта способность необходима для эффективного меж-
личностного взаимодействия и успешной социальной адаптации, из которого 
была заимствована сама идея эмоционального интеллекта. 

Интерес к изучению эмоционального интеллекта, прежде всего, связан с 
малоизученностью данного феномена и с потребностью прикладных иссле-
дований. 

Изучая научную литературу, мы выяснили, что существуют различные 
теории, которые расскрывают определение эмоционального интеллекта. 

Так Дж. Майер, П. Сэловей, Д. Крузо предложили теорию эмоцио-
нально-интеллектуальных способностей. Следующая теория была пред-
ложена Р. Бар – Он, которую он назвал некогнитивной теорией эмоцио-
нального интеллекта. Д. Гоулмен предложил теорию эмоциональной ком-
петентности. И наш соотечественник Д. Люсин – двухкомпонентную тео-
рию эмоционального интеллекта. 

Одной из первых публикаций в данном направлении была работа П. 
Сэловея и Д. Мэйера. Они рассматривали эмоциональный интеллект как 
«группу ментальных способностей, которые способствуют осознанию и 
пониманию собственных эмоций и эмоций окружающих» [9, с. 25]. По 
мнению авторов, эмоциональный интеллект состоит из четырех частей: 

 осознанная регуляция эмоций; 
 различение и выражение эмоций; 
 понимание (осмысление) эмоций; 
 ассимиляция эмоций в мышлении. 
По мнению П. Сэловея и Д. Мэйера, эти четыре структуры эмоциональ-

ного интеллекта выстраиваются в иерархию и последовательно развиваются. 
Ранние идеи П. Сэловея и Ю. Мэйера с некоторыми дополнениями 

преобразовались в концепцию эмоционального интеллекта Д. Гоулмана. 
В своих исследованиях автор доказал наличие связи между эмоциональ-
ным интеллектом и социальным успехом. По мнению Д. Гоулман, Р. Боя-
цис и Э. Макки, людям, владеющим высоким эмоциональным интеллек-
том присуще два типа навыка: личностные и социальные [1]. 

Рассматривая теорию Д. Гоулмана, можно выделить четыре компо-
нента структуры эмоционального интеллекта: самосознание, самокон-
троль, социальное понимание, управлением взаимоотношениями. 

Д. Гоулман говорит о том, что «для достижения успеха в той или иной 
сфере деятельности необходимо развивать личностные качества» [5]. 

В своей теории Р. Бар определяет эмоциональный интеллект как «все 
некогнитивные способности, знания и компетентность, дающие человеку 
возможность успешно справляться с различными жизненными ситуаци-
ями» [2]. Он выделяет пять сфер, каждая из которых в свою очередь вклю-
чает несколько компонентов. 

 познание себя (независимость, уверенность в себе, осознание своих 
эмоций, самоуважение, самоактуализация); 

 навыки межличностного общения (социальная ответственность, эм-
патия, межличностные взаимоотношения); 

 способность к адаптации (гибкость, решение проблем, связь с реаль-
ностью); 

 управление стрессовыми ситуациями (контроль и устойчивость к 
стрессу); 

 преобладающее настроение (счастье, оптимизм). 
В отечественной психологии наиболее известна концепция эмоциональ-

ного интеллекта, разработанная и предложенная Д. В. Люсиным [4; 5]. Он 
считает неправильной трактовку эмоционального интеллекта как чисто 
когнитивной способности. 
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Д.В. Люсин пишет, что «эмоциональный интеллект можно представить в 
виде двойственной натуры: когнитивные способности и личностные характе-
ристики». Рассматривая понятие эмоционального интеллекта, Д.В. Люсин 
отмечает, что «это психологическое образование, которое формируется в те-
чение всей жизни человека под влиянием ряда факторов, которые и обуслав-
ливают его уровень и индивидуальные особенности» [6; 7]. 

Д. Гоулман рассматривает эмоциональный интеллект в качестве глав-
ного фактора успешности жизнедеятельности человека [5]. 

В тоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что анализ «эмо-
ционального интеллекта» как психологической проблемы в настоящее 
время не получил ещё широкого распространения, а сама проблема, на 
наш взгляд, не достаточно изучена, т.к. отсутствует единство в понима-
нии как самого понятия «эмоциональный интеллект», так и его компонен-
тов структуры. 

Теоретический анализ литературы показывает, что единого определе-
ния самого понятия эмоционального интеллекта не существует. В связи с 
этим данное понятие трактуется достаточно широко (включая некоторые 
личностные черты, смысложизненные ориентации, мотивационные ком-
поненты и т. д.). Анализируя теории эмоционального интеллекта, мы при-
шли к выводу о том, что необходиомо конкретизировать и углубить поня-
тие эмоционального интеллекта. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 
1. В научных кругах проблема эмоционального интеллекта получила

широкое распрастранение. 
2. В настоящее время отсутствует единая модель, понятие, определе-

ние эмоционального интеллекта, а существующие модели противоречивы 
и слабо проработаны. 

3. Необходимо конкретизировать и углубить понятие эмоционального ин-
теллекта. 
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Начиная с 1995 года группы специалистов беспрерывно, обеспечи-
вают психологическое сопровождение служебно-боевой деятельности 
личного состава, который непосредственно участвует в проведении кон-
тртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе в сводных 
отрядах, оперативных группах и временных отделах внутренних дел. 

Оценка работы психолога напрямую связана с показателями опера-
тивно-служебной деятельности, устойчивостью кадрового состава, мо-
рально-психологической обстановки, дисциплины и законности. 

В настоящее время работа психологов оценивается по следующим ос-
новным показателям: 

 организационное обеспечение психологической работы; 
 качественный состав укомплектованных должностей психологов; 
 профилактика чрезвычайных происшествий среди сотрудников; 
 проведение профессионально-психологического отбора; 
 психологическое сопровождение служебной деятельности в экстре-

мальных условиях; 
 формирование благоприятного психологического климата; 
 профессионально-психологическая подготовка и профессиональное 

воспитание [2]. 
На современном этапе развития общества происходит развитие специ-

ализации психологов по следующим направлениям: 
 профессионально-психологический поиск; 
 профессионально-психологическая подготовленность в процессе 

оперативно-служебной деятельности; 
 предупреждение профессиональной деструкции, суицидального по-

ведения; 
 предотвращение нарушений служебной дисциплины и законности; 
  психологическая работа с кадрами на выдвижение; 
 наблюдение за социально-психологическим процессом в коллективах; 
 предоставление информации руководителям по вопросам в области 

психологии; 
 психологическая корректировка и реабилитация; 
 психологический тренинг и другие. 
На всех этапах кадрового отбора кандидатов на службу остается до сих 

пор актуальным психологическое сопровождение, введение в практику 
кадровой работы инновационных методик, обеспечивающих выявление 
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причин поступления на службу в органы внутренних дел, которые исклю-
чили бы приток поступления на службу лиц, с меркантильной мотива-
цией, с неустойчивой психикой. 

Задача психологов состоит не только с подбором кадров на службу, но 
и работа с резервом кадров на выдвижение на вышестоящую должность. 
Здесь необходимо углубленное социально-психологическое обследова-
ние сотрудников и руководителей, предложенных на выдвижение по со-
вокупности морально-психологических качеств. Образование резерва 
кадров на выдвижение должен проходить на конкурсной основе с учетом 
способности выдвиженца на вышестоящую должность психологически 
грамотно управлять служебным коллективом, мобилизовать личный со-
став на выполнение оперативно-служебных задач. 

Также следует помнить, что любой поступок, либо правонарушение 
среди личного состава не может остаться сегодня без внимания психо-
лога, так как их глубинные причины кроются в психологии. Действующий 
руководитель в свой деятельности должен быть тоже своего рода психо-
логом. Он обязан учитывать соответствующие факторы: знать себя; учи-
тывать служебную ситуацию; рассматривать соответствие намеченного 
стиля управления сложившейся ситуации и психологическому уровню 
подчиненных; принимать во внимание надобности коллектива; учитывать 
потребности подчиненных [3]. 

Психологу следует оказывать помощь каждому сотруднику, оказавше-
муся в ситуации психологического кризиса, правового конфликта. Это 
позволит сберечь кадровый потенциал, профилактическую направлен-
ность всей системы воспитательной работы. 

Психологическая компетентность представляет собой структурную 
систему знаний о человеке как индивиде, индивидуальности, субъекте труда 
и личности, включенном в индивидуальную или совместную деятельность, 
осуществляющем профессиональные и иные взаимодействия [1]. 

А.А. Дергач и соавторы обосновали структуру психологической ком-
петентности, включающую несколько взаимосвязанных структур: 

 социально-перцептивная компетентность (понимание людей); 
 социально-психологическая компетентность (логичность действия, 

деятельности в отношении человека); 
 аутопсихологическая компетентность (умение справляться со своим 

состоянием и работоспособностью); 
 коммуникативная компетентность (знание о методах эффективного об-

щения); 
 психолого-педагогическая компетентность (знание методов инфор-

мационно-психологического воздействия). 
Социально-психологическая работа – комплекс мероприятий, направлен-

ных на повышение эффективности профессиональной деятельности личного 
состава путем формирования благоприятного социально-психологического 
климата в служебных коллективах, взаимоотношений между сотрудниками, 
их сплоченности, предупреждения межличностных конфликтов, а именно: 
проведение социально-психологического обследования сотрудников, изуче-
ние психологического климата в коллективах ОВД, разработка рекоменда-
ций по его улучшению; участие в работе аттестационных комиссий и в фор-
мировании резерва кадров на выдвижение; проведение психологического об-
следования сотрудников при их перемещении на вышестоящие должности; 
разработка предложений по комплектованию служебных коллективов с уче-
том индивидуально-психологических характеристик сотрудников, их психо-
логической совместимости для эффективного выполнения оперативно-слу-
жебных задач. Совершенствование психологической деятельности с личным 
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составом должна способствовать росту взаимопонимания, слаженности ин-
тересов и действий разных субъектов работы с личным составом – от первого 
руководителя до сотрудников-наставников. Психолог стал генератором но-
вых идей и подходов в этой деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена изучению эмоциональной направленно-
сти и сплоченности в приемных и кровных семьях. В качестве одной из причин 
проведения данного исследования стали вопиющие проблемы в приемных се-
мьях, а именно: отказы от детей подросткового возраста. В результате про-
веденного исследования было выявлено, что существует взаимосвязь между 
эмоциональной направленностью членов приемной семьи и уровнем сплоченно-
сти семьи. Чем больше представлена в семье потребность в общении, дружбе 
и сочувствующем собеседнике, тем семья менее разобщена. 
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мьи, приемные родители, приемные дети. 

Традиционно основным институтом воспитания является семья. То, 
что ребенок в детстве приобретает в семье, остается с ним в ходе всей 
последующей жизни. Поэтому в социальной политике государство боль-
шое значение придает профилактике сиротства через устройство детей в 
замещающие семьи [3]. Однако, как показывают многочисленные психо-
логические исследования, приемная семья имеет разнообразные и трудно 
решаемые проблемы. Уже на этапе адаптации, попав в приемную семью, 
у детей и взрослых наблюдается раздражительность, периодические 
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вспышки гнева, агрессия, преувеличенные реакции на события и взаимо-
отношения, обидчивость [2]. Приемная семья сталкивается с риском рас-
пада семьи и, как результат, иногда решается на отказ от ребенка. Поэтому 
нам было интересно изучить и выявить, существует ли взаимосвязь между 
сплоченностью семьи и предпочтениями членов семьи к переживанию тех 
или иных эмоций. 

Объектом исследования стала эмоциональная направленность как ин-
дивидуальное предпочтение в том или ином виде эмоций, то есть склон-
ность к определенному типу переживания. Предметом исследования – 
эмоциональная направленность и сплоченность в приемных семьях. 

Мы предположили, что существует взаимосвязь между эмоциональ-
ной направленностью и сплоченностью семьи. 

В своем исследовании мы опирались на положение Б.И. Додонова о 
том, что эмоциональная направленность это проекция на эмоциональную 
сферу человека [1]; то есть эмоциональная направленность на определен-
ные переживания отражает те социальные потребности и мотивы (альтру-
истические, коммуникативные, познавательные, эстетические и т. д.), ко-
торые являются доминирующими в направленности личности человека, и 
положение А.Г. Лидерса о том, что сплоченность – это психологическое 
расстояние между членами семьи, если расстояние максимально, они эмо-
ционально взаимосвязаны, а если минимально, то члены семьи автономны 
и между ними сохраняется некая дистанция; и положение О.А. Карабано-
вой о сплоченности как важном параметре семейной системы, который 
описывает структуру семьи с точки зрения способности реагировать на 
внешние и внутренние воздействия. 

Поэтому для решения задач нашего исследования мы использовали 
опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности (FАСЕS – 3) и 
тест-анкету «Эмоциональная направленность» Б.И. Додонова. 

Эмпирическое исследование проводилось с приемными и кровными 
семьями в Каратузском районе Красноярского края. 

В исследовании приняли участие 15 семей приемных и 15 семей кров-
ных. В каждой семье по два родителя и 1 ребенок подросток. Семьи были 
полными, то есть в исследовании прняли участие 45 человек из кровных 
семей и 45 человек из кровных. Таким образом, общее количество испы-
туемых составило 90 человек. Средний возраст подростков составил 
14,2 ± 0,8. Эти подростки учатся в 8–9 классах. 

Результаты, полученные по методике «Определение общей эмоцио-
нальной направленности личности» Б.И. Додонова, представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Средние значения типов эмоциональной направленности  

в кровных и приемных семьях (по методике «Эмоциональная 
направленность» Б.И.Додонова) 

Типы эмоциональной 
направленности

Кровные
семьи

Приемные 
семьи

U-критерий 
Манна-Уитни

Альтруистическая 6,5 7,4 0,041
Коммуникативная 7,1 7,4 0,419
Глорическая 3,2 3,7 0,208
Праксическая 3,1 3,1 1
Пугническая 3,1 4,2 0,024
Романтическая 2,5 2,6 0,613
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Гностическая 2,7 2,8 1
Эстетическая 2,8 2,7 1
Гедонистическая 3,3 3,4 1
Акизитивная 3,1 3 1
 

Мы подвергли полученные результаты математической обработке с 
помощью U-критерия Манна-Уитни. Анализ результатов показал, что 
значимые различия в приемных и кровных семьях выявлены в альтруи-
стической (6,5 против 7,4 соответственно) и пугнической (3,1 против 4,2 
соответственно) направленности переживаемых эмоций. В приемных се-
мьях достоверно значимо доминирует альтруистическая направленность, 
то есть склонность к переживаниям, связанным с реализацией потребно-
сти в содействии и помощи другим, высокая потребность в дружеском об-
щении, потребность в сочувствующем собеседнике выше, чем в кровных 
семьях. А также для приемных семей значимо характерна пугническая 
направленность, которая проявляется своеобразной борьбой, опираю-
щейся на потребность в преодолении опасности, на основе которой зарож-
дается интерес к борьбе. Также мы провели качественный анализ ответов, 
который показал, что родители и подростки в приемных семьях на такие 
утверждения «Я часто беспокоюсь о близких, друзьях», «Хочу приносить 
людям радость и счастье», «Испытываю потребность делиться с другими 
людьми своими мыслями и переживаниями», «Я чувствую большую бла-
годарность к людям, которые делают мне добро» значимо чаще, чем 
члены кровных семей, давали ответы «Безусловно, да» и «Пожалуй, да». 
А на утверждения «Охотно иду на риск», «Я человек решительный», «Я 
люблю преодолевать опасности», «Азарт, спортивная злость, обычно 
улучшает результаты моей деятельности» в приемных семьях значимо 
реже, чем члены кровных семей, давали ответы «Пожалуй, нет» и «Без-
условно, нет». 

Результаты по методике «Шкала семейной адаптации и сплоченности 
(FАСЕS – 3) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Средние значения по параметрам семейной сплоченности  

в приемных и кровных семьях (по опроснику «Шкала семейной адаптации  
и сплоченности (FАСЕS – 3) (Д.Х. Олсон, адаптированный  

и нормированный Э.Г. Эйдемиллером, А.Г. Лидерсом, М.Ю. Городновой) 

Параметры семейной 
сплоченности

Кровные  
семьи

Приемные 
семьи

U-критерий
Манна-Уитни

Эмоциональная связь 11,5 9,8 0,002
Семейные границы 8 7,3 0,183
Принятие решений 3,5 3,6 0,803
Время 3,4 3,6 0,319
Друзья 3,4 3,3 0,607
Интерес и отдых 7,8 7,5 0,225

 

Полученные результаты мы подвергли математической обработке с 
помощью U-критерия Манна-Уитни. Анализ результатов показал, что 
значимые различия в кровных и приемных семьях выявлены по такому 
параметру семейной сплоченности, как эмоциональная связь (11,5 против 
9,8) соответственно). То есть в кровных семьях эмоциональная связь зна-
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чимо теснее, чем в приемных семьях. Так, в кровных семьях на утвержде-
ния «Члены нашей семьи обращаются друг другу за помощью», «Един-
ство очень важно для нашей семьи», «Члены нашей семьи чувствуют, что 
все очень близки друг другу» давали ответы «часто», «почти всегда» зна-
чимо чаще, чем члены приемных семей. 

Затем полученные результаты мы соотнесли с уровнями 
сплоченности. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Показатели уровня сплоченности в кровных и приемных семьях 

(по методике «Шкала семейной адаптации и сплоченности (FАСЕS – 3) 
(Д.Х. Олсон, адаптированный и нормированный  

Э.Г. Эйдемиллером, А.Г. Лидерсом, М.Ю. Городновой) 

Уровень сплоченности Кровные семьи Приемные  
семьи 

U-критерий 
Манна-
Уитни

разобщенный 0 29 0,002
разделенный 34,6 34,6 0,817
связанный 40,3 39,6 0,037
сцепленный 0 0 1

 

Полученные результаты мы подвергли математической обработке с 
помощью U-критерия Манна-Уитни. Анализ результатов показал, что 
приемные семьи значимо разобщены по сравнению с кровными семьями. 
В кровных семьях изначально не было выявлено данного уровня. Зато 
кровные семьи достоверно имеют связанный уровень сплоченности по 
сравнению с приемными семьями (40,3 против 39,6). На утверждения 
«Нам нравится что-то делать в узком семейном кругу», «Члены нашей се-
мьи любят проводить свободное время вместе», «Мы советуемся друг с 
другом при принятии решений», «Единство очень важно для нашей се-
мьи» родители и подростки из кровных семей давали ответ «часто» зна-
чимо чаще, чем члены приемных семей. 

Таким образом, разобщенный уровень семейной сплоченности приемных се-
мей может говорить об эмоциональной разделенности, малой привязанности 
друг к другу, несогласованности действий в разных жизненных ситуациях, не-
способности оказывать поддержку друг другу и совместно решать жизненные 
проблемы. Изолируясь друг от друга, подчеркивая свою независимость, они 
скрывают свою неспособность устанавливать близкие взаимоотношения. При 
сближении с другими у них возрастает чувство тревоги. 

Далее для подтверждения выдвинутой гипотезы мы использовали коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Результаты корреляционного анализа взаимосвязи уровня  

сплоченности и типов эмоциональной направленности личности  
в приемных семьях по Спирмену (n = 45) 

Тип эмоциональной 
направленности r/p 

Уровень семейной сплоченности 

Разобщенный Разделенный Связанный 

Альтруистический 
r 0,165 0,157 -0,250 

p 0,277 0,304 0,098 
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Коммуникативный 
r -0,360* 0,040 0,214 

p 0,015 0,794 0,158 

Глорический 
r 0,322* -0,183 -0,203 

p 0,031 0,230 0,182 

Праксический 
r 0,492** -0,256 -0,266 

p 0,001 0,090 0,077 

Пугнический 
r 0,424** -0,520** 0,131 

p 0,004 0,000255 0,391 

Романтический 
r 0,274 -0,094 -0,205 

p 0,069 0,540 0,177 

Гностический 
r 0,061 -0,31 -0,131 

p 0,693 0,84 0,391 

Эстетический 
r 0,24 0,003 -0,108 

p 0,877 0,984 0,478 

Гедонистичекий 
r 0,419** -0,239 -0,205 

p 0,004 0,113 0,176 

Акизитивный 
r 0,446** -0,226 -0,281 

p 0,002 0,136 0,061 
 

Анализ полученных результатов показал, что между коммуникативным 
типом направленности и разобщенным уровнем семейной сплоченности 
была выявлена умеренная отрицательная связь (-r=-0,36 при p≤0,05), то 
есть чем больше представлена в семье потребность в общении, дружбе и 
сочувствующем собеседнике, тем семья менее разобщена. 

Достоверные прямые связи были выявлены между разобщенным уров-
нем семейной сплоченностии и глорическим типом эмоциональной 
направленности (r = 0,322, p ≤ 0,05). То есть, чем больше члены семьи 
направлены на переживание славы, почета, потребности в самоутвержде-
нии, тем более разобщена такая семья. 

Достоверные прямые связи были выявлены между разобщенным уров-
нем семейной сплоченностии и праксическим типом направленности (r = 
0,492, p ≤ 0,01). Праксический тип эмоциональной направленности подра-
зумевает ценностные переживания, которые связаны с реализацией дея-
тельности, необходимой субъекту самому по себе. То есть, чем эгоистич-
нее члены семьи, тем выше разобщенность семьи. 

Достоверные прямые связи были выявлены между разобщенным уров-
нем семейной сплоченностии и пугническим типом направленности (r = 
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0,424, p ≤ 0,01). Пугническая эмоциональная направленность является 
своеобразной борьбой, опирающейся на потребность в преодолении опас-
ности, на основе которой зарождается интерес к борьбе. Таким образом, 
чем более выражена борьба в семье, тем более разобщена семья. 

Достоверные прямые связи были выявлены между разобщенным уров-
нем семейной сплоченностии и гедонистическим типом эмоциональной 
направленности (r = 0,419, p ≤ 0,01). Гедонистическая эмоциональная 
направленность выражает потребность в телесном и душевном комфорте. 
Чем выше эта потребность у членов семьи, тем более разобщена семья. 

Достоверные прямые связи были выявлены между разобщенным уров-
нем семейной сплоченностии и акизитивным типом эмоциональной 
направленности (r = 0,446, p ≤ 0,01). Акизитивная эмоциональная направ-
ленность это стремление к накоплению, коллекционированию вещей, в 
которых нет острой необходимости. Чем более семья стремится к накоп-
лению, тем более она разобщена. 

Таким образом, наше исследование подтвердило гипотезу о том, что 
между эмоциональной направленностью членов семьи и уровнем спло-
ченности существует взаимосвязь. Наше исследование это еще один шаг 
к пониманию тех проблем, которые могут приводить к конфликтам в за-
мещающих семьях и отказам от приемных детей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается аутопсихологиче-
ская компетентность как система характеристик, обеспечивающих вы-
сокий уровень профессиональной компетентности. Это связано с по-
требностью самоорганизации в профессиональной деятельности, где 
определяющее значение приобретает самостоятельность и ответ-
ственность человека. 

Ключевые слова: аутопсихологическая компетентность, профессио-
нальная деятельность, профессиональная компетентность, самопозна-
ние, саморазвитие. 

Термин «компетентность» специалиста охватывает круг задач, при ре-
шении которых человек использует соответствующий ей уровень знаний, 
имея опыт осуществления какой-либо деятельности. 

В отечественной науке имеется достаточное количество определений 
«компетентности», имеющих практическую значимость. Отечественные 
исследователи предлагают рассматривать «компетентность» в аспекте де-
ятельности, прежде всего, профессиональной. Так, например, А.К. Мар-
кова относит данное понятие к индивидуальным особенностям личности, 
которые побуждают проявлять в деятельности ответственность и само-
стоятельность, что, соответственно, будет отражаться и на результатах де-
ятельности человека [8]. 

Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк, В.М. Шепель связывают компетентность с 
профессиональной сферой, определяя ее как комплекс знаний и опыта че-
ловека, оказывающего влияние на способ выполнения им своей профес-
сиональной деятельности [6; 11]. 

Таким образом, к существенным признакам компетентности следует 
отнести: уровень усвоения знаний и умений, определяющий их качествен-
ную сторону, диапазон этих знаний и умений; способность выполнять 
специальные задания, способность рационально организовывать и плани-
ровать свою профессиональную деятельность, способность использова-
ния знания в нестандартных ситуациях. 

Как можно видеть из всего вышеперечисленного, критерии проявле-
ния компетентности можно обозначить через «эффективность», «адаптив-
ность», «достижение», «успешность», «понимание», «результативность», 
«владение», «воспитанность». 

Не случайно И.А. Зимняя относит компетентность к общей культуре 
человека, рассматривая ее как совокупность его мировоззрения и системы 
знаний, умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную 
деятельность [7]. 
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Компетентность личности специалиста проявляется в профессиональной 
деятельности и профессиональном общении, следовательно, включает спо-
собности, знания, умения и навыки, умения быть в социуме, необходимые 
для осуществления деятельности и общения в процессе этой деятельности. 
Ее компонентом является профессиональная компетентность, содержание 
которой связано с контекстом профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетентность специалиста – это одновременно и 
профессиональное, и личностное свойство, характеризующееся просоци-
альной активностью специалиста и определяемое его готовностью и спо-
собностью выполнять свои профессиональные обязанности и базирующе-
еся на профессиональных компетенциях: ценностно-мотивационных, ко-
гнитивных, социально-психологических, деятельностных. 

Уровень профессиональной компетентности во многом зависит от 
личностных качеств субъекта деятельности – интеллектуальной активно-
сти, способностей, познавательной потребности, мотивации профессио-
нальных и личностных достижений, уровня воспитанности [1]. 

Относительно различных видов профессиональной деятельности 
представлены классификации видов компетентности, отображающих 
сущность той или иной профессии. 

В структуре профессиональной компетентности, если деятельность отно-
сится к классу «человек – человек», особая роль принадлежит психологиче-
ской компетентности, которая позволяет эффективно взаимодействовать и 
управлять «человеческой составляющей» организационных систем. 

Психологическую компетентность образует имеющая свою структуру 
система представлений о человеке во всех его проявлениях, рассматрива-
емом в рамках индивидуальной или совместной деятельности и в про-
цессе осуществления профессионального взаимодействия. Что касается 
видов психологической компетентности, то выделяют такие, как: соци-
ально-перцептивная компетентность. Связана с процессом восприятия, 
познания и понимания людей, поэтому в основе ее отмечают такие каче-
ства, как наблюдательность и проницательность; социально-психологиче-
ская компетентность. Она проявляется, когда человек выполняя ту или 
иную деятельность, включается в профессиональные группы, коллек-
тивы. Для этого ему необходимо знать закономерности поведения и отно-
шений человека в рамках этих групп; аутопсихологическая компетент-
ность. Данная составляющая позволяет человеку быть самоэффективным, 
поскольку связана с процессами самопознания, самооценки, само-
контроля и саморегуляцией своего поведения, состояния; коммуникатив-
ная компетентность. Она участвует в поиске и разработке наиболее эф-
фективных стратегий в ходе общения; психолого-педагогическая компе-
тентность, как правило, связана со знанием методов влияния [2; 3; 9]. 

Конечно, профессионально компетентный человек в совершенстве мо-
жет владеть технологиями, приемами, необходимым инструментарием в 
своей профессиональной деятельности, но если он не готов к постоянной ра-
боте, связанной с изменением его личностных черт и поведения, то будет за-
труднен дальнейший процесс профессионализации и карьерного роста. 

В связи с этим, основой профессиональной компетентности специали-
стов, прежде всего, выступает аутопсихологическая компетентность. 
Причем она не может быть привязана только к конкретной сфере профес-
сиональной деятельности, эта компетентность универсальна и необхо-
дима для любого вида профессиональной деятельности (А.А. Деркач 
и В.Г. Зазыкин) [1; 5]. 

Как уже говорилось, личность, включенная в профессиональную дея-
тельность, должна знать свои индивидуальные особенности, способности 
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и склонности и использовать их в качестве средств реализации этой деятель-
ности. В качестве фактора, способствующего профессиональному развитию 
человека, выступает аутопсихологическая компетентность, выраженная в ин-
дивидуальном опыте в ходе решения профессиональных задач. 

Исследования аутопсихологической компетентности демонстрируют 
значимость данного явления в профессиональном развитии человека. В 
частности, было выявлено, что в процессе профессионализации человека, 
аутопсихологическая компетентность снижает уровень тревожности, спо-
собствует повышению его активности, уверенности в себе и своих силах. 
У человека постепенно появляется потребность в рефлексии своих дей-
ствий и поведения, что расширяет границы собственных представлений о 
себе, в конечном итоге, это приводит к различного рода профессиональ-
ным изменениям позитивного характера. 

Если говорить о профессиональной адаптации специалиста, то ауто-
психологическая компетентность ускоряет процессы приспособления к 
изменяющимся условиям деятельности. Л.А. Степнова в своем исследо-
вании обратила внимание на факторы, которые позволяют свести к мини-
муму [9; 10] психологические затраты в процессе адаптации: обобщенный 
способ саморегуляции как свойство личности, выступающий как адапта-
ционная стратегия, и тактика поведения, включающая комплекс приемов, 
которые определяют индивидуальный стиль деятельности. Речь в данном 
случае идет о том, что высокий уровень аутопсихологической компетент-
ности способствует сознательной координации и регуляции со стороны 
интеллектуальной активности специалиста. Кроме того, у человека в этом 
случае повышается мотивация, направленная на дальнейшее профессио-
нальное и личностное развитие. 

В акмеологических исследованиях структура аутопсихологической 
деятельности представлена такими составляющими, как: субъект этой де-
ятельности, которым является «Я»-развивающееся; объект, к которому 
может относиться индивидуальная особенность, личностное свойство, 
препятствующее эффективной профессиональной деятельности; предмет, 
которым становится какое-то конкретное психологическое образование, 
на которое и будет направлена самопреобразующая деятельность. В дан-
ном случае представлен субъектно-деятельностный подход к этому явле-
нию, с позиций которого аутопсихологическая компетентность выступает 
в качестве механизма (его можно обозначить как интрапсихический меха-
низм) личности, обеспечивающего ее самоорганизацию и преобразование 
с последующей организацией взаимодействия с другими людьми и окру-
жающим миром в целом. 

Аутопсихологическая компетентность, определяемая как готовность и 
способность личности к самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию 
и самореализации, связана с тем, что человек имеет полное представление 
о своих особенностях, а на основе этого может знать и понимать, как надо 
действовать в тех или иных жизненных ситуациях [4; 5; 9; 10]. 

С этой точки зрения аутопсихологическую компетентность можно 
рассматривать и в качестве особой способности человека к работе над со-
бой, то есть способности к изменениям в своей личности и поведении. По 
сути, речь идет о том, что у человека есть запас или потенциал психиче-
ских ресурсов, которые он может результативно использовать, развивая и 
совершенствуя их, тем самым создавая благоприятную почву для профес-
сиональной деятельности. 

Рассматривая аутопсихологическую компетентность в плане профес-
сиональной компетентности, мы видим, что она является одним из факто-
ров, который активизируя индивидуальный опыт человека, помогает 
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успешному решению тех задач, которые встают перед ним в профессио-
нальной деятельности. Человек выступает субъектом профессиональной 
деятельности, поэтому знание своих особенностей позволяет человеку 
успешно реализоваться в своей профессии. 

Являясь личностным свойством, аутопсихологическая компетент-
ность имеет связь с процессами самосознания и саморегуляции, давая ин-
формацию человеку о самом себе; обеспечивая объективную оценку 
своих способностей и возможностей; включая человека в процесс самона-
блюдения и рефлексии; развивая его способность к эффективному взаи-
модействию с окружающей средой при наличии внутреннего локуса-кон-
троля; удовлетворяя потребность человека в самопознании и саморазви-
тии (А.А. Деркач, Л.А. Степнова) [4; 5; 9; 10]. Итогом этого процесса ста-
новится сформированность субъектных характеристик профессионала, 
таких, как: самоотношение, самооценка, саморегулирование, которые 
приводят к проектированию себя как профессионала. 

Выделение аутопсихологической компетентности как элемента про-
фессиональной компетентности имеет важное практическое значение. 
Она способствует осознанному восприятию своей деятельности и, соот-
ветственно, позволяет управлять процессом саморазвития и самовоспита-
ния в профессиональной деятельности. 
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Аннотация: проблема речевого развития подрастающего поколения 

всегда стояла очень остро, и этому аспекту педагогической деятельно-
сти уделялось и уделяется большое внимание. По мнению автора статьи, 
все психические процессы у ребёнка – память, внимание, воображение, 
мышление, целенаправленное поведение – развиваются при непосред-
ственном участии речи. 

Ключевые слова: сказкотерапия, коррекция, коммуникативная сфера, 
развитие речи, нравственные качества. 

У ребёнка с нарушениями речи при отсутствии соответствующих кор-
рекционных мероприятий может замедляться и темп интеллектуального 
развития. В силу дефекта речи он мало общается с окружающими, круг 
представлений в связи с этим значительно ограничивается, темп развития 
мышления замедляется. Дети с нарушениями речи эмоционально замкну-
тые, их эмоции слабые и неуверенные. 

Это приводит к нарушениям эмоциональной и коммуникативной 
сферы ребенка дошкольного возраста. 

Согласно статистике, количество речевых нарушений в последние 
годы имеет тенденцию к увеличению. Это обстоятельство волнует не 
только учителя-логопеда и психолога, но и всех педагогов дошкольных и 
школьных учреждений, так как правильная речь является одной из важ-
нейших предпосылок дальнейшего полноценного и всестороннего разви-
тия ребенка, процесса его социальной адаптации. 

Основной задачей психологической службы дошкольного учреждения 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта является создание благоприятных психолого-педа-
гогических условий для успешного развития личности выпускника дет-
ского сада, будущего первоклассника. Это позволяет определить основ-
ные ориентиры, модель успешного ребенка, в полной мере владеющего 
таким компетенциями как: 

1. Эмоциональная стабильность.
2. Физическое и психическое здоровье.
3. Осведомленность по всем образовательным областям.
4. Сообразительность.
5. Любознательность.
6. Самостоятельность.
Для успешной реализации представленных направлений психолог до-

школьного учреждения использует как традиционные формы работы 
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(направленные на исправление имеющихся нарушений), так и нетрадици-
онные формы (комплексный процесс создания, распространения, внедре-
ния и использования нового практического средства, направленного на 
раскрытие потенциальных возможностей ребёнка, достижение им опти-
мального уровня развития). Одним из таких методов является сказкотера-
пия. Сказка способствует стимулированию речевой активности детей и 
развитию коммуникативной функции речи. Использование сказки улуч-
шает у ребёнка память, внимание, повышает работоспособность, норма-
лизует состояние нервной системы, устраняет стрессы, снижает уровень 
утомляемости. Сказка регулирует эмоционально-волевую сферу ребёнка, 
понимание ребёнком своих переживаний, поиск способов их преодоле-
ния. Но самое главное, сказка помогает ребенку жить и становиться лич-
ностью с социально нравственным воспитанием. 

По определению В.А. Сухомлинского, суть процесса морального вос-
питания состоит в том, что моральные идеи становятся достоянием каж-
дого воспитанника, превращаются в нормы и правила поведения. 

Он считал, что учитель обязан уметь дорожить детским доверием, ща-
дить беззащитность детей, быть для него воплощением добра и справед-
ливости. Без этих качеств не может быть учителя. 

Среди различных средств воспитания воспитание красотой стоит у Су-
хомлинского на первом месте. Василий Александрович учит детей чув-
ствовать красоту природы, красоту искусства и постепенно приводит вос-
питанников к пониманию высшей красоты: красоты человека, его труда, 
его поступков и жизни. 

В.А. Сухомлинский был уверен, что успех воспитания во многом опре-
деляется развитием эмоционально-чувственной сферы. Вечный источник 
прекрасного – в природе, в мире, окружающем человека, с безграничным 
богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. 

Познание красоты слова является важнейшим шагом в мир прекрас-
ного. 

Сухомлинский старался не просто привить детям те или иные хорошие 
качества, а создать у каждого ребенка нравственный идеал. Высоконрав-
ственное поведение ребенка складывается из множества множеств от-
дельных маленьких поступков: из слова, действия, бездействия, из отно-
шения к действиям и словам других. 

Наследие В.А. Сухомлинского может стать нашей путеводной звездой 
в любви к детям, в отношении к своей профессии педагога. 

Современное общество требует появления нового человека как граж-
данина, что неизбежно влечёт за собой изменение нравственных ориенти-
ров и идеалов общественного сознания. Проблема нравственного воспи-
тания в условиях современного общества приобрела особое значение. Это 
связано, прежде всего, с его глубинными изменениями. Нравственное вос-
питание является важнейшей стороной общего развития дошкольников, 
именно в процессе нравственного воспитания у ребёнка развиваются гу-
манные чувства, формируются этические представления, навыки культур-
ного поведения, социально-общественные качества, уважение к взрос-
лым, ответственное выполнение поручений, умение оценивать свои по-
ступки и действия других людей. Нравственность неразрывно связана с 
социальной ответственностью. 

Дать новый импульс на пути к столь желанным переменам, как можно 
быстрее закрепить их в ребёнке помогает такая коррекционная техноло-
гия как сказкотерапия. Это эффективное средство формирования лично-
сти дошкольника и его нравственных качеств. 
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В современном мире в погоне за развитием интеллекта упускается вос-
питание души, нравственное развитие. 

Опыт практической деятельности психологической службы дошколь-
ного учреждения показывает, что одним из возможных путей контролиру-
емого и целенаправленного нравственного развития является сказка, где за 
внешней простотой построения стоит глубокий символический смысл. 
Сказка обучает, воспитывает, предупреждает, учит, побуждает к деятельно-
сти и даже лечит. Иначе говоря, потенциал сказки гораздо богаче её художе-
ственно-образной значимости. Сказка является одним из важнейших нрав-
ственно-педагогических средств формирования личности. Сказкотерапия – 
интегрированная деятельность, в которой действия воображаемой ситуации 
связаны с реальным общением, направленным на активность, самостоятель-
ность, творчество, регулирование ребёнком собственных эмоциональных со-
стояний; которая используя метаморфические ресурсы сказки, позволяет де-
тям развить самосознание, стать самими собой. 

Используя сказку, я развиваю у ребёнка эмоционально-волевую сферу, 
корректирую возникшие у него эмоциональные проблемы, развиваю его 
словарный запас, развиваю его как личность, формирую созидательную 
систему ценностей. 

Вырастая, ребёнок не перестаёт интересоваться сказкой, и поэтому пе-
дагогическое воздействие на ребенка посредством сказки незаметно для 
ребенка. Читая или слушая сказку, ребёнок сам переживает все предпола-
гаемые ситуации, делая для себя выводы, решая вопросы. Ребёнок учится 
видеть не только примеры «плохого» и «хорошего» поведения, но и при-
обретает способность находить собственные ошибки в поведении, обще-
нии, деятельности, а также учится моделировать ситуации, подвергая ана-
лизу личную активность через самоанализ в контексте сказочного сю-
жета. И, конечно же, сказка соответствует детским запросам в волшеб-
стве, тайне и приключениям. А там, где есть интерес, обязательно будет и 
положительный результат. 

Применение сказкотерапии, как нетрадиционного метода, в коррекци-
онной работе признано в современной педагогической науке одним из эф-
фективных средств профилактики и коррекции нарушений, как в речевом, 
так и в нравственном развитии ребёнка. 

Эта психолого-педагогическая технология позволяет педагогу-психо-
логу усовершенствовать коррекционный процесс и придать своей работе 
с детьми оттенок волшебства. 
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Проблема детей-сирот в России одна из самых сложных и наименее 
разрешимых в нашем обществе. Особого внимания заслуживает создание 
условий для нормального развития ребенка, социальная адаптация ре-
бенка в нормальных современных условиях жизни и подготовка воспи-
танников к самостоятельной жизни. Социальная адаптация воспитанника 
детского дома – это сложный многоэтапный динамичный процесс, 
направленный на приспособление воспитанника к новым для него усло-
виям социальной среды детского дома его постинтернатную интеграцию 
и общественную жизнь [1]. 

Глобальные изменения в системе учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации связаны, 
в первую очередь, с признанием роли семейных форм жизнеустройства 
несовершеннолетних [2]. В связи с этим, отмечается снижение числа 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и воспитывающихся в них несовершеннолетних. Из выступления 
уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка П. Астахова на 
конференции «О положении детей в Российской Федерации» в период 
2009–2014 годов на 40% сократилось число детей, оставшихся без попе-
чения родителей (с 106, 7 тыс. до 61, 6 тыс.); на 30% сократилось количе-
ство учреждений для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 
Вторым важнейшим направлением деятельности образовательных учре-
ждений рассматриваемого типа является система социализации воспитан-
ников, адаптации их к самостоятельной жизни. Соответственно, деятель-
ность домов ребенка должна быть направлена на создание организаци-
онно-управленческих условий для адаптации детей раннего возраста. В 
связи с этим предполагается пересмотр существующих программ разви-
тия образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, корректировка основных задач программы раз-
вития в соответствии с государственной политикой в сфере образования 
и социальной защиты. Встает вопрос о разработке локальных актов с уче-
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том требований политики государства, внесения изменения в Устав учре-
ждения, дополнительной переподготовки специалистов, совершенствова-
нии программы развития дома ребенка. 

В Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» от 24 июля 1998 года №124-ФЗ социальная адапта-
ция ребенка определяется как процесс активного приспособления ре-
бенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обще-
стве правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления послед-
ствий психологической или моральной травмы [3]. 

На уровне организации дом ребенка – это не только учреждение здра-
воохранения, в котором оказывается медицинская помощь на современ-
ном уровне, но и место, где дети развиваются, воспитываются, социально 
адаптируются. В доме ребенка проводится комплексная медико-психо-
лого-педагогическая реабилитация воспитанников дома ребенка, преду-
сматривающая совместную работу всех специалистов учреждения. Явля-
ясь государственным учреждением закрытого типа, дом ребенка выпол-
няет конкретный социальный заказ. Это воспитательное, оздоровитель-
ное, реабилитационное учреждение, призванное заменить семью детям, 
оставшимся без попечения родителей, создать условия, в которых, ребе-
нок, лишенный материнской ласки и отцовского внимания, развивался бы 
всесторонне и гармонично. Контингент данного учреждения – это дети в 
большинстве своем, из семей социального риска с теми или иными уров-
нями социальной, психологической, структурной дезорганизации. Целью 
работы является выявление проблем в и помощь детям в преодолении 
трудностей с ориентацией на их развитие, потенциальные возможности и 
способности. Эти дети нуждаются в специально организованной помощи, 
обеспечивающей учет их возрастных и индивидуальных особенностей, а 
также состояния здоровья. 

Определение методологических основ процесса комплексной соци-
ально- психолого-педагогической помощи требует: пересмотра системы 
организации работы учреждения, образовательного процесса, но их усло-
вий – адаптивной среды дома ребенка, способной максимально облегчить 
путь продвижения ребенка в образовании и жизни. 

Комплексный подход специалистов – это наличие и реализация разно-
образных подпрограмм реабилитации каждым участником процесса: вра-
чом, психологом, логопедом, учителем-дефектологом, воспитателем. Та-
ким образом, на уровне организации для создания условий успешной 
адаптации детей необходимо материально-техническое обеспечение, со-
здание предметно развивающей среды, кадровое обеспечение, разработка 
программы развития образовательной организации, индивидуальных про-
грамм развития воспитанников, использование эффективных методов ра-
боты с детьми. 

На уровне педагогов для осуществления эффективной работы по адап-
тации детей необходимо, чтобы педагогический персонал дома ребенка, 
работал в тесном сотрудничестве с медицинским персоналом, стремился 
добиться оптимального уровня физического, интеллектуального и лич-
ностного развития детей, ослабить влияние неблагоприятных факторов, 
обеспечить у детей чувство комфортности, защищенности, обогатить 
жизнь детей радостными впечатлениями, расширить их контакт с внеш-
ним миром и помочь воспитанникам обрести семью. Необходимо созда-
ние в доме ребенка комфортной предметно-развивающей среды и жизнен-
ного пространства для обеспечения разнообразной деятельности детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и задач педагоги-
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ческого воздействия. Для создания и поддержания эмоционально-лич-
ностного контакта воспитателей с детьми проведение регулярных меро-
приятий, направленных на повышения педагогического мастерства: тре-
нинги по развитию навыков конструктивного общения и повышению эмо-
ционального интеллекта, супервизии, обмен педагогическим опытом. 
Должны быть созданы условия для предупреждения «эмоционального 
выгорания» сотрудников. Разработка перспективного планирования по 
всем направлениям воспитательно-образовательной работы с воспитан-
никами позволяет методически верно определить систему работы с 
детьми, обеспечить ее целенаправленность и результативность. Конечная 
цель деятельности сотрудников – подготовка ребенка к устройству в се-
мью или переводу в образовательное учреждение. 

На уровне ребенка для адаптационного периода характерны эмоцио-
нальная напряженность, беспокойство или заторможенность, поэтому 
необходимо особое внимание к созданию эмоционального благополучия 
ребенка в учреждении, созданию условий успешной адаптации. Каждому 
ребенку обеспечивается уход, диагностика, лечение, реабилитация, а так 
же социальная адаптация, воспитание, комплексная оценка состояния 
здоровья и развития, соблюдение регламентированных и нерегламентиро-
ванных видов деятельности, режима сна и бодрствования. Необходимо 
соблюдать индивидуальный подход к каждому ребенку, внедряются эле-
менты инновационных технологий в комплексную реабилитацию воспи-
танников. Необходимо разработка и внедрение программы адаптации ре-
бенка к условиям дома ребенка и оценка адаптационного периода всеми 
специалистами. Необходимо создание стабильных условий в каждой 
группе: постоянный состав воспитателей, единые требования, соблюде-
ние режима дня, подготовка ребенка к любым предстоящим событиям [4]. 

Для успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям дома 
ребенка необходимо прежде всего создать у него положительную уста-
новку, положительные впечатления о группе и о доме ребенка в целом, 
это зависит в первую очередь от воспитателей, медсестер. Процесс адап-
тации необходимо правильно организовать. Требования дисциплины не 
должны противоречить индивидуальному подходу к каждому ребенку, 
нельзя насильно заставлять ребенка делать что-то не так, как он привык, 
поскольку страх в такой ситуации, значительно осложнит привыкание к 
новым условиям. Во время адаптации дети особо остро нуждаются в чув-
стве защищенности, эмоциональном комфорте. 

Таким образом, рациональная организация педагогического процесса, 
в основе которого лежит принцип развития активности ребенка и обога-
щения его психической жизни посредством организации различных видов 
деятельности (предметной, познавательной, игровой и т. д.), направлена 
на формирование в ребенке личности и для успешной адаптации необхо-
димо создание следующих условий: 

‒ организация среды; 
‒ организация общения в процессе специально организованной дея-

тельности на занятиях; 
‒ развитие общения при осуществлении режимных процессов. 
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статирующего эксперимента для изучения особенностей психодинами-
ческих свойств личности преподавателей высшей школы и проверки 
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Главными действующими лицами, субъектами конфликтного проти-
воборства в любой профессиональной среде, являются люди с их специ-
фическими внутренними условиями, интересами, установками, направ-
ленностью активности, нормами регуляции поведения и деятельности. 
Именно поэтому, влияние личностного фактора на конфликтное поведе-
ние признается в настоящее время многими исследователями (А.Я. Анцу-
пов, Бойко, Гришина, Гусева, В.Н. Князев, А.Г. Ковалев, Б.В. Коваленко, 
В.С. Мерлин, Т.С. Сулимова). 

Анализ психолого-педагогической литературы, а также результаты 
наших исследований выявили, что возникновение конфликтов обуслов-
лено проявлением индивидуально-психологических особенностей лично-
сти преподавателей. Структуру психодинамических свойств индивида со-
ставляют темперамент, сенситивность, характер, эмоциональный интел-
лект, направленность личности и способности. Более подробно вопрос 
влияния эмоционального интеллекта на конфликты рассматривался нами 
в указанных статьях [1; 2]. 

Нами был проведен констатирующий эксперимент для изучения осо-
бенностей психодинамических свойств личности преподавателей высшей 
школы и проверки предположения о влиянии этих особенностей на кон-
фликтологическую культуру преподавателя вуза. К исследованию с ис-
пользованием диагностики «Психологическая характеристика темпера-
мента» Б.Н. Смирнова были привлечены преподаватели нескольких вузов 
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Нижнего Новгорода. Общая численность испытуемых составила 60 чело-
век: 30 мужчин и 30 женщин в возрасте 23–70 лет. 

Данная методика измеряет показатели по основным свойствам темпе-
рамента: экстраверсия-интроверсия, ригидность-пластичность, темп ре-
акции (быстрый – медленный), активность (высокая – низкая). 

Результаты корреляционного анализа связей показателей дисгармонии 
межличностных отношений с психодинамическими свойствами личности 
преподавателей выявили статистически достоверную обратную взаимо-
связь только между показателями «конфликтность» и «эмоциональная 
возбудимость»  
(r = –0,25, p < 0,05). В связи с тем, что показатели «конфликтности» у пре-
подавателей в среднем ниже средненормативных, и делать суждения о вы-
сокой конфликтности не приходится, то вернее будет утверждение: чем 
выше эмоциональная возбудимость преподавателя, тем ниже уровень его 
конфликтности. Обратная связь между эти показателями объясняется тем, 
что в тесте Смирнова Б.Н. понятие «эмоциональная возбудимость» опи-
сывается как уязвимость, деликатность, восприимчивость к отрицатель-
ным сигналам из вне, стыдливость, неуверенность, боязливость, напря-
женность эмоций. В то время как низкая конфликтность характеризуется 
как компромиссное поведение, несдержанность в излиянии дружелюбия, 
нерешительность. Избегание конфронтации между людьми, возможно, из 
страха быть отвергнутым. 

Таблица 1 
Результаты корреляционной связи эмоциональной возбудимости  

преподавателей с другими психодинамическими  
свойствами преподавателей (n = 60) 

Психодинамические 
свойства Экстраверсия Ригидность Темп реакции Активность 

Эмоциональная  
возбудимость 0,062 0.277* 0,084 0,008 

Уровень статистиче-
ской значимости – p<0,05 – – 

 

Как видно из табл. 1 в выборке преподавателей выявлена достоверная 
прямая связь между эмоциональной возбудимостью и ригидностью. Ри-
гидность в нашем контексте – это качество человека, склонного отстаи-
вать свою точку зрения в конфликтных вопросах. Для него характерна 
эмоциональная впечатлительность и свойство надолго сохранять свое 
эмоциональное состояние; окружающим стоит больших усилий переубе-
дить его. 

Интерес представляет и то, как взаимосвязана эмоциональная возбу-
димость с другими психодинамическими свойствами в выборках «муж-
чин-преподавателей» и «женщин- преподавателей». Эмоциональная воз-
будимость у мужчин и женщин преподавателей связана с различными 
психодинамическими свойствами. У женщин – это ригидность (r = –0,508, 
p < 0,01) а мужчин – экстраверсия (r = 0,33, p < 0,05) и темп реакции(r = 
0,35, p < 0,05). 

Всё это позволяет предположить, что низкая конфликтность у мужчин 
и женщин преподавателей обусловлена разными индивидуально-динами-
ческими особенностями. 

Осознание и понимание значимости личностных качеств важно для их 
целенаправленного развития. Данная тенденция выводит на первый план 
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особенности личности конфликтующих и возможности снижения кон-
фликтности в вузе посредством понимания, регулирования и саморегули-
рования внутренних личностных факторов. 
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Волонтёрство или волонтёрская деятельность (от лат. voluntarius – 
добровольно) – это широкий круг деятельности, включая традиционные 
формы взаимопомощи и самопомощи, которая осуществляется добро-
вольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное возна-
граждение. 

Основой волонтерской деятельности является помощь социально не-
защищенным людям в разных ее видах. Устоявшимися, традиционными 
для России являются милосердие, благотворительность и меценатство. В 
практике и научной литературе освещаются разновидности волонтерской 
деятельности. На основе анализа исследований Е.С. Азаровой, Е.В. Аки-
мовой, Н.В. Черепановой и др., а также нормативных источников выде-
лены следующие виды волонтерской деятельности: благотворительная, 
психологическая, педагогическая, правовая, социальная, и др. [2]. 

Среди форм организации волонтёрской деятельности выделяют доб-
ровольческие организации, волонтерские группы, индивидуальные во-
лонтеры. По видам оказываемой помощи: милосердие, благотворитель-
ность, меценатство. 

На сегодняшний день содержание подготовки и реализации педагоги-
чески организованной волонтёрской деятельности будущих социальных 
педагогов и специалистов по социальной работе должно носить междис-
циплинарный характер. И включать в себя, на наш взгляд, следующие не-
обходимые компоненты: знания нормативно-правовой базы, регламенти-
рующей волонтерскую деятельность; необходимый минимум психолого-
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педагогических знаний, умения взаимодействовать с лицами, и особенно 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с учетом возможных 
изменений ситуации; проектирование возможных проблемных ситуаций 
и способов их решения. 

Следует отметить опыт в данном виде деятельности, накопленный 
И.А. Степановой, которая выделяет два этапа обучения волонтеров [3]: 

1 этап – теоретический, он включает в себя освоение элективного 
курса и теоретической подготовки в рамках общепрофессиональных, спе-
циальных дисциплин и специализации, и проектно-тренингового компо-
нента (программа подготовки волонтеров, практические семинары и тре-
нинги, проектирования возможных проблемных ситуаций и способов их 
разрешения). 

2 этап – практический. В него включены волонтерская практика, прак-
тика в социальных учреждениях, работа в волонтерских отрядах и груп-
пах, разработка и реализация волонтерских акций. 

Комплекс условий, обеспечивающих эффективность психолого-педа-
гогического сопровождения обучения организованной волонтерской дея-
тельности, на наш взгляд, должен включать следующие составляющие: 

‒ мотивированность и направленность студентов на профессиональ-
ное развитие и самореализацию в будущей профессии; 

‒ стимулирование социальной активности; 
‒ проявления лидерских качеств будущих социальных педагогов и 

специалистов по социальной работе с учетом специфики их будущей про-
фессиональной деятельности; 

‒ развитость системы студенческого самоуправления; 
‒ организация эффективной системы внеучебной самостоятельной де-

ятельности студентов; 
‒ научно-методическое обеспечение процесса (социально-педагогиче-

ские задачи, ситуации, игры, методическое пособие для элективного 
курса и проектирования возможных проблемных ситуаций, программы 
подготовки волонтеров и волонтерской практики). 

В волонтерской деятельности студент, с одной стороны, осознает себя 
как будущего профессионала и создает свой образ «Я-концепция». С дру-
гой стороны, осознает образ клиента, с которым ему предстоит работать. 
Он учится адекватно воспринимать людей, имеющих те или иные про-
блемы, способствует их позитивному принятию, точному пониманию 
клиента, его проблемы и переживаний. По результатам работы И.А. Сте-
пановой, было выявлено, что эмоциональный и поведенческий уровни «Я-
концепции» и «Концепции другого человека» особенно ярко проявляются 
в социально-педагогической игровой деятельности. Разработанная 
И.А. Степановой программа, получила экспериментальную проверку в 
реальных условиях учебно-воспитательного процесса в ГОУ ВПО 
«Уральский государственный педагогический университет». Если сту-
денты первого курса при распределении ролей в игровой ситуации руко-
водствуются, в основном, эмоциональным восприятием клиента, то во-
лонтеры старших курсов обращают внимание на поведение человека в той 
или иной ситуации для решения поставленных в игре задач. Анализ днев-
ников волонтерской деятельности студентов показал сформированность у 
волонтеров к пятому курсу специальных компетенций, позволяющих им 
делать выводы по проблемам социально-незащищенных людей в нашем 
обществе. 

При психолого-педагогическом сопровождении обучения волонтеров 
работы с «особыми детьми», необходимо учитывать специфику детей с 
разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, 
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опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстрой-
ствами эмоционально-волевой сферы, включая РДА; с задержкой и ком-
плексными нарушениями развития [1]. 

На основании анализа работ по изучаемой проблеме, проведенных 
Т.Б. Черняевой, И.А. Степановой нами были выделены основные задачи 
волонтерской организации в работе с детьми с ОВЗ: 

1. Создание активной жизненной позиции у семей, имеющих детей с
инвалидностью. Защита их прав. 

2. Реабилитация детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями.
3. Изменение отношения общества к инвалидам.
4. Организация клубно-досуговой деятельности для семей, имеющих

детей с ограниченными физическими и психическими возможностями. 
5. Развитие стимулов к добровольному труду, материальное укрепле-

ние организации, обучение волонтеров [3; 4]. 
По мнению родителей и психологов, встречи с волонтёрами для «осо-

бых детей» лучше любого лекарства. С логопедами и врачами малыши 
знакомы с ранних лет. Но гораздо полезнее таблеток им социальная адап-
тация, которую им может дать взаимодействие с волонтёром. 

На основании проведённого теоретического исследования мы может 
сделать вывод, что психолого-педагогическое сопровождение обучения 
волонтёров позволяет воспитать грамотных добровольцев, которые смо-
гут наравне с квалифицированными специалистами помогать проходить 
успешную адаптацию к социальной среде и окружающему миру детям с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ «ЭКСПАНСИЯ» СПИДА  
КАК АКТУАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  

В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема распространения 

СПИДа в мире и в России в изменившихся условиях, освещена политика 
российского государства по реализации новой стратегии в борьбе с рас-
пространением СПИДа, представлены результаты анонимного опроса 
среди подростков17–18 лет об уровне осведомленности по проблеме рас-
пространения и распознавания инфекционного заболевания и сделан вы-
вод о необходимости интенсификации информационной деятельности в 
данном направлении. 

Ключевые слова: СПИД, ВИЧ-инфекция, эпидемиологическая ситуа-
ция, информационный проект, ВОЗ, ЮНЭЙД, группы риска. 

Mores cuique sui fingit fortunam 
Судьба наша зависит от наших нравов 

СПИД (по-английски AIDS) – это новая, первая в истории действи-
тельно глобальная смертельная инфекция, которую человечество пока не 
в силах остановить. Аббревиатура СПИД расшифровывается как синдром 
приобретенного иммунодефицита. Иммунодефицит – это недостаточ-
ность иммунитета, т. е. невосприимчивость к бактериям, вирусам и лю-
бым инфекционным агентам, и чужеродным веществам. Если, например, 
человек умирает от туберкулеза, то его убивает «палочка Коха». Вирус им-
мунодефицита человека (ВИЧ) был обнаружен и описан в 1983–1988 гг. аме-
риканцем Робертом Галло и французом Люком Монтанье. Вирус СПИДа ни-
кого не убивает, он лишь полностью «разоружает» организм и позволяет 
убить его другим бациллам и вирусам: гриппу, ангине и т. д. 

Широта распространения и невозможность излечения синдрома при-
обретенного иммунодефицита человека дала обществу новую проблему, 
именуемую как чума XX века. Ее опасность заключается в том, что при-
рода заболевания остается не изученной до конца. Точно известно лишь 
одно – СПИД имеет вирусный характер. 

Впервые о непонятном заболевании речь зашла в конце 50-х годов про-
шлого столетия, когда умер житель Конго – одной из стран Западной Аф-
рики. В процессе анализа его истории болезни ученые того времени обо-
значили смерть как первый зафиксированный случай заболевания неиз-
вестной природы и сочли ее осложнением редкой формы пневмонии. 

История распространения СПИДа в России датируется 1981 годом, ко-
гда были выявлены первые заболевшие. 1983 год является годом откры-
тия ВИЧ инфекции, а в 1985 году были открыты пути передачи ВИЧ и в 
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1987 году был официально зарегистрирован первый ВИЧ-инфицирован-
ный в СССР. В 1988 году день 1 декабря был объявлен ООН Всемирным 
днем борьбы со СПИДом. 

СПИД развивается у людей, заразившихся ВИЧ-инфекцией, и явля-
ется конечной стадией этого заболевания. Если не применять современ-
ных средств больной СПИДом может прожить от 2 до 3 лет. 

Основные симптомы данного заболевания следующие: 
1. Повышенная температура тела.
2. Увеличенные лимфатические узлы (различных групп: паховые,

шейные, подмышечные и др.). 
3. Эритрематозная сыпь(покраснение).
4. Макулопаппулезная сыпь на лице, туловище, конечностях.
5. Боли в мышцах и суставах.
6. Возможны диарея, тошнота, рвота.
7. Увеличение печени и селезенки.
На 1 ноября 2015 года, в России официально зарегистрировано около 

986657 тысяч инфицированных СПИДом. Однако, по оценкам междуна-
родных экспертов, количество ВИЧ-инфицированных превышает данные 
официальной статистики в 5–10 раз, и составляет 1% взрослого населения. 
В начале 2015 года в России и во всём мире стартовал информационный 
проект по профилактике ВИЧ под названием «Касается даже тех, кого не 
касается." Целью проекта под эгидой ООН является не столько привлечь 
внимание к проблеме распространения СПИДа, сколько сформировать ак-
тивную позицию по отношению к опаснейшему вирусу распространяю-
щемуся по всему миру вне зависимости от пола, возраста, политических 
взглядов и расовой принадлежности. 

В России эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается 
напряженной: каждый месяц выявляется почти 8 тысяч новых случаев за-
болевания. Они зарегистрированы во всех субъектах Федерации. В 
2015 году лидерами по количеству заболевших стали: Кемеровская, 
Свердловская, Новосибирская, Томская, Челябинская, Самарская, Орен-
бургская области, Алтайский и Пермский края, а также Ханты-Мансий-
ский автономный округ. Среди впервые выявленных в 2015 году ВИЧ-по-
зитивных больных 53,6% получили инфекцию при употреблении нарко-
тиков нестерильным инструментарием, 42,8% – при гетеросексуальных 
контактах, 1,5% – при гомосексуальных контактах, 2,1% составляли дети, 
инфицированные от матерей во время беременности, родов и при грудном 
вскармливании. Доля женщин среди ВИЧ-инфицированных составляет 
около 39%, а доля мужчин составляет 61%. 

На сегодняшний день существует проблема позднего выявления забо-
левания, в группе риска, среди мужчин в возрасте 30–40 лет, находятся те, 
которые редко обращающегося за медицинской помощью. Более того, 
около 30% людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, не знают о своем заболе-
вании, поэтому растет число ВИЧ-инфицированных, и число людей с еще 
не выявленным заболеванием. 

Для положительного сдвига в сложившейся ситуации глава правитель-
ства Премьер Министр РФ Д.А. Медведев распорядился ускорить проти-
водействие распространению ВИЧ. Минздравом России от 
03.02.2016года был разработан проект «Об утверждении государственной 
Стратегии противодействия распространению заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека, в Российской Федерации на период 
до 2020 года». В данном проекте подчёркивается, что «современная эпи-
демиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 
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характеризуется увеличением числа новых случаев, а именно ростом за-
болеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции, выходом заболева-
ния за пределы уязвимых групп в общую популяцию, стала представлять 
серьезную угрозу национальной безопасности, жизни, здоровью и благо-
получию населения. К уязвимым группам населения относятся лица, по-
тенциально подвергающиеся риску ВИЧ-инфицирования: подростки и 
молодежь; беременные женщины; беспризорные дети; лица без опреде-
ленного места жительства; мигранты; члены супружеских пар, в которых 
один из супругов относится к группам повышенного риска населения; ме-
дицинские работники; осужденные и лица, содержащиеся под стражей». 

Данным вопросом вплотную занимается Минздрав, который преду-
преждает, что число ВИЧ-инфицированных россиян к 2020 году может 
вырасти на 250 процентов. 

Если сценарий окажется именно таким, то эпидемия выйдет из-под 
контроля, отмечает глава Минздрава Вероника Скворцова. ВИЧ может 
распространяться быстрее, поскольку наблюдается у врачей лишь каждый 
пятый заболевший. Бюджет медицинских учреждений в 2015 году позво-
лил обеспечить лекарствами лишь около 200 тысяч ВИЧ-инфицирован-
ных россиян, а это только 23 процента от общего числа носителей вируса. 
Максимальный охват антиретровирусной терапией (лечением, поддержи-
вающим здоровье носителей ВИЧ) может достигнуть 20–30 процентов, 
если цены на препараты еще больше снизятся. Но даже при таком рас-
кладе возможен 250-процентный рост количества больных. Чтобы этого 
не допустить, решено увеличить финансирование медицинских программ 
по борьбе с ВИЧ на 20 миллиардов рублей. К сожалению, страны Восточ-
ной Европы и Центральной Азии остаются одними из регионов с самым 
низким числом людей, получающих лечение ВИЧ-инфекции. По послед-
ним данным ВОЗ, только 19% людей, живущих с ВИЧ в Восточной Ев-
ропе и Центральной Азии, получали антиретровирусное лечение в 
2014 году (285 тысяч из полутора миллионов людей). 

Проблема борьбы со СПИДом является глобальной, поэтому над ней 
работают совместно медики разных стран. Одна из международных групп 
ученых провела успешный эксперимент по удалению фрагментов вируса 
иммунодефицита из ДНК человека. Как сообщает журнал Nature 
Communications, открытие делает возможным создание принципиально 
новой «генетической» вакцины от «чумы XXI века». «Система разрушает 
чужеродную ДНК и вирусы и обеспечивает долгосрочную защиту от ви-
русных инфекций». Таким образом можно не только уничтожить инфи-
цированную ДНК, но и использовать ее для профилактики по образу дей-
ствия обычных вакцин. 

1 декабря 2015 года в России и в других странах Восточной Европы и 
Центральной Азии по инициативе регионального офиса Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) началась реализация ин-
формационного проекта «Касается даже тех, кого не касается». Цель про-
екта – привлечь внимание людей, которые могут быть инфицированы, но 
не знают об этом и считают, что это их не касается, пройти добровольное 
обследование на ВИЧ-инфекцию. 

1 декабря 2015 г, в день борьбы со СПИДом, впервые вечерняя Москва 
была подсвечена красным светом, а на высотных зданиях на Новом Ар-
бате появился международный символ борьбы с ВИЧ-инфекцией – крас-
ная ленточка. Художник символа, Франк Мур, в 1991 обратил внимание 
на то, что соседняя семья носила желтые ленты в знак надежды, что их 
дочь-военнослужащая благополучно вернется из Персидского залива. 
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Ленточки складывались, напоминая букву «V» – символ победы. Для та-
кого активиста, как Франк Мур, борьба со СПИДом тоже была войной. 
Позже, был выбрал красный цвет ленты-цвет крови, содержащий вирус. 

Аналогичные акции, призывающие объединить усилия в борьбе с об-
щемировой эпидемией ВИЧ-СПИД, проходили в Париже, Берлине, Рио-
де-Жанейро. В 2015 году к мировым столицам впервые присоединилась и 
Москва. По данным программы ООН по борьбе со СПИДом, в прошлом 
году число людей, живущих с ВИЧ, составило 37 миллионов. Вирус рас-
пространяется по планете уже более 30 лет. 

За последние пять лет в Москве ВИЧ-инфицированные матери стали 
вдвое реже отказываться от новорожденных детей. В городе удалось до-
биться высоких показателей устройства в семьи таких детей – 97% их 
нашли свой новый дом. 

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья поддерживает 
идею главы Роспотребнадзора обязать россиян сдавать анализ на ВИЧ пе-
ред свадьбой. Такую инициативу главный государственный санитарный 
врач России Анна Попова поддержала в разговоре с участниками Всерос-
сийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов 
на Клязьме». 

До последнего времени считалось, что главные факторы простран-
ственной «экспансии» СПИДа – это половая распущенность, наркомания 
и т. д. Однако специалистами установлено, что, начиная с 1991 г., около 
80% новых случаев заражения идет за счет людей, не имеющих к «груп-
пам риска» никакого отношения. Безнравственность и бездуховность уже 
сыграли свою зловещую роль на первом этапе распространения болезни, 
сегодня просматриваются и другие источники заболевания. Один из них – 
сама медицина и ее масштабность, превращение человеческого тела со-
временной медициной в источник сырья (кожа, кровь, роговица и т. д.) 
для производства медикаментов. Следующие причины – миграция насе-
ления, разрушение патриархальных, семейных устоев и «сексуальная ре-
волюция». Все это нарушило, казалось бы, бесспорный постулат: «Чело-
век смертен, но человечество бессмертно». 

Для того, чтобы постулат остался неизменным и в связи с новыми 
угрозами глобальной экспансии вируса международная организация ВОЗ 
под эгидой ООН проводит не только медицинскую, но и информацион-
ную борьбу против распространения ВИЧ. 

Для определения уровня осведомленности по проблеме СПИДа среди 
подростков в количестве 50 человек 17–18 лет была проведена анонимная 
анкета по следующим вопросам 

Таблица 1 

Вопрос Варианты ответов
1 Как расшифровывается 
аббревиатура СПИД? 

___________________________________
___________________________

2 Каковы способы передачи 
СПИДа? 

1. только через кровь
2. бытовым и половым путем, а так же че-
рез кровь 
3.половым путем, через кровь и воз-
душно-капельным путем 
4.половым путем и через кровь
5.только половым

3.Как распознать заболевание на
первых стадиях
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4.Каков инкубационный период
вируса? 

1. 3–6 месяцев
2. 6 месяцев
3.2–3 недели 

5.Как вести себя с человеком,
зараженным СПИДом? 

1. стоит продолжить общение и поддер-
жать человека 
2. необходимо прервать общение
3.сделать вид, что ты его никогда не знал.

6.Когда и где Вы услышали
о СПИДе? 

1.из интернета
2. в школе
3.по телевидению

7. Каково ваше отношение
к тестированию на СПИД 

1. необходимо проходить
2. это не обязательно, необходимо прохо-
дить только при наличии симптомов. 

8.Когда отмечается Всемирный
день борьбы со СПИДом? 

___________________________________
___________________________________
____________ 

Таблица 2 
Результаты данного опроса сведены в следующей таблице и диаграммах 

1. Как расшифровывается аббревиа-
тура СПИД? 

10% опрошенных знают, что аббре-
виатура СПИД расшифровывается 
как Синдром приобретенного Имму-
нодефицита  
90% не смогли ответить на вопрос 

2.Каковы способы передачи СПИДа?
30% считают, что только через кровь 
10% считают, что только бытовыми и 
половым путем, а также через кровь 
 

 

20% воздушно-капельным путем 
30% половым путем и через кровь 
10% только половым 



Социальная психология 

275 

3. Как распознать заболевание на
ранних стадиях? 
На этот вопрос ответило 0% опрошен-
ных 

4. Каков инкубационный период ви-
руса? 
50% не смогли ответить на этот вопрос 
20% считают, что 3–6 месяцев 
10%- 6месяцев 
20% – 2 недели – 3месяца 

5. Каковы правила поведения с чело-
веком, зараженным вирусом СПИДа? 
70% считают, что следует продол-
жить общение и поддержать человека 
20% – что необходимо прервать об-
щение 
10% – сделать вид, что ты его никогда 
не знал 

6. Откуда вы узнали о СПИДе?
10% – из интернета 
30% – в школе 
60% – по телевидению 

7. Каково ваше отношение к тести-
рованию на СПИД? 
90% полагают, что необходимо проходить 
10% – что это необязательно, только 
при наличии симптомов 

8. Когда отмечается всемирный день
борьбы со СПИДом? 
100% опрошенных не знали ответа 

 

Результаты опроса показывают, что современная молодёжная среда не 
рассматривает ВИЧ, как серьёзную угрозу. Молодые люди не только не 
определяют свою линию поведения по данной проблеме, они просто 
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имеют количественно низкий уровень информации. К сожалению, сред-
ства массовой информации не уделяют достаточного внимания вопросу 
просветительской деятельности в данном направлении. Очевидно, что ин-
формационный проект «Касается даже тех, кого не касается» является 
своевременным, однако требует более широкой поддержки и государ-
ством, и гражданским обществом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ  
У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического ис-
следования гендерных стереотипов у студентов педагогического универ-
ситета. Выявлено, что мужской гендерный стереотип гораздо более со-
хранен в сознании современной молодежи, чем женский. Что касается 
образа женщины, то он интенсивно меняется, приобретая все больше 
маскулинных черт. 

Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, полоролевые сте-
реотипы, полоролевая дифференциация, маскулинность, фемининность. 

В современном обществе происходит все более интенсивное измене-
ние гендерных стереотипов. Под гендерными стереотипами понимают и 
представления мужчин и женщин друг о друге, и обобщенные образы 
мужчины и женщины, сложившиеся в ходе исторического развития обще-
ства, и совокупность социально-обусловленных способов поведения, и 
совокупность сексуальных ролей [3, с. 11]. 

В центре дискуссий оказались традиционные стереотипы маскулинно-
сти и фемининности. В литературе уже отмечалось, что большинство ис-
следований данной проблематики делается женщинами на основе феми-
нистской идеологии, поэтому они отличаются яркой полемической 
направленностью, стремлением рассмотреть традиционные стереотипы 
как инструмент закрепления неравенства между мужчинами и женщи-
нами, обосновать необходимость полного их изживания. Однако и в зару-
бежной, и в особенности, в отечественной литературе имеются и более 
позитивные оценки традиционных гендерных стереотипов, отмечается их 
адаптивная роль [1, с. 156]. 

В литературе имеются противоречивые данные о распространенности 
и трансформации традиционных гендерных стереотипов [4]. Это делает 
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актуальным проведение эмпирических исследований, посвященных ген-
дерным стереотипам. Особенно важно проведение таких исследований на 
молодежной выборке, поскольку именно данная возрастная группа наибо-
лее быстро усваивает изменения, происходящие в обществе. 

Нами было инициировано исследование гендерных стереотипов у сту-
денческой молодежи. В качестве испытуемых выступили студенты педа-
гогического университета в количестве 69 человек (23 юноши и 46 деву-
шек). Возраст испытуемых варьировал от 18 до 22 лет. При проведении 
диагностики использовалась модифицированная методика личностного 
семантического дифференциала О.Л. Кустовой, предназначенная для ис-
следования гендерных стереотипов. Испытуемым предлагалось дать ха-
рактеристику следующим образам: «Идеальная женщина», «Идеальный 
мужчина», отметив степень согласия с полярными прилагательными и 
описательными характеристиками. Все полярные качества были поде-
лены на две группы: «традиционные» и «нетрадиционные» качества, в со-
ответствии с характеристиками традиционных гендерных стереотипов. 
Так, для образа «идеальной женщины» в качестве «традиционных» рас-
сматривались такие характеристики, как «внимательная к потребностям 
других», «доверчивая», а в качестве «нетрадиционных» – «любит сорев-
новаться», «черствая». А для образа «идеального мужчины» в качестве 
«традиционных» рассматривались такие характеристики, как «аналитиче-
ский ум», «сильная личность», а в качестве «нетрадиционных» – «пред-
почитает компромиссы», «надеется на помощь других». 

В таблице 1 представлены средние значения и стандартные отклоне-
ния, полученные на группах юношей и девушек. 

Таблица 1 

Группы 
обследу-
емых 

Образ «идеальной женщины» Образ «идеального мужчины»
Традиционные 

черты
Нетрадици-
онные черты

Традиционные 
черты

Нетрадицион-
ные черты

Сред-
нее

Станд. 
откл.

Сред-
нее

Станд. 
откл. 

Сред-
нее

Станд. 
откл.

Сред-
нее

Станд. 
откл.

Девушки 5,30 1,71 5,78 1,26 6,29 1,16 4,95 2,01 

Юноши 4,93 1,61 5,11 1,23 5,94 1,30 4,59 1,74 
 

Приведенные в таблице данные показывают, что в образе идеальной 
женщины в оценках как девушек, так и юношей более выраженными яв-
ляются «нетрадиционные» черты, тогда как в образе идеального мужчины 
в оценках обеих групп преобладают «традиционные» черты. Проверка 
выявленных различий была проверена с помощью t-критерия Стьюдента. 
Все различия между уровнем выраженности «традиционных» и «нетради-
ционных» черт статистически значимы, кроме их выраженности в воспри-
ятии женского образа юношами. 

В наибольшей степени разница в оценках проявляется в группе деву-
шек: именно они наиболее высоко оценивают «нетрадиционные» черты в 
образе идеальной женщины и «традиционные» в образе идеального муж-
чины. Таким образом, девушки полагают, что женщины должны отходить 
от традиционного стереотипа фемининности, но мужчинам следует, в ос-
новном, придерживаться традиционного стереотипа маскулинности. 

Что же касается юношей, то они полагают, что у идеального мужчины 
должны преобладать традиционные маскулинные черты; что же касается 
идеальной женщины, то она должна примерно в равной степени соеди-
нять в себе традиционные и нетрадиционные черты. 
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Полученные нами данные говорят о том, что мужской гендерный сте-
реотип гораздо более сохранен в сознании современной молодежи, чем 
женский. Что касается образа женщины, то он интенсивно меняется, при-
обретая все больше маскулинных черт. В современных условиях, когда 
женщины все больше ориентируются на профессиональный рост, это 
можно считать закономерным процессом. Однако это несет в себе и по-
тенциальные моменты разногласий в отношениях между полами, по-
скольку, позволяя себе отходить от своего традиционного стереотипа, де-
вушки ожидают от мужчин, чтобы те реализовывали свой традиционный 
стереотип. 

Напомним, что традиционные стереотипы строились на принципе вза-
имодополнения: сильный, лидирующий мужчина и слабая, ведомая жен-
щина. Современные девушки и сами стремятся демонстрировать маску-
линные черты, и ожидают того же от мужчины. Юноши же пока не готовы 
принять маскулинную женщину, хотя и не хотят, чтобы она обязательно 
была феминной. 

Все вышесказанное ставит серьезные проблемы, связанные с гендер-
ными аспектами воспитания личности. В литературе отмечено, что во-
просы, связные с целями и методами формирования гендерной идентич-
ности, в последнее время чрезвычайно актуальны [2, с. 83]. Разрешение 
вышеуказанных противоречий возможно лишь на основе воспитания 
культуры равноправных, уважительных отношений между полами, осно-
ванных на взаимной ответственности. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются особенности обуче-
ния учителей на курсах повышения педагогического образования основ-
ными механизмами формирования у детей и молодежи жизненной ком-
петентности в современных социокультурных условиях. В статье опи-
сываются особенности преподавания информационного объема учебной 
дисциплины, которая состоит из теоретического, практического и тре-
нингового блоков. 

Ключевые слова: компетентность, учитель, последипломное образо-
вание, учащиеся школьного возраста. 

Решения новых задач, поставленных перед системой образования, кар-
динальными изменениями в общественно-политической и экономической 
жизни общества, зависит от последовательной демократизации и гумани-
зации взаимоотношений всех участников педагогического процесса, что, 
в свою очередь, требует развития профессиональной компетентности пе-
дагогов, а также умению педагогов формировать жизненную компетен-
цию у своих учащихся. Именно компетентностный подход приобретает 
сегодня особую актуальность и рассматривается как один из важных кон-
цептуальных принципов, который определяет современную методологию 
обновления содержания образования, что соответствует требованиям, ко-
торые поставлены обществом перед образованием. 

Поэтому на курсах повышения педагогической квалификации в инсти-
туте последипломного педагогического образования Киевского Универ-
ситета имени Бориса Гринченка для учителей разных специальностей был 
разработан модуль: «Психологические механизмы формирования у детей 
и молодежи жизненной компетентности» с целью повышения уровня ком-
петентности педагогов в работе с учащимися разного возраста. 

Программа изучения нормативной учебной дисциплины «Психологи-
ческие механизмы формирования у детей и молодежи жизненной компе-
тентности» составлена в соответствии с образовательно-профессиональ-
ной программы подготовки (повышения квалификации) специалиста всех 
категорий для учителей начальных классов, школьных психологов, музы-
кальных руководителей, учителей музыкального искусства, учителей фи-
зического воспитания, классных руководителей всех специальностей. 

Предметом изучения учебной дисциплины является жизненная компе-
тентность личности, психологические механизмы ее формирования. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

280 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

На изучение учебной дисциплины отводится 6 часов. Программа учеб-
ной дисциплины состоит из следующих содержательных модулей: 
1. теоретический модуль (2 ч). 2. практический модуль (2 ч). 3. тренинго-
вые занятия. (2 ч). 

Целью преподавания учебной дисциплины «Психологические меха-
низмы формирования у детей и молодежи жизненной компетентности» 
является ознакомить слушателей курсов с основными механизмами фор-
мирования у детей и молодежи жизненной компетентности в современ-
ных социокультурных условиях. 

Основными задачами изучения дисциплины «Психологические меха-
низмы формирования у детей и молодежи жизненной компетентности» 
являются: 

1. Обосновать актуальность внедрения в систему национального обра-
зования компетентностного подхода. 

2. Определить сущность понятия «компетентный человек», «жизнен-
ная компетентность», охарактеризовать составляющие жизненной компе-
тентности, их определения в психолого-педагогической отечественной и 
зарубежной научной мысли. 

3. Выяснить, что представляет собой современное образовательное
пространство: его составляющие, связи, функции, возможности формиро-
вания жизненной компетентности у детей и молодежи. 

4. Определить психолого-педагогические проблемы формирования
жизненной компетентности на разных возрастных этапах развития школь-
ника и возможные пути их преодоления. 

Согласно требованиям образовательно-профессиональной про-
граммы, слушатели должны знать: 

1. Сущность понятий «компетентный человек», «жизненная компе-
тентность», составляющие жизненной компетентности личности. 

2. Особенности современного образовательного пространства: его со-
ставляющие, связи, функции, возможности формирования жизненной 
компетентности у детей и молодежи. 

3. Основные психолого-педагогические проблемы формирования жиз-
ненной компетентности на разных возрастных этапах развития ребенка, 
возможные пути их решения в условиях общеобразовательного учебного 
заведения. 

4. Направления, методы, приемы и формы работы по созданию в
школе благоприятной психолого-педагогической среды для развития жиз-
ненной компетентности учащихся. 

Уметь: 
1. Использовать традиционные и инновационные методы, приемы и

формы развития жизненной компетентности учащихся в собственной де-
ятельности в условиях общеобразовательного учебного заведения. 

2. Ориентироваться в современном образовательном пространстве,
определять возможные взаимосвязи между различными субъектами, ко-
торые осуществляют влияние на формирование жизненной компетентно-
сти личности (семьей, сверстниками, группами по интересам, школьным 
коллективом, СМИ, социальными организациями). 

3. Прогнозировать возможные результаты негативного влияния соци-
альных факторов на формирование жизненной компетентности личности; 
применять превентивные меры в условиях учебного заведения. 

Информационный объем учебной дисциплины состоит из теоретиче-
ского, практического и тренингового блоков. 
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На теоретическом лекционном занятии происходит ознакомление слу-
шателей с понятиями «компетентный человек», «жизненная компетент-
ность», ключевыми составляющими жизненной компетентности лично-
сти. Слушатели определяют психолого-педагогические проблемы форми-
рования жизненной компетентности на разных возрастных этапах разви-
тия школьника и возможные пути их преодоления; рассматривают эффек-
тивные формы и методы формирования жизненной компетентности уча-
щихся в условиях учебного заведения; анализируют негативные и пози-
тивные факторы, влияющие на формирование жизненной компетентности 
личности; знакомятся с эффективными превентивными мерами. 

На практическом занятии происходит формирование навыков разви-
тия основных компетентности учителей по формированию жизненной 
компетентности учащихся в структуре собственного профессионализма в 
межкурсовой период во время участия в проектах профессионального раз-
вития, работе в творческих группах, участию в научно-практических кон-
ференциях. 

На тренинговом занятии у слушателей курсов повышения педагогиче-
ской квалификации формируется содействие развитию творческого по-
тенциала участников относительно гармоничной самореализации и спо-
собности к гармонизации социума. Критерии успеха тренинга: приобре-
тение участниками способности к практико-эмпирической, культиваци-
онной, межличностной и рационально-эвристической самоактуализации 
в социуме. Накопление актуального общественного опыта и определение 
гармоничных жизненных перспектив. 

Средствами диагностики успешности обучения являются тестирова-
ние и анкетирование слушателей курсов повышения квалификации. 
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ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ: 
БАЗОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в данной статье методологически и методически опи-
саны основополагающие параметры становления личности младших 
школьников: кризис возрастного развития, социальная ситуация разви-
тия, коммуникативная сфера, ведущая деятельность, возрастные психи-
ческие новообразования, когнитивная сфера, эмоционально-волевая 
сфера, потребностно-мотивационная сфера. 

Ключевые слова: младшие школьники, младший школьный возраст, 
начальная школа, школьники начальных классов, психика, сфера психики, 
развитие, формирование, становление, личность, социум, социальная 
среда. 

Возрастные рамки младшего школьного возраста. 
Младший школьный возраст: с 6-ти – 7-ми лет (что, зависит от того, в 

6-ть или в 7-мь лет ребёнок пошёл в школу, в первый класс, стал перво-
классником) до 11-ти лет. Младший школьный возраст имеет две стадии. 
1-я стадия: от 6-ти – 7-ми лет до 8-ми – 9-ти лет – т.н. ранний младший 
школьный возраст. 2-я стадия: от 8-ми-9-ти лет до 11-ти лет – т.н. поздний 
младший школьный возраст. 

Проанализируем указанные в аннотации к статье базовые аспекты пси-
хосоциального формирования и становления младших школьников. 

I. Кризис возрастного развития. 
Кризис шести-семи лет. Кризис шести-семи лет имеет выраженную за-

висимость от того, в каком именно возрасте ребёнок идёт в школу. Это 
социально-психологическая специфика первого этапа младшего школь-
ного возраста, когда дети идут в первый класс. В этом возрасте происхо-
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дит смена образа и стиля жизни ребёнка: к нему возникают новые обще-
ственно предопределённые требования, у него начинает иметь место но-
вая социальная роль ученика, активизируется новый ведущий вид дея-
тельности – учебная деятельность. В школе ребёнок приобретает не 
только новые знания и умения, но и определённый социальный статус 
ученика школы. В связи с активным формированием принципиально но-
вого статуса школьника, у ребёнка меняется восприятие своего места в 
системе общественных отношений. Меняются интересы, ценности ре-
бёнка, изменяется весь его уклад жизни, по сравнению, даже, со старшим 
дошкольным возрастом. Хотя, социально-психологический переход ре-
бёнка в новое «общественное качество», в современных условиях, как 
правило, подготовлен тем, что существенное большинство детей в тече-
ние предыдущего перед первым классом учебного года ходят в подгото-
вительный класс, занимаются подготовкой к школе с той же учительни-
цей начальных классов, которая будет их учительницей в начальной 
школе. Тем не менее, на целый порядок возросший в первом классе объём 
познавательной нагрузки трансформирует всю систему взаимоотношений 
ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирует у него наиболее важ-
ную в этот период ведущую деятельность – учебную деятельность. Име-
ющаяся ранее система социальных отношений ребёнок ↔ дети остаётся 
исключительно значимой, подвергаясь, однако, существенной перера-
ботке в связи с ведущей учебной деятельностью, а старая система взаимо-
отношений и взаимодействий ребёнка со взрослыми, – однозначно транс-
формируется и дифференцируется следующим образом: 

По мнению Г.С. Абрамовой, Л.И. Божович, И.В. Дубровиной, 
В.С. Мухиной, Л.Ф. Обуховой и других ведущих отечественных учёных-
исследователей в области возрастной психологии, система отношений 
«ребёнок-учитель», начинает, даже, отчасти определять отношение ре-
бёнка младшего школьного возраста к его родителям и отношение ре-
бёнка – младшего школьника к другим детям. Таким образом, для ре-
бёнка – младшего школьника, значимые взрослые – это уже не только 
родные и близкие люди, но и учительница, единолично ведущая обучение 
в первых четырёх классах школы, реализующая свою высокую статусную 
позицию т.н. официального агента социализации не в системе родствен-
ных отношений, а в системе социально-нормативных взаимодействий. 
Конечно, социально этому предшествует аналогичное по смыслу, но не 
по значению, возрастание роли воспитательниц детского сада, присут-
ствующих в жизни ребёнка с младшего дошкольного возраста, являю-
щихся для детей среднего и старшего дошкольного возрастов весьма зна-
чимыми лицами. Но, всё же, это, в большинстве случаев, не сравнимо со 
значимостью для детей учительницы начальных классов, очень быстро 
становящейся для первоклассников подлинным авторитетом, отчасти 
даже сравнимым с родительским авторитетом, – как в познавательном, 
так и в социальном плане. Наряду с этим, ребёнок младшего школьного 
возраста находится в большой эмоциональной зависимости от учитель-
ницы. Поэтому, для детей так важно именно в этом возрасте, чтобы обще-
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ние учительницы с ними было адекватным, что подразумевает личност-
ное приятие ею обучаемых детей. Авторитарный или отчуждённый педа-
гогические стили учительницы, в одиночку преподающей все без исклю-
чения предметы в младших классах, очень непродуктивны и вызывают у 
детей нарушения процесса адаптации к школе, что приводит к снижению 
успеваемости и познавательной мотивации. 

С позиций оценки психосоциального развития личности ребёнка 6-ти-
7-ми лет, необходимо обрисовать явление детского негативизма, прису-
щего острой фазе кризиса 6-ти-7-ми лет. Детский негативизм – это психо-
логическая и поведенческая форма протеста ребёнка против реально су-
ществующего, или воспринимаемого им в качестве реального, неблаго-
приятного, отрицательного отношения к нему со стороны взрослых и/или 
сверстников, включая разновозрастных членов семьи. Детский негати-
визм может проявляться по-разному: в грубости, в упрямстве, в замкнутости, 
в непослушании, которое является особо примечательной характеристикой 
кризиса 6-ти-7-ми лет. Психологической основой детских негативных реак-
ций, в подавляющем большинстве случаев, является длительное неудовле-
творение каких-то чрезвычайно существенных для ребёнка потребностей 
психосоциального свойства: потребности в общении, потребности в одобре-
нии, потребности в уважении, потребности в эмоциональном контакте 
и т. п. Дети уже с возраста трёх лет очень активно требуют именно уважения 
их мнения, их желаний, их действий. Неудовлетворение, нереализация зна-
чимых для развития личности ребёнка потребностей, – становится психиче-
ски негативно заряженной базой его глубоких отрицательных переживаний, 
которые всё более способствуют возникновению у него негативных тенден-
ций в поведении. Длительная фрустрация (неудовлетворение) важных по-
требностей ребёнка, – с большой долей вероятности может привести к соци-
ально-психологической дезадаптации ребёнка, к личностному формирова-
нию и психологическому закреплению негативизма как характерологиче-
ского качества ребёнка. 

II. Социальная ситуация развития.
Наряду с охарактеризованными выше социально-психологическими 

условиями и спецификой жизнедеятельности ребёнка 6-ти-7-ми лет, 
начавшего обучение в школе, социальная ситуация развития личности 
всех младших школьников, начиная с возраста 6-ти-7-ми лет и до 11-ти 
лет, имеет определённые основные психосоциальные параметры. Это сле-
дующие психосоциально значимые аспекты развития личности детей в 
младшем школьном возрасте. 

1. Учебная деятельность доминантно становится ведущей деятельно-
стью. 

2. Завершается, в своих базовых основах, познавательный психиче-
ский переход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому 
мышлению. 

3. В субъектных психологических проявлениях детей младшего
школьного возраста отчётливо виден личностный социальный смысл уче-
ния, представленный в ярко выраженной у младших школьников мотива-
ции на учебные достижения, положительные учебные оценки и т. п. Со-
циальный смысл учения является, в том числе, познавательным обще-
ственным мотивом для детей этого возраста, что подтверждается, в част-
ности, исключительно внимательным отношением маленьких школьни-
ков к школьным отметкам и к любым внешним оценкам их школьной 
успеваемости. 

4. В благоприятных, благополучных условиях жизнедеятельности де-
тей младшего школьного возраста, мотивация на достижение успеха (в 
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учёбе, в спорте, в музыке, в рисовании, в любых дополнительных заня-
тиях) становится доминирующей в мотивационной иерархической си-
стеме личности детей данного возраста. 

5. Происходит смена референтной (высоко личностно значимой)
группы сверстников. Дошкольные товарищи ребёнка, его друзья по дет-
скому саду, явно уступают место в круге общения ребёнка его школьным 
товарищам, друзьям по учёбе, приятелям по разного рода дополнитель-
ным занятиям. 

6. Происходит смена распорядка дня детей, что прежде всего выража-
ется в качественно большем удельном весе учебных занятий(классно-
урочная система) и в разы количественно увеличившемся, сравнительно с 
распорядком детского сада, временем учебных занятий (уроков), – в обя-
зательном порядке посещаемых практически всеми детьми младшего 
школьного возраста. 

7. Психосоциально укрепляется новая внутренняя личностная позиция
ребёнка, заключающаяся, по сути, в том, что он действительно начинает 
осознавать себя на более высокой социальной ступени развития. Он те-
перь – первоклассник, учащийся младших классов, школьник, – что он 
очень хорошо знает сам, о чём не устают повторять ему родители, учи-
тельница начальных классов, педагоги дополнительного образования и 
другие окружающие ребёнка взрослые. 

8. Социально-психологически изменяется система взаимоотношений
ребёнка младшего школьного возраста со всеми окружающими его 
людьми. У ребёнка данного возраста укрепляется и расширяется «соци-
альное Я» его личности. Этот общественный феномен имеет несомнен-
ную внутриличностную значимость для детей младшего школьного воз-
раста и неоспоримую социально-психологическую выраженность в фор-
мировании коммуникативной сферы личности детей младшего школь-
ного возраста. 

III. Коммуникативная сфера.
Уже в начале обучения ребёнка в школе его общение с окружающими 

его взрослыми (учительница начальных классов, учительница группы 
продлённого дня, школьный психолог, логопед, медсестра и т. д.) и с 
детьми-сверстниками (одноклассниками, учащимися параллельных клас-
сов), – начинает отличаться сознательно принимаемыми задачами, прави-
лами, требованиями. 

В содержательном контексте развития коммуникативной сферы лич-
ности ребёнка младшего школьного возраста существенным является всё: 
то как ребёнок устанавливает контакт со взрослым (с учительницей млад-
ших классов, с родителями и т. д.) в ходе решения непривычной для ре-
бёнка учебной задачи, как часто он обращается за помощью ко взрослому, 
насколько эта помощь ребёнку действительно нужна, каким образом ре-
бёнок реагирует на возможную неудачу в учебной деятельности, какова 
эффективность совместной деятельности ребёнка со взрослым. 

Иногда наиболее показательным является совместное со взрослым вы-
полнение ребёнком какого-либо учебного задания, нежели чем самостоя-
тельное выполнение ребёнком задания, поскольку учебная деятельность 
предполагает собою именно взаимодействие взрослого и ребёнка по по-
воду нового комплексного предмета – обширного теоретического знания 
и умения. 

Вхождение в социальные отношения, имманентно (изначально и по-
стоянно) имеющиеся в школе как в социальном (общественном) инсти-
туте, требует от ребёнка умения интенсивной ориентировки в обществен-
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ных отношениях в целом, наличия у ребёнка младшего школьного воз-
раста внутренних предпосылок управления своим поведением, подчине-
ния его определённым социальным правилам, сознательного принятия им 
норм нового публичного поведения. От ребёнка требуется умение пони-
мать поставленную перед ним задачу, умение анализировать процесс де-
ятельности и её результат. Все эти требования, так или иначе, исходят от 
взрослых: родителей, учителей и т. д. Всё это в целом, – ребёнку выпол-
нять нелегко. Умение ребёнка общаться подвергается серьёзному испыта-
нию. При этом, в коммуникативную сферу личности ребёнка – младшего 
школьника, «встраиваются», являющиеся, по сути, уникальными, взаимо-
отношения с учительницей начальной школы. 

Как правило, основными коммуникативными проблемами младших 
школьников являются сложности, связанные с процессом интенсивного 
освоения учебной деятельности, с недостаточной сформированностью 
произвольной регуляции деятельности, с учебными вопросами взаимо-
действия с учителем и с одноклассниками. Всё это выражается в качестве 
коммуникативного контакта между младшими школьниками и их кон-
такта с учительницей начальных классов в ходе совместной учебной дея-
тельности. Существенное значение имеет формирование у детей млад-
шего школьного возраста коммуникативных навыков сотрудничества в 
процессе совместной учебной деятельности. 

Для позитивного развития коммуникативной сферы личности млад-
ших школьников огромное значение имеет положительный, благоприят-
ный социально-психологический климат в классе и в начальной школе в 
целом. В начальной школе происходит интенсивное формирование соци-
ального группового статуса ребёнка. Ребёнок, уже в течение срока обуче-
ния в начальной школе, может социально-психологически стать, в контек-
сте отношения к нему его одноклассников, – «отвергаемым», «избегае-
мым», «незамечаемым», «принятым», «востребованным», «лидером», 
«звездой». 

В процессе совместной учебной деятельности у детей младшего 
школьного возраста устанавливаются новые для них социально-психоло-
гические взаимоотношения. Они начинают внимательно присматриваться 
к поведению соседа по парте, устанавливают контакты с одноклассни-
ками, которые симпатизируют им или обнаруживают сходство интересов. 
При этом, на первых адаптационных этапах ориентации в новом учебном 
коллективе, у части детей проявляются в общем не свойственные им 
черты характера (у одних – застенчивость, у других – развязность). Од-
нако, по мере установления обусловленных совместной учебной деятель-
ностью взаимоотношений с другими детьми, с одноклассниками, каждый 
младший школьник обнаруживает свои подлинные индивидуальные осо-
бенности. Через несколько недель, проведённых в школе, у большинства 
первоклассников исчезают робость и смущение, первоначально имеющие 
место из-за массы новых впечатлений. 

Характерная генеральная черта взаимоотношений младших школьни-
ков состоит в том, что их дружба основана, как правило, на общности 
внешних, совместных, объединяющих их жизненных обстоятельств и ин-
тересов. Эта внешняя обусловленность общения младших школьников со-
стоит в следующем: дети сидят за одной партой, учатся в одном классе и 
в одной школе, в которую и из которой они ходят в одно и тоже время и 
одной и той же дорогой; нередко одноклассники вместе ходят в школе или 
в районном доме детского творчества на разнообразные дополнительные 
занятия; дети-одноклассники зачастую живут на одной улице, в одном 
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доме, подъезде, ходят друг к другу в гости, вместе делают уроки, играют 
и т. п. 

Имеет место безусловная социальная важность и личностная значи-
мость для каждого ребёнка младшего школьного возраста качественно но-
вых отношений с родителями. Неоспорима роль взаимодействия младших 
школьников с родителями в процессе организационной подготовки к 
школе, делания домашних заданий, приведения родителями детей на 
уроки основной учебной программы и на дополнительные занятия. Уни-
кальна деятельностная помощь, морально-нравственное поощрении и 
эмоционально-чувственная поддержка родителями детей младшего 
школьного возраста. Имеется исключительная важность, для положитель-
ного развития личности детей младшего школьного возраста, позитив-
ного родительского надзора и дружеского сотрудничества детей в обще-
нии с родителями. 

IV. Ведущая деятельность.
Напомним, что ведущей деятельностью в младшем дошкольном воз-

расте и первичной деятельностью в старшем дошкольном возрасте явля-
ется игровая деятельность. При этом, познавательная деятельность ребя-
тишек среднего и, особенно, старшего дошкольного возраста, – является 
очень существенным компонентом активности детей. Ведущая деятель-
ность дошкольников выступает в качестве комплексного взаимодействия, яв-
ляется системным общением. 

Отметим, что общение является основой совместной деятельности учи-
тельницы и ребят младшего школьного возраста. Подчеркнём, что ведущая 
деятельность в младшем школьном возрасте – это учебная деятельность. 
Имеющая высокую значимость (но не являющаяся пока ведущей) уже в стар-
шем дошкольном возрасте, учебная деятельность как бы исподволь и посте-
пенно захватывает познавательно-мотивационные позиции в психике разви-
вающейся личности старших дошкольников и активно-поступательно стано-
вится доминирующей деятельностью младших школьников. 

Методические дисциплинарные внутриличностные волевые основы 
учебной деятельности закладываются именно в самые первые годы обучения 
в школе, начиная формироваться ещё с «нулевого» (подготовительного), 
класса, посещаемого в наше время подавляющим большинством пяти-шести 
или шести-семи летних детей. Причём, эти дети на современном этапе ходят 
именно в ту школу, в тот класс, к той учительнице, которая их будет обучать 
в начальной школе. Эти детки обучаются в подготовительном классе не ме-
нее двух раз в неделю по два астрономических часа (вместе с переменами), и 
изучают чтение, письмо, арифметику и, даже, английский язык. Что пра-
вильно, так как сенситивный (восприимчивый) период в развитии лингвисти-
ческих способностей имеет место как раз в старшем дошкольном возрасте. 
Эти детки-подготовишки ходят в одну группу вместе с теми детьми, с кото-
рыми им предстоит учиться на следующий год в первом классе. Мы заме-
чаем, что уже на этом этапе становления учебной познавательной деятельно-
сти дети стремятся посещать эти подготовительные занятия, у них активно 
формируется как раз учебная деятельность и очень интенсивно развивается 
познавательная мотивация. 

При этом, учебная деятельность обязательно должна, с одной стороны, 
строиться с учётом возрастных возможностей детей, а с другой – должна 
обеспечить их необходимой для последующего познавательного развития 
суммой знаний, умений и навыков. 

Компоненты учебной деятельности по Даниилу Борисовичу Элъко-
нину: 1) мотивация; 2) учебная задача; 3) учебные операции; 4) контроль 
и оценка. 
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Мотивация учебной деятельности включает в свой состав разнообраз-
ные мотивы. Обоснованно считается, что главной, социально и личностно 
необходимой мотивацией, для младшего школьника должна являться 
именно учебная мотивация в узком смысле, в качестве стремления к по-
знанию окружающего мира. Наряду с этим, в общий мотивационный со-
став учебной мотивации, в целом входят учебные мотивы, познаватель-
ные мотивы, социальные мотивы, соревновательные (статусные) мотивы, 
а так же внешние по отношению к содержанию самой учебной деятельно-
сти мотивы (стремление к поощрению, страх наказания за неуспехи). 

Центральную роль имеют, играют учебно-познавательные мотивы, 
выступающие в качестве мотивов усвоения обобщённых способов дей-
ствий в конкретно-предметной области. Учебно-познавательные мотивы 
различаются по интенсивности и занимают вполне определённое место в 
структуре мотивации (смысловые мотивы, мотивы-побудители и т. 
д.). Данного рода мотивы деятельности характеризуются разной степенью 
осознанности. В течение младшего школьного возраста учебно-познава-
тельные мотивы могут быть частично преобразованы в мотивы самораз-
вития и самовоспитания, что придаёт новый импульс и новое качество 
развитию учебной деятельности. 

Вместе с этим, имеют место социальные мотивы, представленные мо-
тивацией, интенсифицированной социальными ожиданиями родителей, 
учителей, других взрослых. Такого рода мотивация внутриличностно ба-
зируется на социальных потребностях первоклассников стать участни-
ками общественно значимой и общественно полезной деятельности, за-
нять социальную позицию школьников, что конкретно реализуется ими в 
учебной деятельности. В течение всего периода обучения в младшей 
школе, с первого по четвёртый классы включительно, социальные мотивы 
сообщают стремлению маленьких школьников к личным успехам глубо-
кий общественный смысл и выполняют важную воспитывающую роль, – 
согласно всем ведущим отечественным учёным-исследователям. 

По Даниилу Борисовичу Эльконину, учебно-познавательные и соци-
альные мотивы определяют успешность обучения во всём младшем 
школьном возрасте, являясь квинтэссенцией проявлений и выраженности 
мотивации на достижение успеха. 

В общем и целом, ведущими возрастными психологами выделяются 
следующие мотивы учения (мотивы обучения в школе): 

1) познавательные мотивы, – направленные на овладение знаниями,
способами получения знаний, приёмами самостоятельной работы; 
направленные на приобретение дополнительных знаний, на самосовер-
шенствование; 

2) социальные мотивы, – ответственность, понимание социальной зна-
чимости учения, стремление занять определенную общественную пози-
цию в отношениях с окружающими, получить их одобрение; 

3) узколичные мотивы – получить хорошую отметку, заслужить по-
хвалу (по Е.Е. Сапоговой и другим современным исследователям). 

В общем и целом, мотивация школьного обучения у детей младшего 
школьного возраста, отличается не только особой социальной значимо-
стью учебной деятельности для этих детей, но и социально-психологиче-
ской опосредованностью их отношений со взрослыми, с образцами их по-
ведения, с их оценками. В целом, мотивация учебной деятельности детей 
младшего школьного возраста отличается значимостью следования пра-
вилам, общим для всех, а так же смысловой нагрузкой, – в контексте по-
знавательного усвоения научных понятий. 
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Так же, необходимо отметить, что у неуспевающих и крайне слабых 
учеников систематические неудачи и низкие отметки снижают уверен-
ность в себе, в своих возможностях. У них возникает компенсаторная мо-
тивация. Эти дети начинают утверждаться в другой области – в занятиях 
спортом, музыкой. 

Учебная задача – это усвоение общего способа действий примени-
тельно к определённой предметной области научных понятий. Учебная 
задача воплощается в системе заданий, предлагаемых учителем, решение 
которых должно обеспечить усвоение обобщённого способа действия. 
Лев Семёнович Выготский указывал, что с самого начала обучения в 
школе учебная задача должна быть поставлена перед ребёнком как задача 
теоретическая, а не как задание, ориентированное на получение им неко-
его правильного результата. Например, нужно не просто выполнить 
упражнение по русскому языку, в котором надо правильно вставить про-
пущенные гласные, а необходимо усвоить правило проверки безударных 
гласных. В процессе усвоения (освоения) учебной деятельности форми-
руется целеполагание – как самостоятельная постановка, выделение, 
определение и осознание младшим школьником учебных целей (учебных 
задач). Можно говорить о двух типах целеполагания. Первый тип целепо-
лагания – это постановка частных задач на усвоение «готовых» знаний и 
действий. В этих случаях главное – понять, запомнить, воспроизвести. 
Второй тип целеполагания – это принятие и затем самостоятельная поста-
новка новых учебных задач (определение учебной цели, анализ условий 
задачи, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка 
его выполнения). В рамках каждого типа целеполагания выделяются раз-
ные уровни сформированности целеполагания, – в зависимости от того, 
по какому именно типу осуществляется целеполагание. 

Учебные действия и операции – это конкретные способы преобразова-
ния учебного информационного материала. В процессе выполнения учеб-
ных заданий, учебные действия и учебные опера связаны с содержанием 
решаемых (выполняемых) учебных задач. Учебные действия и операции 
весьма разнообразны. По мнению Василия Васильевича Давыдова, можно 
выделить следующие виды учебных действий моделирующе-преобразу-
ющего характера, направленных на построение содержательного обобще-
ния и соответствующего способа ориентации в познаваемом объекте (по-
знаваемого объекта): 

1) преобразование ситуации или изменение объектов для обнаружения
всеобщего генетического фундаментального исходного отношения 
между объектами; 

2) моделирование всеобщего отношения в пространственно-графиче-
ской или знаково-символической форме (создание моделей); 

3) преобразование модели отношения для выделения отношений «в
чистом виде»; 

4) выведение и построение серии частных конкретно-практических за-
дач, решаемых каким-либо общим способом. 

Осуществление указанной системы учебных действий необходимо для 
построения и осознания обобщённого способа действий. В наиболее пол-
ном виде такая система учебных действий была разработана для обучения 
математике и русскому языку в школах под руководством Д.Б. Эльконина 
и В.В. Давыдова. 

В данном контексте оцениваются такие характеристики учебных дей-
ствий, как: степень самостоятельности ученика в их применении, мера усво-
ения (степень развёрнутости, уровень выполнения), обобщённость, разум-
ность, осознанность, критичность, временные показатели выполнения. 
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В целом, можно выделить следующие уровни сформированности 
учебных действий, состоящие из ряда последовательно реализуемых па-
раметров: А) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» дея-
тельности (ученик выполняет лишь отдельные операции, может только 
копировать действия учителя, не планирует и не контролирует свои дей-
ствия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и вос-
произведения); Б) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учи-
телем (требуются разъяснения для установления связи отдельных опера-
ций и условий задачи, ученик может выполнять действия по постоянному, 
уже усвоенному алгоритму); В) неадекватный перенос учебных действий 
на новые виды задач (при изменении условий задачи ученик не может са-
мостоятельно внести коррективы в свои учебные действия); Г) адекват-
ный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами её ре-
шения и правильное изменение способа решения в сотрудничестве с учи-
телем); Д) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 
построение учеником новых учебных действий на основе развёрнутого, 
тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов дей-
ствия); Е) обобщение учебных действий (на основе приобретённой воз-
можности/способности выявления общих принципов построения новых 
способов действий, учеником осуществляется самостоятельное выведе-
ние нового способа учебного действия для каждой конкретной учебной 
задачи). 

Таким образом, задачам общего психического развития, становления 
личности младших школьников отвечает их совместная друг с другом и с 
учителем учебная деятельность. Роль совместной учебной деятельности 
младших школьников в становлении их субъектности исследо-
вали Д.Б. Эльконин, Б.Д. Эльконин, А.В. Петровский, А.И. Подольский, 
В.С. Мухина, Л.Ф. Обухова, И.В. Дубровина и другие ведущие отече-
ственные возрастные учёные-психологи. Было выявлено, в частности, 
влияние кооперации со сверстниками, характера межличностного обще-
ния на развитие мышления у младших школьников. Учёные выяснили, 
что координация точек зрения школьников относительно совместно изу-
чаемого ими учебного содержания, обмен школьников друг с другом и с 
учителем учебными действиями, – образуют то социально-психологиче-
ское пространство, в котором оформляются такие важные индивиду-
ально-психологические способности детей младшего школьного возраста 
как самостоятельное мышление и понимание явлений и процессов окру-
жающего мира. 

Функция контроля в учебной деятельности – это обеспечение эффек-
тивности учебных действий путём обнаружения отклонений от эталон-
ного образца и внесение соответствующих корректив. Контроль осу-
ществляется над правильностью и полнотой операций, входящих в состав 
способов действий с учебными и научными понятиями. Различают кон-
троль по результату и по способу действия. Понятно, что контроль по ре-
зультату не отвечает содержанию учебной деятельности и не обеспечи-
вает её эффективности. Контроль по способу действия первоначально вы-
ступает как развернутый пооперационный контроль (поступательный 
контроль за каждой операцией). Такого рода контроль в дальнейшем ин-
теллектуально сокращается и интериоризируется, переходя в конечных 
формах в познавательное внимание ко всему процессу учебной деятель-
ности. Логика развития контроля учебной деятельности состоит в пере-
ходе от внешнего контроля к самоконтролю, осуществляемому путём по-
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степенной передачи функций контроля от учителя к учащемуся. Диагно-
стируются такие характеристики контроля, как: мера самостоятельности 
выполнения учебной задачи, автоматизированность выполнения, направ-
ленность на результат и/или на способ действия, критерии контроля. Ди-
агностируется так же временной контроль (производится диагностика 
времени выполнения) и качество осуществления контроля: констатирую-
щий, сопровождающий действие, опережающий и прогнозирующий кон-
троль. В ходе развития учебной деятельности учащиеся начальных клас-
сов переходят от констатирующего к прогнозирующему, «забегающему 
вперёд» контролю и опережающей коррекции учебного действия. 

Действие оценки направлено на определение правильности способа 
действия и соответствующей системы учебных действий. Основная функ-
ция оценки – заключение об усвоении обобщённого способа действия (ре-
ализации учебной задачи) и санкционирование перехода к выполнению 
новой учебной задачи. Поэтому, такую оценку надо отличать от отметки 
в баллах, которая в условно-обобщённой форме сигнализирует об эффек-
тивности решения задачи. Оценка, в отличие от отметки, предполагает 
развернутое описание того, что усвоено и с какими показателями, что не 
усвоено и какие шаги следует предпринять далее (вернуться к учебной 
задаче, внеся соответствующие коррективы в её решение или переходить 
к следующей задаче). Оценка обеспечивает обратную связь, поэтому она 
необходима для смысловой организации учебной деятельности младших 
школьников. Нельзя, как нередко делают в первых классах, аргументируя 
нежеланием психологически травмировать маленьких учеников, полно-
стью отказываться от оценки. Проблема состоит в выборе психологически 
обоснованной позитивной формы оценки (например, применяются так 
называемые печати – красного и синего цветов) и в объективировании 
критериев оценки в форме, понятной и доступной первоклассникам. Ито-
говая оценка санкционирует факт завершения учебных действий (поло-
жительная) или побуждает к их продолжению (отрицательная). Предвос-
хищающая оценка позволяет ученику адекватно оценить свои возможно-
сти в отношении решения поставленной учебной задачи. 

Итак, основные характеристики учебной деятельности следующие: ре-
зультативность, обязательность, произвольность. 

V. Возрастные психические новообразования. 
Базовые психические новообразования младшего дошкольного воз-

раста имеют ярко выраженный познавательный характер. В результате ак-
тивного развития личности младших школьников, в рамках ведущей 
учебной деятельности, возникают (формируются) следующие основные, 
личностно актуальные психические новообразования. 

Это: произвольность психических познавательных процессов, рефлек-
сия (личностная, интеллектуальная), внутренний план действий (плани-
рование в уме, умение анализировать) и т. п. 

Лев Семёнович Выготский связывал с усвоением системы научных по-
нятий, первично происходящем в младшем школьном возрасте, – осу-
ществление коренного преобразования системного строения сознания ре-
бенка в направлении формирования системы высших психических функ-
ций, образующих иерархию во главе с понятийным мышлением. 

Центральной линией развития здесь выступает интеллектуализация и, 
соответственно, формирование опосредованности и произвольности всех 
психических процессов. Восприятие преобразуется в наблюдение, память 
реализуется как произвольное запоминание и воспроизведение с опорой 
на мнемотехнические средства (например, план действия). Таким обра-
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зом, память становится смысловой, речь становится произвольной, по-
строение речевых высказываний осуществляется с учетом цели и условий 
речевой коммуникации, внимание становится произвольным. 

Психологические новообразования детей младшего школьного воз-
раста формируются в контексте их личностного формирования в плане 
развития учебной деятельности. Поэтому содержание и качество психо-
логических новообразований определяются содержанием и особенно-
стями организации учебной деятельности, уровнем её сформированности 
у младших школьников разного возраста и класса обучения. 

Василий Васильевич Давыдов сформулировал положение о том, что 
содержание и формы организации учебной деятельности проектируют 
(проецируют) определённый тип сознания и мышления учащегося. Если 
содержание обучения – эмпирические понятия, то результатом обучения 
становится формирование у детей эмпирического мышления. Если обуче-
ние направлено на усвоение системы научных понятий, то у ребёнка фор-
мируется теоретическое отношение к действительности и, на его основе, – 
теоретическое мышление и основы теоретического сознания. 

Центральными психическими и «учебно-деятельностными» новооб-
разованиями младшего школьного возраста являются: словесно-логиче-
ское мышление, вербальное дискурсивное мышление, произвольная 
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь. 

Младший школьный возраст – возраст интенсивного, даже – экстен-
сивного, интеллектуального развития. Интеллект опосредует развитие 
всех остальных функций, происходят интеллектуализация всех психиче-
ских процессов, их осознание и произвольность. 

В рамках деятельностного научного подхода, известнейшие отече-
ственные учёные выделяют следующие психические новообразования 
младшего школьного возраста: анализ, рефлексию, планирование (реали-
зацию внутреннего плана действий), способность к генерализации отно-
шений в образной форме в восприятии; качественное развитие само-
оценки. 

В зависимости от содержания и способов организации учебной дея-
тельности каждое из указанных умственных действий может принимать 
одну из двух форм, соответствующих уровням теоретического и эмпири-
ческого мышления. Они могут рассматриваться как высший и низший 
уровни развития. 

Анализ – выделение в каком-то целом объекте его частей, компонен-
тов, «единиц». Анализ может осуществляться в виде теоретического и эм-
пирического анализа. Эмпирический анализ – выделение каких-либо ря-
доположенных элементов на основе внешнего сходства и различия без 
различения степени их существенности. Теоретический анализ предпола-
гает дифференциацию имеющихся условий на необходимые и случайные, 
с выделением «единиц», составляющих общую основу всех внешне раз-
личных явлений данного класса и раскрывающих закономерности их от-
ношений. 

Рефлексия – в данном контексте, – рассмотрение и осознание челове-
ком оснований своего действия. Можно выделить два вида рефлексии – 
формальную и содержательную. Формальная рефлексия предполагает 
осознание конкретного частного действия и условий его выполнения, ко-
торые носят внешний и ситуативный характер. Другими словами, рефлек-
сия даёт ответ на вопросы: «Как это делать»?; «Что нужно учитывать»? 
Содержательная рефлексия отражает зависимость действия от общих и 
существенных условий его выполнения, отвечая на вопросы: «Почему 
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нужно делать именно так»?; «Каковы причины успешности и неуспешно-
сти действия»? Содержательная рефлексия составляет основу критично-
сти деятельности человека и чёткого осознания границ и возможностей её 
осуществления. 

Планирование – количество «шагов» и вариантов реализации дей-
ствия, которые может предусмотреть и проконтролировать субъект во 
внутреннем плане в процессе выполнения действий. Особенность плани-
рования состоит в том, что будущее действие «проигрывается» в умствен-
ном внутреннем плане в воображаемой ситуации реального исполнения, 
что позволяет избежать проб и ошибок и обеспечить высокую эффектив-
ность действий. 

Планирование в зависимости от уровня развития выступает в двух ви-
дах: пошаговое (пооперационное) и планирование целостного действия. 
Более низкий уровень пошагового планирования характеризуется тем, что 
отдельные смысловые звенья, составляющие целостное действие, не свя-
зываются воедино, и элементы планирования перемежаются исполне-
нием. На этом уровне действие осуществляется со значительным числом 
ошибок. На уровне целостного планирования субъект усматривает отно-
шения и зависимости между отдельными шагами и операциями, может 
проследить и соотнести различные варианты выполнения действия и уже 
во внутреннем плане отдать предпочтение более эффективному варианту 
действий. 

Способность (возможность) генерализации отношений в восприятии в 
образной форме. В зависимости от содержания обучения память развива-
ется либо преимущественно в образной форме (эмпирический тип мыш-
ления), либо в равной мере эффективно развиваются образная и вербаль-
ная память (теоретический тип мышления). Уровень развития мнемиче-
ских (смотрите ниже, – в пункте «Когнитивная сфера», в подпункте «Па-
мять») действий оказывается в прямой зависимости от сформированности 
умственных действий анализа, рефлексии и планирования. 

Качественное развитие самооценки также определяется сформирован-
ностью учебной деятельности. Устойчивая, адекватная и рефлексивная, 
осознанная самооценка наблюдается у младших школьников с высоким 
уровнем сформированности учебной деятельности. Так, чем выше уро-
вень рефлексивности, тем больше широта диапазона критериев оценки и 
самооценки по личностным качествам, тем выше умение соотносить эти 
критерии, больше сдержанности и критичности в оценке другого человека 
и самого себя, выше готовность к принятию личности другого и меньше 
категоричности и однозначности в суждениях. Становление самооценки 
младшего школьника зависит от успеваемости и особенностей общения 
учителя с классом. Большое значение имеет стиль семейного воспитания, 
принятые в семье ценности. У отличников и некоторых хорошо успеваю-
щих детей складывается завышенная самооценка. 

VI. Когнитивная сфера.
Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте. 
Наряду со сказанным выше, – в пунктах №№ IV и V о развитии интел-

лектуальной сферы детей младшего школьного возраста, отметим, от-
носительно наиболее значимых возрастных особенностей формирования 
психических познавательных процессов младших школьников, нижеследу-
ющее. 

Восприятие. 
В младшем школьном возрасте нарастает ориентация на сенсорные 

эталоны формы, цвета, времени. 
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Восприятие в младшем школьном возрасте отличается слабой диффе-
ренцированностью (дети путают некоторые предметы, их свойства). Тем 
не менее, в течение обучения в начальной школе дифференцированность 
восприятия значительно возрастает. Дети научаются чётко различать 
предметы (объёкты) и точно выявлять их свойства. 

В младшем школьном возрасте, в области восприятия происходит пе-
реход от непроизвольного восприятия ребёнка-дошкольника к целена-
правленному произвольному наблюдению за объектом, подчиняющемуся 
определённой задаче. В начале обучения в младшей школе восприятие 
больше характеризуется непроизвольностью, хотя элементы произволь-
ного восприятия уже встречаются в процессе учебной деятельности. Дан-
ная высшая психическая функция активно развивается во всём младшем 
школьном возрасте. Молодые учителя часто недооценивают те трудности, 
которые испытывает ребёнок при восприятии нового объекта (предмета). 
Нужно учить детей рассматривать объект, нужно руководить восприя-
тием. Для этого у ребёнка необходимо создавать предварительное пред-
ставление, предварительный поисковый образ для искомого, чтобы ребё-
нок смог увидеть то, что нужно. Примеры этого просты, они вырабатыва-
ются столетиями: необходимо указкой вести взор ребёнка за собой. Мало 
иметь наглядный материал, – нужно научить детей его видеть, восприни-
мать, удерживать на нём внимание и понимать. «Принцип наглядности» в 
обучении учащихся начальной школы выдвинул, обосновал и описал ещё 
в позапрошлом веке великий отечественный педагог и психолог Констан-
тин Дмитриевич Ушинский. 

На протяжении младшего школьного возраста дети научаются целена-
правленно рассматривать объекты (по-настоящему «внимать» окружаю-
щему), – без этого качественные интеллектуальные изменения не могут 
произойти. 

Внимание. 
В младшем школьном возрасте дети уже способны целенаправленно, 

произвольно концентрировать внимание, но у них ещё преобладает не-
произвольное внимание. 

Надо отметить, что высшая психическая функция произвольности 
(произвольность как высшая психическая функция) имеет место на 
уровне практически всех психических процессов. Произвольность имеет 
свою степень выраженности на уровне восприятия, внимания, памяти, во-
ображения, мышления, речи. Это: предумышленное, целенаправленное 
или произвольное восприятие; произвольное внимание; произвольная па-
мять; активное, произвольное воображение; продуктивное, произвольное 
мышление; осмысленная, произвольная речь. Все эти параметры, виды 
психических познавательных процессов, интенсивнейшим образом разви-
ваются в младшем школьном возрасте. 

Произвольность познавательных процессов возникает на пике воле-
вого усилия, ребёнок специально организует себя под воздействием тре-
бований. Внимание активизируется, но ещё не стабильно. Удержание вни-
мания возможно благодаря волевым усилиям и высокой мотивации 
(например, благодаря высокой учебной мотивации). 

В младшем школьном возрасте формируется способность сосредото-
чивать внимание на малоинтересных вещах. 

Память. 
Память младшего школьника развивается в двух основных направле-

ниях – произвольности и осмысленности. 
В учебной деятельности развиваются все виды памяти по времени 

удержания материала: кратковременная, оперативная и долговременная. 
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Развитие памяти связано с необходимостью заучивать учебный мате-
риал. Активно формируется произвольное запоминание. 

Память приобретает ярко выраженный познавательный характер. В 
младшем школьном возрасте имеет место вычленение мнемических (англ. 
mneme) способностей. Мнемические способности выступают как органи-
ческие основы процессов памяти, функционально сближающие явления 
памяти, наследственности и пластичности органической материи. 
«Мнема» (термин Л.С. Выготского) понимается в качестве сложных 
структурных изменений в нервных клетках, связывающихся с ростом про-
топлазматических нервных отростков, с изменениями в синаптических 
окончаниях, в свойствах клеточных мембран и в составе рибонуклеино-
вых кислот (РНК). «Мнема» по Л.С. Выготскому раскрывается 
как т.н. натуральная мнемическая функция (буквально – способность за-
поминать). 

В младшем школьном возрасте изменения в области памяти связаны с 
тем, что ребёнок, во-первых, начинает осознавать особую мнемическую 
задачу. Он отделяет эту задачу от всякой другой. Эта задача в дошкольном 
возрасте либо вовсе не выделяется, либо выделяется с большим трудом. 
Во-вторых, в младшем школьном возрасте идёт интенсивное формирова-
ние приёмов запоминания. От наиболее примитивных приёмов (повторе-
ние, внимательное длительное рассмотрение материала), ребёнок перехо-
дит к группировке, осмыслению связей разных частей материала. К сожа-
лению, в школе мало учат приёмам запоминания. 

С помощью памяти происходит процесс усвоения системы учебно-
научных понятий. Вспомним т.н. параллелограмм развития памяти 
по А.Н. Леонтьеву. Чем выше мы поднимаемся по лестнице развития, тем 
более опосредованными становятся психические процессы. Возникает 
произвольное и намеренное запоминание, ставится задача произвольного 
воспроизведения. Дети сами начинают использовать средства для запоми-
нания. Так, развитие памяти стоит в прямой зависимости от развития ин-
теллекта. 

Воображение. 
В младшем школьном возрасте воображение в своём развитии прохо-

дит две выраженных стадии, имеющие прямую детерминацию последова-
тельно усложняющейся учебной деятельностью. На первой стадии – пре-
обладает воссоздающее (репродуктивное) воображение. На второй ста-
дии – превалирует продуктивное, активное воображение. В первом классе 
воображение опирается на конкретные предметы, но далее на первое ме-
сто выступает слово, дающее простор фантазии. 

7–8 лет – сензитивный период для усвоения моральных и нравствен-
ных норм (ребёнок психологически максимально готов к пониманию 
смысла норм и правил и к их повседневному выполнению), что тоже обес-
печивается воображением. 

Активное, продуктивное воображение тесно взаимосвязано с творче-
ским мышлением. В младшем школьном возрасте эта взаимосвязь и взаи-
мозависимость формирования данных параметров воображения и мышле-
ния, – наиболее очевидна. 

Мышление. 
Мышление в младшем школьном возрасте становится доминирующей 

высшей психической функцией. У младших школьников постепенно за-
вершается, имеющий начало в старшем дошкольном возрасте, психиче-
ско-познавательный переход от доминирования наглядно-образного 
мышления к доминированию словесно-логического мышления. 
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К концу младшего школьного возраста проявляются индивидуальные 
различия в мышлении (выделяются такие мыслительные типы личностей 
как теоретики, мыслители, художники). 

В процессе обучения формируются научные понятия (развиваются ос-
новы теоретического мышления). 

Существеннейшие изменения в младшем школьном возрасте происхо-
дят в мышлении как в наисложнейшем психическом познавательном про-
цессе. Мышление приобретает, в ходе учебной деятельности и в процессе 
усвоения учебных понятий, – абстрактный и обобщённый характер. 

Выполнение маленькими школьниками интеллектуальных операций 
(по Жану Пиаже) или, применяя научный аналог, выполнение учащимися 
начальных классов школы мыслительных действий (по Петру Яковлевичу 
Гальперину), связано с определёнными познавательными трудностями. 
Вот несколько примеров описанных разными отечественными психоло-
гами достоверных наблюдений и фактов. Пример «А»). Для ребёнка млад-
шего школьного возраста, всё ещё представляет большую трудность ана-
лиз звукового состава слова и анализ слов в предложении. Ребёнка спра-
шивают, сколько слов в предложении: «Ваня и Петя пошли гулять», ребё-
нок отвечает: «два» (Ваня и Петя). Александр Романович Лурия и Лев Се-
мёнович Выготский отмечали, что речь выступает для ребёнка как стекло, 
через которое видно что-то, но самого стекла (слова) не видно. Указанные 
факты описаны С.Н. Карповой. Пример «Б»). Представления о количестве 
насыщены конкретным содержанием. Дети путают величину и количе-
ство. Когда младшему школьнику показывают 4 маленьких кружка и 
2 больших и спрашивают, где больше, ребёнок указывает на два больших. 
Подобные факты описаны Петром Яковлевичем Гальпериным, Василием 
Васильевичем Давыдовым и др. Пример «В»). Определение понятий. Ре-
бёнка спрашивают, что такое плод. Для маленьких детей это то, что едят 
и что растёт. Для школьника – часть растения, содержащая семя. В начале 
обучения в школе, младшие школьники мыслят «по дошкольному», – ре-
бёнок исходит из непосредственной практической значимости явления, не 
принимает во внимание генезис этого явления, а именно это является ре-
шающим для определения научных понятий. В школьном возрасте фор-
мируется новый тип мышления. Этот пример приведён по разработкам 
Василия Васильевича Давыдова. 

У детей младшего школьного возраста активно развиваются все базо-
вые мыслительные операции: синтез, сравнение, анализ, обобщение, аб-
стракция. В процессе школьного обучения происходит не только усвое-
ние отдельных знаний и умений, но и их обобщение и, вместе с тем, фор-
мирование интеллектуальных операций. 

Речь. 
В младшем школьном возрасте отчётливо проявляется познавательная 

выраженность взаимосвязи мышления и речи. 
У младших школьников интенсивно увеличивается словарный запас, 

достигая объёма до 7000 слов. 
Младший школьник проявляет собственную активную позицию к изу-

чению родного языка. При научении ребёнок легко овладевает звуковым 
анализом слов. Ребёнок прислушивается к звучанию слова. 

Потребность в общении младших школьников определяет развитие 
речи. Контекстная речь – это явный показатель уровня развития ребёнка – 
младшего школьника. 

В письменной речи младшие школьники точно различают правиль-
ность орфографическую (правильное написание слов), грамматическую 
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(построение предложений, образование морфологических форм) и пунк-
туационную (расстановка знаков препинания). 

VII. Эмоционально-волевая сфера.
В младшем школьном возрасте эмоциональные переживания приобре-

тают всё более обобщённый характер. 
Исходя из вышесказанного о развитии функции произвольности и кон-

троля в учебной деятельности, ещё раз подчеркнём, в целом, то, что осо-
бую важность в младшем школьном возрасте имеет формирование произ-
вольности как одного из необходимых условий эффективного овладения 
ребёнком учебной деятельностью. 

Снова отметим, что не только интеллектуальные, но и личностные и 
эмоциональные проявления ребёнка младшего школьного возраста при-
обретают произвольный характер. В целом же произвольность предпола-
гает умение принимать учебную задачу, сохранять её, планировать соб-
ственную деятельность, ставить перед собой социально приемлемые (же-
лательные) цели деятельности, умение действовать по образцу, подчинять 
своё поведение правилам, контролировать его путём сопоставления с при-
мером-образцом как с эталоном. 

Наиболее типичными для детей младшего школьного возраста явля-
ются следующие трудности, связанные с реализацией произвольной регу-
ляции деятельности: трудности принятия и сохранения задачи, необходи-
мость контроля и побуждений к работе со стороны окружающих взрос-
лых, неразвитость у ребёнка самостоятельности и целеустремлённости, 
несформированный в должной степени самоконтроль. 

Таким образом, относительная свобода дошкольного детства сменяется в 
младшем школьном возрасте отношениями зависимости и подчинения но-
вым правилам жизни. Семья начинает по-новому контролировать ребёнка в 
связи с необходимостью учиться в школе, выполнять домашние задания, 
строго организовывать режим дня. Ужесточение требований к ребёнку, даже 
в самой доброжелательной форме, возлагает на него ответственность за са-
мого себя. Необходимое воздержание от ситуативных импульсивных жела-
ний и обязательная самоорганизация создают изначально у ребенка некое 
чувство одиночества, некоторой отчуждённости себя от близких – ведь он 
сам должен нести ответственность за себя и организовывать свою новую, 
«учебную» жизнь. Например, находясь в группе продлённого дня, ребёнок 
зачастую вынужден сам контролировать себя в плане своевременного, пол-
ного и качественного выполнения данных на уроках учительницей началь-
ных классов заданий по изучаемым предметам. 

В младшем школьном возрасте для детей начинается трудный период ис-
пытаний, с ними происходит некая социально-познавательная инициация. 
Дети приучаются к самостоятельности, что во многом вызвано тем, что за ними 
нет плотного контроля в группах продлённого дня (в которых после уроков в 
наше время остаётся значительное большинство детей), по сравнению с при-
стальным контролем в детском саду. Имеются изменения личности ребёнка, 
вызванные не только необходимостью ходить в школу, быть дисциплиниро-
ванным (спокойно вести себя в классе, быть внимательным к ходу урока, к ум-
ственным операциям, которые надо совершать при исполнении заданий учи-
тельницы и др.), но и необходимостью выполнения домашних учебных зада-
ний. Наряду с этим, дети уже полноценно начинают самостоятельно организо-
вывать свою жизнедеятельность дома, в семье. 

VIII. Потребностно-мотивационная сфера.
Наряду со сказанным выше о потребностно-мотивационной сфере де-

тей младшего школьного возраста, особенно в контексте развития их по-
требностей и мотивов в связи с новой ведущей деятельностью – учебной 
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деятельностью, в связи с новым социальным статусом детей – статусом 
школьников, а так же в связи с формирующимся новым социальным по-
ведением детей, подчеркнём здесь следующее. 

Отметим потребность в самоутверждении в разрезе развития личности 
младших школьников со стороны формирования социальных потребно-
стей нового качества. В общем социально-психологическом контексте 
формирования потребности в самоутверждении, – в младшем школьном 
возрасте большое значение имеет авторитет взрослых. Особенно суще-
ственное значение тут имеет место, которое занимает ребёнок в семье. 

Вместе с этим, анализируя содержательный контекст развития потреб-
ностно-мотивационной сферы личности младших школьников, подчерк-
нём значимость формирования потребности в признании. Потребность в 
признании проявляется в стремлении ребёнка утвердиться в своих мо-
ральных и нравственных качествах: ребёнок рефлексирует, пытается про-
ецировать свой поступок на будущие реакции других людей. 

При этом, ребёнок хочет, чтобы окружающие люди хвалили его за его 
успехи, признавали и ценили его хорошие поступки. Ребёнок испытывает 
психологически ненасыщаемую потребность обращаться ко взрослым за 
оценкой результатов своей деятельности и достижений. В этих случаях, для 
ребёнка очень важна поддержка именно его родителей и, во вторую очередь, 
что тоже особенно важно – одобрение учительницы начальных классов. 

Обусловленные в своём формировании продолжающимся интенсив-
ным развитием самосознания и социальной мотивации, ценностные ори-
ентации на имя собственное становятся нормой жизни (смотрите выше, в 
пункте V, качественное развитие самооценки как компонента самосозна-
ния). Важно, чтобы ребёнок – младший школьник, принимал и другой тип 
обращения к нему – по фамилии. Это обеспечивает ребёнку чувство соб-
ственного достоинства, уверенность в себе. Помимо этого, в течение 
младшего школьного возраста архиважной является и всё более и более 
актуализируется потребность ребёнка в общении со сверстниками. 

Список литературы 
1. Бурмистрова Е.В. Детская возрастная психология: младенчество, раннее детство, до-

школьное детство, младший школьный возраст, подростковый возраст: Учебное пособие. 
Часть 2 / Е.В. Бурмистрова, Д.А. Донцов, М.В. Донцова, Н.Ю. Драчёва, С.В. Власова [и др.]; 
под ред. А.И. Подольского // Вестник практической психологии образования. – 2015. – №1 
(42). – С. 3–15. 

2. Донцов Д.А. Психологическая готовность старших дошкольников к обучению в
школе: научная методологическая оценка / Д.А. Донцов, С.В. Власова, О.Е. Тихолаз // Пси-
хология и педагогика: методика и проблемы практического применения: Сборник материа-
лов L Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Часть 1 / Под общ. 
ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2016. – С. 30–41. 

3. Донцов Д.А. Психология развития детских возрастов: младенчество, раннее детство,
дошкольное детство, младший школьный возраст, подростковый возраст: Коллективная мо-
нография / Д.А. Донцов, М.В. Донцова, Л.В. Сенкевич, Л.Ф. Сенкевич, Г.Р. Консон. – М.: 
Liteo, 2015. – 174 с. 

4. Донцов Д.А. Методология и методики психологического исследования познаватель-
ных процессов детей младшего школьного возраста / Д.А. Донцов, П.В. Сабанин // Наука. 
Мысль. – 2016. – №6–2. – С. 49–70 [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FwhJUuaTpdPABd8Y5613NyHU 
18OV7S2UPk3Dttvn5BE0%3D&name=%D0%9D%D0%9C-2016–6-2.pdf&c=57703570548f 



 

 

Для заметок 



 

 

Научное издание 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Сборник материалов 
VII Международной научно-практической конференции 

Чебоксары, 3 июля 2016 г. 

Редактор Т.В. Яковлева 
Компьютерная верстка и правка Т.В. Михайлова 

Подписано в печать 21.07.2016 г. Формат 60×84/16 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times. 

Усл. печ. л. 17,4375. Заказ К-125. Тираж 500 экз. 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

428005, Чебоксары, Гражданская, 75 
8 800 775 09 02 

info@interactive-plus.ru 
www.interactive-plus.ru 

Отпечатано в Студии печати «Максимум» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

+7 (8352) 655-047 
info@maksimum21.ru 
www.maksimum21.ru 




