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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интер-
актив плюс» совместно с Федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Чуваш-
ский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Харьковским национальным 
педагогическим университетом им. Г.С. Ско-
вороды и Актюбинским региональным госу-
дарственным университетом им. К. Жубанова 
представляют сборник материалов по итогам 
VIII Международной научно-практической 
конференции «Педагогика и психология: 
актуальные вопросы теории и практики». 

В сборнике представлены статьи участ-
ников VIII Международной научно-практической конференции, посвя-
щенные приоритетным направлениям развития науки и образования. В 
70 публикациях нашли отражение результаты теоретических и приклад-
ных изысканий представителей научного и образовательного сообще-
ства 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. Общая психология и психология личности. 
10. Педагогическая и коррекционная психология. 
11. Социальная психология. 
12. Юридическая психология. 
13. Психология развития. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Армавир, Архан-
гельск, Барнаул, Белгород, Бирск, Буинск, Волгоград, Вологда, Екате-
ринбург, Елабуга, Иваново, Казань, Кемерово, Киров, Княгинино, Ко-
строма, Красноярск, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Махачкала, Муром, 
Намцы, Нижний Новгород, Орёл, Оренбург, Орехово-Зуево, Ростов-
на-Дону, Саранск, Старый Оскол, Тамбов, Тольятти, Троицк, Тюмень,



 

Чебоксары, Челябинск, Череповец, Шахты) и субъектами России (Рес-
публика Бурятия), Кыргызстана (Бишкек, Каракол, Нырын) и Респуб-
лики Сербии (Пловдив). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Ивановская пожарно-спасатель-
ная академия ГПС МЧС России, Московская государственная акаде-
мия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скря-
бина, Нижегородская академия МВД России), университеты и инсти-
туты России (Алтайский государственный университет, Армавирский 
государственный педагогический университет, Владимирский госу-
дарственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Вологодский 
государственный университет, Вятский государственный универси-
тет, Государственный гуманитарно-технологический университет, 
Дагестанский государственный университет, Донской государствен-
ный технический университет, Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет, Кемеровский государственный университет, Ко-
стромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, Красно-
ярский государственный педагогический университет им. В.П. Аста-
фьева, Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-
сова, Московский государственный университет технологий и управ-
ления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Нижегородский государственный 
инженерно-экономический университет, Орловский государственный 
институт культуры, Российский государственный социальный универ-
ситет, Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова, Тамбовский государственный технический 
университет, Уральский государственный экономический универси-
тет, Челябинский государственный университет, Чувашский государ-
ственный университет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский государ-
ственный университет (НИУ), Южный федеральный университет), 
Кыргызстана (Иссык-Кульский государственный университет им. К. Ты-
ныстанова, Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева, 
Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, Нарынский 
государственный университет им. С. Нааматова) и Республики Сербии 
(Пловдивский университет «Паисий Хилендарски»). 

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



 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов 
страны,профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до 
преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и пе-
дагогов дополнительного образования, а также научных сотрудников. Ре-
дакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважа-
емым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться 
уникальными разработками и проектами, участие в VIII Международной 
научно-практической конференции «Педагогика и психология: акту-
альные 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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ЯВЛЕНИЕ КРИЗИСА В ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ 
ВОСПИТАННИКОВ, ГОТОВЯЩИХСЯ К ВЫПУСКУ  

ИЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ,  
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация: в рамках данной статьи представлена модель воспита-
тельной системы, направленная на преодоление кризиса в личностном 
развитии и обеспечение успешной социальной адаптации воспитанников 
учреждений для детей-сирот. 

Ключевые слова: кризис личностного развития, воспитанник, воспи-
татель, ложная демонстративность, программа взаимодействия. 

Какой подросток не мечтает о самостоятельности? А особенно воспи-
танник из учреждения для детей-сирот, который думает о скорейшем до-
стижении совершеннолетия и выпуск из центра, в котором он проживает. 
Грезит о самостоятельной жизни, в которой нет ни воспитателей, ни стро-
гого режима дня, где свободно можно делать все, что заблагорассудится. 
Как правило, это обманчивое представление о будущем. На самом деле 
перед ними встает проблема дальнейшей социализации и благополучной 
адаптации в социуме. К этому прибавляется страх перед новой жизнью, 
перед возможностью совершить ошибки, неуверенность в себе. На этом 
этапе требуется особая помощь и поддержка со стороны взрослого-
наставника, которому выпускник доверяет и может свободно говорить о 
своих проблемах. 

Занимаясь воспитательной работой в организации для детей, остав-
шихся без попечения родителей, в течение 14 лет, я сталкиваюсь с про-
блемой кризиса в личностном развитии воспитанников, готовящихся к 
выпуску из учреждения. Он проявляется в ложной демонстративности, 
агрессивном поведении, навязчивости. 

Воспитательная работа с воспитанниками начинается с того, что педа-
гог сначала чётко представляет себе, что в процессе взаимодействия 
можно изменить и чего ни в коем случае не должен делать. 

Для педагога, работающего с подростками, стало необходимостью 
скорректировать социально-педагогическую работу по проблеме кризиса 
в личностном развитии воспитанника, определить и разработать комплекс 
мер по этой проблеме, а также создание модуля воспитательной системы, 
направленной на обеспечение успешной социальной адаптации. Работа 
ведется в тесном сотрудничестве воспитателя, педагога-психолога и со-
циального педагога индивидуального консультирования (рис. 1). 
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Рис. 1 

 

С воспитанниками 16–18 лет проводится комплексная диагностиче-
ская работа, на основании которой строится прогноз дальнейшей соци-
ально – педагогической работы и составляется индивидуальная про-
грамма сопровождения на каждого готовящегося к выпуску ребенка. 

Проведя теоретический анализ психолого-педагогической литера-
туры, изучив и обобщив материалы, были использованы следующие ме-
тодики для диагностики: проективная методика «Автопортрет», ассоциа-
тивная методика «Проективный перечень», методика изучения само-
оценки Дембо-Рубинштейн, анкета «Моё представление о себе» (ретро-
спективная рефлексия, обращённость в прошлое, настоящее и будущее). 

 

 
Рис. 2 

 



Общая педагогика, история педагогики и образования 
 

13 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить сле-
дующие направления работы по выявлению и профилактике кризиса в 
личностном развитии воспитанников, готовящихся к выпуску из органи-
заций для детей-сирот: 

 коррекция личностных коммуникативных свойств воспитанника; 
 гармонизация отношений со сверстниками; 
 оптимизация самооценки ребенка. 
Приоритетным в своей работе я считаю создание условий для взаимо-

действия между воспитанником и воспитателем, опираясь, прежде всего, 
на знание интересов и склонностей ребят. Свою работу я стараюсь строит 
с учетом психоэмоциональных возможностей и возрастных интересов 
воспитанников. Работая в данном направлении, были разработаны и про-
ведены: 

1. Цикл воспитательских часов: 
 «Разные лица или маски»; 
 «Преодолеть себя» – с посещением музея Н. Островского; 
 «Я-личность, Я-Человек»; 
 «Я реальное, Я идеальное, Я фантастическое»; 
 «Я прав или вы правы?» и др. 
2. План индивидуальной работы с детьми, готовящимися к выпуску из 

организации для детей-сирот. 
Таблица 

 

Имя  
воспитанника Рекомендации 

Александр 1. Индивидуальные беседы: 
«Дисциплина и ответственность», «Мой режим дня», «От 
чего зависит настроение?» «Как стать активным» 
2. Работа с психологом. 
Беседа: «Как я умею себя контролировать».

Андрей 1. Индивидуальные беседы: 
«Дисциплина и ответственность», «Когда меня нет, – за-
метно ли это?», «Моё поведение и отношение ко мне окру-
жающих», «Карта моей будущей жизни». 
2. Работа психолога: 
Беседа: «Особенности самоопределения».

Артем 1. Индивидуальные беседы: 
«Я могу – я умею»; 
«Мой режим дня»; 
«Мои привычки». 
2. Работа психолога: 
Беседа: «Навязчивость – это главная преграда в общении».

 

Помогая расти и развиваться детям, достигая вместе успехов, сообща 
справляясь с некоторыми неудачами, понимаешь, что мой педагогический 
труд приносит свои плоды. Стараюсь для ребят быть близким человеком, 
другом и помощником. Когда приходишь на работу и видишь глаза детей, 
которым я нужна, это значит, что в жизни выбрала правильный путь. 

Доброта, уважение, трудолюбие, внимательность друг к другу – вот 
основы воспитательного процесса. 
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Таким образом, разработанная и использованная в работе система тео-
ретической и практической поддержки воспитанников, выпускающихся 
из учреждений для детей сирот, нацеленная на преодоление кризиса в 
личностном развитии и успешную социализацию подростка, внедрена в 
воспитательный процесс. Пока рано говорить о результатах, но для вы-
пускников появилась надежда на благополучную адаптацию в социуме. 

Нельзя не согласиться с высказыванием Б.З. Драпкина (врача, психи-
атра и психотерапевта): «Любите детей – и такие негативные явления, 
как зло, агрессия, жестокость, эгоизм, себялюбие и стяжательство бу-
дут вынуждены отступить. Тупосердие и скудодушие исчезнут, ото-
мрут. И тогда в ваш дом придут любовь, здоровье, счастье и радость». 

В заключении хочу поделиться своими выводами: системный и инди-
видуальный подход в воспитании личности подростка-выпускника может 
коренным образом изменить состояние ребенка, снизить кризисный порог 
личностного развития, изменить ритм и стиль его жизнедеятельности, вза-
имоотношений с окружающими, показать перспективу благополучного 
будущего и понимание, что ты не одинок. 

Разработанная система и модульная программа будет актуальна 
столько, сколько будут существовать организации для детей-сирот, по-
этому ей необходимы условия для развития и создание новых технологий. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблему право-
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Современные реалии развития российского общества актуализиро-
вали ряд острых социальных проблем, среди которых немаловажной яв-
ляется нигилизм молодого поколения. 

К сожалению, проявления нигилизма в молодежной среде приобрели 
крайне негативные формы, такие как молодежный экстремизм, преступ-
ность в подростковой и молодежной среде. 

Феномен нигилизма выражает негативное отношение субъекта 
(группы, класса) к определенным ценностям, нормам, взглядам, идеалам, 
отдельным, а подчас и всем сторонам человеческого бытия. Можно опре-
делить его как одну из форм мироощущения и социального поведения. 
Нигилизм как течение общественной мысли зародился давно, но наиболь-
шее распространение получил в прошлом столетии, главным образом в 
Западной Европе и в России [1]. 

В.С. Новиков говорит о следующих формах проявления правового ни-
гилизма: 

 сознательное несоблюдение, неисполнение, неиспользование и не-
применение законов и подзаконных актов физическими лицами, напри-
мер, сознательное нарушение норм административного права, норм уго-
ловного права и т. д.; 

 массовое неисполнение должностными лицами законов и подзакон-
ных актов, например, неисполнение норм уголовного права и уголовно-
процессуального права сотрудниками правоохранительных органов; 

 создание субъектами законодательной инициативы федеральных 
конституционных законов РФ, федеральных законов РФ, подзаконных ак-
тов, которые противоречат Конституции РФ; 

 формирование антиправовой психологии, антиправовой идеологии, 
криминальной субкультуры, жестокости, насилия, криминального образа 
жизни СМИ; 

 подмена законности целесообразностью должностными лицами гос-
ударственных органов, правоохранительных органов; 

 низкий авторитет сотрудников правоохранительных органов и си-
стемы правоохранительных органов [2]. 
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По мнению М.А. Гришиной, преодоление правового нигилизма в мо-
лодежной среде во многом зависит от процесса социализации молодых 
людей, который включает в себя: 

 накопление навыков самостоятельного оперирования правовыми по-
нятиями и категориями; 

 определение самостоятельной социально-общественной позиции; 
 передача достижений и ценностей правовой культуры от одного по-

коления к другому; 
 развитие юридического мировоззрения, выработка способности 

адекватно определять основные задачи и ценности права; 
 определение правомерного действия сторон в конкретных условиях, 

проектирование и принятие возможных оптимальных вариантов развития 
событий в юридически значимых ситуациях; 

 создание условий для творческого развития личности, получение до-
стойного бесплатного образования в соответствии с ее интересами; 

 создание рабочих мест на основе потребностей всего общества; 
 ликвидация безработицы; 
 учёт молодых людей с антиобщественными установками и постоян-

ная работа с ними специализированных государственных структур и об-
щественных формирований; 

 привлечение бизнеса к участию в делах молодёжи [2; 8]. 
Р.А. Ромашова считает, что важную роль в процессе социализации мо-

лодежи играет состояние и процессы микро-, макро- и мезосреды. Так, 
микро и макросреда задают формирование правового сознания и право-
вой культуры на ментальном уровне. Семья и образовательные организа-
ции как институты социального воспитания мезосреды, отвечают за вос-
питательный процесс, формирование правовой культуры и правового со-
знания молодых людей. Достижение положительных результатов право-
вой социализации личности зависит от эффективности организованного 
воздействия и обучения и от того, насколько совокупность внешних со-
циализирующих воздействий на молодого человека содействует разви-
тию его самосознания [2; 8]. 

С учетом вышесказанного, значительное место в профилактике и пре-
одолении правого нигилизма должно отводиться общеобразовательной 
организации. К сожалению, современная школа, уделяя основное внима-
ние процессу обучения, не всегда на должном уровне решает воспитатель-
ные задачи. Результатом этого становятся молодые люди, владеющие зна-
чительным объемом знаний, но недостаточно воспитанные, в том числе в 
правовом отношении. В связи с этим серьезное внимание в современном 
учебном процессе важно уделять не только правовой информации как, ко-
гнитивной составляющей правового сознания, но и формированию таких 
качеств как убежденность в справедливости закона, готовность последо-
вательно руководствоваться его предписаниями, умение защищать не 
только свои права, но и законные интересы других граждан, государства 
[3, с. 33]. 

Таким образом, преодоление правового нигилизма подрастающего по-
коления является комплексной проблемой, охватывающей множество ас-
пектов: от правовых средств государства до воспитательной программы 
работы образовательных организаций. 
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ект №3974). 

Национальные культуры Российской Федерации давно перестали 
жить замкнутой, изолированной жизнью. Их плодотворное развитие и 
обогащение является возможным лишь на основе взаимосвязи, взаимо-
влияния и взаимодействия, верным орудием которых является изучение 
языков – родных, русского, иностранных. 

Педагог отвечает за формирование духовно богатой личности с разви-
тым патриотическим чувством, что невозможно вне контекста националь-
ной духовной традиции. В связи с этим очень важным нам представляется 
и изучение литературы, которая является одной из важнейших составля-
ющих частей культуры. Данное обстоятельство ставит педагогическую 
мысль перед необходимостью решения целого ряда сложных и многоас-
пектных проблем, связанных с формированием языковой личности в 
условиях полиэтнической образовательной среды. Прежде всего, это про-
блемы преподавания литературы. 

Необходимо довести до учащихся мысль о том, что в русской художе-
ственной литературе к теме Кавказа обращались еще в XVIII в. С первых 
десятилетий XIX в. интерес русского общества к Кавказу сильно возрос 
Основу литературы о Кавказе и его народах в первой половине XIX в. со-
ставляет творчество А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина. С Кавказом нераз-
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рывно связана судьба великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. Значи-
тельным было влияние русских писателей на горцев, побывавших на Кав-
казе. 

В наших национальных школах наряду с русской литературой изуча-
ется родная литература, и правильный показ исторических взаимосвязей 
этих литератур как частного проявления общего процесса служит необхо-
димым условием повышения идейно-политического уровня преподавания 
и воспитательного воздействия этих предметов на учащихся. Не показы-
вая связей учащимся, мы обедняем, а может быть, даже искажаем их пред-
ставление (действительных путях развития русской и родной литератур, 
о развитии всей нашей многонациональной литературы). 

В многонациональном Дагестане, как и в России в целом, воспитание 
детей должно осуществляться в режиме диалога культур, когда «учащи-
еся выводятся на поликультурный уровень мышления и мироощущения, 
в детском коллективе воспитывается межнациональное и межконфессио-
нальное согласие, толерантность, общероссийская идентичность» 
[1, с. 220]. 

Формирование этнической идентичности дагестанца предполагает со-
единение интернационального и национального, родного и русского 
языка, любви к родному этносу, к другим таким же этносам Дагестана, к 
российскому полиэтническому народу. В условиях нашей многонацио-
нальной республики молодое поколение должно уважать чувства русских 
и представителей малочисленных этнических групп. 

Для изучения двуязычной литературы, можно выбрать тех авторов, ко-
торые могут служить образцом полиязыковой и поликультурной лично-
сти. При этом важно, чтобы знакомство с их судьбой сопровождалось об-
ращением к их художественному и публицистическому наследию. Био-
графия позволит выстроить модель поведения, «творчество, воздействуя 
на эмоциональную и когнитивную сферу личности, позволит почувство-
вать себя частью мира, созданного писателями, прожить жизнь героев и 
сделает объективные ценности личностными, обеспечив осмысленный са-
мостоятельный выбор патриотических ориентиров, ощущение гордости 
за свой народ и Россию в целом» [6]. 

К примеру, известный просветитель, лакский поэт и публицист Саид 
Габиев в 1912–14 годах в Петербурге издавал газеты «Заря Дагестана» и 
«Мусульманская газета», на страницах которых активно публиковал свои 
прозаические произведения (аллегорию «Безумец», повесть «В народ»), 
стихи, литературно-критические и публицистические статьи, создавае-
мые на русском и лакском языках. Саид Габиев на страницах издаваемой 
им в Петербурге газеты «Заря Дагестана» подчеркивал, что он «воспиты-
вался на русской культуре и идеях корифеев русской мысли» [3]. Да и 
сама газета представляет яркий пример многоязычия. В ней печатались 
материалы не только на русском языке, но и на ряде языков Дагестана. 
Одни и те же статьи он сам писал на лакском и русском языках. 

С этой точки зрения целесообразным будет обращение к жизни и твор-
честву Эффенди Капиева. Язык его книг во многом подготовил условия 
для превращения русского языка в средство межнационального общения 
в полиэтническом Дагестане. Глубоко национальное по своей сути твор-
чество талантливого прозаика и поэта живет на русском языке. Все свои 
рассказы, очерки, критические статьи, первый в Дагестане киносценарий, 
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наброски к повести о Шамиле, сцены и пьесы из времен гражданской 
войны, книгу «Поэт», наконец, «Записные книжки» – писатель создал на 
русском языке. Главный герой книги «Поэт» проявляет во всех ситуациях 
такие качества, как патриотизм, гражданственность, интернационализм. 

Выросший на литературных традициях всего дагестанского народа, 
отразивший в своих произведениях образное мышление этого народа, Эф-
фенди Капиев тем не менее обращается в своем творчестве к русскому 
языку, входя, таким образом, в историю русской литературы: «Странная 
судьба выпала на мою долю – как мне с ней быть? Сын гор, я душой и 
мыслями, и всем своим существом русский человек и без русского языка, 
без русской среды нет мне в жизни ничего родного» [5.516]. 

Для Капиева русский язык стал родным, и он владел им в совершен-
стве, открывая новые возможности, обогащая новой эмоционально-худо-
жественной образностью: «Наследуя богатства двух культур, он выковал 
из них гармоничное целое. Учась у многих, он никому не подражал. Он 
внес в русскую литературу незаимствованное слово» [5; с. 167]. 

Итак, особую роль в педагогическом воспитании молодежи играет 
национально-культурная идентификация, приобретающая своеобразные 
черты в условиях полиэтнизма и полилингвизма. В связи с этим в Даге-
стане может и должно быть создано уникальное поликультурное воспита-
тельное пространство с учетом процессов глобализации и этнического 
возрождения. В идеале нужно обучать двум языкам – национальному и 
русскому, чтобы пользоваться ими в общественной жизни, идентифици-
ровать себя как носитель двух родных языков, что соответствует дагестан-
ской культурной традиции и создает уникальные возможности для все-
стороннего развития личности [6]. Изучение стихов и прозаических про-
изведений двуязычных авторов будет способствовать пониманию даге-
станской культуры, в которой испокон веков существовало толерантное 
отношение ко всему иноэтническому. 
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Одаренность и ее единица измерения – способности – это не только 
природный дар, но и общественно-исторический продукт человеческого 
общества. Они зависят от методов обучения, формирования навыков и 
умений. Причем с возрастом влияние среды на развитие психологических 
особенностей увеличивается, а влияние генетических факторов 
уменьшается. 

Проблемой способностей в психологии занимались В.Н. Дружинин, 
А.Г. Ковалев, В.А. Крутецкий, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теп-
лов, В.Д. Шадриков. Под способностями, по мнению Б.М. Теплова, пони-
маются индивидуально-психологические и двигательные особенности 
индивида, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-
либо деятельности, но не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, кото-
рые уже выработаны. При этом успешность в какой-либо деятельности 
может быть обеспечена не отдельной способностью, а лишь тем своеоб-
разным их сочетанием, которое характеризует личность [8]. 

В психологии способностей принято выделять общие и специальные 
способности. Общие способности обеспечивают овладение разными ви-
дами знаний и умений, которые человек реализует во многих видах дея-
тельности. Общие способности отождествляются с интеллектом, и часто 
их определяют как общие интеллектуальные способности. Некоторые ав-
торы к общим способностям, кроме интеллекта, относят обучаемость и 
креативность (В.Н. Дружинин) [4]. Специальные способности рассматри-
ваются в отношении к отдельным видам деятельности. 

К специальным способностям относятся и математические способно-
сти. Понятие «математические способности» – довольно сложное ком-
плексное и многоаспектное. Оно состоит из взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных представлений о пространстве, форме, величине, вре-
мени, количестве, их свойствах и отношениях, которые необходимы для 
формирования у ребенка «житейских» и «научных» понятий. 
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В.А. Крутецкий различает девять способностей (компонентов матема-
тических способностей) [6]: 

 способность к формализации математического материала, к отделе-
нию формы от содержания, абстрагированию от конкретных количествен-
ных отношений и пространственных форм и оперированию формальными 
структурами, структурами отношений и связей; 

 способность обобщать математический материал, вычленять глав-
ное, отвлекаясь от несущественного, видеть общее во внешне различном; 

 способность к оперированию числовой и знаковой символикой; 
 способность к «последовательному, правильно расчленённому логи-

ческому рассуждению», связанному с потребностью в доказательствах, 
обосновании, выводах; 

 способность сокращать процесс рассуждения, мыслить свернутыми 
структурами; 

 способность к обратимости мыслительного процесса (к переходу с 
прямого на обратный ход мысли); 

 гибкость мышления, способность к переключению от одной ум-
ственной операции к другой, свобода от сковывающего влияния шабло-
нов и трафаретов; 

 математическая память на обобщения, формализованные структуры, 
логические схемы; 

 способность к пространственным представлениям, которая прямым 
образом связана с наличием такой отрасли математики как геометрия. 

Таким образом, одним из подходов к определению математической 
одаренности является подход В.К. Крутецкого и его последователей, ко-
торые считают, что математическая одаренность – это совокупность ма-
тематических способностей, обеспечивающих успешность личности в ма-
тематической деятельности. 

С другой стороны, существует тенденция найти в математической ода-
ренности и способностях первооснову, в качестве которой выделяется 
либо общий фактор интеллекта (И. Вердерлин), либо скоростной фактор 
переработки информации нервной системой (Г. Айзенк, Л.Т. Ямполь-
ский), либо высокий уровень мышления вообще и математическая интуи-
ция (Н.В. Метельский). А.Н. Колмогоров называл математические спо-
собности «интегральными качествами ума» [4]. 

В.Э. Чудновский и В.С. Юркевич определили компоненты математи-
ческой одаренности: 

 способность к математическому обобщению (насколько легко и 
быстро обучающийся может «увидеть» закономерность, тенденцию, 
определенную последовательность и использовать найденную закономер-
ность для решения задач); 

 рациональность решения (способность находить наиболее краткий 
путь решения, отсекать лишнее, не имеющее прямого отношения к дости-
жению цели, поставленной задаче); 

 чувство «математической эстетики» (способность видеть красоту и 
изящество в простом и в то же время остроумном, кратком и экономичном 
способе решения); 
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 обратимость мышления (насколько свободно обучающийся может 
переключаться с прямого на обратный ход мысли при решении математи-
ческой задачи); 

 математическая интуиция (ученик подходит к решению задачи не 
путем предварительного рассуждения, не постепенно, поднимаясь в про-
цессе логического анализа со ступени на ступень, – он сразу, подчиняясь 
интуитивному чувству, озарению, намечает наиболее краткий путь реше-
ния) [11]. 

Математическая одаренность в исследовании В.Ю. Шадрина [10] по-
нимается как интегративная личностная характеристика, в совокупности 
познавательных возможностей, специальных способностей и повышен-
ной избирательной увлеченности математической деятельностью, обеспе-
чивающая успешность и высокую результативность достижений, по срав-
нению с возрастной и социальной нормами, на основе индивидуального 
стиля освоения математических дисциплин. 

Таким образом, математическая одаренность – это вид интеллектуаль-
ной одаренности, совокупность математических способностей, которые 
развиваются в специальной математической деятельности. 

Математическое образование является важнейшей составляющей в си-
стеме подготовки современного человека. Целью такой подготовки явля-
ется формирование математической культуры и готовности личности к 
непрерывному самообразованию и практическому применению матема-
тических знаний. 

Формирование математической культуры – совместная творческая де-
ятельность педагога и обучающихся, для достижения желаемого резуль-
тата необходимо применение комплексного подхода (системного, дея-
тельностного, культурологического), организация личностно-ориентиро-
ванного образовательного процесса. 

Условием успешного формирования математической культуры лично-
сти является наличие задатков, способностей к математической деятель-
ности, которые, в свою очередь, являются частью математической одарен-
ности. С другой стороны, существует подход, согласно которому основу 
математической одаренности составляет либо интеллект, либо высокий 
уровень мышления. 
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Работа учителя начальных классов многогранна. Мы должны вырастить 
достойного гражданина нашей страны, а одним из важнейших показателей 
уровня культуры человека, его мышления, интеллекта является его устная 
и письменная речь. В последние годы остро обозначилась потребность об-
щества в творческих людях, имеющих нестандартный взгляд на проблемы, 
способных адекватно и своевременно реагировать на происходящие в мире 
изменения, умеющих работать на стыке нескольких наук, разрабатываю-
щих новые современные проекты. Оптимальным способом решения по-
ставленной задачи является развитие у школьников критического мышле-
ния. Критическое мышление предполагает умение видеть проблемы, готов-
ность к нахождению нестандартных решений, умение подвергать рефлек-
сии собственную интеллектуальную деятельность, анализировать свои дей-
ствия и выявлять допущенные ошибки. Но не все у всех учащихся эти уме-
ния развиты, поэтому учителям приходится постепенно развивать эти уме-
ния с помощью различных приемов технологии развития критического 
мышления, поэтому большое значение в технологии развития критического 
мышления отводится приемам, формирующим умение работать с вопро-
сами. Технология развития критического мышления ориентирована на во-
просы как основную движущую силу мышления. 

Данная технология предполагает использование на уроке трех этапов 
(стадий): стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии: 
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1 этап – «Вызов» (ликвидация чистого листа). Ребенок ставит перед 
собой вопрос «Что я знаю?» по данной проблеме. 

2 этап – «Осмысление» (реализация осмысления). 
На данной стадии ребенок под руководством учителя и с помощью 

своих товарищей ответит на вопросы, которые сам поставил перед собой 
на первой стадии (что я хочу знать). 

3 этап – «Рефлексия» (размышление). 
Размышление и обобщение того, «что узнал» ребенок на уроке по дан-

ной Применение учителем данных приемов на уроках позволяет уча-
щимся получить очень хороший результат, поскольку используются раз-
ные источники информации, задействованы различные виды памяти и 
восприятия. Письменное фиксирование информации позволяет лучше за-
поминать изученный материал. Для учителя основной задачей является 
научить детей «слушать и слышать друг друга». И еще две очень важные 
задачи этой технологии: 

1. Ученикам – не повторять мысли одноклассников. С одной стороны, 
теряется время, а с другой – дети не научатся слышать, если учитель все-
гда будет «переводить» их ответы. Дети отвечают тихо, невнятно – но они 
так и будут отвечать, зная, что их ответ всегда «переведут». 

2. Не допускается унижение личности отвечающего – ни учитель, ни дети 
не показывают своих отрицательных эмоций ни замечаниями, ни мимикой. 
Учащиеся во всем разбираются самостоятельно. Эта технология действи-
тельно работает. Методические приемы по овладению навыком «слушать и 
слышать» помогают выработке культуры общения, способствуют выработке 
дисциплины, нравственному и интеллектуальному развитию школьников, а 
также являются началом для формирования основ критического мышления. 
Задача учителя заключается в том, чтобы обеспечить условия для постепен-
ного перехода от непроизвольного учебного диалога к произвольно регули-
руемым формам монологической речи – как устной, так и письменной. 

В наше время очень важно развивать критическое мышление у детей – 
чтобы ребенок стал получать удовольствие от чтения книг, научился их 
анализировать и делать самостоятельные выводы, чтобы научился зада-
вать умные вопросы и творчески находить на них ответы. Учение инте-
ресно тогда, когда оно приносит осязаемую радость от познания нового, 
от ощущения собственной причастности к открываемому в книге миру 
знаний. опираясь на эти методы обучения, ребенок, изучая историю, гео-
графию или литературу, не скажет потом, что это было не понятно, не 
нужно или не интересно. А учителя и родители будут уверены в том, что 
их дети знают предмет и умеют мыслить критически и творчески. 
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Без знаний основ своей национальной культуры и духовности нельзя 
стать настоящим гражданином своей Родины. Так распорядилась история, 
что православная вера играла главную роль на всех этапах Российского 
государства и именно она определила основные моральные и нравствен-
ные нормы поведения русского человека. 

Долгое советское время как бы не существовавшая православная куль-
тура сейчас стала фактом современной жизни многих стран, учебной дис-
циплиной. Министерство образования Российской Федерации поставило 
вопрос о преподавании основ православной культуры в школах. Это зна-
чит, что уже написаны учебники, обсуждаются программы- и всё это вы-
зывает массу споров. 

Православная культура как учебная дисциплина отождествляется с 
предметом «Закон Божий», проиллюстрированным произведениями пра-
вославного искусства, примерами из житийной литературы и русской ис-
тории. 

Обращение к опыту православной культуры в настоящее время, когда 
идёт поиск духовного возрождения России, является весьма актуальным, 
так как общество и государство остро нуждается в образовательных мо-
делях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержа-
нии образования. Обращение именно к этому материалу обусловлено ря-
дом причин. Во-первых, коренное изменение отношения к религии и ре-
лигиозной деятельности обусловило возрастание интереса к христиан-
ству, к православию, к Библии. Во-вторых, православное мировоззрение, 
христианские ценности пронизывают всю российскую культуру, исто-
рию, народные традиции, поэтому без изучения основ Православия невоз-
можно понимать смысл многих литературных и музыкальных произведе-
ний, художественных полотен, невозможно быть культурным и полно-
ценно образованным человеком. 

Обращение к основам православной культуры может осуществляться 
при помощи специально подобранных текстов, которые будут знакомить 
учащихся с православными обычаями и традициями и одновременно ис-
пользоваться как средство формирования различных учебно-познаватель-
ных умений и навыков. Воспитание учащихся с помощью привлекаемых 
для занятий текстов имеет давнюю традицию и обычно успешно осу-
ществляется в ходе учебного процесса. Обращение к таким текстам даёт 
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возможность работать над формированием этнокультуроведческой ком-
петенции, а также соединить воедино образование и воспитание, которые, 
согласно российской традиции, всегда были неразрывно связаны друг с 
другом. Начинать такую работу необходимо в младшем школьном воз-
расте, так как начальная школа – это время формирования человеческой 
ценности. Именно в этом возрасте дети особенно восприимчивы к род-
ному слову, а их души открыты для восприятия доброго и прекрасного. 

Текстовый материал православного содержания может подбираться с 
учётом тематического или календарного принципов. Нам представляется 
удачным использование текстов, знакомящих младших школьников с пра-
вославными праздниками, и связанными с ним обычаями и традициями. 

Такие православные праздники, как Рождество, Пасха, Вербное вос-
кресенье, Крещение, Покров, Троица и другие на Руси были связаны с 
многочисленными обрядами и традициями, которые передавались из по-
коления в поколение. Использование текстов, содержащих информацию 
о православии, о православных обычаях и традициях, даёт возможность 
воспитывать уважение и почитание к прошлому своего народа, формиро-
вать национальное самосознание. 

Таким образом, православная культура делает во многом историче-
ское изучение, предметом которого становятся изменяющиеся формы об-
щественного сознания (эстетические вкусы, философские взгляды, а не 
православное вероучение) и общественно культурной (обрядовой, воспи-
тательной, просветительской, художественной). 

Проблемно-аналитический подход к изучению истории православной 
культуры в школе может формировать у школьников целостное представ-
ление об отечественной истории, причастности к национальному самосо-
знанию и национальной системе ценностей. 
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Аннотация: одним из факторов повышения качества знаний уча-
щихся является стимулирование их активности познания. Это способ-
ствует изменению мотивирующих обстоятельств у учащихся. По-
скольку дидактические аспекты интерактивного образования рассмат-
риваются на основе системных задач, в данной работе представлены 
психологические аспекты, содержательно осмысленные, требующие 
особого внимания. 

Ключевые слова: педагогическая характеристика, психологическая 
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Интерактивное обучение не только выращивает личность, но и в обла-
сти процесса обучения создает самое приспособленое условие влиянию 
учащимися между собой. Относиться к учебному процессу систематиче-
ски приводит в порядок учебную деятельность учащихся. Потребность 
интерактивного обучения определяется нижеледующими обстоятель-
ствами. 

В организации процесса обучения учителем потребуется как ее важная 
часть самостоятельная работа учащихся, самовыращивание и непрерыв-
ное обучение личности, требует достижения уровня самостоятельно рас-
судительной актуализации. 

Современные образовательные учреждения, нужно обеспечить грам-
мотными учителями, которые могут состоять в отношениях со всеми 
субъектами образования. Потребность в личности, который может быстро 
изменить сам себя во времена меняющегося сезона решающий его жизнь. 
Потребность личности достижения максимального уровня своего про-
гресса. 

Наши проведенные исследовательские результаты показали, что 
нельзя внедрить интерактивное обучение в процесс обучения постепенно. 
В целях проворных изменений процесса образования во всех отраслях- 
обеспечить быстрое перехождение на интерактивное обучение. Значит, 
только быстрое перехождение к процессу образования с новыми педаго-
гическми условиями подразумаевет эффективный подход. 

На основе систематических отношений в интерактивном образовании 
должны подчеркнуть нижеследующие условия: 

1. Мотивация самого учителя. 
2. На основе позновательной деятельности, подготовка учащихся к са-

мостоятельному интерактивному обучению. 
3. Обеспечение учайщих карчосками, содержащие проведение самопро-

верки и программы деятельности. Карточка объязательно должна содер-
жать список изучемой программы, самопроверки каждого ученика и т. д. 
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Литературы, связанные исследовательской темой и учителями кыр-
гыз-турецкого лицея, результаты анализирования их педагогической дея-
тельности расположенные в средних общеобразовательных школах обна-
ружили нижеследующие недостатки: 

1. Низкую активность познания учащих. 
2. Нерентабельные механизмы персонализации процессов деятельно-

сти. 
3. Беспорядочного знания учащегося, раздельность практической и 

бытовой деятельности. 
4. Неадекватная система оценки знаний учащихся. 
5. Низкий уровень базовых знаний самого учителя. 
6. Неумение самостоятельно решить поставленные задачи быстро и 

качественно. 
Проблему развития образования и полноценное решение поставлен-

ные перед ней задачи, модно рассмотреть в двух группах. 
К первой группе на основе развития содержания учебного материала 

входит улучшение процесса освоения знаний учащимися. Здесь центром 
внимания является развитие мышления. Этому направлению технология 
образования для образования может служит примером. 

Во второй группе главную роль играет не только улучшение содержа-
ния учебных материалов, но и личную психологическую ситуацию самого 
учащегося, готовность их воспринять. Самостоятельное освоение знаний, 
управление ситуациями эмоциональными и силы воли, можно на основе 
мотиваций активировать восприятие на высшем уровне активность позна-
ния. А логическому восприятию мышления учащихся выделен определен-
ный учебный этап. Помимо этого, к этой группе входит обучение направ-
ленное личности. На наш взгляд системная технология – это объеденение 
двух смыслов отношений. С одной стороны содержания этих материалов 
рассматривается на основе модульня (тщательный отбор содержания; 
этап восприятия и мышления; высококачественное восприятие учебных 
результатов). А с другой стороны делается давление на самостоятельную 
работу учащихся. «Самостоятельное познание – это освоение новых зна-
ний и возможность выводить их на новые уровни. Все это составляется на 
основе системных отношений». 

Еще одна проблема наших исследований – это систематическое ис-
пользование интерактивного обучения. В последнее время очень много 
работ было написано об интерактивности. Но, соискателями ни разу не 
была рассмотрена на основе системного отношения технологизация ин-
терактивного процесса. 

Практически в оброзовании некоторые методы интерактивности ис-
пользуются не системно. К сожалению, взаимосвязи и связи других форм 
организации образования не такие, какими мы их себе представляем. По 
всем компонентам процесса образования глубоко продуманная система 
не имеет места. Здесь речь идет о деятельности учащихся, деятьельности 
учителей, выборе содержания, использовании форм и методов, в плани-
ровании деятельности выбор прооцесса обучения и воспитания, и т. д. 

Так как дидактические аспекты интерактивного образования рассмат-
риваются на основе системных задач, отметим какие его психологические 
аспекты содержательно осмысленные и требуют внимания: 

1. Мотивация процесса образования. 
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2. В процессе познания какими особенностями (запоминание, внима-
ние, мышление, особенное талантливое мышление, самостоятельное 
представление реализации) приминаются развитие и активация. 

3. Реализация своих планов в жизни учащимися, уровень самостоя-
тельности и имение места приятных психологических обстоятельств. 

Как показало исследование, в современных школах другие условия де-
ятельности учащихся. У старшеклассников имеет место наружной моти-
вации, определилась падение их активного познания. Точно такие же по-
казатели и у учасников средних и младших классов. Учащиеся старшего 
класса 64% и учащиеся среднего класса 73% характеризуются низкой ак-
тивностью познания. 

Одним из повышения качества знаний учащихся является стимулиро-
вание их активности познания. Это приведет к изменению мотивирования 
обстоятельсва у учащихся. На основе системных значений условия интер-
активного обучения проявляются обеспечения нижеследующих факто-
ров: 

I. Карточки для проверки самого себя. Технологические карточки или 
карточки для проверки самого себя использовался в эксперимен-
тах А.Ф. Меняева [1] и был исследован в достаточном количестве. В ра-
боте со студентами вузах карточки содержали нижеследующее: 

1. Начальные карточки, целенаправленные проверять готовность обу-
чению учащихся конкретному предмету. 

2. Вопросы, содержащие теорию, практику, лабораторные и самостоя-
тельные работы. 

3. Вопросы личностных и целевых программ действия учащихся. 
4. Обобщенная оценка нижеследующей деятельности (работа с лите-

ратурой, интерес к изучаемому предмету, отношение к разновидностям 
учебной деятельности, традиционному укладу, самоуправлению и т. д.). 

5. Карточки, содержащие итоговые оценки. 
6. Карточки, содержащие знаки букв – цифр относящийся ко всем эле-

ментам раздела, с помощью которых можно вводить в технические сред-
ства (компьютер и др.). 

II. Перевести процесс обучения полностью на интерактивную основу. 
Использование интерактивности систематически переведет нижеследую-
щих осуществлению практики: применение интерактивности во время за-
нятий, использование интерактивности и во время планирования учебных 
деятельностей, введение интерактивного контроля знаний учащихся, и 
даже при выполнении домашних работ использовать интерактивность и 
во многих других ситуациях. Систематическая интерактивность, как по-
следний исход в сфере образования должен создать ситуацию интерактив-
ности и полностью завершиться успехом учебного процесса. 

III. Структурно-логические схемы. Все возможные стороны образова-
ния, среди них эффективность освоения учебных материалов, надо при-
нять во внимание педагогические и психологические освоения и всех про-
цессов восприятия. Запоминание, мышление, внимание, представление и 
речь – такие процессы познания очень тесно связаны между собой. Разви-
тие одного из них самостоятельно, по мнению ученых педагогов, малоэф-
фективны и приводят к односторонним результатам развития. Только 
комплексное развитие этих процессов приводит к высшим результатам. 
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IV. Стимулирование деятельности самостоятельного развития (ис-
пользование творчества разного уровня и проблемных заданий). Стиму-
лирование начинается с нижеследующих работ: 

‒ читать нужные информации и искать среди научно-популярных ли-
тератур, и анализировать и классифицировать ее; 

‒ составить структурно-логическую схему по заданному разделу (раз-
дел темы); 

‒ составить тексты и вопросы по данной теме; 
‒ составить разные задания по заданному разделу и систематизировать 

их; 
‒ театрализованные игры; 
‒ дидактические игры и др. 
В проверке итоговой работы предлагаются задания разного уровня. 
V. Обсуждение материалов в виде блока. На основе системного отно-

шения принята общая теория функциональных систем как методология 
структуры образования. 

Даже в этих названиях педагогических технология говориться их глав-
ная идея. Здесь запрограммированн весь образовательный процесс и его 
результаты. В технологии систем в качестве максимального результата 
считается мышление, иначе говоря, аналитическое мышление и система-
тический взгяд учящегося на окружающий мир. А основная идея модуль-
ной технологии – изучение материалов содержащиеся в модуле (основной 
девиз – «модуль» и «модуль и результат»). 

Не будет лишним, если мы назовем технологию системного отноше-
ния «системно-модульное». Этот термин вводиться в процесс образова-
ния по тихоньку. Но, здесь, всегда нужно учитывать одно, это положение 
расчитано на то, что технология системного отношения перевести учеб-
ный процесс только на форму блок – модуля. 

Объязательное условие интерактивности образования – проводить 
успешное получение знаний между обеспечивающими лисностями и их 
отношения друг к другу, иными словами, использование форм активного 
обучения. Эти могут быть разные групповые, часные работы, работа па-
рами, дискусии, разные игры и т. п. 
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В социальном развитии, социализации человека выделяются норма и 
отклонение. Под нормой понимается некое правило, точное предписание. 
Социальные нормы определяют стандарты поведения индивида, их со-
блюдение является необходимым условием взаимодействия личности с 
другими людьми. Социальное отклонение – это социальное развитие че-
ловека, поведение которого не соответствует общественным ценностям и 
нормам, принятым в обществе (его среде жизнедеятельности) [3, с. 120]. 

На сегодняшний день проблема отклонений от социальных норм млад-
ших школьников привлекает к себе большое внимание в социально-педа-
гогических исследованиях, потому что именно в этом возрасте формиру-
ются нравственные черты характера, начинают складываться определен-
ные качества личности, которые в дальнейшем обусловливают поведение 
ребенка в подростковом и юношеском возрасте. 

В науке выработано достаточно определений, которые раскрывают 
сущность отклоняющегося поведения. Е.В. Змановская дает следующее 
определение отклоняющегося поведения – это устойчивое поведение лич-
ности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняю-
щее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровожда-
ющееся ее социальной дезадаптацией [2, с. 15]. 

С точки зрения И.А. Липского и Л.Е. Сикорской, отклоняющееся поведе-
ние – это поведение, не соответствующее общепринятым нормам. Норма мо-
жет носить культурный, профессиональный, ситуационный и иной характер, 
т.е. факт отклонения в поведении зависит от различных особенностей среды 
и ситуаций, в которых поведение воспроизводится, а также от особенностей 
личности того человека, который его осуществляет [3, с. 72]. 

С.В. Титова в своих исследованиях рассматривает отклоняющееся пове-
дение, как систему поступков или отдельные поступки, противоречащие при-
нятым в обществе правовым или социальным нормам. Отклоняющееся пове-
дение является результатом неблагоприятного социального развития, нару-
шений социализации, возникающих на разных возрастных этапах. 
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Следует заметить, что у детей до 5 лет отсутствуют необходимые 
представления о социальной норме, самоконтроль ребенок способен осу-
ществлять только с помощью взрослых. Исходя из этого, термин «откло-
няющееся поведение» может применяться к детям не младше 5 лет. 

На основе трудов научных исследователей рассмотрим признаки от-
клоняющегося поведения младших школьников: 

1. Непослушание – проявляется в отсутствии желания выполнять, 
предъявленные взрослыми, требования, соблюдать правила. Иногда про-
является в упрямстве, которое характеризуется сопротивлением указа-
ниям, советам, просьбам. Опасность непослушания в том, что оно может 
привести к расстройству нервной системы и породить детскую лживость. 

2. Шалость – эпизод поведения ребенка, в котором ярко выражена его 
избирательность, инициатива, активность, подразумевающие доброжела-
тельное отношение к окружающим. Не смотря на то, что шалость является 
отклонением от нормы, она не приводит к негативным явлениям. 

3. Озорство – также эпизодическое поведение ребенка, но уже обосно-
ванное целью получить выгоду для себя или отомстить, досадить окружа-
ющим. Озорник сознательно нарушает правила и совершает действия, 
приносящие вред другим. 

4. Проступок – отличается от озорства тем, что такое поведение повто-
ряется и заблаговременно продумано. 

5. Своеволие – формируется при взрослении ребенка и возникает как 
результат развивающейся самостоятельности, стремления самоутвер-
диться. Проявляется в дерзости, грубости, несдержанности, в неуважи-
тельном отношении к взрослым. 

6. Детский негативизм – проявляется как беспричинное, немотивиро-
ванное и неразумное сопротивление ребенка требованиям окружающих. 
Психологи выделяют 2 вида детского негативизма – пассивный (отказ от 
выполнения указаний) и активный (совершение действий, противополож-
ных ожидаемым). По длительности негативизм может длиться долго 
(устойчивый) и проявляться временами (эпизодический). 

7. Капризы – особенность поведения ребенка, которая выражается в 
стремлении настоять на своем. Формой проявления капризов служат раз-
дражительность, двигательное перевозбуждение, плач. Капризы бывают 
эпизодическими, но могут превращаться в обычную форму поведения. 

Причины отклоняющегося поведения у младших школьников могут 
зависеть от особенностей личности ребенка, влияния семьи и окружения, 
влияния школы. 

К особенностям личности можно отнести темперамент, гиперактив-
ность и проблемы с концентрацией внимания, низкую успеваемость в 
школе, наследственность и окружение, недостаточное развитие когнитив-
ных и социальных навыков, неврологические проблемы. 

Под влиянием семьи и окружения предполагается отсутствие у родителей 
навыков воспитания детей, межличностные факторы, отношение между ро-
дителями и стресс, связанный с неблагоприятными условиями среды. 

Влияние школы происходит через: взаимодействие со сверстниками и 
учителями, обстановку в школе, взаимодействие семьи и школы. Большое 
значение имеют не только взаимодействия, в которые вступают дети в та-
ких сферах, как семья, круг сверстников и школа, но и связи между этими 
социальными сферами. Прочная связь между семьей и школой повышает 
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заинтересованность родителей в социальной компетентности, успеваемо-
сти ребенка и в целом благотворно влияет на его поведение. 

Таким образом, отклоняющимся признаётся поведение, которое про-
тиворечит ожиданиями общества. Нарушение поведения младших школь-
ников проявляется в социально неодобряемых формах. Ими могут высту-
пать агрессивность, ссоры, драки, воровство, демонстративное неповино-
вение, лживость и пр. Причины отклоняющегося поведения обусловлены 
социальными и психологическими факторами. К психологическим факто-
рам относят формирование личности ребенка. К социальным факторам 
относят специфику среды, с которой взаимодействует индивид в процессе 
своего развития. Связь ребенка с социальными институтами, а также связь 
семьи с ребенком и со школой, как полагают исследователи, является важ-
ным условием предотвращения отклоняющегося поведения. 
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Проблема современных школьников заключается в том, что количе-
ство и качество учебной информации, необходимой для усвоения, превы-
шает их психические и физиологические возможности. В связи с этим, 
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необходимо задуматься о концептуальных изменениях в системе образо-
вания, а не просто в смене методов и приёмов обучения. Одним из выхо-
дов является психопедагогика. К сожалению, на сегодняшний день 
наблюдается тенденция отдаления психологической науки и реальным 
педагогическим процессом. Но в образовательных учреждениях «нового 
типа», в президентских кадетских училищах, совместная работа психоло-
гов и педагогов направлена на решение подобных проблем. Организация 
различных психолого-педагогических консилиумов по решению конкрет-
ных проблем обучения позволяют найти способы и методы реорганиза-
ции учебного процесса и помочь обучающимся разобраться в огромном 
потоке информации. 

Причинами стресса на уроке иностранного языка может стать кон-
фликт между обучающимся и преподавателем. Аспектов ему много: вер-
тикальное взаимодействие, проблема субъективной оценки, ролевое по-
ведение обоих субъектов образовательного процесса. Даже если между 
ними нет открытого конфликта, то удар на себя принимает психосома-
тика. Это приводит к различным заболеваниям. Происходит информаци-
онный и психологический «затор». Причиной тому могут являться отсут-
ствие рефлексии и последовательности в обработке поступающей инфор-
мации. Вопрос для преподавателей стоит остро: «Как помочь ученику?» 

Интенсивность изучаемых предметов и глубина знаний требуют пере-
смотра методов и подходов обучения. В этом случае важную роль играет 
развитие самомотивации, которая может оформиться только в том случае, 
если предыдущая деятельность не была блокирована. 

Мы хотим представить вам одну из техник обучения, помогающих 
нейтрализовать «затор», который приводит к учебному стрессу. Это 
«приём информации» (техника саморефлексии). Основной целью данной 
техники -выработать личностное отношение к изучаемой теме (явлению). 
Итак, обучающемуся после изучения устной или письменной темы пред-
лагается задать себе следующие вопросы: 

1. «О чем говорилось?» (Сформулируй тему.) 
2. «Что именно я узнал?» (Каковы факты?) 
3. Мне это понравилось или нет? (Объяснить отношение и ответить на 

вопрос: «Почему?») 
4. «Что мне делать с этой информацией?» (Где она может мне приго-

диться?) 
Данная техника оправдала себя в обучении языку как при работе с уст-

ными темами, так и для письменной речи. Важно личное отношение к изу-
чаемой теме, т.е. мышление включается только в проблемных ситуациях. 
А проблемой является выработка личностного подхода. Только информа-
ция, которая прошла через призму собственного восприятия и стала 
«своей» усваивается и воспринимается. 

При условии негативного отношения к информации, обучающийся ав-
томатически ищет способ нейтрализации внутреннего напряжения, а ин-
формация всё равно запоминается, т.к. ученик выражает отношение к ней. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, несмотря на 
огромный поток информации, предоставляемый обучающимся в рамках 
изучения различных дисциплин, и физиологической невозможностью ее 
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полного запоминания, можно создать психологические условия для вос-
приятия необходимого минимума, через формирование личностного от-
ношения к нему. 
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Экологическое воспитание – это в первую очередь воспитание духов-
ности, нравственности, интеллекта. Во все времена художники, фило-
софы, поэты отдавали дань актуальной темы такой как – природа и чело-
век. Однако никогда эта тема не стояла так остро, как в наши дни, когда 
угроза экологического кризиса нависла над человечеством и проблема 
экологии для человека стала жизненной необходимостью. 

Природа окружает ребенка с ранних лет. Логика природы самая до-
ступная и наглядная для ребенка. Каждое знакомство с природой – это 
урок развития детского ума, творчества, чувства. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

36    Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

Влияние природы на ребёнка очень огромно, она встречает ребенка 
морем звуков, запахов, заставляет остановиться, задуматься, присмот-
реться. Своей необычностью, новизной, разнообразием природа эмоцио-
нально воздействует на ребенка, вызывает его удивление, желание 
больше узнать, побуждает к передаче чувств и мыслей в речи. 

Красота природы, яркость, разнообразие, наглядность ее связей и зависи-
мостей обеспечивают доступность их понимания детьми и оказывают суще-
ственное влияние на совершенствование их мыслительной деятельности, что 
проявляется в развитии логичности ребёнка, самостоятельности мышления. 
Дети учатся находить и правильно определять словом причинную и времен-
ную зависимость, последовательность, взаимосвязь предметов и явлений 
природы. Совершенствуется умение детей сопоставлять, сравнивать, делать 
выводы. Это создает предпосылки для формирования таких ценных качеств, 
связной речи, как достоверность, доказательность, последовательность, чет-
кость. Ребенок учиться рассуждать, рассказывать, описывать. Природа – это 
наш край, земля, которая нас растит и кормит. Она помогает человеку стать 
добрее, справедливее, великодушнее, честнее, ответственнее. Для того чтобы 
ребенок научился понимать красоту природы, умение беречь ее богатства 
необходимо формировать экологическую направленность личности с до-
школьного возраста, так как в этот период закладывается фундамент, осо-
знанного отношения окружающей действительности, накапливаются яркие 
эмоциональные впечатления, которые остаются в памяти человека на всю 
жизнь. Природа предоставляет возможности для разнообразной деятельно-
сти детей, именно это способствует активному усвоению и использованию 
приобретенных знаний. 

Дошкольное учреждение является первым звеном системы непрерыв-
ного экологического образования, поэтому не случайно перед педагогами 
встает задача формирования у дошкольников основ культуры рациональ-
ного природопользования. Ведь дети сами нуждаются в доброте и ласке. 
И вместе с тем они способны бескорыстно и безмерно отдавать свою доб-
роту и всему живому, только бы им в этом не мешали, не отвращали, а 
наоборот, помогали сохранить свою доброту на всю жизнь. Это и будет 
экологическое воспитание. 

Огромное значение для организации в дошкольном учреждении ра-
боты по экологическому воспитанию имеет создание развивающей эколо-
гической среды, необходимой для воспитания детей. Специфической чер-
той методики экологического воспитания дошкольников являются непо-
средственный контакт ребенка с объектами природы, «живое» общение с 
природой и животными, наблюдение за практической деятельностью по 
уходу за ними, осмысление увиденного в процессе обсуждения. В озна-
комлении с природой особое место занимают так же дидактические игры. 
Решая задачи, поставленные в дидактической игре, ребёнок учится вычле-
нять отдельные признаки предметов, явлений, сравнивать их, группиро-
вать, классифицировать по определённым общим признакам. Дошколь-
ники учатся рассуждать, обобщать, делать выводы, при этом развивается 
их внимание, память, произвольное восприятие. 

Работая в дошкольном учреждении с детьми по воспитанию экологи-
ческой культуры должен быть, использован интегрированный подход, ко-
торый предполагает взаимосвязь различных видов деятельности ребенка, 
где особенное место принадлежит игровой деятельности. Ведь на этапе 
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дошкольного детства формируются первоосновы экологического мышле-
ния, сознания, экологической культуры. Гуманное отношение к природе 
возникает в процессе осознания того, что окружающий нас мир уникален 
и неповторим. Но только при одном условии – если взрослые, воспитыва-
ющие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают об-
щие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают 
ребёнку прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения 
с ним. Он нуждается в нашей заботе. 
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литературе, рассматривающего проблемы мифологемы яйца в поэме 
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Тип: Обобщение и систематизация пройденного материала. 
Вид: проблемно-диалогический урок. 
Цель урока: через мифологему яйца прояснить композиционное стро-

ение круга? 
Задачи: формирование умения анализировать литературный текст, 

умения рассуждать, отстаивать собственное мнение, активизация позна-
вательной деятельности. 

Развивающие: стимуляция мыслительной активности; приобщение к 
радости творчества, законам открытия нового. Воспитательные: воспи-
тание культуры связной речи; толерантности, умения общаться. 

Методы обучения: исследовательский, эвристический. 
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Форма обучения: фронтальная, групповая. 
Оборудование: компьютер, проектор, презентация. 
Опережающее домашнее задание: собрать детали, связанные с обра-

зом яйца и Масленичным обрядом; обнаружить факты, опровергающие 
принцип нисходящей градации в композиционном строении поэмы. 

Ход урока 
1. Организационный момент. Проблема урока: Герои Гоголя располо-

жены в порядке нисходящей градации или автор оставляет надежду на 
возрождение? 

Творческая мотивация: загадки. 
1. В одной бочке – 2 пива. 
2. По краям серебро, в середине – золото. 
– Это яйцо. Но какое отношение оно имеет к поэме Гоголя? 
2. Аналитическая беседа. 
Учитель: Фантазию древних поражала внутренняя структура яйца, ко-

торая напоминала окружающий мир: земля – желток, море вокру – белок, 
а купол неба – скорлупа-оболочка. Так они объясняли происхождение 
мира. Эту мифологему мы возьмём за основу нашего рассуждения. 

Для начала выясним, что же такое мифологема? 
– Миф + учение. Это заимствование мифологических мотивов и пере-

несение их в мир современной художественной культуры (например: май-
ское древо, пасхальные яйца, рождественская елка и др.) [3]. 

Нарисуйте яйцо. 
– Какие сказочные герои связаны с этим образом? 
– Простое и золотое яйцо в сказке «Курочка Ряба» как живое и мёрт-

вое. 
– Смерть Кощея на острие иглы, а игла в яйце. Скорлупа яйца выпол-

няет функцию гробовой оболочки. Но внутри не только смерть, но и 
условная жизнь героя в своём «мёртвом» пространстве. 

– Кто из героев произведения Гоголя сравнивается с этим сказочным 
персонажем? 

– Собакевич. «Казалось, в этом теле совсем не было души, или она у 
него была, как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта толстою 
скорлупою». Намёк на омертвление человека. 

– Взглянём на лицо губернаторской дочки: «Хорошенький овал её 
круглился, как свеженькое яичко, и, подобно ему белел какою-то прозрач-
ною белизною, когда свежее, только что снесённое, оно… пропускает 
сквозь себя лучи сияющего солнца». Живое или мёртвое? 

– Круглое оно, гладкое, будто нарисованное. И жизнь сквозь него про-
ступает, светится, но холодом отдаёт. Ни жива, ни мертва. Тоже омертв-
ление. 

– Вспомните, а когда мы узнаём, что у прокурора «точно была душа»? 
– Душа обнаруживается фактом смерти. Происходит как бы оживле-

ние мёртвого. 
– А какой христианский праздник связан с воскресением мёртвого? 
– Пасха. Пасхальное яйцо живое – это символ воскресения, прораста-

ния. Это и воскресение Христа и языческий праздник весеннего пробуж-
дения природы после зимней спячки. Кстати, при въезде в трактир Чичи-
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ков увидел в углу шкафа «фарфоровые вызолоченные яички перед обра-
зами, висевшие на голубых и красных ленточках». Перед образами поме-
щали только пасхальные яички. 

– На предыдущих уроках мы говорили, что помещики в поэме распо-
ложены по принципу градации, чем дальше, тем гаже: от молодого мечта-
тельного Манилова, к ветхому дряхлому старику Плюшкину, к поместью, 
от которого смердит. А теперь работаем на проблему, ищем опровергаю-
щие факты. 

– За жутким топосом Плюшкина автор изобразил наглухо заросший 
сад. Он запущен, но прекрасен, как всё в природе, в противовес человече-
скому прозябанию и увяданию. В его ветвях прячется портрет хозяина и 
вспыхивают солнечные искры. Обращает на себя внимание одна деталь о 
чудном сиянии в темноте сада. Найдите её. 

– «… вот молодая ветвь клёна, протянувшая сбоку свои зелёные лапы-
листья. Под один из которых забравшись бог весть каким образом, солнце 
превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой 
темноте». 

– Что высвечивает солнце? 
– Солнце указывает на уснувшую жизнь, готовую развернуться и рас-

пуститься. 
– Кстати, славяне называли солнце Божественным яйцом, оно рожда-

лось от яйца, снесённого курицей накануне Рождества. Итак, в Плюшкине 
происходит угасание, но видны отблески и глаза ещё «не потухнули». А 
когда «на деревянном лице» Плюшкина «скользнул тёплый луч, вырази-
лось бледное отражение чувства»? 

– Когда он вспомнил школу, школьного товарища. 
– Также в поместье Плюшкина расположены 2 церквушки: «опустев-

шая деревянная и потрескавшаяся каменная». Это придаёт сакральный от-
тенок этому пространству. 

– А теперь внимание: светло или темно было в «замке» Плюшкина при 
вхождении туда Чичикова? 

– ? 
– Слушаем цитату: Чичиков «вступил в тёмные сени, от которых по-

дуло холодом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже тёмную, 
чуть-чуть озарённую светом, выходившим из-под широкой щели, нахо-
дившеся внизу двери. Отворивши эту дверь, он наконец очутился в 
свету…» 

– Движение вниз, в иной мир, в его тьму и холод. Затем восхождение 
от мира пороков и грехов, через очищение к свету добродетели. Так Данте 
выстраивает свою «Божественную комедию» из трёх частей («Ад», «Чи-
стилище», «Рай»). На эту композицию Гоголь и ориентируется. Образу-
ется своеобразная гармония круга [1]. 

– Кто помнит, что лежало у Плюшкина «на бюре, инкрустированном 
перламутром»? 

– На куче мусора лежало яичко, а в шкафу он хранил засохший пас-
хальный кулич. И это тоже значимо. Плюшкин венчает галерею образов 
помещиков; несёт в себе главную идею поэмы – «идею духовного воскре-
сения падшего человека» (В.А. Воропаев). 

– Яйцо хрустнуло, и из него появилась ветка. 
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– Яйцо – символ мира, Вселенной, единство земли и неба, поэтому мо-
жет заменить древо жизни. И прорастает оно весной. А весну на Руси ка-
ким праздником встречали? 

– Масленицей. 
– Какие образы-символы Масленицы вы обнаружили в поэме? 
– Самоё яркое зелёное поместье у Коробочки. Ездит она в карете-ар-

бузе. Сад и огород изобилуют сочными плодами. Садом пророс и дом: на 
рамках зеркал изображены «свернувшиеся листья», часы переплетены 
цветами, стол ломится от изобилия, а в центре стола – масленичные 
блины и «пресный пирог с яйцом»! В огороде – ряженая кукла-пугало, а 
звать Коробочку, как медведицу, Настасья Петровна. 

– Весь «как майская роза», враль и драчун Ноздрёв – вечный праздник, 
разноцветная ярмарка с музыкальной шарманкой. 

– Плюшкин – ключница в халате с прорехой пониже спины. Мужик 
ряженый в бабу. 

– Косолапый Михаил Семёнович Собакевич в коричневом фраке от-
крывает представление с медведями, у Чичикова же «шинель на больших 
медведях» и весёлая тройка. А слугу его зовут Петрушка, как балаганную 
куклу. 

– И лишь Манилов лишён «задора». Это застывшая сахарная голова, 
которая выпадает из общего праздника жизни. 

– Так в поэме сквозь смерть растёт веселье, жизнь. Жизнь и смерть 
всегда рядом. Это идея карнавала. Поэтому «зеркало в поэме показывает 
вместо двух четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку». 

– А в чём же главная загадка яйца? 
– В перевоплощении. Из яйца может появится цыплёнок, птица. 
– Кто летит в финале? 
– В финале возносится образ птицы-тройки как символа Руси. «Куда 

ты несёшься? Дай ответ…» 
– Конец пути и цель неведомы автору и самой России, движущейся 

неизвестно куда по какому-то наитию («мчится вся вдохновенная Бо-
гом!»). Но в этом полёте путь духовного восхождения героев поэмы. «Как 
на старинных росписях видится Гоголю в глубине наслоений что-то «чуд-
ное», невиданное, «идеал прекрасного человека» [2]. 

Итог урока. Разрешили ли мы проблему урока? 
Отметки. Домашнее задание. 
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МЫШЛЕНИЯ» ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: данная статья содержит результаты исследования 

причин и закономерности формирования «клипового мышления» у уча-
щихся различных возрастных групп. Автором предлагаются пути повы-
шения эффективности обучения через развитие понятийного мышления. 

Ключевые слова: клиповое мышление, универсальные учебные дей-
ствия, понятийное мышление, эффективность обучения. 

Последние десятилетия мы слышим о стремительном снижении каче-
ства образования. Распространено мнение педагогов высшей школы о ны-
нешнем поколении студентов и абитуриентов, что взрослые люди не 
умеют связно выражать мысли, ставить перед собой осмысленные и со-
размерные своим силам и возможностям задачи, удерживать цели своих 
действий достаточно долго, чтобы они были достигнуты. Снижение каче-
ства образования в современной школе представляет серьёзную про-
блему, которая требует своего решения. В качестве причин называются 
самые различные. Начиная от снижения престижа профессии учителя до 
отсутствия национальной идеи. Но чаще всего, в качестве основополага-
ющей проблемы называют несоответствие запросов современного обще-
ства и их удовлетворение школьным и вузовским образованием. Я хочу 
познакомить вас с результатами исследования, которое мы провели с уче-
ницей 11 класса Черединой Лизой. Оно начиналось с изучения феномена 
клипового мышления, а закончилось для меня критическим осмыслением 
традиционной методики преподавания. 

В последнее время мы все чаще слышим, что некое клиповое мышле-
ние мешает молодому поколению нормально усваивать и анализировать 
информацию, что в дальнейшем затрудняет процесс обучения. Так что же 
собой представляет клиповое мышление? При каких условиях оно появи-
лось и насколько опасно для человека? 

Целью данной работы является описание и анализ причин и законо-
мерностей формирования клипового мышления у детей школьного воз-
раста. 

Методы исследования: анализ, обобщение, наблюдение, сравнение, 
описание, анкетирование. 

Приступая к исследованию, мы столкнулись с проблемой: как и чем из-
мерить степень распространения клипового мышления среди учащихся? Мы 
исходили из предположения обратной зависимости клипового и понятийного 
мышления. Методами нашего исследования и диагностики понятийного 
мышления являются исследования его вербальных форм с помощью бланко-
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вые вербальных вариантов. Основу вариантов составил тест структуры ин-
теллекта Р. Амтхауэра. Они включали в себя следующие субтесты: сравнение 
понятий (выделение существенных признаков), аналогии (продлить грамма-
тическую связь), исключение лишнего и определения понятий. 

В целях проверки гипотезы исследования проводились на выборке в 
117 человек, состоящей из примерно одинакового количества мальчиков 
и девочек. Возрастной диапазон – от 8 до 17 лет. Результаты исследование 
подтвердили нашу гипотезу: на формирование клипового мышления ока-
зывает влияние не только количество поступающей информации, но и 
способ её использования. Высокие показатели уровня сформированности 
понятийного мышления и учащихся 2-го класса объясняются несколь-
кими причинами: ежедневным чтением художественной литературы, не-
продолжительным временем, проводимым за компьютером и высоким 
уровнем мотивации к учебе. 

Резкое снижение уровня сформированности понятийного мышления в 
5-м классе происходит на фоне стресса перехода из начальной школы к 
кабинетной системе обучения, а также снижения мотивации. В последу-
ющие годы ситуация не улучшается, так как уменьшается время чтения 
художественной литературы. Одновременно увеличивается время, прове-
денное за компьютером. Подавляющее большинство тратит его на игры и 
общение в соцсетях. Это не способствует формированию таких важней-
ших характеристик мышления как анализ, критичность, умение сравни-
вать, выделять главное, делать логические умозаключения. Наши иссле-
дования показали, что «клиповое сознание» формируется в среднем 
школьном возрасте и в старшей школе ситуация мало меняется. Это за-
ставляет пересмотреть подходы и методы обучения современных школь-
ников. Большее количество текстовой информации, критическое осмыс-
ление прочитанного, его обсуждение, конспектирование способствует вы-
работке умения анализировать, устанавливать связи между явлениями, и 
в конечном итоге приводит к разрушению мозаичной, фрагментирован-
ной картины мира. 

Таким образом, это исследование очень наглядно показывает то, что 
современное поколение учащихся думает по-другому. Поэтому системно-
деятельностный подход в обучении предполагает формирование УУД, 
призванных решить в том числе и эту проблему. Как сказано выше – это 
решается только путем организации работы учащихся с текстом учебника 
и текстовые задания на различных этапах урока. 

Такими заданиями могут быть: 
‒ вопросы к текстовому фрагменту, иллюстрирующего примеры изу-

ченных понятий или явлений; 
‒ заполнение пропусков в тексте из ответов в списке; 
‒ нахождение предложений, в которых сделаны ошибки и их исправ-

ление; 
‒ выделение существенного, главного; 
‒ смысловая группировка; 
‒ составление плана ответа; 
‒ составление схем, графиков, таблиц; 
‒ формулировка выводов и словесное описание своих действий (при 

выполнении лабораторных и практических работ); 
‒ описание биологических объектов по предложенному плану; 
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‒ составление опорных схем; 
‒ работа с разного вида таблицами с пустыми ячейками. 
Выполнение подобных заданий формирует познавательные УУД. 
Таким образом, современное информационное пространство в кото-

ром находятся школьники не способствует формированию таких важней-
ших характеристик мышления как анализ, критичность, умение сравни-
вать, выделять главное, делать логические умозаключения. Наши иссле-
дования показали, что «клиповое сознание» формируется в среднем 
школьном возрасте и в старшей школе ситуация мало меняется. Это за-
ставляет пересмотреть подходы и методы обучения современных школь-
ников. Большее количество текстовой информации, критическое осмыс-
ление прочитанного, его обсуждение, конспектирование способствует вы-
работке умения анализировать, устанавливать связи между явлениями, и 
в конечном итоге приводит к разрушению мозаичной, фрагментирован-
ной картины мира. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 
библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению проектной де-
ятельности как средства реализации компетентного и лингвокультуро-
логического подходов при обучении русскому языку как неродному. Авто-
рами представлен опыт использования метода проектов в Нарынском 
государственном университете им. С. Нааматова. 

Ключевые слова: метод проектов, компетентностный подход, рус-
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В условиях расширяющегося межнационального общения, сотрудни-
чества и обмена научными, культурными и духовными ценностями вла-
дение русским языком является необходимым условием успешной про-
фессиональной деятельности высококвалифицированного специалиста. В 
настоящее время ставится задача не только овладения навыками общения 
на русском языке в социально-бытовой сфере, но и приобретение профес-
сиональных знаний по выбранной специальности на русском языке. В 
связи с этим новые Государственные образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования третьего поколения Кыргызской 
Республики требуют учета профессиональной специфики при изучении 
русского языка, его нацеленности на реализацию задач будущей профес-
сиональной деятельности. Модернизация образования выдвигает компе-
тентностный, лингвокультурологический подходы как методологическую 
основу иноязычного образования. 

Так как компетентностный подход не подразумевает освоение только 
готового знания, то огромное значение в учебном процессе приобретают 
умения выстраивать собственную стратегию профессионального разви-
тия, саморефлексию и активизацию личностного потенциала через само-
образование и самосовершенствование. В данных условиях меняются 
ориентиры процесса обучения русскому языку. Обучение русскому языку 
в вузах рассматривается в тесной связи с обучением профессионально-
ориентированной деятельности, умением общаться с представителями 
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других культур и видеть практическое применение русского языка в своей 
профессиональной деятельности. 

Огромное значение при этом имеют интерактивные технологии обуче-
ния. Метод проектов может оказать большую помощь при обучении уст-
ному профессиональному общению на русском языке как неродном. 

Идеология проектной технологии (метода проблем) впервые возникла 
в Америке в начале ХХ века, и связывалась она с идеями гуманистиче-
ского направления в философии и образовании, разработанными амери-
канскими философами и педагогами Дж. Дьюи и В.Х. Килпатриком, только 
в 1975 году А. Морган предложил использовать его как дидактическое 
средство обучения. В Европе бельгийские ученые рассматривают проект-
ное обучение как педагогическую инновацию, которая интегрирует науч-
ную теорию и практику путем решения прикладных задач. 

Использование метода проектов в усвоении русскому языку осуществля-
ется не путем простой передачи студенту грамматических правил, лексики, 
терминологии, а в процессе его собственной, внутренне мотивированной ре-
чевой активности, направленной на предметы и явления окружающего мира. 

Посредством интерактивной речевой деятельности осуществляется при-
своение студентом социального опыта, развитие его психических функций и 
способностей, систем отношений с объективным миром, другими людьми и 
самим собой. С этих позиций основная цель студента должна состоять не 
просто в усвоении языковых знаний, умений и навыков, которые также необ-
ходимы, но недостаточны, а в овладении целостной иноязычной профессио-
нальной деятельностью, где языковые знания выступают ориентировочной 
основой, средством ее осуществления [1; 2]. 

Компетентностный подход осуществляется в процессе использования 
метода проектов. В основе проектной технологии лежит процесс разра-
ботки и создания проекта, результативным продуктом которого стано-
вится качественно новая информация, которая имеет возможность разви-
тия. Проект, по определению Е.С. Полат, – это дидактическое средство, 
позволяющее развивать познавательные навыки обучающихся, умение 
самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, со-
здает условия для самостоятельного развития критического и творческого 
мышления [3]. Основные особенности этого интерактивного метода: са-
мостоятельность в процессе выполнения проекта, исследовательская 
направленность обучения, опора на непосредственный опыт обучаю-
щихся, моделирование реальных ситуаций как взаимосвязующее звено 
между знаниями и применением их на практике. 

В Нарынском государственном университете им. С. Нааматова рус-
ский язык преподается на всех факультетах, по всем направлениям. Прак-
тический курс русского языка предполагает формирование коммуника-
тивной компетенции в сумме всех составляющих: языковая, стратегиче-
ская, дискурсивная, социолингвистическая, межкультурная, лингвокуль-
турологическая. 

Создание проекта для студентов филологического факультета НГУ 
им. С. Нааматова осуществляется в несколько этапов: 

1. Анализ содержания специальных дисциплин филологического фа-
культета, включающих в себя знания из лингвистических курсов. 
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2. Формирование профессионально ориентированной актуальной про-
блемы из курсов лингвистических дисциплин, определяющих дидактиче-
ские цели проекта. 

3. На основе профессиональной проблемы создание ситуационной за-
дачи или нескольких однотипных задач. 

4. Конструирование информационной карты проекта, состоящей из ос-
новных тезисов, которые необходимо воплотить в тексте проекта. 

Устное общение в профессиональной деятельности строится на единстве 
образов, речевых клише, касающихся определённой профессии, чья специ-
фика диктует нормы речевого поведения, фоновых знаний, в связи с этим мы 
предложили проекты, которые учитывают профиль специальности. В груп-
пах, изучающих английский, немецкий языки, предлагались следующие про-
екты: информационный проект «Вильгельм фон Гумбольдт – основополож-
ник лингвокультурологического направления в лингвистике», междисципли-
нарный проект «Джейн Остин – романы о любви»; у русских и кыргызских 
филологов (выполняют 2 группы) – лингвокультурологический проект «Осо-
бенности свадебных обрядов у кыргызов и русских», информационный про-
ект «Дмитрий Поливанов – первый исследователь и переводчик кыргызского 
эпоса «Манас»; группы «кыргызская филология» – информационные про-
екты «Дмитрий Поливанов – уникальный лингвист», «Исследователи кыр-
гызского эпоса «Манас», «Дмитрий Поливанов-первый переводчик и иссле-
дователь «Манаса». 

Итогом самостоятельной проектной работы может быть выступление на 
студенческой конференции, которая проводится по НИРС в НГУ им. С. Наа-
матова. 

В процессе проведения метода проектов акцент делается на отработку 
умений диалогового общения на основе доброжелательности, эмпатии, 
аттракции. Проявление личностных компонентов общения в процессе вы-
полнения проектов имело первостепенное значение, так как способство-
вало созданию позитивной атмосферы, комфортному самочувствию сту-
дентов в непривычной обстановке, максимальному раскрытию имею-
щихся у него способностей. 

Использование метода проектов в формировании иноязычной комму-
никативной компетенции для студентов позволяет решить сразу не-
сколько дидактических задач: 

1. Формирование у будущего высококвалифицированного специали-
ста навыков информационной навигации, поиска и структурирования ин-
формационных потоков. 

2. Формирование у студентов умений планировать многоуровневый и 
полиаспектный процесс воплощения творческого замысла для каждой 
конкретной задачи. 

3. Расширение лексического запаса; развитие и совершенствование 
навыков аудирования, чтения, говорения, письма; моделирование языко-
вой среды в учебном процессе, то есть работа над проектом позволяет во-
очию представить процесс приобретения знаний и осуществления рече-
вой коммуникации. 

4. Знакомство со страноведческой информацией (лингвострановедче-
ские проекты). 
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5. Знакомство с культурными особенностями той или иной страны; эс-
тетическое, художественное развитие и расширение горизонта транснаци-
ональных представлений о прекрасном, искусстве; опыте межличностной 
коммуникации (социокультурные проекты). 

После проведения проектной работы среди студентов мы провели ан-
кетирование. 

Анкета саморефлексии: 
Завершите предложения: 
1. Теперь, я знаю, что… 
2. Принимая участие в выполнении проекта, я… 
3. Работа в команде показала, что… 
4. Больше всего мне понравилось… 
5. Мне не очень понравилось… 
6. Основное, чему я научился при подготовке и выполнении проекта… 
Интерес студентов к ответам, придание этому мнению особой значи-

мости способствовали становлению субъектности, были проявлением 
личностно ориентированного подхода в обучении общению. Саморефлек-
ция при выполнении проекта, оценка его полезности, пожелания, выска-
занные студентами, имели педагогическую ценность для совершенство-
вания содержания и организации обучения. Вот некоторые ответы студен-
тов: «Проект научил находить результативные решения, вырабатывать 
креативные предложения, работать в команде»; «Работа в команде пока-
зала, что работать реально трудно: у каждого свой характер, каждый хочет 
быть лидером»; «Отмечаю, как минус себе: необходимо больше говорить, 
общаться; многих слов, терминов не знаю»; «Больше всего мне понрави-
лось, что преподаватель не указывал нам, а позволял самим самостоя-
тельно находить способы осуществления проекта»; 

Таким образом, метод проектов не только помогает формировать язы-
ковую компетенцию, но и позволяет естественным образом осуществлять 
переход от знаниевой к самостоятельной профессиональной деятельно-
сти. Позитивная мотивация, личная заинтересованность в процессе ра-
боты над проектом повышает продуктивность усвоения лексического и 
грамматического материала, помогает справиться со сложными задачами 
добывания знаний и использования их в иноязычной речевой деятельно-
сти и создает предпосылки для дальнейшего самосовершенствования сту-
дентов в профессиональной сфере. 
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Современная компетентностная парадигма образования, провозглашенная 
в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего об-
разования, требует от образовательной организации подготовки высококва-
лифицированных специалистов и бакалавров, имеющих достаточный уро-
вень развития профессионального мышления, умеющих быстро и эффек-
тивно решать профессиональные задачи [4]. 

Вопрос о необходимости формирования профессионального мышления 
у будущих педагогов стал предметом исследований ученых лишь в начале 
1980-х гг. (О.А. Абдуллина, В.И. Загвязинский, Е.К. Осипова и др.) [1; 3]. 
Анализ психолого-педагогических исследований показывает неоднознач-
ный подход к определению термина «профессиональное мышление» пе-
дагога. Оно рассматривается как особый склад ума, обладающий рядом 
признаков, качеств и свойств, позволяющих говорить о педагогическом 
«видении» мира (В.Э. Тамарин); как способность использовать педагоги-
ческие идеи в конкретных ситуациях деятельности (Ю.Н. Кулюткин, 
Г.С. Сухобская; как деятельность по формулированию и разрешению раз-
нообразных педагогических задач (И.Я. Лернер) [1–3]. Мы согласны с 
точкой зрения С.В. Нужновой [3], что основными компонентами профес-
сионального мышления является логическое и творческое мышление, а их 
интеграция образует основу дальнейшего развития профессионального 
мышления в процессе изучения специальных дисциплин и будущей прак-
тической деятельности специалиста. 

Мы под профессиональным педагогическим мышлением понимаем 
умственную деятельность, направленную на постановку и решение про-
фессиональных педагогических задач, обеспечивающих овладение теоре-
тическим, логическим и творческим мышлением. Интеграция логиче-
ского и творческого мышления образует основу для дальнейшего разви-
тия педагогического мышления специалиста. 
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Мы рассматриваем профессиональное мышление в качестве одной из 
основных характеристик педагогической компетентности педагога-пси-
холога, как важнейшее личностное качество специалиста. Профессио-
нальное мышление интегрирует такие качества личности, как самостоя-
тельность мышления, способность к анализу и синтезу, творческие спо-
собности, критическое мышление, следовательно, является одной из клю-
чевых компетенций педагога-психолога, позволяя осмысленно самостоя-
тельно осуществлять основные виды психолого-педагогической деятель-
ности. 

В настоящее время необходимо связать формирование профессио-
нального мышления педагога-психолога с решением ряда конкретных за-
дач в образовательном пространстве вуза. Д.В. Вилькеев, С.И. Гильман-
шина справедливо указывают на следующие [1, с. 4–5]: формирование ло-
гической культуры мышления у студентов; вооружение их профессио-
нальными исследовательскими умениями; обучение переносу психолого-
педагогических теорий, категорий, законов в конкретные педагогические 
ситуации; развитие у студентов педагогической интуиции. 

Формирование профессионального мышления у будущих педагогов-
психологов на основе компетентностного подхода предполагает измене-
ние учебного процесса в следующих направлениях: а) включение в содер-
жание педагогического процесса такой структуры психолого-педагогиче-
ских знаний, которая максимально способствует сознательному усвоению 
студентами теоретических знаний по психолого-педагогическим дисци-
плинам в сочетании с вариативностью лабораторно-практических работ и 
обучающих упражнений согласно вектору типовое – творческое задание, 
и др.; б) максимальная активизация каждого студента и вовлечение его в 
процесс анализа профессиональных задач и решения конкретных практи-
ческих ситуаций; в) внедрение активных и интерактивных форм и мето-
дов обучения в практику профессионального образования; г) применение 
критериев сформированности у студентов основных характеристик про-
фессионального мышления. 
Таким образом, современное общество побуждает личность к социально-
мобильному самоутверждению, что предполагает у нее наличие активной 
жизненной позиции. Современная компетентностная парадигма образова-
ния ориентирована на развитие личности обучаемых и овладение ими си-
стемой общекультурных и профессиональных компетенций, основой кото-
рых является профессиональное мышление. 
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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, современный музей 
выступает как обладающая творческим, креативным потенциалом куль-
турно-досуговая среда с образовательно-воспитательным компонен-
том. Вовлекая студенческую молодежь в поисково-исследовательскую 
деятельность по изучению и актуализации собственного уникального 
наследия, он способствует повышению качества профессиональной дея-
тельности будущих специалистов в области музейного и туристско-экс-
курсионного дела. 

Ключевые слова: поисково-исследовательская деятельность, куль-
турно-досуговая среда, образовательно-воспитательный компонент, 
функционирование экспериментальных площадок, экскурсионная дея-
тельность молодежи, историко-культурные ресурсы, город, формирова-
ние, ценностное общественное сознания, повышение качества, профес-
сиональная деятельность. 

Развитие процесса взаимодействия музея и образовательных органи-
заций высшего образования отражает общую социокультурную тенден-
цию к интеграции различных сфер знания и деятельности. Под культурно-
образовательным пространством понимается все многообразие существу-
ющих систем и видов образования, задача которых – формирование соци-
альных и профессиональных качеств личности, ее ценностных установок, 
необходимых для осуществления той роли, которую она собирается иг-
рать в обществе. Являясь составной частью этого пространства, Музей-
заповедник «Херсонес Таврический», являющийся уникальной научно-
экспозиционной площадкой Севастополя, может взять на себя миссию ор-
ганизации, интегрированной в систему вузовского образования города 
Севастополя. 

Музейное собрание представляет собой культурно-историческое 
наследие: выставочно-экспозиционный фонд, мемориальные предметы – 
фрагменты зодчества и предметы быта, изобразительные источники: эс-
кизы, рисунки, живописные работы, исторические проекты, обмерные 
чертежи, систематизированный фотоархив, научные труды и рукописи. В 
залах музея в стенной развеске и экспозиционных витринах представлен 
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путь становления античной и средневековой архитектуры в Крыму и ис-
тории регионального градостроительства; история возникновения древ-
него города, его улиц, площадей и архитектурных сооружений. В музее 
выполняются информационные и исторические справки; проводятся ин-
тересные встречи, концерты и выставки; научные чтения, обучающие се-
минары; экскурсии – обзорные и тематические, групповые и индивиду-
альные; игровые экскурсии по краеведению для малышей, экскурсии-
уроки в помощь средней школе по истории Крыма. 

В рамках сотрудничества музея-заповедника «Херсонес Таврический» 
с Филиалом МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе и Сева-
стопольского государственного университета (далее-СевГУ) необходимо 
организовать экскурсии-лекции для студентов вузов и колледжей, от-
крыть «школу гидов-экскурсоводов» и студенческое научное бюро (СНБ), 
создать межвузовский студенческий архитектурный театр экскурсионных 
путешествий (САТЭП), открыть детскую экспериментальную студию. 

Возможности музея в формировании как общекультурного, так и про-
фессионального уровня студентов обусловливают два основных направ-
ления сотрудничества музея и севастопольских вузов. 

Участие в подготовке специалистов соответственно профилю и специ-
альности вуза (факультета). В последние годы музейная среда становится 
все более действенным средством гуманитарного, а для студентов ряда 
факультетов – и специального образования. Это связано, с одной стороны, 
с ориентацией музея на расширение состава специалистов, задействован-
ных в музейной среде – это специалисты по социокультурному сервису, 
связям с общественностью, выставочной деятельности, дизайну, мульти-
медийным технологиям, анимационной деятельности и пр. Следова-
тельно, расширяются связи с севастопольскими вузами и факультетами, 
студенты которых могут апробировать теоретические знания на базе му-
зея – выполнение учебных заданий, прохождение практики, дипломиро-
вание. 

С другой стороны, состав и направленность фондов музея позволяет 
вузам обеспечивать студентов местами для прохождения учебно-произ-
водственной и преддипломной практик, а также реализовывать про-
граммы ряда учебных курсов и проводить междисциплинарные научные 
исследования – связанные с фондовой, экспозиционно-выставочной и 
коммуникативной деятельностью, маркетинговой и рекламной политикой 
музеев, туристическим бизнесом, внедрением новейших информацион-
ных технологий в музейное дело. 

Общность проблем, целей, задач является основой сотрудничества му-
зея с факультетами СевГУ и филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в го-
роде Севастополе, на базе которых необходимо реализовывать дополни-
тельные образовательные программы: «Социокультурный сервис и ту-
ризм», «Музеология», «Культурология», «История искусства» и др. 

Второе направление сотрудничества – музейно-педагогическая работа 
со студентами по сохранению, изучению и использованию историко-ар-
хитектурного и культурно- исторического наследия. Сегодня роли музея 
и вуза соединяются в решении задачи формирования личности с высоким 
чувством гражданственности, патриотизма, создания собственного куль-
турного фундамента. Музей воспитывает устойчивую потребность обще-
ния с культурными ценностями – также как и университет, он утверждает 
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себя как важнейший институт образования, способный определенными 
средствами и формами воздействовать на внутренний мир будущего спе-
циалиста. В решении этой задачи важную роль играет обращение к исто-
рическому наследию, причем одним из наиболее эффективных путей та-
кого обращения является приобщение молодежи к проведению так назы-
ваемых «локальных исследований», объект которых территориально, хро-
нологически, проблемно ограничен: история жизни конкретного человека 
на фоне эпохи, история города, здания и пр. Именно через локальные ис-
следования реализуется принцип неразрывности исторической памяти по-
колений. Сосредоточенное в музее культурного наследия Крыма, явля-
ется первоисточником для разнообразных исследовательских практик 
студентов разных вузов города, которые в настоящее время приняли ши-
рокий размах и включают разнообразные направления и формы. Это уча-
стие в научно-практических конференциях (межвузовские и городские 
конференции), конкурсах (Межвузовский конкурс экскурсионных проек-
тов и профессионального мастерства экскурсоводов), работе Студенче-
ского научного бюро (СНБ), научно-исследовательских мероприятиях в 
рамках тематических выставок. Популярностью среди студентов может 
пользоваться работа в предметных кружках. Примерами применения этой 
формы взаимодействия послужит деятельность школы Экскурсоводов, 
Студенческого архитектурного театра экскурсионных путешествий 
(САТЭП). 

Таким образом, музей выступит как обладающая творческим, креатив-
ным потенциалом культурно-досуговая среда с образовательно-воспита-
тельным компонентом. Вовлекая студенческую молодежь в поисково-ис-
следовательскую деятельность по изучению и актуализации собственного 
уникального наследия, он способствует формированию чувства гордости 
и ответственности за него. Также в процессе решается ряд актуальных за-
дач практической направленности, таких как: функционирование экспе-
риментальных площадок для апробации и отработки навыков экскурси-
онной деятельности молодежи, выявление новых историко-культурных 
ресурсов города, формирование ценностного отношение к ним в обще-
ственном сознании, повышение качества профессиональной деятельности 
будущих специалистов в области музейного и туристско-экскурсионного 
дела. 

Рассмотренные направления сотрудничества музея-заповедника «Хер-
сонес Таврический» с вузами Севастополя могут реализовываться через 
использование объектов музея в научно-исследовательской работе сту-
дентов (НИРС). Система исследовательской работы студентов в вузах 
складывается из двух взаимосвязанных компонентов: учебно-исследова-
тельской деятельности и научно-исследовательской деятельности, обра-
зующих единый исследовательский комплекс, включающий такие взаи-
модополняющие виды как: 1 – НИРС, встроенная в учебный процесс; 
2 – НИРС, дополняющая учебный процесс. Основное содержание первого 
вида НИРС составляют: изучение и анализ литературы для выполнения 
учебно-исследовательской работы, подготовка рефератов, докладов, со-
держащих элементы научных исследований, выполнение заданий иссле-
довательского характера в период учебной и производственной практик, 
изучение теоретических основ методики, организации и выполнения 
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научных исследований, планирования и организации научного экспери-
мента, обработки научных данных, подготовка курсовых работ и проек-
тов, выпускных (дипломных) работ. 

Использование возможностей музея при реализации первого вида 
НИРС студентов высших учебных заведений города Севастополя проде-
монстрирует свою эффективность на следующих примерах. 

Традиционным является проведение учебных и производственных 
практик с использованием материалов музейных объектов; в процессе 
учебно-производственной и учебной практики студенты проводят сегмен-
тацию музейной аудитории по признаку наличия различных требований к 
музею, разрабатывают и внедряют новые программы работы с посетите-
лями, сценарии музейных мероприятий, занимаются фондовой работой. 
Материалы фондов музея могут быть задействованы в дипломных проек-
тах «Разработка туров культурной направленности на примере археоло-
гического наследия НСО», «Культурно-образовательная деятельность му-
зея как вид социокультурного сервиса». Тематика музейных исследова-
ний должна проводиться в курсовое и дипломное проектирование на ка-
федрах севастопольских вузов. Необходимо отметить, что реферативные, 
курсовые и дипломные работы студентов курсов должны включать в себя 
не только, как источник, материалы музея, но и служить средством попол-
нения его фондов новыми сведениями. 

Музей выступит базой для НИРС студентов по проблеме «Социально- 
культурный сервис и туризм». Реализация данной дополнительной обра-
зовательной программы позволит выполнить следующие виды професси-
ональной деятельности: организационно-управленческую, туристско-экс-
курсионную, музейно-выставочную, научно- исследовательскую. Ряд 
дисциплин предполагает глубокое изучение проблем и вопросов, касаю-
щихся изучения историко-культурного и архитектурного наследия Крым-
ского региона и возможностей использования его в туризме – это такие 
дисциплины, как «Основы практической организации культурного ту-
ризма», «Музеология», «Экскурсионная деятельность». Студенты могут 
использовать материалы из фондов музея для подготовки рефератов, ин-
дивидуальных заданий и итоговых работ. Музей может стать образова-
тельной площадкой для внедрения на практике теоретических знаний по 
дисциплинам «Выставочная деятельность», «Анимационная деятель-
ность». 

Таким образом, тематика фондов музея позволяет студентам севасто-
польских вузов выполнять учебные и научные проектные задания, прово-
дить исследовательскую работу будущим магистрам и аспирантам. Изу-
чение подлинных документов, работа с научным архивом оказывают бес-
ценную помощь в написании научных статей, рефератов, монографий, 
трудов справочно-энциклопедического характера в различных областях 
науки, культуры и искусства. Использование в работе инновационных 
технологий делает для обучающейся молодежи любой совместный проект 
и прогрессивным и творчески привлекательным. 

Главной задачей второго вида НИРС является выход за рамки про-
граммы обучения и индивидуализация процесса обучения. В содержание 
входит участие студентов в работе научных кружков, конференциях, 
предметных олимпиадах, конкурсах, др. формы. Данный вид НИРС 
можно реализовать в следующих формах и мероприятиях музея. 
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Школа гидов-экскурсоводов. Студенты на занятиях школы гидов раз-
рабатывают планы экскурсий, составляют маршруты, собирают и анали-
зируют историко-архивный  материал из фондов музея. Со слушателями 
проводятся практические занятия по работе с микрофоном, с разновоз-
растными группами, и на местности. В январе 2017 года в школе гидов 
при музе можно объявить молодежный набор для студентов разных кур-
сов. Прослушав курс в феврале, они в апреле и мае смогли апробировать 
полученные знания, приняв участие в научных чтениях, в межвузовском 
конкурсе профессионального мастерства экскурсоводов, в межвузовской 
научно-практической конференции. 

Межвузовский конкурс экскурсионных проектов и профессиональ-
ного мастерства экскурсоводов. В 2017 году данный конкурс можно орга-
низовать музею совместно с СевГУ и филиалом МГУ. Участникам необ-
ходимо предложить разработать экскурсии по одному объекту. В резуль-
тате студенты будут презентовать тематические экскурсии, раскрываю-
щие разные грани и образы культурно-исторического объекта – посвя-
щенные его истории, архитектурным особенностям, мифам; людям, чья 
судьба связана с ним, его образам в произведениях севастопольских писа-
телей, своеобразному месту и роли в пространстве города. В процессе 
подготовки экскурсий участники получат консультации в музее. В каж-
дом из проектов будет выявлен новый экскурсионный потенциал, все они 
будут отличаться глубиной исследования и познавательной ценностью. С 
точки зрения навыков экскурсионного мастерства будут отмечены компе-
тентность участников, профессиональное владение материалом, исполь-
зование традиционных и инновационных методик. В перспективе музей 
должен планировать использование интеллектуального потенциала сту-
денческой молодежи в создании программы развития экскурсионного ту-
ризма с использованием уникального исторического, культурного и архи-
тектурного наследия Севастополя. 

Студенческий архитектурный театр экскурсионных путешествий 
(САТЭП). Активное участие студентов севастопольских вузов в научно- 
практических мероприятиях с использованием фондовых материалов му-
зея-заповедника «Херсонес Таврический» будет стимулировать молодежь 
к поиску новых форм деятельности. САТЭП – это «свежий эксперимен-
тальный продукт», который необходимо создать при музее. Основная 
цель его деятельности – создание и продвижение оригинальных авторских 
туристско-экскурсионных маршрутов, с использованием театрализован-
ных элементов и интерактивных технологий по городу Севастополю и 
Крыму в целом. Туристско-экскурсионные маршруты разрабатываются 
организационно- руководящим составом, куда входят сотрудники, препо-
даватели вузов, специалисты в области экскурсионно-туристского дела, 
совместно со студентами вузов Севастополя.  Сценарии проведения пред-
полагают разные варианты – пешеходные экскурсии, велосипедные 
маршруты, автобусные туры и пр. 

Участие студентов вузов города Севастополя и Крымского региона в 
межвузовских конференциях, семинарах, научных чтениях, выставках и 
конкурсах. Музей в своей научно-методической, исследовательской дея-
тельности станет связующим звеном в цепочке междисциплинарных 
направлений тех или иных структурных подразделений севастопольский 
вузов. Привлечение к научно-исследовательской работе музея вузовских 
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преподавателей, как научных консультантов, а также специалистов и сту-
дентов из других вузов, музеев города приведет к организации и проведе-
нии ежегодных научных чтений. Сегодня ежегодное проведение научных 
чтений прочно вошло в традицию вузов города Севастополя и Крымского 
региона. 

Исследовательская работа в студенческом научном бюро (СНБ) музея 
помогает выявить и раскрыть индивидуально-качественные способности 
студента и, таким образом, помочь будущему выпускнику увидеть альтер-
нативу в выборе дальнейшего жизненного пути на профессиональном по-
прище. Здесь студенты могут реализовать полученные на лекциях знания, 
использовать имеющиеся навыки, приобрести неоценимый опыт коллек-
тивной работы, опыт работы с заказчиком, получать подробные консуль-
тации по выставочно-экспозиционному проектированию и музейному 
делу, необходимые знания по работе с историческим архивным материа-
лом, научной систематизации архивов. 

Консультативно-практические занятия сотрудников музея со студен-
тами севастопольских вузов по дополнительным образовательным про-
граммам «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», «Му-
зеология» и др. 

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в течение 4–5 лет сфор-
мируется как научно-образовательный, экспериментальный кластер для 
будущих архитекторов, дизайнеров, историков, журналистов, музеологов, 
экскурсоводов, специалистов по сервису и туризму. 

Развитие процесса взаимодействия музея с вузами города Севастополя 
обусловливает необходимость развития информационных технологий; адап-
тацию содержания музейной деятельности в соответствии с особенностями 
образовательной ориентации студентов; координацию с планами учебно-ме-
тодической, научно-исследовательской, воспитательной работы университе-
тов; установление профессиональных контактов с заведующими кафедрами 
и преподавателями вузов. В дальнейшем необходимо развивать взаимодей-
ствие музея с вузами города и определить пути совершенствования их со-
трудничества. Совместная деятельность и сравнительный опыт работы с кол-
легами других вузов, несомненно, важен при анализе и оценке собственных 
действий, в определении новых задач и их решении. 

В проекте договора о коллективном сотрудничестве, заключаемым 
между музеем-заповедником «Херсонес Таврический» и вузами Севасто-
поля, целесообразно прописать основные направления сотрудничества: 

1. Совместная деятельность по подготовке, организации и проведению 
культурно-образовательных мероприятий для студентов и сотрудников 
севастопольских вузов в целях создания предпосылок и условий для при-
общения молодежи к нравственно-патриотическому и художественному 
сознанию общества, подготовки разносторонне образованных специали-
стов, владеющих необходимыми знаниями в области эстетической куль-
туры, воспитания уважительного отношения к национальному, интеллек-
туальному, религиозному, культурному потенциалу государства, форми-
рования инновационных и креативных навыков, личностных и когнитив-
ных компетенций, развития и продвижения современного искусства в ре-
гионе, привлечения внимания публики к культурным достижениям, озна-
комления с основными свойствами и направлениями развития современ-
ного искусства. 
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2. Организация и проведение мероприятий: 
 постоянно действующие, временные и периодические выставки со-

временного искусства; 
 выставки современной живописи, выставки красноярских художников; 
 инсталляции, коллективные инсталляции музеев; 
 презентации арт-объектов, экскурсии; 
 дискуссионные клубы, клубы по интересам, встречи с творческими 

людьми; 
 фотосессии, фотовыставки; 
 уникальные культурные проекты, направленные на популяризацию 

искусства (музейная ночь и т. п.); 
 культурно-просветительские лекции, выставки, фотовыставки, ви-

деодемонстрации о православной культуре; 
 кинофестивали, киновечера, ретроспективные показы художествен-

ных фильмов, кинолектории; 
 лекции, конференции, семинары, мастер-классы; 
 иные мероприятия. 
3. Стороны в праве проводить фундаментальные, поисковые, приклад-

ные исследования и разработки, создавать совместные структуры, ка-
федры, вырабатывать совместные программы, реализовывать любые сов-
местные проекты, участвовать в грантовых программах, международных 
проектах, заключать договоры с третьими лицами и осуществлять иные 
действия, направленные на достижение поставленных целей. 

Обязательства сторон: 
Музей-заповедник «Херсонес таврический» обязуется: 
1. Согласно совместно утвержденным плану и программам осуще-

ствить подготовку и проведение мероприятий, включая следующие обя-
занности: 

 разработка сценариев, концепций, планов мероприятий, организа-
ция экскурсий, творческих встреч с художниками, круглых столов, дис-
куссий, конференций, лекций, и т. п.; 

 проведение мероприятий с обеспечением необходимого организаци-
онно-технического сопровождения и обслуживания; 

 обеспечение посетителей программами мероприятия (при необходи-
мости); 

 обеспечение необходимого технического оснащения мероприятия 
(оформление помещений, музыкальное сопровождение, использование 
звуковой аппаратуры, и т. п.). 

2. Обеспечить возможность приобретения билетов для студентов и со-
трудников университета в необходимом количестве. 

3. Размещать информацию о проводимых мероприятиях на сайте му-
зея, а также в средствах массовой информации. 

4. В случае разработки студенческих творческих культурных проек-
тов, связанных с предметом настоящего договора, обеспечить возмож-
ность для реализации указанных проектов на территории комплекса. 

5. Оказывать университету организационно-методическую помощь и 
содействие в подготовке и проведении мероприятий. 

6. Выполнять иные действия, направленные на обеспечение исполне-
ния Договора. 
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Вузы обязуются: 
 организовать посещение группами студентов и сотрудников вузов ме-

роприятий, организуемых музеем, на основании приобретенных билетов; 
 определить ответственное лицо для обеспечения оперативного взаи-

модействия с сотрудниками музея и предоставить им его Ф.И.О., номера 
телефонов; 

 в случае разработки студенческих творческих культурных проектов, 
связанных с предметом настоящего договора, обеспечить возможность 
для реализации указанных проектов при участии и содействии музея; 

 по согласованию принимать и размещать на своей территории вы-
ставки, семинары, иные мероприятия, организуемые музеем или сов-
местно; 

 размещать информацию о мероприятиях (объявления, афиши, пла-
каты и т. п.), проводимых сторонами совместно, на сайте вузов, на стен-
дах, иных предназначенных для размещения информации конструкциях, 
а также в средствах массовой информации, в том числе студенческих; 

 оказывать музею организационно-методическую помощь и содей-
ствие в подготовке и проведении мероприятий; 

 выполнять иные действия, направленные на обеспечение исполне-
ния договора. 
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КОМПЛЕКС ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
ПО ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ 

Аннотация: в данной статье разработан комплекс лабораторных 
работ по предмету «Математические основы искусственного интел-
лекта». В ходе разработки проведен анализ существующих подходов, 
средств и программных комплексов для работы с нечеткой логикой и 
нейронными сетями. Автором приведена структурная схема комплекса 
и составлены варианты по индивидуальным заданиям, а также спроек-
тированы подробные методические указания. 

Ключевые слова: Scilab, нечеткие множества, нечеткая логика, ап-
проксимация, нейронная сеть. 

Актуальность вопроса проектирования состоит в том, что есть необхо-
димость разработать комплекс лабораторных работ по искусственному 
интеллекту и составить методические указания к выполнению этих лабо-
раторных работ для студентов, у которых проходит дисциплина «Матема-
тические основы искусственного интеллекта». Так же в задачу входит 
изучение программных средств и встроенных языков программирования. 
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Искусственный интеллект можно определить как научную дисци-
плину, которая занимается автоматизацией разумного поведения. Целью 
искусственного интеллекта является создание технических систем, спо-
собных решать задачи не вычислительного характера, а требующие пере-
работки содержательной информации. Одной из важных задач искус-
ственного интеллекта является создание интеллектуальных роботов, спо-
собных автономно совершать операции по достижению целей, поставлен-
ных человеком и вносить коррективы в свои действия. 

Для проектирования работ выбран программный комплекс Scilab. 
Scilab – это мощное открытое окружение для инженерных и научных рас-
чётов, это свободно распространяемая программа, она бесплатная для ко-
нечного пользователя – это самое главное достоинство. В Scilab большое 
количество математических функций, и есть возможность добавления но-
вых, написанных на различных языках (C, C++, Fortran и т. д.). Также 
пользователи могут добавлять свои типы данных и операции путем пере-
грузки. Имеются разнообразные структуры данных (списки, полиномы, 
рациональные функции, линейные системы), интерпретатор и язык высо-
кого уровня. В системе доступно множество инструментов: 2D и 3D-гра-
фики, анимация; линейная алгебра, разреженные матрицы; полиномиаль-
ные и рациональные функции, интерполяция, аппроксимация; симуляция: 
решение ОДУ и ДУ; scicos: гибрид системы моделирования динамиче-
ских систем, блочных диаграмм и симуляции (аналог simulink в пакете 
MATLAB); дифференциальные и не дифференциальные оптимизации; 
обработка сигналов; параллельная работа; статистика; работа с компью-
терной алгеброй; интерфейс к Fortran, Tcl/Tk, C, C++, Java, LabVIEW. 

Эта программа поддерживает все необходимые нам функции для ра-
боты как с нечеткой логикой, так и с нейронными сетями, простой для 
освоения язык программирования, различные возможности работы с гра-
фикой. Программа свободно распространяется, работает на операционной 
системе Windows, поэтому может использоваться как на компьютерах в 
лаборатории, так и у студентов в личных целях. Scilab является аналогом 
одной из самых популярных и распространенных программ Matlab, это 
значит, что он поддерживает те же функции и операции, дает возможность 
решать различные задачи инженерного плана. 

Структура комплекса лабораторных работ: 
1. Лабораторная работа №1 «Знакомство со средой и языком програм-

мирования». Цель работы – познакомить студентов с самой программой, 
правилами языка программирования, основными функциями, работа с 
графикой. 

2. Лабораторная работа №2 «Исследование способов формирования 
нечетких множеств». Цель работы – изучить методы построения нечетких 
множеств с использованием различных типов функций принадлежности. 

3. Лабораторная работа №3 «Выполнение операций над нечеткими 
множествами». Цель работы – ознакомиться с наиболее распространен-
ными логическими и математическими операциями над нечеткими мно-
жествами. 

4. Лабораторная работа №4 «Моделирование нечеткой системы сред-
ствами инструментария нечеткой логики». Суть работы состоит в озна-
комлении с модулем SciFLT среды SCILAB. Посторенние системы будет 
происходить через задание ее функции и значений в графический редак-
тор систем нечеткого вывода. 

5. Лабораторная работа №5 «Аппроксимация функции двух перемен-
ных». 
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6. Цель – научиться работать с радиальной базисной сетью. Радиаль-
ные базисные сети предназначены для аппроксимации функций. 

7. Лабораторная работа №6 «Нейронная сеть Хопфилда». Научиться 
работать с сетью Хопфилда – рассмотрим сеть Хопфилда с четырьмя 
нейронами и определим четыре точки равновесия. 

8. Лабораторная работа №7 «Объединение нечетких входов и нейрон-
ной сети». С помощью нечетких чисел выполняется фаззификации входов 
(преобразования четкого числа в нечеткое множество) и далее дефаззифи-
кации выходов (преобразования нечеткого множества в четкое число), в 
результате получаем сеть Хопфилда с нечеткими входами. 

9. Лабораторная работа №8 «Построение фигур в 3d». Цель: научиться 
работать с 3d графикой, изучить разные встроенные функции для постро-
ения 3d фигур и поверхностей. 

10. Лабораторная работа №9 «Обучение нейронной сети в Neural 
Network Wizard». Цель: познакомиться с программой Neural Network 
Wizard, обучить нейронную сеть с разными настройками нормализации и 
сигмойды и разным числом нейронов. 

Список литературы 
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Аннотация: в статье автор актуализирует процесс формирования 

коммуникативных компетенций у студентов филологического факуль-
тета, описывая эффективные механизмы по реализации данного про-
цесса, а именно раскрывает сущность и содержание понятия «коммуни-
кативная компетентность», представляет перечень коммуникативных 
компетенций, раскрывает содержание методики и описывает условия 
для осуществления данного процесса. 

Ключевые слова: педагогические условия, коммуникативная компе-
тенция, модель, компетенция, компетентность, технологии, методика, 
формирование. 

Глобальные и динамичные исторические, экономические и политические 
изменения, происходящие в последнее десятилетие во всем мире, оказывают 
своё влияние и на образовательные процессы. На современном этапе разви-
тия нашей страны мы уже реально живем в условиях открытого общества, 
интегрированного в мировую культуру, в мировую экономику и в мировое 
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образовательное пространство. А это, в свою очередь, предопределяет прин-
ципиально новые требования к подготовке будущих педагогов филологиче-
ского направления. 

Приоритетность образования в развитии Кыргызской Республики пред-
определила задачи, основными из которых являются повышение качества об-
разования, а также формирование ключевых и профессиональных компетен-
ций будущих специалистов. Оценка современного состояния образования и 
подготовки педагогических кадров, перспективы развития образовательной 
системы, определяемые национальной стратегией образования, указывают 
на необходимость решения выдвигаемых задач, одной из приоритетных из 
которых выступает задача формирования коммуникативных компетенций. 

Исследованием проблемы педагогической подготовки занимались мно-
гие видные ученые – С.И. Гусев, С.В. Иванов, Т.К. Маркарьян, М.М. Рубин-
штейн, Л.М. Фридман; О.А. Абдуллина, Ф.Н. Гоноболин, Ю.К. Бабанский, 
Н.В. Кузьмина, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, И.П. Подласый, В.А. Сла-
стенин, М.Н. Скаткин. В результате этих исследований обогащалась тео-
рия профессиональной подготовки, разрабатывались практические пути 
ее организации. 

В Кыргызстане проблема профессиональной подготовки будущего 
учителя изучалась учеными педагогами в контексте перспективы разви-
тия высшего образования нашей страны: формирование этноэстетической 
готовности учителей (А.А. Алимбеков), формирование культуры межна-
ционального общения школьников (Н.А. Асипова), обновление системы 
высшего образования (К.Д. Добаев), профессиональное развитие педаго-
гов при освоении инновационных технологий обучения в школе (И.А. Ни-
зовская), профессиональное формирование этнокультуры будущего учи-
теля (М.Р. Рахимова) и др. 

Несмотря на признание важности явления коммуникативной компе-
тентности, феномен становится предметом специального изучения лишь 
с первой половины ХХ столетия. 

Первые попытки исследования коммуникативной компетентности 
(компетентности в общении) были предприняты классиками прошлого 
(В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, А.А. Бодалёв, А.Г. Кова-
лёв, Б.Д. Парыгин) и продолжены последовательно в более поздних рабо-
тах (Б.Ф. Ломов, А.А. Леонтьев, Л.М. Архангельский, В.Г. Афанасьев, 
Л.П. Буева, Д.И. Дубровский, А.В. Мудрик, В.А. Кан-Калик, Г.М. Андре-
ева, М.С. Каган, Л.А. Петровская и др.). В данных исследованиях харак-
теризуются процессы коммуникации, разрабатываются классификации, 
интерпретируются описательные определения, осуществляются соотно-
шения применительно к основным видам деятельности. В зарубежных ис-
следованиях проблема коммуникативной компетентности отражена в 
научных трудах М. Айнсворта, Г. Айзенка, А. Пейпера, Х. Харлоу, 
М. Харлоу, Г. Кантора, Г. Хьюза, П. Экмана, В. Фризена и др., где иссле-
довались вопросы потребностей в общении, вербальной и невербальной 
коммуникации, функций общения и свойств личности, способствующих 
успешной коммуникации. 

В отечественных исследованиях значительный вклад по решению дан-
ной проблемы внесли Э.М. Мамбетакунов, Л.М. Чечин. В своих исследо-
ваниях они впервые в отечественной педагогической науке разработали 



Теория и методика профессионального образования 
 

61 

русско-кыргызский разговорник, способствующий развитию коммуника-
тивной компетентности в сфере научного общения. А.А. Брудный выде-
лил 4 функции общения: инструментальную, синдикативную, трансляци-
онную, функцию самовыражения, с позиций философских и психологи-
ческих взглядов на данный процесс. Н.А. Асипова в своих исследованиях 
акцентирует внимание на сущности и содержании межкультурной комму-
никативной компетентности школьников. Т.В. Архипова выявила струк-
туру профессионально-значимых коммуникативных умений, разработала 
«карту коммуникативных умений» студентов вуза. В данных исследова-
ниях представлен многогранный и интересный опыт по формированию 
различных видов компетентностей будущего специалиста. 

Изучение научно-педагогической литературы, психолого-педагогиче-
ских периодических изданий показало многогранность исследуемых по-
нятий и множество дефиниций, которые не позволяют однозначно рас-
крыть качественную определенность понятий «компетенция» и близкого 
по содержанию к нему понятия «компетентность». В современных иссле-
дованиях зачастую идет подмена указанных понятий. Безусловно, в чем-
то эти понятия близки, но, во всяком случае, они не равнозначны и не мо-
гут заменять друг друга, так как каждое из указанных понятий имеет свои 
особенности. 

Представим некоторые трактовки дефиниций «компетентность» и 
«компетенция»: 

 компетенция – круг вопросов, в которых кто-нибудь осведомлен; 
круг чьих-нибудь полномочий, прав. С.И. Ожегов [1, с. 256]; 

 компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отно-
шению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых, 
чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к ним. 
А.В. Хуторский [5, с. 60]; 

 компетенция – это подтвержденная готовность индивида (специали-
ста) использовать весь свой потенциал (знания, умения, опыт и личные 
качества) для успешной деятельности в определенной области, сознавая 
свою ответственность за ее результаты. Ю.Г. Татур [3, с. 171]; 

 компетенция – это результаты обучения; результаты обучения – 
формулировки того, что обучающийся должен знать, понимать и демон-
стрировать после завершения процесса обучения; компетенция – это ди-
намичная комбинация мировоззрения, знаний, умений и навыков. Tuning: 
Tuning Educational Structures in Europe; Univessities contribution to the Bo-
logna Process; An introduction. – Socrates-Tempus. – P. 3 [4]; 

 компетентность – знание, осведомленность, авторитетность в какой-
нибудь области. С.И. Ожегов [1, с. 256]; 

 профессиональная компетентность учителя – определяется един-
ством его методологической, специальной и психолого-педагогической 
подготовки. В.А. Сластенин [2, с. 298]; 

 компетентность – это способность (умение) действовать на основе 
полученных знаний. В отличие от ЗУНов (предполагающих действие по 
аналогии с образцом) компетентность предполагает опыт самостоятель-
ной деятельности на основе универсальных знаний. С.Е. Шишов, 
В.А. Кальней [6]. 
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Таким образом, анализ данных дефиниций, основные из которых пред-
ставлены выше, позволил сделать вывод, что формулировки обусловлены 
теоретическими ориентирами, с позиций которых авторы исследуют пе-
дагогическую действительность. В связи с чем, в поле нашего исследова-
ния компетенция – это совокупность знаний, умений, навыков и способ-
ность проявлять их на практике в деятельности; а компетентность – 
подтвержденная готовность будущего педагога реализовать свой потен-
циал, для успешной деятельности в профессиональной сфере. 

Основываясь на таких методологических подходах как компетент-
ностный (процесс становления будущего специалиста центрирован на 
развитии и формировании компетенций), деятельностный (связан с по-
ниманием деятельности как основы, средства и решающего условия раз-
вития личности, как формы активного целенаправленного взаимодей-
ствия человека с окружающим миром) и системный (характеризуется 
единством и взаимосвязью различных структурных элементов, которые 
объединены общей целью и функционированием) нами была разработана 
модель формирования коммуникативной компетентности студентов фи-
лологического факультета (рис. 1), сформулирован перечень данных ком-
петенций, разработана методика их формирования и выявлены педагоги-
ческие условия эффективного формирования коммуникативных компе-
тенций. 

 

 
Рис. 1. Модель коммуникативной компетентности 

 

Перечень сформулированных нами коммуникативных компетенций: 
К-1 – владеет приёмами коммуникативной техники (перечисляет и ил-

люстрирует в кластере приёмы коммуникативной техники; демонстри-
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рует знания, характеризующие сущность и содержание понятия «комму-
никативная техника»; демонстрирует умение регулировать интонацию, 
темп, силу звука в процессе общения). 

К-2 – владеет навыками межличностного общения и взаимодействия 
(перечисляет основные характеристики межличностного общения и взаи-
модействия; аргументирует выбор способов межличностного взаимодей-
ствия; демонстрирует умение устанавливать общение между партнёрами 
по общению). 

К-3 – владеет способностью регулировать социальные нормы общения 
(перечисляет социальные нормы общения; изображает иллюстративно 
кластер социальных норм общения; демонстрирует в процессе общения 
выбор определённой нормы общения применительно к социуму, в кото-
ром находится). 

К-4 – способность к конструктивному общению (описывает особенно-
сти конструктивного общения с психологических позиций; прогнозирует 
результаты конструктивного общения в процессе педагогической дея-
тельности; демонстрирует навыки конструктивного общения с людьми). 

К-5 – способность к распознанию партнёра по общению (знает типо-
логию личностей по общению; аргументированно описывает их личност-
ные характеристики; демонстрирует умение интерпретировать состояние 
человека по внешним признакам: мимика, жесты, тон голоса и т. п.). 

К-6 – владеет навыками публичного выступления (перечисляет осо-
бенности успешного выступления; демонстрирует схематически связи и 
отношения зависимости успешного выступления; владеет приёмами кон-
структивного воздействия на партнёров (слушателей) по общению; рас-
познаёт и интерпретирует значение невербальных характеристик обще-
ния). 

Разработанная нами методика формирования коммуникативных ком-
петенций представлена 4 этапами: I этап – подготовительный (заклю-
чался в разработке семинара-тренинга для преподавателей факультета 
филологии, педагогики и искусства «Формирование коммуникативных 
компетенций у студентов филологического факультета» в количестве 36 
ч., а также элективного курса (курса по выбору) для студентов-бакалав-
ров филологического направления «Коммуникативные компетенции: со-
держание и значимость в профессионально-личностной сфере» (3 кре-
дита – 90 ч.)); II этап – содержательный (на данном этапе было изучено 
содержание учебного процесса, а именно: УМК, т.е. учебно-методические 
комплексы для студентов по филологическим дисциплинам, учебные 
планы, ГОС ВПО с целью адаптировать в учебный процесс разработанные 
нами курсы для преподавателей и студентов и реализовать их в процессе 
обучения и преподавания); III этап – процессуальный (на данном этапе 
были внедрены модернизированные УМК по филологическим дисципли-
нам, образовательные технологии, разработанные семинары по формиро-
ванию коммуникативных компетенций); IV этап – диагностический (на 
данном этапе определялся уровень сформированности коммуникативных 
компетенций К-1 – К-6 с помощью разработанных нами методик диагно-
стики и на основе анализа подводились итоги и выводы). 

Важными условиями для формирования коммуникативных компетен-
ций нами выявлены следующие: методическая подготовка преподавате-
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лей филологических дисциплин; обновление содержания филологиче-
ского образования, мотивация преподавателей и студентов; рефлексия; 
внедрение педагогических технологий обучения, которые способствуют 
формированию коммуникативных компетенций; диагностика уровня 
сформированности коммуникативных компетенций. 

Таким образом, проведённое нами исследование позволяет резюмиро-
вать, что процесс формирования коммуникативных компетенций у сту-
дентов филологического факультета – значимый процесс в подготовке 
компетентных педагогических кадров, который должен осуществляться с 
позиций личностно-ориентированной парадигмы (в основе которого ле-
жит совокупность компетентностного, деятельностного и системного 
подходов) и с создание педагогических условий, соблюдение которых по-
вышает эффективность данного процесса и качество образования в целом. 
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В условиях стремительного развития современных технологий и их 
широкое применение в экономике, науке и образовании владение ино-
странным языком становится необходимым. Одной из актуальных задач 
современной методической науки является повышение эффективности 
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обучения иностранным языкам студентов неязыковых вузов. Обучение 
переводу с одного языка на другой становится одним из главных элемен-
тов обучения иностранному языку в неязыковых вузах. В процессе обуче-
ния студент должен приобрести умения и навыки передавать средствами 
родного языка точное содержание научного текста, сохранив его грамма-
тические и стилистические особенности. 

Научная статья по специальности из журнала отличается большой 
насыщенностью терминами, специализированными словами, аббревиату-
рой. Основной чертой языка научно-технической литературы, с лексиче-
ской точки зрения, является широкое использование интернациональной 
лексики. Под категорию интернациональной лексики попадают слова, ко-
торые существуют в нескольких языках, имея при этом идентичное зна-
чение. «Интернационализмы – слова, совпадающие по своей внешней 
форме (с учетом закономерных соответствующих звуковых, графических 
единиц в конкретных языках) с полным или частично совпадающим 
смыслом, выражающие понятие международного характера из области 
науки, политики, культуры и функционирующие в разных неродственных 
(не менее чем в трех) языках» [1, с. 298]. Традиционно источниками ин-
тернациональных слов считались греческие и латинские языки. Как из-
вестно, эта лексика попадает в тот или иной язык либо благодаря заим-
ствованию из другого языка, либо вследствие того, что два языка заим-
ствовали соответствующее слово из какого-нибудь третьего языка. Таким 
образом можно объяснить наличие не только интернациональных лекси-
ческих единиц, но и грамматические элементы. К ним относятся, напри-
мер, аффиксы – анти, ультра, экстра и т. д. Продуктивность префиксов ла-
тинского и греческого происхождения подтверждают также исследова-
тели немецкой ветеринарной терминологии, отмечая, что «префикс anti- 
выражает противоположность или противодействие: die Antikörper анти-
тела» [2, с. 145]; «префикс extra- это «за, вне чего-либо, выход за пределы 
чего-либо»: die Extrauteringravidität – внематочная беременность; пре-
фикс ultra- предполагает крайнюю степень проявления какого-либо при-
знака: das Ultravirus – фильтрирующий вирус, ультравирус [3, с. 263–264]. 

В настоящее время наблюдается образование особой интернациональ-
ной лексики английского происхождения. Глобальный статус англий-
ского языка в мире способствует появлению интернационализмов. 

Говоря об интернациональной лексике в оригинальных текстах по ве-
теринарной медицине, можно отметить, что, в основном, они совпадают 
по значению. 

‒ Symptom – симптом; 
‒ Vitamins – витамины; 
‒ Diagnosis – диагноз; 
‒ Reflex – рефлекс. 
Чаще всего к интернациональной ветеринарной лексике, которая сов-

падает в русском языке и английском, относятся ветеринарные термины: 
‒ Diarrhea – диарея; 
‒ Malaria – малярия. 
С одной стороны, такое совпадение помогает студентам в переводе, 

так как они, увидев интернациональное слово, получают представление о 
содержании текста. Но, с другой стороны, допустимость буквального пе-
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ревода терминов и терминологических сочетаний может стать источни-
ком ошибок. Буквальный перевод оказывается стилистически неточным, 
а иногда приводит к смысловому искажению. Причиной этого может быть 
недостаток знаний особенностей интернациональной лексики. Слова мо-
гут быть сходны в плане выражения, но в плане содержания и употребле-
ния не соответствовать друг другу в двух языках. Слова такого типа по-
лучили название ложных интернациональных слов или псевдо-интерна-
циональных. В ветеринарных терминах можно встретить ложные интер-
национализмы, которые имеют сходное написание, но различное значе-
ние, например: data – данные; diet – рацион; film – пленка, magazine – 
журнал. Слова этой категории требуют особого внимания, так как могут 
послужить причиной ошибок, например, слово direction – направление, а 
не дирекция; original -коренной. Следует отметить, что подобная катего-
рия слов практически никогда не переводится своими интернациональ-
ными значениями, особенно когда входит в состав словосочетания: chem-
ical composition – химический состав; emergence control – борьба с прорас-
танием. Одна из трудностей перевода интернациональных слов состоит в 
том, что студенты должны помнить, что при переводе такой лексики не 
допускается использование дословного перевода. 

Как показывает опыт преподавания, студенты испытывают затрудне-
ния в переводе профессионально-ориентированных текстов на англий-
ском языке, в которых терминологическая лексика переплетается с интер-
национальными однокоренными словами, с частичным или структурным 
сходством, например, economic – экономический; economical – эконом-
ный. Такие слова называются паронимами. 

Все вышесказанное показывает, насколько сложным является вопрос 
о переводе интернациональных и псевдо-интернациональных слов. В лю-
бом научном тексте встречается большой процент как интернациональ-
ных слов, которые требуют дословного перевода, так и интернациональ-
ных и ложных интернациональных слов, к которым студенты должны от-
носиться внимательно и с осторожностью. Только, учитывая все особен-
ности данной категории лексики, студенты могут добиться адекватного 
перевода. 
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Современная общеобразовательная школа нуждается в творческом, 
компетентном учителе, способном и готовом к выполнению профессио-
нальных обязанностей. В полной мере это относится к учителям изобра-
зительного искусства, призванным формировать у школьников общую и 
эстетическую культуру, развивать их творческие способности, обеспечи-
вая культурно-образовательную среду. Перед педагогическим колледжем 
стоит задача формирования у будущих учителей готовность к будущей 
педагогической деятельности. Будущего учителя изобразительного ис-
кусства представляет собой его способность и готовность к эффектив-
ному осуществлению художественного образования и эстетического вос-
питания подрастающего поколения, обеспеченные наличием у него цен-
ностного отношения к педагогической профессии, психолого-педагогиче-
ских и специальных знаний, профессионально-педагогических умений, 
опыта художественного освоения действительности. Будущий специа-
лист должен умело организовывать досуговое и дополнительное образо-
вание в школе. И студенческие объединения, созданные творческими по-
исками, педагогической идеей, и конечно же как без собственной иници-
ативы наших методистов колледжа решают эту основную задачу. 

В Намском педагогическом колледже обучаются по специальности 
«Изобразительное искусство и черчение», «Профессиональное обучение 
(по отраслям), «Педагогика дополнительного образования», «Дошколь-
ное образование». Будущие специалисты должны формировать не только 
профессиональные компетенции, но и прежде всего, развивать их всесто-
ронне по направлениям дополнительной досуговой деятельности. По но-
вому федеральному государственному образовательному стандарту во 
всех общеобразовательных организациях идет тенденция роста значимо-
сти дополнительного, внеурочного образования. Исходя из выше сказан-
ного, подготовка педагогов, которые должны не просто иметь достаточ-
ный запас профессиональных знаний и умений, но и быть готовыми и спо-
собными к инновационной деятельности и педагогическому творчеству. 
В полной мере это относится и к подготовке учителей изобразительного 
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искусства, призванных осуществлять эстетическое воспитание подраста-
ющего поколения, сохранять и развивать национальную культуру. Вы-
полнение возложенной миссии требует от учителя изобразительного ис-
кусства способности эффективно и творчески осуществлять эстетическое 
воспитание школьников, то есть профессионально-педагогической ком-
петентности. 

В нашем колледже уже много лет существуют студенческие объеди-
нения, такие как театр моды «Сардаана», руководитель З.Д. Понохова, пе-
дагогический отряд «БИНИНС» руководитель С.М. Местникова, литера-
турный кружок «Ыллык», руководители М.В. Гоголева, П.Д. Байанаева, 
танцевальный кружок, руководитель М.С. Попова, студенческий совет, 
спортивные секции – руководители Ю.А. Эверстов, В.С. Терехов. 

Профессиональная деятельность учителя изобразительного искусства 
включает преподавательскую, научно-методическую и культурно-просве-
тительскую досуговую работу. В 2013 учебном году, через профессио-
нальный модуль ПМ.04 «Организация и проведение внеурочных меро-
приятий в области изобразительного искусства и декоративно-приклад-
ного искусства» междисциплинарный курс: «МДК.04.02. Методика орга-
низации деятельности школьного творческого объединения по изобрази-
тельному искусству» совместно со студентами, создано воочию творче-
ское объединение «Art life» среди студентов колледжа по направлению 
изобразительное искусство. 

Совместная работа студентов позволяет формировать такие взаимоот-
ношения, которые возможны лишь в подлинно коллективной деятельно-
сти. Это и умение действовать сообща для достижения цели и взаимная 
поддержка, и в то же время требовательность друг к другу, умение крити-
чески и строго относиться к себе, расценивать личный успех или неудачи 
с позиций всего коллектива. Для организации объединения мы совместно 
разработали документации, положение и план реализации нашего про-
екта. И нам это удалось, мы собрали единомышленников и пригласили на 
первую нашу встречу творческого объединения «Art life». С 4 декабря 
2013 года творческое объединение студентов «Art life» начало свою дея-
тельность. 

Этот день войдет в историю колледжа как День рождения творческого 
объединения «Art life». Девиз объединения: «Мы молоды, красивы, та-
лантливы, полны энергии и желания творить!» 

В составе творческого объединения 25 студентов художественно-гра-
фического отделения, «Art life» объединяет студентов, которые имеют 
большой интерес и увлеченность к художественному творчеству и искус-
ству. Основная цель – проявить себя в творческой художественной дея-
тельности, расширить свои возможности в видах и жанрах искусства с 
применением новых цифровых технологий, ну и конечно, это для нас со-
вершенствование изобразительных навыков и подготовка к будущей про-
фессиональной деятельности. Задачи «Art life»: 

1. Развивать художественные способности студентов на основе со-
творчества через организацию художественной деятельности членов объ-
единения. 

2. Способствовать и помогать формированию практических основ ри-
сования (рисунок, живопись, композиция и др. виды искусства). 
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3. Создать необходимые условия студентам в поиске способов выра-
жения своей художественной индивидуальности. 

4. Формировать профессиональные и личностные качества студентов 
(творческой активности и ответственности за выполняемую работу, спо-
собности к самостоятельным действиям). 

5. Помощь и поддержка студентов объединения. 
Планы деятельности творческого объединения «Art life»: 
1. Работа в мастерских: живопись, графика, ДПИ и другие виды искус-

ства. 
2. Встреча с интересными людьми, художниками, оформителями, ди-

зайнерами и многими другими. 
3. Посещение выставок, поездка в памятные места, экскурсии и раз-

личные культурно-досуговые мероприятия. 
4. Посещение и проведение мастер-классов. 
5. Организация коллективных и персональных выставок. 
6. Проведение массовых художественных мероприятий. 
По итогам этих двух лет у нас были три персональные выставки «Мир 

внутри меня» Маяровской Елены (2014 г.) и «Портреты современников» 
Сметаниной Валерии (2015 г.), совместная выставка Михайловой Люд-
милы и Саввиной Июлии «Студенческий компот» Также выставки сту-
дентов объединения. Были выставлены авторские художественные ком-
позиции студентов в области живописи, графики. Первая выставка было 
проведено 2014 г. «Выставка творческого объединения», вторая 2015 году 
«Жизнь прекрасна» выставка, приуроченная 70 летию Победы Великой 
Отечественной войне, также и в марте 2016 г., «ХГО в лицах» приурочен-
ная 50 летию художественно графического отделения колледжа. 

 

 
Рис. 1. III выставка «ХГО в лицах», творческое объединение «Art life» 
с преподавателями художественно-графического отделения, март 2015 
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Также традиционно проводим тематические конкурсы «Мы едины ду-
хом творчества». 2013 году приуроченный к VI играм народов Респуб-
лики Саха (Якутия), 2014 году к 25-летию театра моды «Сардаана» и 
2015 году 70-летию Победы в Великой отечественной войне. 

В заключении можно сказать, что творческое объединение «Art life» 
решает следующие педагогические цели: 

 проявление себя в творческой художественной деятельности, расши-
рение своих возможностей в видах и жанрах искусства, совершенствова-
ние изобразительных навыков и подготовка к будущей профессиональной 
деятельности; 

 совместная творческая деятельность «Art life», способствует форми-
рованию взаимоотношения и общения со сверстниками, которые заинте-
ресованы и увлечены одним интересом и делом; 

 формирование готовности к непрерывному саморазвитию, пере-
осмысление художественной культуры, знания, которая осуществляет по-
иск своего пути художественно-творческой деятельности. 

 подготовка к будущей профессиональной деятельности учителя. 
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Место и роль научно-исследовательской деятельности в профессио-
нальной подготовке бакалавров организации работы с молодежью, опре-
деляется на основе федерального государственного образовательного 
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стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.03.03 
«Организация работы с молодежью» (уровень бакалавриата). 

Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования представляет собой совокупность требований, обя-
зательных при реализации основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата по направле-
нию подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью» [5]. 

В пятой главе данного документа указаны требования к результатам 
освоения программы, а также перечислены основные компетенции, кото-
рые должны быть сформированы в результате ее освоения. 

В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
образования по направлению подготовки 39.03.03 Организация работы с 
молодежью (уровень бакалавриата) выделяют следующие основные ком-
петенции: 

‒ общекультурные; 
‒ общепрофессиональные; 
‒ профессиональные компетенции [4]. 
В параграфе 5.2. перечисляются общекультурные компетенции, кото-

рыми должен обладать выпускник. Данные компетенции формируются в 
процессе изучения общекультурных дисциплин, таких как: философия 
(ОК-1), история (ОК-2), экономика (ОК-3), право (ОК-4), иностранный 
язык (ОК-5), работа в коллективе, толерантно (ОК-6), основы самоорга-
низации (ОК-7), физическая культура (ОК-8), социальная работа (ОК-9). 
Данные дисциплины изучаются на первых курсах обучения в вузе и по-
этому способствуют формированию общекультурных компетенций [5]. 

В параграфе 5.3. перечисляются общепрофессиональные компетенции, 
которыми должен обладать выпускник, к ним относятся: способность ре-
шать стандартные задачи профессиональной деятельности (ОПК-1); спо-
собность осознать социальную значимость своей профессии, (ОПК-2); го-
товность и способность к непрерывному профессиональному саморазви-
тию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОПК-3); готовность 
к работе в коллективе (ОПК-4). 

В параграфе 5.4. перечисляются профессиональные компетенции, ко-
торыми должен обладать выпускник. 

Профессиональные компетенции – это сфера полномочий специали-
ста, реализуемая посредством решения совокупности профессиональных 
задач [1]. 

Перечислим несколько основных профессиональных компетенций, 
перечисленных в федеральном государственном образовательном стан-
дарте высшего образования по направлению подготовки 39.03.03 Органи-
зация работы с молодежью (уровень бакалавриата). 

1. Способность осуществлять сбор и систематизацию научной инфор-
мации по молодежной проблематике (ПК-1). 

2. Владение навыками проведения эмпирических исследований по мо-
лодежной тематике (ПК-2). 

3. Владение навыками составления научных обзоров, аннотаций, ре-
фератов и отчётов по результатам исследований по молодежной пробле-
матике (ПК-3) и другие [5]. 
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В процессе освоения программы бакалавриата обучающиеся посте-
пенно интегрируются в научно-исследовательскую деятельность. Начи-
ная с первых курсов обучения в вузе и заканчивая дипломным исследова-
нием. Повышение процента участия студентов происходит на старших 
курсах, данный факт связан с тем, что студенты вынуждены заниматься 
исследованиями, после определения темы выпускной квалификационной 
работы [3]. 

Научно-исследовательская деятельность студентов объединяет между 
собой научную деятельность и учебный процесс, что оказывает положи-
тельное влияние на образование, обеспечивая эффективное включение 
студентов в процесс непрерывного образования, способствуя повышению 
качества подготовки специалистов [4]. 

Выбранная нами проблематика является актуальной и востребован-
ной, так как вовлечение в научно-исследовательскую деятельность в про-
цессе профессиональной подготовки в вузе будет способствовать разви-
тию потенциала в интересах государства и общества. 
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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, воображение в 
жизни человека выполняет ряд специфических функций, состоящих в 
представлении действительности в образах, в регулировании эмоцио-
нальных состояний, в формировании внутреннего плана действий. Вооб-
ражение относится к психическим познавательным процессам личности 
студента, которые включают в себя также ощущение, восприятие, вни-
мание, память и мышление. Без воображения процесс обучения был бы 
очень затруднительным, а по графическим дисциплинам практически не-
возможным. С другой стороны, графические дисциплины, как никакие 
другие, способствуют формированию пространственного воображения 
человека. Они помогают воспринимать окружающий мир в реальном из-
мерении, что позитивно сказывается на формировании личности буду-
щего инженера. 

Ключевые слова: графические дисциплины, графические задачи, про-
странственное воображение, пространственное представление. 

В «Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года» 
В.П. Шанцев ставит стратегическую цель: «Благосостояние жителей обла-
сти – наша главная цель! Решение задачи превращения Нижегородской об-
ласти в процветающий регион с высоким уровнем и качеством жизни насе-
ления. Наиболее динамичный рост в следующие 20 лет прогнозируется в 
высокотехнологических отраслях, таких как информационные технологии, 
биотехнологии, нанотехнологии, товары и услуги для здоровья [1]. 

Наиболее конкурентоспособными в перспективе будут регионы и 
страны, способные формировать, развивать и удерживать квалифициро-
ванные человеческие ресурсы, а также обладающие развитым научно-
производственным комплексом с высоким инновационным потенциалом. 

В технических вузах графические дисциплины представлены двумя 
основными предметами: «Начертательная геометрия» и «Инженерная 
графика», которые основаны на школьном курсе «Черчение». Черчение 
является одним из уникальных предметов, который способен интегриро-
вать различные дисциплины, такие как геометрия, математика, физика, 
рисование, технология. Графические средства информации наиболее 
точны, емки и лаконичны. Без умения разрабатывать и читать чертежи се-
годня не может состояться ни один грамотный инженер. 

Базовая подготовка выпускников школ по черчению находится не на 
высоком уровне. Черчение как обязательный учебный предмет исключен 
из учебного плана основной школы, количество часов на технологию 
уменьшились в 8–11 классах в 2 раза (по 1 часу в неделю). 
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В итоге абитуриенты школ имеют разный уровень подготовки по чер-
чению, и при поступлении в технические вузы очень тяжело дается усво-
ение сложных программ по начертательной геометрии и инженерной гра-
фике. Данные дисциплины не относятся к разряду тех, которые можно 
изучить самостоятельно. Но даже в случае постоянных занятий в отведен-
ное для изучения этих дисциплин время, не все студенты могут успешно 
их освоить. Сложности у обучающихся, желающих усвоить графические 
дисциплины, но, тем не менее, не успевающих по ним, возникают из-за 
отсутствия или недостаточной развитости пространственного воображе-
ния. Не обладая пространственным воображением, очень сложно изучать 
графические дисциплины, читать чертежи, ориентироваться в простран-
стве. 

Многие исследователи доказали необходимость формирования с дет-
ских лет способности создавать в своем воображении мысленные образы, 
выполнять над ними различные действия – перемещать, поворачивать, 
трансформировать и т. д. Установлено, что 20–25% детей имеют предрас-
положенность к технологической и конструкторской деятельности 
[7, с. 176]. 

Воображение относится к особому свойству человеческой психики, за-
нимая в ней обособленное положение. 

Под воображением в философии понимается фантазия, психическая 
деятельность, состоящая в создании представлений и мысленных ситуа-
ций, никогда в целом не воспринимавшихся человеком в действительно-
сти [8, с. 91]. 

Как видно из представленного определения, воображение является си-
нонимом фантазии (от греч. рhantasia – воображение), т.е. чего-то не ощу-
щаемого, не существующего в реальности. 

Анализируя деятельность воображения, А.Я. Дудецкий дает следую-
щее определение: «Воображение (фантазия) есть психический процесс, 
заключающийся в создании новых образов, идей и эмоционально-чув-
ственных состояний, на основе прошлого опыта личности» [3, с. 35]. 

В педагогике же данный психический процесс заключается в создании 
новых представлений, мыслей и образов на основе имеющихся знаний и 
опыта [4, с. 22]. Согласно педагогике, познание окружающей действи-
тельности происходит благодаря воображению, вследствие чего созда-
ются новые представления, мысли и образы, основанные на имеющихся 
знаниях и опыте. 

По мнению Р.С. Немова воображение может быть четырех основных 
видов: активное (человек усилием воли вызывает у себя соответствующие 
образы), пассивное (возникающее спонтанно, помимо воли человека), 
продуктивное (действительность сознательно конструируется человеком, 
творчески преобразуясь в его сознании), репродуктивное (воспроизвод-
ство реальности в том виде, какова она есть) [5, с. 262]. 

Для того чтобы понять психологически механизм воображения, 
Л.С. Выготский выделил четыре основные формы, которые связывают де-
ятельность воображения с действительностью [2, с. 8]. 

Первая форма заключается в том, что «всякое создание воображения 
всегда строится из элементов, взятых из действительности и содержа-
щихся в прежнем опыте человека». 
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Второй формой является связь между готовым продуктом фантазии и 
каким-нибудь сложным явлением действительности, т.е. воображение со-
здает из опыта новые комбинации. 

Третья форма связи проявляется двойным образом. С одной стороны, 
всякое чувство, всякая эмоция стремится воплотиться в известные об-
разы, соответствующие этому чувству. 

Сущность последней четвертой формы связи заключается в том, что 
построение фантазии может представлять собой нечто существенно но-
вое, не бывшее в опыте человека и не соответствующее какому-нибудь 
реально существующему предмету. Учеными неоднократно подчеркива-
ется важность развития пространственного воображения для успешной 
работы во многих областях человеческой практики: в творчестве ученого, 
на занятиях математической деятельностью, научно-техническим творче-
ством, в профессии учителя, врача, писателя, в декоративном и изобрази-
тельном искусстве. 

В жизни человека воображение, по мнению Р.С. Немова, выполняет 
ряд специфических функций. Первая функция состоит в том, чтобы пред-
ставлять действительность в образах и иметь возможность пользоваться 
ими, решая задачи. Вторая функция воображения состоит в регулирова-
нии эмоциональных состояний. Третья функция связана с участием вооб-
ражения в произвольной регуляции познавательных процессов и состоя-
ний человека, в частности восприятия, внимания, памяти, речи, эмоций. 
Четвертая функция воображения состоит в формировании внутреннего 
плана действий – способности выполнять их в уме, манипулируя обра-
зами. Наконец, пятая функция – это планирование и программирование 
деятельности, составление таких программ, оценка их правильности, про-
цесса реализации [5, с. 265–266]. Все перечисленные формы и функции 
составляют основу изучения графических дисциплин. 

В процессе изучения графических дисциплин можно развивать вооб-
ражение посредством решения графических задач, т.к. изучение дисци-
плины «Начертательная геометрия» основано на абстрактных образах, ко-
торые фиксируются на бумаге, используется принцип перехода от про-
стого к сложному. Первая функция воображения задействуется на первых 
этапах изучения начертательной геометрии, т.к. решение любой графиче-
ской задачи предполагает одновременное включение мышления. Вторая 
функция воображения, связанная с эмоциональным состоянием студента, 
нужна скорее для его самооценки и морального удовлетворения от решен-
ной задачи. Третья функция является, несомненно, очень важной, осо-
бенно в части развития параллельно с воображением восприятия, внима-
ния и памяти студентов. Четвертая функция воображения в процессе изу-
чения графических дисциплин позволяет студентам, манипулируя обра-
зами, решать задачи в уме, например, представляя, как геометрические 
тела пересекаются друг с другом. Пятая функция способствует составле-
нию алгоритма решения графических задач, посредством выстраивания в 
логическую цепочку последовательности действий, подводящих к поиску 
правильного решения. 

Воображение позволяет познавать окружающую нас действитель-
ность. И поэтому возникает следующий вывод: ни одно новое представ-
ление о предмете не может быть создано в осознании человека, пока в его 
личном опыте не будет обеспечено наличие знаний и представлений обо 
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всех тех элементах, из которых данный предмет состоит. Воображение 
будет тем богаче, чем обширнее наличный опыт человека, относительно 
отдельных частей и элементов того предмета или явления, которое пред-
стоит изучить. 

Воображение относится к психологическим познавательным процес-
сам, которые включают в себя ощущение, восприятие, внимание, память 
и мышление. Все эти познавательные процессы играют важную роль в 
ходе учебной деятельности студента, каждый из них необходим для 
успешного усвоения дисциплин учебной программы. Однако степень их 
задействованности различна в зависимости от того, по какой специально-
сти обучается студент. В частности без воображения процесс обучения 
графическим дисциплинам не только затруднителен, а практически невоз-
можен. 

Часто воображение путают с представлением. В чем же разница между 
этими двумя близкими по смыслу понятиями? Многие ученые (Л.С. Вы-
готский, Г.Д. Кириллова, И.П. Фарман и др.), занимавшиеся изучением 
воображения, пришли теоретическим и эмпирическим путем к единому 
выводу о том, что воображение является деятельностью по преобразова-
нию представлений, где под представлениями понимаются образы объек-
тов и явлений из прошлых восприятий, прошлого опыта субъекта. В от-
личие от восприятия представление поднимается над непосредственной 
данностью единичных объектов и связывает их с понятием. Представле-
ние осуществляется в двух формах – в виде образов памяти и воображе-
ния [8, с. 526]. 

Представление – есть статистическая данность, воспринимаемая с по-
мощью органов чувств, а воображение – активизация мыслительной дея-
тельности с целью получения новых образов. Воображение является бо-
лее высоким уровнем психического познавательного процесса, поэтому 
только посредством «включения» воображения можно научиться созда-
вать новые образы, без чего невозможно решение графических задач. 

Процесс развития пространственного воображения характеризуется 
определенной структурой, которую можно представить следующим обра-
зом: 

1. Создание целостного образа на основе наглядного или абстрактно – 
логического начала, посредством опоры на ранее сформированные про-
странственные представления и усвоенные понятия – узнавание, различе-
ние и воспроизведение образа. 

2. Оперирование образом в несколько измененных условиях – закреп-
ление его существенных признаков, с наглядной опорой при возникнове-
нии проблемной ситуации. 

3. Оперирование образом в сильно измененных условиях – логическое 
установление таких отношений, как равенство, подобие между элемен-
тами образа. 

4. Творческое создание новых образов и отношений на базе сформи-
рованных представлений. 

Процесс формирования пространственных представлений переходит в 
процесс формирования пространственного воображения, а затем – в про-
цесс формирования пространственного мышления. 

Следовательно, в отличие от представления воображение является бо-
лее сложным видом психической деятельности человека, которое должно 
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быть сформировано в процессе обучения и воспитания. Начертательная 
геометрия, с которой начинается изучение графических дисциплин в вузе, 
очень сложный для восприятия предмет, т.к. кроме теоретических знаний, 
практических умений и навыков студент должен обладать определен-
ными способностями, в числе которых – пространственное воображение. 

Под пространственным воображением мы понимаем психический по-
знавательный процесс, позволяющий на основе имеющихся знаний и 
опыта создавать в сознании человека визуальные трехмерные объекты, 
мысленно оперировать ими, изменяя их форму, размеры и положение в 
пространстве. 

Пространство есть форма бытия материи, характеризующая ее протя-
женность, структурность, сосуществование и взаимодействие элементов 
во всех материальных системах. Для нас интерес представляют метриче-
ские (т.е. связанные с измерениями) свойства пространства. Общим свой-
ством пространства является трехмерность, которая органически связана 
со структурностью систем. Все материальные процессы и взаимодействия 
реализуются лишь в пространстве трех измерений [8, с. 541]. 

Прямая задача при изучении черчения заключается в том, что, держа в 
руках деталь, учащийся должен представить, как она будет выглядеть в 
трех проекциях. В обратной задаче, наоборот, имея чертеж трех видов ка-
кой-либо детали, учащийся должен представить, как деталь выглядит в 
пространстве [6, с. 29]. Таким образом, пространственное воображение 
при изучении графических дисциплин есть мысленное построение проек-
ций детали или представление по трем имеющимся проекциям, как эта 
деталь выглядит в пространстве. 

Психолого-педагогических вопрос, связанный с проблемой развития 
пространственного воображения у студентов в процессе изучения ими 
графических дисциплин, требует уточнения трактовки понятия «образ». 
Рассмотрим геометрические образы, которые используются в графиче-
ских дисциплинах. Геометрические образы подразделяются на предмет-
ные, знаковые и внутренние визуальные. Нас интересуют предметные об-
разы, которые являются отражением реально существующих объектов. 

Для того чтобы усвоить любую графическую дисциплину, необходимо 
уметь оперировать предметными образами. Изучение черчения начина-
ется с простых геометрических плоских фигур. Все простые простран-
ственные фигуры, такие как куб, шар, конус и т. д. состоят из плоских гео-
метрических фигур, к которым относятся квадрат, окружность, треуголь-
ник и т. д. Следовательно, чтобы иметь образ, предположим цилиндра, 
надо знать и представить себе прямоугольник и окружность. 

Сложная деталь является комбинацией известных предметных обра-
зов. Любую деталь можно разложить на элементы, состоящие из простых 
пространственных фигур. Данное обстоятельство доказывает тот факт, 
что пространственное воображение, так же как и собственно любое вооб-
ражение, основано на определенном уровне личных знаний и опыта. 

Таким образом, можно заключить, что графические дисциплины спо-
собствуют формированию пространственного воображения человека, 
т.к. они связаны с изучением размеров и форм различных объектов, с 
определением размещения элементов относительно друг друга, с озна-
комлением компоновки и структуры разных деталей и предметов. Они по-
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могают воспринимать окружающий мир в реальном измерении, что пози-
тивно сказывается на формировании компетентности будущего инже-
нера. 
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«А, это у тебя комплексы!» – кому из нас не приходилось слышать эту 
фразу? Мы знаем или догадываемся об их существовании внутри нас, по-
нимаем, что они мешают нам жить. Иногда пытаемся бороться с ними. И 
пока это так, есть надежда на успех. 

Тема комплексов возникла еще в произведениях античной мифологии. 
В дальнейшем концепцию комплексов стал развивать Альфред Адлер, 
введший в наш обиход понятия комплекса неполноценности. Понятием 
«комплекс» после Фрейда и Адлера продолжали пользоваться многие 
психологи. Благодаря им список комплексов существенно расширился. 
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Идеально здоровых людей с точки зрения медицины и психологии 
(психиатрии) нет. Как не существует так называемой «нормы здоровья» 
душевного и физического. Все относительно и зависит от возраста, пола, 
профессии человека, культурных традиций, географии и прочее. Это – 
условная величина. Все люди обладают своими особенностями, данными 
им при рождении и/или полученными в раннем возрасте в социуме (в се-
мье, детском учреждении и т. п.). 

Эти особенности образуют неповторимый узор личности человека, со-
стоящий из «сильных» и «слабых» черт, свойств. Одни качества помогают 
социализации человека в обществе, другие, напротив, препятствуют 
этому. Однако, именно преодолевая их, человек развивается, его личность 
становится все более зрелой, разносторонней. Это касается всех сфер жиз-
недеятельности человека, в том числе профессиональной [4]. 

От признания наличия в себе и успешного преодоления психологиче-
ских комплексов, мешающих успешному продвижению в социуме зави-
сит полноценная, эффективная жизнь и деятельность молодого человека. 
Поэтому так важно на пороге взрослой самостоятельной профессиональ-
ной и личной жизни знать свои психологические сильные и слабые сто-
роны. 

Одним из первых заинтересовался проблемой психологических ком-
плексов австрийский психолог, психиатр и невролог Зигмунд Фрейд. Он 
характеризовал психологический комплекс как «группу представлений, 
связанных одним аффектом». «Эдипов комплекс» у мальчиков и «ком-
плекс Электры» у девочек. Комплекс – это одно из основных понятий 
классического психоанализа, использованное З. Фрейдом для обозначе-
ния двойственного отношения ребенка к своим родителям. Под Эдипо-
вым комплексом он понимал проявление ребенком бессознательных вле-
чений, сопровождающихся выражением чувств любви и ненависти к ро-
дителям [3]. 

Позже проблемой бессознательного в психологии занимался швейцар-
ский психолог К.Г. Юнг, которым было введено понятие, обозначающее 
«формирующуюся в бессознательном, эмоционально окрашенную сово-
купность представлений, мотивов и установок, оказывающую суще-
ственное влияние на развитие и функционирование психики, личности и 
поведение человека» [1]. К.Г. Юнг предполагал, что часть комплексов 
возникает в результате психотравмирующих ситуаций. 

Действительно, часто индивид не может увидеть либо признать, что у 
него присутствуют те или иные комплексы. Конечно, мало кто хочет при-
знаваться в том, что с ним «что-то не так» или то, что его в себе что-либо 
не устраивает. Однако искаженное восприятие себя существенно влияет 
на жизнь человека, как в личностном, так и в профессиональном плане. 
К.Г. Юнг считал, что доподлинно природа возникновения и развития ком-
плексов не известна, и все что мы знаем о них являются всего лишь до-
гадками. 

Каждый комплекс имеет свою точку отсчета, то есть определенный 
момент после которого внутри человека в его сознании растет негативная 
оценка. Любой конкретный случай имеет свое объяснение. Человек знает 
об этом или же упускает это из виду (механизм подавления или вытесне-
ния), и только после подчас длительной психологической работы с пси-
хологом находит ту самую точку отсчета. 
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Рассмотрим 4 наиболее распространенных психологических ком-
плекса и их поведенческие проявления. Именно на их наличие были про-
тестированы около сотни студентов 1–4 курсов одного из московских ву-
зов (МГУТУ им. К.Г. Разумовского). Возрастная категория участников ва-
рьируется от 18 до 23 лет, из них – 70% девушки и 30% юноши. Специа-
лизация студентов: психологи, психологи-педагоги, дизайнеры, маркето-
логи, педагоги. Каждая черта характера по-своему влияет на отношение к 
профессии и к обучению. 

Комплекс «Неполноценности» – самый известный и распространен-
ный вид психологического комплекса. Это – бытовое название качества, 
которое называется на языке психологии «заниженной самооценкой», 
включает недостаточное самоуважение, не полное принятие, недостаточ-
ную любовь к самому себе. Он основан на закладываемом с детства под-
сознательном представлении ребенка о мнимых дефектах его тела или 
психических возможностях. Ребенок в раннем возрасте выслушивает о 
себе негативное мнение окружающих, особенно родителей, и начинает ве-
рить этому. Так закладывается базовое «неуспешное» направление разви-
тия человека на всю последующую жизнь. 

Действительно, «все мы родом из детства». Когда ребенок попадает в 
этот мир, он ничего не умеет, не знает, он совершенно беспомощен. Мир 
большой – он маленький. Он ничего не знает – дяди, тети, старшие ребята 
знают многое. То есть мир, взрослые и социум в целом, можно сказать, 
давит на ребенка (а затем на подростка) авторитетом и заставляют его це-
нить себя и свое мнение меньше, чем мнение окружающих. В идеале, этот 
процесс формирования самооценки должен компенсироваться материн-
ской любовью, т. е. любовью безусловной, только благодаря факту суще-
ствования в этом мире. «Материнской» не значит, что только от матери, 
это значит, любовью-принятием, мать – это только символ такой любви. 
Но это в идеале, а в реальности так бывает редко и безусловной любви 
нам всем, пожалуй, по жизни не хватает. Как результат – недостаточное 
принятие себя и заниженная самооценка. 

Комплекс неполноценности один из самых сильнейших, базовых. По-
явившись, этот комплекс оказывает негативное влияние на протяжении 
всей жизни человека. Носители комплекса неполноценности всю жизнь 
доказывают окружающим (на самом деле себе и своим родителям даже 
после их смерти) свою исключительность, право на жизнь и их любовь. К 
сожалению, подчас они не всегда разборчивы в средствах достижений 
этой цели. Поэтому в стремлении компенсировать этот комплекс, они 
подчас превращаются в тиранов в отчаянной попытке уравновесить свою 
внутреннюю ущербность внешним комплексом превосходства. 

Характеризуется заниженная самооценка (или «комплекс») как пра-
вило, дискомфортом при общении с другими людьми, зависимостью от 
мнения окружения, повышенной тревожностью и мнительностью. Это не 
дает человеку чувствовать себя уверенно в отношениях, в переговорах, 
публичных выступлениях. Зависимость от мнения других людей застав-
ляет подстраиваться под решения других, попадать под влияние, не дает 
личности проявить себя в социуме полноценно. Все это непосредственно 
самым негативным образом влияет на профессиональное становление 
специалиста, во многом ставит преграды на пути карьерного и творче-
ского роста. 
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Исследования, проведенные на представленной выборке студентов, 
показывают, что заниженная самооценка приводит к замкнутому поведе-
нию в коллективе, стеснению, неуспеваемости, снижению работоспособ-
ности. А ведь качество обучения и общения в студенческие годы – это 
первые шаги к достижению цели стать полноценным профессионалом, 
специалистом в своей сфере деятельности. 

Комплекс «Квазимодо» – самая прогрессивная и конечная точка ком-
плекса неполноценности. То есть при наличии комплекса квазимодо ин-
дивид негативно оценивает всю свою внешность. Такой комплекс может 
довести человека до ненависти к себе, к своей внешности без какого-либо 
позитивного или объективного мнения. В редких случаях самооценка об-
ладателей этого комплекса падает на столько, что кардинально меняет по-
ведение человека. Если комплекс неполноценности в основном сложился 
на основании мнения окружающих, то комплекс Квазимодо – это внут-
реннее психологическое давление индивида на самого себя. 

При наличии данного комплекса молодые специалисты неуверенно 
чувствуют себя не только в повседневной жизни, но и в учебной деятель-
ности. Обладатели комплекса Квазимодо не стремятся доказывать другим 
свое превосходство. Такие люди редко добиваются поставленной цели. 
Поэтому, сложно представить обладателя такого комплекса в рядах 
успешных людей. 

Комплекс «Нарцисса». Данный комплекс – это максимальное проявле-
ние своего превосходства. Нарциссизм это не объективное, не нормальное 
«сверх» обожание себя. Люди с таким комплексом любят лишь себя и счи-
тают, что они идеальны во всем. Однако, на самом деле, такие люди пря-
чут свою душевную незащищенность и ранимость. Если комплекс Квази-
модо проявляется излишней ненавистью к себе, то комплекс Нарцисса – 
излишней любовью к себе. 

Комплексы – это параметры вне стандарта и нормы. Имеет смысл ра-
зумно оценивать себя во всех параметрах, объективно относиться к внеш-
ности, поведению, характеру. В итоге излишняя любовь тоже плохо вли-
яет на процесс становления человека как личности и профессионала, ме-
шает эффективной коммуникации. 

Комплекс «Жертвы». Обладатель данного комплекса во всех своих 
проблемах винит окружающих. Объективные причины он считает един-
ственными, по которым в его жизни что-то не сложилось. В любой 
непредвиденной ситуации своей «вины» (ответственности) обладатель 
данного комплекса не видит. Обвиняет во всем других, но ни в коем слу-
чае не себя. Если у владельца комплекса Нарцисса складывается мнение, 
что он не виновен в своих проблемах по причине, что он идеален и не 
может совершить ошибки, то у владельца комплекса жертвы складыва-
ется мнение, что во всем виноваты исключительно другие люди и/или об-
стоятельства. Так, с комплексом жертвы намного проще жить: во всем об-
винять других, перекладывать на них свою ответственность. 

Объективное оценивание ситуации, при наличии этого комплекса, 
полностью пропадает, что очень мешает развитию в любой сфере. 

В целом анализ результатов исследования, проведенного среди буду-
щих профессионалов, позволяет констатировать, что у большинства сту-
дентов выявлены вышеперечисленные психологические комплексы. Про-
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центное соотношение таково: комплекс «Неполноценности» – 55%; ком-
плекс «Жертвы» – 25%; комплекс «Квазимодо» – 15%, комплекс 
«Нарцисса» – 5%. 

В результате проведенного исследования можно констатировать, что 
у более половины будущих молодых специалистов еще на студенческой 
скамье выявлен комплекс «неполноценности», что уже сказывается на их 
эффективности и самореализации в выбранной профессиональной сфере. 
У четверти опрошенных отмечена позиция «жертвы», что до некоторой 
степени может быть естественной позицией в период студенчества и 
начала карьеры. Действительно, нехватка профессиональной смелости 
подчас может расцениваться как осмотрительность и даже обоснованная 
осторожность. Однако, всегда есть вероятность, что это может перерасти 
в привычку «скинуть ответственность на других». В профессиональном 
развитии это может сыграть скорее отрицательную роль. 

Возникает закономерный вопрос: зачем людям комплексы? Какую вы-
году они дают? Несмотря на многие минусы, у комплексов есть и плюсы 
или, по-другому говоря, условная выгода. В чем она заключается? Глав-
ная выгода заключается в снятии с себя ответственности за происходящее. 
Действительно, если ты мал и ничтожен, то какой с тебя спрос? А с силь-
ной и значимой личности спрос особый. Известно, что лидеры получают 
больше бонусов, но и больше шишек. А если не высовываться, то и шишек 
будет меньше. В результате, человек находит некое удовлетворение в том, 
что он ничего не может сделать в этом мире, что он не виноват в том, что 
происходит в его жизни, в том, что он никак не может повлиять на свою 
судьбу. Ведь это так приятно – оправдать свою слабость, расслабиться и 
забыться. Слабым в такой ситуации быть выгодно. 

К.Г. Юнг в своих исследованиях предполагал, что самым эффектив-
ным способом работы с психологическими комплексами является арт-те-
рапия. Именно через рисунок, цвет, фактуру, звук, движение и т. д. чело-
веку проще разобраться в себе и обойти внутреннее сопротивление (внут-
реннего контролера), который всегда будет сопротивляться любым изме-
нениям. Коррекция по К.Г. Юнгу идет по пути интеграции психологиче-
ских составляющих личности. З. Фрейд объяснял это «перекачкой бессо-
знательного в сознание». Комплексы не только подвергают негативному 
воздействию, но и используют их положительное воздействие, поскольку 
они до некоторой степени являются проводниками творчества. Следова-
тельно, объединить их можно посредствам арт-терапии «активного вооб-
ражения». Так происходит эффективная совместная деятельность между 
человеком и его чертами, несовместимые с его сознанием в других фор-
мах деятельности. С помощью воображения, творчества можно понять 
себя и найти пути решения в избавлении от комплексов [2; 5]. 

Как же избавиться от комплексов? Какой-то волшебной таблетки, к со-
жалению или счастью, нет. Если бы она была, то мир бы давно состоял из 
полностью уверенных, самодостаточных и независимых людей. Однако 
это далеко не так. Но двигаться в нужную сторону, конечно, стоит, чтобы 
не погрязть в болоте меланхоличного самокопания. 

Для этого движения, во-первых, необходимо осознание. Как известно, 
в личности человека существует сознание и подсознание. Заниженная са-
мооценка прячется в подсознании, то есть в неосознанной части личности 
и таким образом управляет поведением и чувствами человека. Если ее 
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осознать, увидеть, достать, высветить, признаться себе в собственной сла-
бости, то сам факт осознания уже намного снизит зависимость человека 
от собственных комплексов. 

Во-вторых, принятие. Принятие своей личности полностью со всеми 
достоинствами и недостатками. Сказать себе – да, я не гений, я только че-
ловек, этим и горжусь. Сказать себе, как говорил Остап Бендер – «Я не 
ангел, у меня нет крыльев…!» Принять свое право на ошибку и избавиться 
от желания нравится всем. Разрешить себе не нравиться другим, быть 
смешным и некрасивым, разрешить другим людям думать о тебе плохо, а 
себе дать право быть плохим в их глазах. Главное, в данном случае, не то, 
что другие думают о тебе, а то, что ты о себе сам думаешь. Важно понять, 
что мир не перевернется от того, что ты кому-то не понравился. Более 
того, желание нравиться важно только нам самим, а другим людям до нас, 
по большому счету, особого дела нет. Поскольку есть великий закон пси-
хологии (и биологии) личности – каждый озабочен, в первую очередь, са-
мим собой. 

В-третьих, повышать уверенность в себе не только внутри себя, но и в 
поведении. Учиться вести себя уверенно, свободно, независимо – это вы-
ражается во взгляде, твердости голоса, манере общаться и держаться на 
людях, вести диалог, принимать решения. Техник и методик – множество. 

Через самореализацию во внешнем мире мы повышаем и внутреннюю 
самооценку. Успешность в социуме влияет и на внутреннюю успешность 
и самодостаточность. 

Только важно не путать уверенность с самоуверенностью и наглостью. 
Разница в том, что самоуверенность – это желание получить внимание и 
показать всем, какой ты хороший. Для по-настоящему уверенного чело-
века такой задачи не стоит. Ведь его самооценка уже не зависит от мнения 
других. Поэтому уверенный и самодостаточный человек уважает и других 
самодостаточных личностей. 
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Интегрированные информационные системы уже давно активно внед-
ряются и используются на различных производственных и непроизвод-
ственных предприятиях, в том числе и в вузах. Такие системы позволяют 
автоматизировать работу различных подразделений вуза – это учебный 
отдел, деканаты и т. д., а также контролировать успеваемость студентов и 
планировать учебный процесс [1]. В то же время постоянно меняющиеся 
условия обучения в современном мире приводят к изменению существу-
ющих технологий обучения. По сравнению с классическим, традицион-
ным подходом, дистанционное образование обладает некоторыми пре-
имуществами: 

1. Возможность обучаться в любое время. Студент, обучающийся ди-
станционно, может самостоятельно решать, когда и сколько времени в те-
чение семестра ему уделять на изучение материала. Он строит для себя 
индивидуальный график обучения. Некоторые образовательные учрежде-
ния предоставляют своим студентам возможность откладывать обучение 
на длительный срок и возвращаться к нему без необходимости снова опла-
чивать образовательные услуги. 

2. Возможность обучаться в своем темпе. Учащимся дистанционно не 
нужно беспокоиться о том, что они отстанут от своих однокурсников. 
Всегда можно вернуться к изучению более сложных вопросов, несколько 
раз посмотреть видео-лекции, перечитать переписку с преподавателем, а 
уже известные темы можно пропустить. Главное, успешно проходить 
промежуточные и итоговые аттестации. 

3. Возможность обучаться в любом месте. Студенты могут учиться, не 
выходя из дома или офиса, находясь в любой точке мира. Чтобы присту-
пить к обучению, необходимо иметь компьютер с доступом в Интернет. 
Отсутствие необходимости ежедневно посещать учебное заведение – 



Теория и методика профессионального образования 
 

85 

несомненный плюс для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, для проживающих в труднодоступных местностях, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, родителей с маленькими детьми. 

4. Доступность учебных материалов. Обучающимся дистанционно не-
знакома такая проблема, как нехватка учебников, задачников, методичек. 

5. Удобство для преподавателя. 
6. И многое другое. 
Поэтому, чтобы предоставить студентам, обучающимся дистанци-

онно, доступ к лекционным и методическим материалам, в ВУЗах исполь-
зуют электронную обучающую среду Moodle или ее аналоги. Moodle – си-
стема управления обучением (Learning Management System, LMS), позво-
ляющая преподавателю создать персональную web-страницу, наполнен-
ную динамичными курсами, чтобы студент имел возможность обучаться 
в удобное для него время в любом месте [2]. Однако интегрированная си-
стема управления ВУЗом и система управления обучением никак между 
собой не связаны, что приводит к определенным сложностям при про-
верке электронных курсов. Проведенный анализ данной проблемы позво-
лил сформировать цель работы: разработать методику отслеживания за-
полненности электронных курсов в системах контроля и анализа показа-
телей учебной деятельности в высших учебных заведениях. 

За основу была взята интегрированная автоматизированная информа-
ционная система управления вузом (ИАИСУ) «СКАЛА», используемая в 
Муромском Институте (филиале) Владимирского Государственного Уни-
верситета, и информационно-образовательный портал, использующий си-
стему управления электронными курсами Moodle. Для системы 
«СКАЛА» был разработан модуль «Экран электронных курсов», в кото-
ром располагается список дисциплин, требующих наличие электронного 
курса. URL-ссылку на курс предоставляет преподаватель, ведущий дис-
циплину. При этом проверяющий может в любой момент проверить нали-
чие ссылки и содержание курса и в случае обнаружения недочетов оста-
вить комментарий для преподавателя. 

Чтобы облегчить рутинную работу по проверке курсов, этот процесс 
был частично автоматизирован. Программа просматривает содержание 
электронного курса и проверяет, прикреплены ли преподаватель и группа 
к курсу, определяет, размещен учебный материал или нет, а также добав-
лен ли визуальный компонент для пересылки работы студентом. По нали-
чию или отсутствию определенных HTML-тегов в курсе можно опреде-
лить, какие из элементов курса не были добавлены, например, вопросы к 
экзамену или материал лекций. По результатам проверки генерируется ав-
токомментарий для каждой дисциплины, что позволяет преподавателям 
оперативно реагировать на недочеты в содержании курса и исправлять их. 

Таким образом, отслеживание заполненности электронных курсов 
позволяет следить за качеством предоставляемого учебного материала, 
что дает студентам, обучающимся удаленно, доступ к актуальной инфор-
мации и позволяет эффективно организовать самостоятельную работу. 
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Перемены, происходящие в современном обществе, потребовали со-
вершенствования всех компонентов образования, что нашло свое отраже-
ние в федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) второго поколения. Новые образовательные стандарты акценти-
рует внимание на обеспечение развития личности обучающихся сред-
ствами различных предметных областей. Причем именно личностные ре-
зультаты в новых стандартах ставятся на первый план и выступают в ка-
честве условия успешного достижения других образовательных результа-
тов, поскольку позволяют сделать учение осмысленным, выработать свою 
жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя 
и своего будущего [2; 3]. 

В последнее время появились многочисленные публикации результа-
тов исследования проблемы формирования метапредметных умений обу-
чающихся в процессе обучения математике, в которых содержатся кон-
структивные методические и технологические решения [2–4], чего нельзя 
сказать о проблеме формирования личностных результатов обучающихся. 

Одним из компонентов обучения, обеспечивающих достижение лич-
ностных результатов обучающихся в процессе изучения различных пред-
метных областей, в том числе и математике, являются методы обучения. 
Следует отметить, что не все традиционно применяемые методы обуче-
ния оказывают положительное влияние на формирование и развитие лич-
ностных качеств обучающихся. Для того, чтобы методы обучения обеспе-
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чивали в процессе обучения математике реализацию условий, ориентиро-
ванных на формирование личностных результатов обучающихся, они 
должны удовлетворять следующим требованиям: 

‒ обеспечивать для обучающихся возможность общения между собой 
и с учителем с целью поиска истины по рассматриваемым в процессе обу-
чения математике проблемам, выработки общего решения изучаемой ма-
тематической проблемы или практико-ориентированной проблемы, для 
решения которой используются средства математики, обмена необходи-
мой информации и т. д. Обеспечение возможности организованного, це-
ленаправленного полилога в процессе обучения математике будет способ-
ствовать формированию таких качеств личности как толерантность, уме-
ние высказывать собственное мнение и доказывать его, терпеливо и с ува-
жением слушать чужую точку зрения и др.; 

‒ обеспечивать включение обучающегося в процессе изучения учеб-
ного материала в активную познавательную деятельность, что в свою оче-
редь, является необходимым условием, ориентированным на самоопреде-
ление обучающихся как одного из актуальных личностных результатов; 

‒ обеспечивать в процессе обучения математике условия, которые бу-
дут стимулировать обучающихся на самостоятельную постановку цели 
своей учебно-познавательной деятельности, сопоставление результатов 
своей деятельности с ранее сформулированными целями и коррекцию 
своих способ деятельности, тем самым обеспечивать условия формирова-
ния смыслообразования; 

‒ обеспечивать передачу обучающимся в процессе обучения их мате-
матике через создание специально организованных ситуаций моральных 
норм, общечеловеческих ценностей, возможность делать личностный вы-
бор на основании социальных и личностных норм и ценностей не только 
в учебной деятельности, но и в повседневной жизни; 

‒ обеспечивать возможность обучающимся в процессе обучения мате-
матике адекватно оценивать свои знания и выражать собственное отно-
шение к изучаемым явлениям и событиям. 

Одним из перспективных методов обучения математике, удовлетворя-
ющим описанным выше требованиям, является педагогическая мастер-
ская. Данный метод базируется на идеях свободного воспитания и твор-
ческого саморазвития личности [1]. Суть мастерской заключается в том, 
что предполагается такая организация процесса обучения, при которой 
учитель-мастер вводит своих учеников в процесс познания через создание 
эмоциональной атмосферы, в которой ученик может проявить себя как 
творец. Знания здесь не даются, а выстраиваются самим учеником в паре 
или группе с опорой на субъектный опыт обучающихся, учитель матема-
тики лишь предоставляет им необходимый материал в виде заданий для 
размышления. Использование данного метода обучения в процессе обу-
чения математике предоставляет возможность не только проверить зна-
ния изученного материала, но и формировать такие личностные качества, 
как умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения, возможность реализации в самовыражении и самореализации, 
умение разрешать конфликты. 

Следует отметить, что сформулированные выше требования к методам 
обучения математике являются необходимыми, но не являются достаточ-
ными. В этом смысле педагогическая мастерская не может претендовать 
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на единоличное первенство. Это один из эффективных методов обучения, 
ориентированный на формирование личностных результатов обучаю-
щихся средствами предметной области «Математика», который необхо-
димо применять в интеграции с другими, не менее эффективными мето-
дами. При этом остается открытым вопрос, разработки технологического 
аспекта применения методов обучения математике, удовлетворяющих 
выше описанным требованиям, что является перспективой нашего иссле-
дования. 
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В современных условиях модернизации российского образования из-
меняются цели и задачи, стоящие перед школой и учителями. Акцент пе-
реносится с «усвоения знаний» на формирование «компетентностей». 

Система формирования ключевых компетенций включает коммуника-
тивную компетенцию и модель формирования социальных компетенций. 
На практике это находит свое выражение в формировании умений и навы-
ков общения, умений и навыков действовать в социальных ситуациях, 
способность брать на себя ответственность, развивает навыки совместной 
деятельности, способность к саморазвитию, личностному целеполаганию, 
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самоактуализации. Современные образовательные технологии можно 
рассматривать как ключевое условие повышения качества образования, 
снижения нагрузки учащихся, более эффективного использования учеб-
ного времени. Основные цели современных образовательных технологий 
заключаются в следующем: предоставление фундаментального образова-
ния, получив которое, учащийся способен самостоятельно работать, 
учиться и переучиваться; формирование у учащихся креативности, уме-
ния работать в команде, проектного мышления и аналитических способ-
ностей, коммуникативных компетенций, толерантности и способности к 
самообучению, что обеспечит успешность личностного, профессиональ-
ного и карьерного роста учащихся. Современный урок должен отличаться 
от традиционного тем, что при его проведении учитель должен владеть 
самыми разнообразными методами и приемами. И важнейшей задачей, 
стоящей перед учителем, является пробуждение учеников к познанию. 
При этом на первый план выходит личность учителя, его умение с 
наибольшей эффективностью использовать ту или иную образовательную 
технологию. Я глубоко уверенна, чтобы уроки были действительно инте-
ресными и эффективными учитель должен находиться в постоянном по-
иске, экспериментировать, совершенствовать формы, методы, приемы ра-
боты. Надо стремиться к тому, чтобы на каждом уроке присутствовал эле-
мент неожиданности, новизны, творчества. Как говорил Вольтер: «все, 
что становится обыденным, мало ценится». 

Это особенно актуально для такого школьного предмета как история. 
Современное историческое образование переживает переориентацию с 
усвоения содержания на развитие личности учащихся на основе знания 
прошлого, приобщения к достижениям мировой культуры и формирова-
ния умений ориентироваться в системе социальных норм. Происходит 
осознание того, что история – это не только и не столько зазубривание 
фактов, событий, дат, но и развитие исторического мышления, умения 
встать на позицию человека прошлого, понять, чем она обусловлена. И 
самое главное, учитывая опыт предшествующих поколений, уметь ориен-
тироваться в современном информационном, социально-экономическом 
и политическом пространстве. 

Для практического воплощения этой идеи, я использую следующие ос-
новные инновационные технологии: проблемное обучение; технологию 
развития «критического мышления»; нформационно-коммуникационные 
технологии; проектные и исследовательские методы в обучении; техноло-
гия интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 
учебного материала (В. Ф. Шаталов); технологию использования в обуче-
нии игровых методов: ролевых, деловых и другие видов обучающих игр; 
обучение в сотрудничестве (командная и групповая работа) технологию 
«дебаты»; интерактивные методы. 

Это обусловлено самой спецификой преподавания истории на совре-
менном этапе, когда меняются оценки тех или иных событий, историче-
ских деталей, персоналий. В этих условиях необходимо не только ознако-
мить учащихся с различными точками зрения на тот или иной вопрос, но 
и дать возможность выработать свое мнение, обосновать его и отстоять. 
При отборе методов, приемов и средств обучения, я учитываю возрастные 
особенности учащихся, а также тему, цель и место урока в образователь-
ной программе. 
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Одним из часто используемых мною методов технологии проблемного 
обучения является метод открытых вопросов и «Кейс-метод» или метод 
оценки и анализа реальной жизненной ситуации. При этом обобщаются и 
актуализируются знания, которые необходимо усвоить при разрешении 
проблемы. 

При подготовке к ЕГЭ, работая над написанием эссе, а также при обоб-
щении материала на уроках я использую один из приемов технологии кри-
тического мышления, так называемую формулу «ПОПС»: 

П – предположение (Я считаю, что…), О – обоснование (Потому, 
что…), П – пример (Я могу доказать это тем, что…), С – следовательно (Я 
делаю вывод…). 

Метод проектов – это технология компетентностно-ориентированного 
образования. Она позволяют руководителю проекта твердо придержи-
ваться образовательной технологии «метод проектов» и технологии 
оценки уровня сформированности ключевых компетентностей учащихся 
через оценку проектной деятельности. Учебные проекты защищаются 
учащимися в рамках проведения уроков – конференций, уроков – круг-
лых столов, уроков-аукционов. 

«Дебаты» – это еще одна технология компетентностно-ориентирован-
ного образования. Она чаще используется мною на уроках обществозна-
ния и во внеурочной деятельности и позволяет добиваться таких образо-
вательных результатов, как умение пользоваться различными способами 
интегрирования информации; умение задавать вопросы, самостоятельно 
формулировать гипотезу; умение критически осмысливать полученную 
информацию; умение аргументировать точку зрения и представлять ее; 
учитывать точки зрения других, толерантно относиться к чужому мне-
нию; умение работать в команде, участвовать в совместном принятии ре-
шения; способность брать на себя ответственность и принимать решения. 

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 
моделей учебного материала позволяет облегчить процесс усвоения но-
вого материала учащимися, разнообразить познавательную деятельность 
и сформировать у учащихся представление об исторических закономер-
ностях, устойчивых причинно-следственных связях. Такие приемы дают 
свои результаты не только на уроках истории, обществознания, но и 
укрепляют межпредментые связи. 

Еще одной специфической чертой исторической науки является то, 
что объектом познания здесь является человек и человеческое общество. 
И задача учителя истории научить детей чувствовать эпоху, о которой 
идет речь, развить умение встать на место человека той эпохи, опреде-
лить. Как бы каждый из нас поступил в тот или иной исторический мо-
мент. В этой связи я считаю целесообразным использовать в своей работе 
методические приемы формирования исторической эмпатии школьников. 
Применительно к процессу исторического познания под эмпатией следует 
понимать способность вчувствоваться, проникнуть в историческую 
эпоху. Эмоционально окрашенные рассказы учителя, коллективное об-
суждение, совместные выводы надолго запоминаются и стимулируют ин-
терес учащихся к истории, что повышает мотивацию к учению и приводит 
к высокой результативности работы учителя. 

На своих уроках я использую такие виды заданий как: воображаемое 
путешествие; воображаемое интервью; ситуация выбора; сочинение от 
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первого лица. Итак, те технологии и методы, которыми я пользуюсь в 
своей работе, помогают мне обучать, воспитывать и развивать учащихся 
в соответствии с требованиями, которые предъявляет общество, совре-
менный мир к молодому поколению. Учащиеся учатся критически мыс-
лить, не боятся высказывать и защищать свою точку зрения, у них форми-
руются умения ориентироваться в политических, нравственных, право-
вых проблемах, которые встают перед обществом, перед личностью в об-
ществе. 

Таким образом, используя инновационные образовательные техноло-
гии, мне удалось, решить следующее взаимообусловленные проблемы: 

1. Через формирование умений ориентироваться в современном мире, 
способствовать развитию личности учащихся с активной гражданской 
позицией, умеющей ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и 
позитивно решать свои проблемы. 

2. Изменить характер взаимодействия субъектов школьной системы 
образования: учитель и ученик – партнеры, единомышленники, равно-
правные члены «одной команды». 

3. Повысить мотивацию обучающихся к учебной деятельности. Я 
считаю, и мой опыт доказывает, что позитивная мотивация к учебе у ре-
бенка может возникнуть в том случае, когда соблюдены 3 условия: 

‒ мне интересно то, чему меня учат; 
‒ мне интересен тот, кто меня учит; 
‒ мне интересно как меня учат. 
Высокая мотивация к учебной деятельности обусловлена еще и мно-

гогранностью учебного процесса. Идет развитие разных сторон личности 
обучающихся путем внедрения в учебный процесс различных видов дея-
тельности учащихся. 

4. Уделять больше внимания изучению и овладению современными пе-
дагогическими технологиями, позволяющими существенно изменить ме-
тоды организации образовательного процесса, характер взаимодействия 
субъектов системы, и, наконец, их мышление и уровень развития. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль внеурочной ра-
боты по русскому языку в формировании когнитивной активности уче-
ников начальной школы к данному предмету. Авторы анализируют за-
дачи, принципы и формы внеклассной работы по русскому языку. 
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Внеклассная работа по русскому языку – важная часть профессиональ-
ной деятельности учителя начальных классов. Для многих учеников рус-
ский язык не является любимым предметом. Это можно объяснить сложно-
стью преподаваемого материала. Ввиду этого главная цель внеурочной ра-
боты – развитие у младших школьников интереса к русскому языку и фор-
мирование потребности изучать его. Педагогами и психологами доказано, 
что познавательный интерес – самый главный и правильный мотив учения, 
поэтому его формирование – залог успешного обучения школьников. И раз-
витие этого интереса нужно начинать уже в начальном звене школы. Ко-
нечно, развивается он, прежде всего, на уроках, но внеклассная работа 
предоставляет педагогу большие возможности для того, чтобы заинтересо-
вать учеников русским языком, сделать его любимым предметом. 

Исходя из основной цели внеурочной работы по русскому языку, 
можно выделить частные задачи, которые решаются учителем в процессе 
такой деятельности: 

 углубление знаний о языке, полученных на уроке, и повышение их 
качества; 

 развитие речи учащихся, воспитание коммуникативной культуры; 
 воспитание интереса к чтению книг на русском языке и привитие 

элементарных навыков самостоятельной работы с книгой; 
 выявление и поддержка развития лингвистически одаренных детей; 
 формирование и развитие познавательных качеств личности учени-

ков: любознательности, инициативности, трудолюбия, самостоятельно-
сти, нестандартного мышления и т. д. 

При организации внеклассной работы учителю необходимо учитывать 
не только общедидактические принципы: научности, сознательности и ак-
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тивности, систематичности и последовательности, наглядности, доступ-
ности, прочности, учета индивидуальных особенностей, но и следующие 
принципы: избирательность в выборе тем и форм занятий, учет интересов 
учеников, занимательность, практическая значимость. 

Формы организации внеклассной работы по русскому языку очень 
многообразны. Чаще всего выделяют следующие группы: 

 постоянно действующие внеурочные занятия (кружки, клубы, жур-
налы, стенная печать, информационный стенд), работающие в течение 
всего учебного года; 

 эпизодические занятия (викторины, конкурсы, вечера, олимпиады, 
КВН, экскурсии). 

Наилучшей организационной формой внеклассных занятий в школе 
считается кружок русского языка, который имеет постоянный состав, си-
стематически собирается, работает по определенному плану. Но опыт пе-
дагогов показывает, что в начальных классах уместнее говорить не о 
кружке как коллективе, углубленно изучающем русский язык, а лишь о 
кружковых занятиях, о какой-то части класса, постоянно участвующей во 
внеклассных занятиях по русскому языку. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются наиболее часто 
встречающиеся речевые ошибки русских студентов при изучении англий-
ского языка. Авторы отмечают важность учета ошибок на начальном 
этапе обучения, поскольку именно речевые ошибки ранних этапов 
склонны закрепляться в памяти на долгое время. 
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язык, речевые ошибки. 

Обучение речемыслительной деятельности является важным этапом 
обучения иностранному языку. Несомненно, языковая интерференция ме-
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шает учащимся как при обучении языку вообще, так и при освоении та-
кого рецептивного вида речевой деятельности как говорение и приводит 
к ошибкам. 

Совершенная речь должна быть точной, ясной, лаконичной и, без-
условно, зависит от разной степени владения языком. В связи с чем, пре-
подавателю необходимо учитывать объем и уровень предлагаемых уча-
щемуся языковых норм. В первую очередь необходимо научить их таким 
навыкам, которые позволят отбирать речевые средства в ситуационном 
общении, избегать недопонимания со стороны собеседника, использовать 
легко воспринимаемые, нетяжеловесные конструкции для выражения 
собственной мысли. Кроме того, идеальная речь это, прежде всего, отсут-
ствие языковых ошибок (например, фонетических), именно поэтому их 
необходимо упреждать. Добиться результата возможно только при усло-
вии, что учителю знакомы типичные ошибки и трудности, с которыми 
сталкиваются русские студенты при изучении английского языка. 
Ошибки в английской речи русских студентов, отличаются однотипно-
стью, встречаются у учащихся разного уровня и носят систематический 
характер. 

В современном языкознании речевые ошибки традиционно классифи-
цируют на основании типа языковой нормы, которая была нарушена в 
речи [3]. Среди основных речевых ошибок выделяют лексические (упо-
требление слов в ненормативном значении, не соответствующем контек-
сту), морфологические (неправильное образование форм слов различных 
частей речи), синтаксические (нарушение норм образования словосочета-
ний), словообразовательные (ненормативное словообразование/словосо-
чинительство) и стилистические (выбор нехарактерных для данного стиля 
слов) ошибки. 

Классификация В.Г. Касаровой основана на такой категории как дав-
ление языковой системы, проявляющееся в том, что изучаемый язык под-
страивается учеником под языковую систему его родного языка [4]. Уче-
ный рассматривает такие ошибки с позиции русского языка как иностран-
ного. Используя классификацию, предложенную В.Г. Касаровой, в дан-
ной работе рассматриваются такие категории ошибок с точки зрения рус-
ских студентов, изучающих английский язык. Системные ошибки состоят 
в следующем: 

1. Ошибки типа «заполнение пустых клеток» заключаются в том, что 
учащийся руководствуется требованиями системы английского языка, не 
зная или забывая о наличии определенных ограничений в ней. Так, слу-
чайным образом и появляются «пустые клетки». Например, у некоторых 
существительных, прилагательных, глаголов нет определенных форм. Та-
ковыми в английском языке являются глаголы чувственного восприятия, 
эмоций, умственной деятельности, глаголы, обозначающие желание, при-
надлежность, абстрактные понятия не используются во времени Present 
Continuous, а у существительных information, homework, news, trouble, ad-
vice, knowledge нет множественного числа. Поэтому при нарушении уча-
щимися этих норм создаются ненормативные образования. 

2. Ошибки типа «выбор ненормативного варианта из числа предлага-
емых языковой системой». Языковая система зачастую располагает не-
сколькими способами выражения одного и того же смысла. При выборе 
варианта, несоответствующего языковой норме, обнаруживается речевая 
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ошибка. Один из примеров – ситуация выбора предлога для обозначения 
места действия: 

There is a beautiful marble statue at the top of the stairs in the house. 
There is much traffic in the streets of Moscow [1]. 
3. Ошибки типа «устранение фактов, чуждых языковой системе». 
Часто в языке существуют явления, противоречащие языковой си-

стеме, такие как архаизмы, следы устаревших языковых систем, заимство-
вания, диалектизмы. Эти явления ввиду своей несогласованности, меня-
ются учащимися для облегчения понимания системы языка. В английском 
языке это могут быть такие языковые явления, как образование множе-
ственного числа у существительных, являющихся исключениями: 

man-mans (вместо men); 
foot-foots (вместо feet) и т. д. 
Также можно привести в пример артикль в английском языке: так как 

в русской языковой системе такого явления не существует, учащимся 
трудно понять данную категорию и применить её на практике, особенно 
на первых этапах обучения. 

Кроме того, к этой же группе принадлежат глаголы с управлением. Так 
как управление глаголов в русском и английском не совпадает, студентам 
приходится заучивать их наизусть: 

to borrow smth FROM smb – позаимствовать, взять на время что-либо 
У кого-либо; 

to depend ON smb/smth – зависеть ОТ кого-то/чего-то; 
to be popular WITH smb – быть популярным У кого-либо [5]. 
Большое значение при запоминании глаголов с управлением и форм 

множественного числа существительных имеет оперативная память, явля-
ющаяся недолговременной и удерживающая небольшие смысловые фраг-
менты текста в памяти, зачастую по-английски именующиеся chunks [2]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о важности учёта вышеназванных 
ошибок при обучении английскому языку. Особенно важно учитывать 
данные особенности на начальном этапе обучения, ведь именно речевые 
ошибки ранних этапов склонны закрепляться в памяти на долгое время. 
Кроме того, важно подчеркнуть, что помимо классификаций речевых 
ошибок, рассматриваемых в данной работе, существует множество дру-
гих разнообразных классификаций, на которые может опираться учитель, 
планируя учебный процесс. 
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Аннотация: в данной статье обосновывается значение правового 
просвещения в формировании правовой культуры подрастающего поко-
ления. В работе раскрывается содержание социального проекта 
«Власть закона – высшая ценность правового государства», реализуе-
мого в рамках образовательного процесса школ студентами юридиче-
ского вуза. 

Ключевые слова: правовое просвещение, правовое воспитание, право-
вое обучение, профилактика правонарушений, правосознание граждан. 

Актуальность проблемы правового просвещения обусловлена тем, что 
многие негативные явления, в том числе совершение противоправных де-
яний, происходят под влиянием такого фактора, как незнание гражданами 
своих прав. Причем речь не идет о знании каких-то тонкостей законода-
тельства, а именно о таких правилах поведения, которые необходимы 
каждому человеку в повседневной жизни. Человек, обладающий право-
выми знаниями, менее подвержен совершению в отношении него проти-
воправных деяний. 

Необходимость повышения правовой грамотности граждан закреп-
лена на государственном уровне, а именно в «Основах государственной 
политики России в сфере развития правовой грамотности и правосозна-
ния граждан» [1], которые были приняты 4 мая 2011 года. В данных Ос-
новах закреплены цели, принципы, основные направления и содержание 
государственной политики Российской Федерации в сфере развития пра-
вовой грамотности и правосознания граждан. В ст. 16 данного норматив-
ного документа говорится, что одной из мер деятельности государствен-
ных органов по повышению правовой грамотности граждан является 
«обеспечение доступности правовой информации, развитие системы пра-
вового просвещения и информирования граждан, включая развитие ин-
формационно-правовых ресурсов и обеспечение эффективного функцио-
нирования соответствующих информационно-правовых систем». 

Правовое образование является реализующим звеном на пути к право-
вому просвещению. Правовое обучение – это «способ внешнего выраже-
ния и организации передачи теоретического правового материала объекту 
воспитания» [2]. Целью данной деятельности является формирование в 
человеке теоретической основы правового сознания, формирования науч-
ного правового мировоззрения. Причем, согласно мнению многих уче-
ных, формирование правового воспитания и обучения возможно только в 
определенный период жизни человека. Если в конкретном временном 
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промежутке правового воспитания было недостаточно, то дальнейшее его 
получение становится весьма затруднительным, что обусловлено возраст-
ными особенностями человека. Именно поэтому принципиально важно 
проведение различных мероприятий по разъяснению правовых норм 
несовершеннолетним в образовательных учреждениях. 

В рамках реализации социального проекта «Власть закона – высшая 
ценность правового государства», разработанного преподавателями и 
студентами Юридического института Южно-Уральского государствен-
ного университета, в ноябре 2015 года в общеобразовательных учрежде-
ниях Металлургического района г. Челябинска был проведен цикл дело-
вых игр об ответственности несовершеннолетних за совершение противо-
правных деяний. 

Данное мероприятие стало составной частью программы городской 
межведомственной профилактической акции «Защита», организованной 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администра-
ции г. Челябинска совместно с Управлением образования г. Челябинска. 
Акции предшествовала большая работа – группа преподавателей разрабо-
тала учебно-методическое пособие «Профилактика правонарушений и 
юридическая ответственность несовершеннолетних. Юридическая ответ-
ственность законных представителей». В данном пособии анализируются 
причины и условия подростковой преступности по материалам г. Челя-
бинска, раскрываются особенности уголовной, административной и граж-
данско-правовой ответственности несовершеннолетних и их родителей. 

До начала акции пять мобильных групп из числа студентов 2–3 курсов 
под руководством научного руководителя проекта разработали сценарии 
деловых игр и презентации «Несовершеннолетние: преступление и нака-
зание». Данные деловые игры проводились среди учеников 7–11 классов. 
Отзывы педагогов и ребят о проведенном мероприятии были только по-
ложительные. Игровая форма, близость школьников и студентов помогли 
сделать пропаганду правовых знаний более доходчивой и эффективной. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается готовность педагога 
как конкурентоспособного на рынке образовательных услуг, свободно и 
мастерски владеющего своей профессией, способного к эффективному 
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ции на уровне глобальных мировых стандартов нового поколения. 
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тие современного образования. 

В последние десятилетия происходят постоянные перемены в области 
образования, что связано с изменением запросов социума, потребностями 
современной жизни, качественно новыми критериями самого знания. Об-
разование приобретает не только новое значение, но и новое наполнение, 
новое содержание, изменяются цели образования, образовательные стан-
дарты, программы, меняется предмет деятельности педагога. Педагог 
сталкивается с проблемой постоянно меняющихся стандартов, требова-
ний, программ. Педагогам на выбор предлагаются разные формы и ме-
тоды работы, в зависимости от выбранной парадигмы образования: тра-
диционная концепция образования, концепция культурологического под-
хода, деятельностный подход, разработка содержания образования на 
компетентностной основе, личностно ориентированная парадигма. 

Любой труд направлен на преобразование предмета с помощью опре-
деленных действий. Что же является предметом труда для учителя? Педа-
гоги указывают непосредственно на учебный предмет, который они пре-
подают, или личность учащегося (воспитанника), считая, что должны как 
можно более полно овладеть им и преобразовать сообразно своим пред-
ставлениям. Но предметом труда в образовательном пространстве в рав-
ной степени становятся и система отношений «педагог-воспитанник», и 
педагогическая ситуация, и условия обучения (воспитания). Деятельность 
учителя представлена как решение не только предметных задач, но и пе-
дагогических. 

Что же является предметом деятельности педагога? Предмет деятель-
ности учителя исторически, в «большем времени» менялся и продолжает 
меняться из-за усложнения целей, содержания, форм, методов образова-
ния. Определяющими здесь являются его парадигмы – широко признава-
емые научные достижения, которые в течение определенного времени 
дают педагогическому сообществу модель постановки и решения про-
блем образования. 

Именно качество образования обеспечивает повышение статуса Рос-
сии в мировом сообществе. Сложившаяся ситуация предопределила ряд 
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глобальных изменений до 2010 года, что позволило представить их в кон-
цепции модернизации Российского образования. 

Основной целью указанной концепции развития образования в России 
является повышение его качества, эффективности, а главное доступности 
для каждого человека, желающего и максимально стремящегося к полу-
чению более высокого образовательного статуса. Высокий образователь-
ный потенциал как важный интеллектуально-жизненный ресурс России 
способен укрепить ее место в большинстве государств, оказывающих зна-
чительное влияние на преобразование важных мировых процессов, про-
исходящих в стране. 

Практика показывает, что процесс развития в образовании определяется 
инновационной деятельностью, представленной различными формами и 
методами работы, современными образовательными технологиями. 

Необходимо сформировать методологическую культуру учителя как 
высшего показателя его профессиональной готовности в условиях совре-
менного образования, рассмотреть необходимые основы и различные ас-
пекты методологической культуры по отношению к учителю любой пред-
метной области. Это позволит в дальнейшем углубиться в специфику каж-
дой образовательной области, в соответствии с которой будет формиро-
ваться методологическая культура учителя (педагога) конкретного 
школьного учебного предмета, учебной дисциплины. 

В настоящее время большая часть учителей проявляет стремление к 
освоению прогрессивных технологий, созданию авторских разработок, 
педагогических концепций, введению инноваций, обобщению передового 
педагогического опыта. Учителя-практики любой образовательной обла-
сти обучаются не только методике его учебному предмету, но и совокуп-
ности теоретических принципов. 

Важно уже на первых этапах формирования методологической куль-
туры заложить основы этих универсальных действий, которые, в дальней-
шем, позволят сформировать методологические знания и умения, позво-
ляющие судить о готовности педагога самостоятельно создавать про-
странство, способствующее осуществлению процессов развития образо-
вания и креативной деятельности. 

Умение применять имеющиеся знания для установления педагогиче-
ски целесообразных взаимоотношений, приобретение и преобразование 
знаний обучающимися и самим педагогом, выработка способов иннова-
ционной деятельности также позволяет судить о личности, которая обла-
дает определенной степенью сформированности методологической куль-
туры. В настоящее время вопросы методологической культуры личности 
глубоко изучаются и рассматриваются в области философии, психологии, 
педагогике. 

Гуманистическая педагогика позволяет воспитывать и обучать по-но-
вому, особенному. Это особенное зависит от самого учителя, который в 
первую очередь должен понимать и чувствовать все происходящее вокруг 
и внутренне содержание своего ученика. Для этого ему необходимо обла-
дать новыми методологическими умениями. 

К ним следует отнести рефлексию, анализ и самоанализ; оценку и са-
мооценку педагогических явлений и событий; поиск и выбор культурных 
смыслов; разнообразные модели и варианты собственной образователь-
ной деятельности. Методологическая культура учителя – это особая 
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форма деятельности педагогического сознания. Она прожита, переосмыс-
лена, выбрана и построена самим педагогом как методологическая траек-
тория формирования личностно-профессионального самоопределения. 

Таким образом, овладевая методологией, учитель начинает мыслить 
по-новому, опираясь на ее принципы. Специфическая направленность 
предметной образовательной области и личностная ориентация педагога, 
станут одним из главных критериев уровня сформированности методоло-
гической культуры учителя как высшего показателя его профессиональ-
ной готовности в условиях современного образования. 

Список литературы 
1. Сенько Ю.В. Эволюция предмета деятельности учителя / Ю.В. Сенько // Педаго-

гика. – 2007. – №2. – 128 с. 
2. Сластенин В.А. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М.: Школа-Пресс, 
1997. – 512 с. 

3. Научное педагогическое исследование: хрестоматия / Сост. И.А. Вальковская, 
Т.В. Красноперова, Н.А. Кузнецова, Л.А. Семенова. – Иркутск, 2008. – 145 с. 

4. Формирование методологической культуры учителя как высшего показателя его про-
фессиональной готовности в условиях современного образования [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/553295/ (дата обращения: 17.10.2016). 

 



Теория и методика дошкольного образования 
 

101 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Благодарова Татьяна Александровна 
старший воспитатель 

МАДОУ Д/С №31 
г. Армавир, Краснодарский край 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В РАБОТЕ МЕТОДИСТА ДЕТСКОГО САДА 
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В условиях реформирования системы образования методическая ра-
бота имеет особую ценность. Воспитать человека с современным мышле-
нием, способного успешно самореализоваться в жизни, могут только пе-
дагоги, обладающие высоким профессионализмом. При этом в понятие 
«профессионализм» включаются не только предметные, дидактические, 
методические, психолого-педагогические знания и умения, но и личност-
ный потенциал педагога, в который входят система его профессиональ-
ных ценностей, его убеждения, его установки. 

На развитие всего перечисленного выше направлена методическая де-
ятельность в ДОУ. Важно, чтобы в ходе этой деятельности педагог стал 
самым активным субъектом процесса совершенствования. Уже одно это 
требует не эпизодического, а комплексного подхода к многогранной вос-
питательно-методической работе. По отношению к воспитателю воспита-
тельно-методическая работа выполняет ряд важных функций. Прежде 
всего, это функции адаптации и социализации. Так, благодаря активному 
участию в методической работе педагог приобретает и закрепляет за со-
бой определенный статус, совершенствуя воспитательно-образователь-
ный процесс, широко вводя инновации, способствуя повышению качества 
образования в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования. 

Методическая работа помогает воспитателю избавиться от устарев-
ших взглядов, делает его более восприимчивым к внешним изменениям, 
что в конечном итоге повышает его конкурентоспособность. 

Главное в методической работе – оказание реальной, действенной по-
мощи педагогу. Методическая работа в детском саду – это специальный 
комплекс практических мероприятий, базирующийся на достижениях 
науки, передового, педагогического опыта и направленный на всесторон-
нее повышение компетентности и профессионального мастерства каж-
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дого воспитателя. Этот комплекс ориентирован на повышение творче-
ского потенциала педагогического коллектива в целом, а в конечном 
счете – на повышение качества и эффективности воспитательно-образо-
вательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности и раз-
вития воспитанников. 

В современных условиях развития образовательной системы не обой-
тись без инноваций. Необходимы новые формы и методы организации ме-
тодической работы, которые позволят решить возникшие вопросы. 
Прежде чем начать поиск необходимых инноваций, вырабатывается ряд 
основных правил работы с педагогами, которые способствуют созданию 
более эффективной модели методической деятельности. 

Моделируя комплекс задач методической работы в детском саду, 
необходимо за основу взять модель профессионально значимых функци-
ональных качеств педагога. В связи с этим я выделяю следующие три 
группы взаимосвязанных функций методической работы: 

1) функции по отношению к общегосударственной системе образова-
ния, педагогической науке и передовому педагогическому опыту; 

2) функции детского сада по отношению к педагогическому коллективу; 
3) функции по отношению к конкретному педагогу и воспитателю. 
Все эти функции имеют свои конечные результаты, причём первые две 

группы «работают» в конечном счете, на третью, так как именно её реа-
лизация приближает дошкольное учреждение к решению задач, связан-
ных с инновационными изменениями в детском саду. 

Чтобы оказывать педагогу реальную помощь в его стремлении к высо-
там профессионального мастерства, все задачи методической работы сле-
дует разделить на задачи преодоления пробелов в подготовке педагога 
(компенсаторские), приспособления к изменяющимся требованиям и за-
дачи качественного творческого роста (развития). 

Модель, которая способствует повышению не только профессиональ-
ного мастерства, но и личностного роста каждого педагога, раскрытию 
его творческих возможностей, включает в себя в нашем детском саду сле-
дующие инновационные группы: 

1) творческая группа педагогов; 
2) методический совет; 
3) наставничество. 
Использование такой модели даёт возможность получать следую-

щие результаты: 
‒ обновление содержания и повышение качества дошкольного образо-

вания; 
‒ совершенствование форм организации методической работы; 
‒ модернизация управления качеством образования; 
‒ рост профессиональной и методической компетентности педагогов, 

повышение уровня их готовности к инновационной деятельности; 
‒ подготовка инновационной методической продукции (перспектив-

ное планирование по инновационным направлениям, методические разра-
ботки, создание проектов и авторских программ). 

Таким образом, функционирование инновационных групп, а следова-
тельно, и работа всего педагогического коллектива в целом (все педагоги 
равномерно распределены по подразделениям), способствуют повышению 
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качества образованности детей, компетентности педагогов, их профессио-
нального мастерства. Каждый педагог в течение учебного года участвует во 
многих мероприятиях, причём не только в качестве слушателя или участ-
ника, но и в роли организатора или докладчика. У каждого педагога, благо-
даря использованию такой модели организации методической работы в дет-
ском саду, появляется свой имидж, желание быть увиденным и услышан-
ным, мотив для профессионального, творческого и личностного роста. 
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Аннотация: в работе авторы делятся опытом рационально постро-
енного экономического образования старших дошкольников с учетом воз-
растных и индивидуальных возможностей дошкольников, с использова-
нием сюжетно-ролевых игр, игр-тренингов и педагогических проектов. 
Данный опыт поможет сформировать у детей полноценные представ-
ления об отдельных экономических понятиях, повлиять на развитие ум-
ственных, творческих способностей, нравственных качеств личности 
ребенка-дошкольника. 

Ключевые слова: экономическое развитие, игровые технологии, педа-
гогические проекты, профессия, реклама, товар, деньги. 

Знакомство детей с экономикой мы начали с сюжетно-ролевой игры 
«Кругосветное плавание на волнах экономики», цель которой – в игровой 
форме познакомить детей с первоочередными потребностями человека, 
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развивать познавательные интересы детей, фантазию, воображение, воспи-
тывать чувство коллективизма, создавать положительный климат в группе. 

Для развития представлений детей о потребностях обсудили детьми во-
просы о том, что им необходимо сделать, когда они голодны или хотят пить, 
когда нужно одеться и умыться, когда хочется играть, рисовать, лепить, по-
слушать сказку и т. д. Выяснили то, в чем именно заключается потребность: 
нужны ли им какие-то определенные предметы или помощь, забота, сочув-
ствие и т. д., откуда берутся необходимые вещи, кто оказывает те или иные 
услуги, проявляет заботу и сочувствие. Усиливаем внимание к проблемам 
общения: как попросить о нужном предмете, помощи, услуге, как предло-
жить свои помощь или услугу. Что потребности зависят от возраста, поло-
жения, возможностей, половой принадлежности людей, их профессии. По-
лученные знания закрепили с детьми в сюжетно-ролевой игре «Необитае-
мый остров». 

Играя в сюжетно-ролевые игры, мы вместе с детьми моделировали ре-
альные жизненные ситуации: операции купли-продажи, производства и 
сбыта готовой продукции; знакомились с профессиями, тем самым пости-
гали смысл труда, воспроизводили трудовые процессы взрослых. В играх 
«Салон красоты», «Ателье «Семицветик», «Супермаркет «Пятёрочка», «Ре-
кламное агентство «Матроскин и К°», «Банк», «Заправочная станция» и др. 
создавались наиболее благоприятные условия для развития интереса к эко-
номическим знаниям, естественная, приближённая к реальной жизни обста-
новка устанавливала психологически адекватную возрасту ситуацию обще-
ния, происходило становление собственной позиции ребёнка, благоприят-
ного эмоционального психологического климата в детском коллективе. 
При этом дети сами выступают в роли режиссера, актеров, и художника по 
костюмам. 

Для ознакомления и закрепления темы: «Труд – продукт» были органи-
зованы сюжетно-ролевые игры о профессиях производителей «Ярмарка 
профессий», «Кафе «Лакомка», «Мастерская Умейки», «Рынок в «Просто-
квашино», «Строительство», «Товарный поезд». Мы старались донести до 
сознания детей, что нет плохих или хороших, нужных или ненужных про-
фессий, все необходимы. Неважно, кто человек по профессии, важно, как 
он выполняет свою работу, какую пользу приносит людям. 

Для каждой темы игры были определены цели и содержание. Например, 
цель игры «Строитель»: отображать в игре знания об окружающей жизни, 
использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы, строи-
тельные материалы, справедливо решать споры, действовать в соответ-
ствии с планом игры, отображать в игре знания об окружающей жизни, раз-
вивать творческое воображение, выразительность речи детей. Содержание 
игры: выбор объекта строительства, строительного материала, способов его 
доставки на строительную площадку, строительство, дизайн постройки и 
сдача объекта. 

Практические навыки обращения с деньгами дети приобретали в ходе 
сюжетно-ролевых игр «Супермаркет», «Оплата услуг», «Супермаркет «Пя-
терочка», «Прачечная», «Кафе», «Экономический музей», «Народные про-
мыслы», «Туристическое агентство» и др. 

Большое внимание уделялось нами организации новых и современных 
тематик игр, а именно «Рекламное агентство», «Банк», «Туристическое 
агентство», «Евровидение», «Экологи». 
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Дети полюбили рекламные игры после первого знакомства с ними. В 
группе было создано рекламное агентство «Матроскин и К°». Дети рекла-
мировали лучшие товары, подчеркивая их привлекательный внешний вид, 
многофункциональность, преимущественные качества. Даже когда для ре-
кламы были предложены бывшие в употреблении, имеющие не очень при-
влекательный вид игрушки, дети придумали рекламу, как по-другому их 
можно использовать в деле. Было проявлено много выдумки и фантазии, 
чтобы спасти эти любимые старые игрушки. 

Детям понравились сюжетно-ролевые игры «Семь загадок «Семицве-
тика», «Медовая сказка». Настоящими рекламными агентами дети про-
явили себя во время рекламы игрушек, изготовленных из бросового мате-
риала «Игрушка будущего». Данная игра позволила познакомить детей с 
понятиями: бережливый, хозяйственный, щедрый, добрый, честный, запас-
ливый; воспитать у детей навыки и привычки бережливого и рациональ-
ного взаимодействия с окружающим вещным миром: вещами следует поль-
зоваться по назначению; ломать, портить вещи, выбрасывать зря – при-
знаки недостойного поведения, они осуждаются всеми; сформировать 
представления о том, что предметный мир – это мир рукотворный, так как 
в каждый предмет, в каждую вещь вложен человеческий труд и к нему сле-
дует относиться с уважением. 

Особый интерес у детей вызвали развлечения («Аукцион», «Новогодняя 
ярмарка», «КВН», «В гостях у осени»), включающие в себя экологические, 
математические задачи. Положительный эмоциональный фон обеспечил 
действенную силу знаний, активизацию мыслительной деятельности, раз-
витие сообразительности, смекалки, творчества. 

Пониманию многих экономических явлений, развитию познавательного 
интереса к экономике, созданию положительной мотивации к ее изучению 
в значительной степени способствует сказка. И в народных, и в авторских 
сказках экономическое содержание развертывается перед детьми в виде 
проблемных ситуаций, решение которых развивает логику, самостоятель-
ность и нестандартность мышления, коммуникативно-познавательные 
навыки. 

В свою работу мы включили игры-драматизации по сюжетам сказочных 
произведений: «Как старик корову продавал» – раскрытие значения ре-
кламы, «Терем – теремок» – формирование понимания труда, «Лиса и 
заяц» – закрепление представления о свойствах природных ресурсов и т. п. 

Детям часто бывает необходимо прочувствовать, проговорить ту или 
иную жизненную ситуацию. С этой целью были организованы игры в «Су-
пермаркет», «Туристическое агентство «Улыбка», «Детское Евровидение», 
«Рекламные слайды»; эти игры подробно знакомят ребят с возможностями 
реальной жизни, развивают речевую активность и творчество, желание де-
лать добро. 

Для практического закрепления полученных детьми знаний о производ-
стве товара, его качества, сортности и цене в группе работает кружок «Уме-
лые ручки». Дети должны были осознать, что товары являются продуктом 
труда человека. Для соответствия с планомерностью образовательного про-
цесса и промежуточными периодами тематического содержания игр мы 
включили в работу по формированию элементарных экономических зна-
ний, занятия по ручному труду, художественно-продуктивной деятельно-
сти. 
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На занятиях по труду дети превращаются в ремесленников, трудятся. А 
заодно продумывают, за сколько, и как можно продать свой «товар» на 
рынке. 

Продукцию, то есть результаты этой совместной работы, мы использо-
вали в сюжетно-ролевых играх: «Кафе «Лакомка» (тестопластика – изго-
товление «впечек»), «Рынок в «Простоквашино» (папье-маше – изготовле-
ние муляжей овощей и фруктов); «Аукцион» (лепка – создание предметов 
народно-прикладного искусства). 

Дети сами определяют, какие материалы и инструменты необходимы 
для изготовления той или иной поделки, сколько потребуется материла 
(глины, картона, цветной бумаги, нужен ли клей и т. п.). Своей целью мы 
ставим, дать детям, наряду с практическими навыками и экономические 
знания, воспитывая у них жизненно важные качества – чувство долга, уме-
ние моделировать явления экономической деятельности, желание делать 
приятное другому, радоваться его и своим успехам. Так же мы стараемся 
связать экономику с нравственной стороной жизни. Учим детей уважать 
других людей и их труд, бережно относится к «продуктам» деятельности 
человека, ценить свой и чужой труд, беречь его результаты. 

В играх поддерживаем в детях умение сопереживать и поддерживать 
друг друга. Обращаем внимание на качества человека – трудолюбие, бе-
режливость, честность, экономность, сочетающуюся с щедростью. 

Полезен игровой опыт зарабатывания денег: ярмарка-продажа детских 
поделок, вернисаж, спектакль, где дети получают радость прикосновения к 
самостоятельно заработанным деньгам. В конце таких игр мы обсуждали, 
как лучше их потратить. 

В процессе подготовки к сюжетно-ролевой игре нами использовались 
разнообразные современные инновационные формы и методы образова-
тельной работы: 

1) подготовка и реализация педагогических проектов: 
 исследовательских «Откуда монетка пришла?», «Профессия мене-

джера по рекламе», «Изучаем, взвешиваем, измеряем», «Профессии наших 
родителей», «Путешествие ржаного колоска», «Товар месяца»; 

 художественно-творческого проекта «Игрушка будущего»; 
 экономического проекта «Отходы – в доходы»; 
2) работа по интересам в экономической лаборатории «Монетка»: «Де-

нежные знаки мира», «Чей труд самый важный?», «Поменяемся?», «Как 
сберечь ручеек?»; 

3) подготовка и проведение рекламных акций: «Семь загадок «Семицве-
тика», «Медовая сказка», «Чудо-дерево», «Руки мамочки моей», «Лучшая 
игрушка в группе», «Самый быстрый звездолёт». 

После окончания каждого игрового процесса вместе с детьми в непри-
нужденной обстановке проводился анализ характера их игрового взаимо-
действия: выявлялись свои минусы и плюсы, обсуждались проблемные си-
туации, возникшие у детей в игре, и совместно принимались правильные 
решения. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И НЕОБХОДИМОСТЬ 

ИХ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВАМИ ИГРЫ 

Аннотация: в данной статье анализируются различные подходы к 
раскрытию сущности коммуникативных навыков детей дошкольного 
возраста. Авторами рассмотрены факторы, которые влияют на резуль-
тативность процесса развития коммуникативных навыков дошкольни-
ков. Факторы условно разделены на две группы: внешние (или социально-
обусловленные, социокультурные, средовые, объективно-обусловленные) 
и внутренние (субъективно-обусловленные, личностно-обусловленные, 
психофизиологические, индивидуально-своеобразные). В работе также 
рассмотрены игровые методики, которые способствуют развитию ком-
муникативных навыков детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, коммуникативные 
навыки, игровые методики. 

В дошкольном возрасте ребенок делает первые самостоятельные шаги 
в сложном мире взаимоотношений. 

Проблема развития коммуникативных навыков детей дошкольного 
возраста являлась, является и будет являться актуальной проблемой для 
всех специалистов-практиков, которые по роду своей профессиональной 
деятельности взаимодействуют с дошкольниками. Всем специалистам (да 
и родителям) отлично известно, что хорошо развитые в дошкольном дет-
стве коммуникативные умения и навыки способны обеспечить успеш-
ность адаптации ребенка к процессу дальнейшего школьного обучения, 
содействуют успешной социализации и личностному развитию в целом. 

В фундаментальных трудах по теории общения, теории и методике со-
циального воспитания подрастающего поколения таких выдающихся уче-
ных как Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев [1], Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, 
Б.Ф. Ломов, Д.Б. Эльконин, и др. отмечается, что на становление индиви-
дуального своеобразия личности влияет все многообразие, вся палитра, 
вариативность форм коммуникации с окружающей средой в широком 
смысле данного понятия (включая антропологическую и природную 
среду). В работах специалистов по возрастной (детской) психологии 
(Л.И. Божович [2], И.В. Дубровина [3], И.А. Зимняя [4], и др.) признается, 
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что для развития коммуникативных умений и навыков в дошкольном воз-
расте имеет существенное значение не только общение ребенка с взрос-
лыми, но и со сверстниками, а также общение в условиях разновозраст-
ного коллектива. И.В. Дубровина отмечает, что в общении происходит 
обмен информацией, смыслами, возникают межличностные отношения, 
раскрывается и формируется характер [3]. 

Проведенный анализ научной литературы, а также систематизация 
имеющегося у авторов статьи опыта профессиональной деятельности (пе-
дагогического взаимодействия с дошкольниками) позволил выделить 
(определить) следующие факторы, которые влияют на результативность 
процесса развития коммуникативных навыков детей дошкольного воз-
раста. 

К внешним (социально-обусловленным, социокультурным, средовым, 
объективно-обусловленным) факторам, которые влияют на результатив-
ность процесса развития коммуникативных навыков дошкольников, нами 
отнесены: уровень коммуникативной культуры членов семьи ребенка; 
уровень коммуникативной культуры всех специалистов детского до-
школьного образовательного учреждения, которое посещал ребенок; уро-
вень коммуникативной культуры ровесников ребенка, с которыми он про-
водит значительно количество времени, и которым стремится подражать; 
стиль семейного воспитания (в частности, даже при достаточно высоком 
уровне коммуникативной культуры самих родителей они по каким-либо 
причинам не обращают внимания на речь ребенка, не считают возможным 
(или нужным) исправлять его речевые ошибки); наличие или отсутствие 
синдрома дефицита родительского внимания; уровень принятия или от-
вержения ребенка в группе сверстников; наличие или отсутствие доста-
точно стабильных дружеских связей и др. 

К внутренние (субъективно-обусловленные, личностно-обусловлен-
ные, психофизиологические, индивидуально-своеобразные) факторам, 
которые влияют на результативность процесса развития коммуникатив-
ных навыков дошкольников, нами отнесены: возрастные и индивидуаль-
ные особенности ребенка (в частности, тип нервной системы, темпера-
мент, физиологические особенности строения органов речевого аппарата 
и др.); наличие/отсутствие психофизиологических нарушений, соматиче-
ских и наследственных заболеваний; уровень интеллектуального разви-
тия ребенка; эмоциональная неустойчивость ребенка (беспокойные, тре-
вожные дети и др.); проявления/непроявления повышенной возбудимо-
сти; высокий или низкий уровень застенчивости как индивидуально-свое-
образного личностного свойства ребенка; высокий или низкий уровень 
эмоциональности, впечатлительности как индивидуально-своеобразных 
личностных свойств ребенка; повышенный или пониженный уровень экс-
траверсии/интроверсии ребенка; наличие или отсутствие синдрома гипе-
рактивности ребенка [5; 6]. 

Особенности процесса формирования и развития коммуникативных 
навыков ребенка наблюдаются на протяжении всего дошкольного воз-
раста. 

На сегодняшний день для развития коммуникативных навыков до-
школьников появляется необходимость и потребность в использовании 
методик, характер которых зависит от индивидуальных особенностей ре-
бенка. А так как большую часть времени ребенок проводит в детском 
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саду, то развитие коммуникативных навыков происходит именно в усло-
виях детского сада. В последнее время возрастает потребность в овладе-
нии разными коммуникативными умениями и навыками, способами об-
щения в процессе дошкольного обучения, усиливается необходимость в 
освоении растущим человеком способов межличностного взаимодей-
ствия. Этот процесс может и должен осуществляться в педагогической 
действительности воспитателей дошкольной образовательной организа-
ции. Л.С. Выготский писал, что правильно организованное обучение «ве-
дет» за собой развитие ребенка, в том числе и развитие и его коммуника-
тивной культуры личности. 

На данный момент времени отмечается недостаточная разработка ме-
тодических игровых механизмов и индивидуальных подходов к формиро-
ванию коммуникативной культуры у детей дошкольного возраста. По-
прежнему в учебно-воспитательном процессе детского сада преобладает 
односторонняя трансляция детям знаний без установки обратной связи с 
воспитанниками. Это противоречие отмечает в своих работах Ш.А. Амо-
ношвили. Он определяет, что учебно-воспитательный процесс является 
эффективным только в том случае, когда педагог развивает индивидуаль-
ное желание ребенка общаться на занятиях с педагогов и ровесниками, 
индивидуальное желание ребенка считать, читать, писать, и т. д., а не кон-
центрируется на формальности. 

На сегодняшний день имеются противоречия, которые требуют своего 
разрешения: а) между значительными социально-педагогическими воз-
можностями дошкольного образовательного учреждения в развитии ком-
муникативных навыков детей дошкольного возраста средствами игры и 
недостаточным использованием индивидуально-ориентированных игро-
вых методик на практике; б) между востребованностью новых методик с 
использованием игровых индивидуально-ориентированных технологий 
по развитию коммуникативных навыков детей дошкольного возраста и 
недостаточной из научно-методической разработанностью с учетом изме-
нений в современных парадигмах, программах обучения и воспитания де-
тей дошкольного возраста. 

В дошкольном возрасте закладываются основы базовой культуры лич-
ности, в том числе и коммуникативной культуры. 

Средством развития коммуникативных навыков детей дошкольного 
возраста могут выступать игровые технологии. Эффективность использо-
вания методик игровых технологий в развитии коммуникативных навы-
ков детей может быть обеспечена, если: а) игровые методики использу-
ются как компонент стимулирования и коррекции развития коммуника-
тивных навыков детей дошкольного возраста в общей системе воспита-
ния; б) содержание игр определяет направленность коррекционно-разви-
вающей работы с детьми дошкольного возраста; в) технология реализа-
ции игр включает поэтапную деятельность, направленную на выявление 
коммуникативных проблем детей, подбора соответствующих индивиду-
ально-ориентированных и дифференцированных игр и их целесообразное 
использование в работе с детьми. 

Коммуникативные навыки – это навыки общения взаимодействия лю-
дей между собой, то есть умение понимать себя и другого, умение слы-
шать собеседника, умение помогать друг другу в затруднительных ситуа-
циях, умение устанавливать дружеские отношения. 
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Рассмотрим следующее понятие «навык». В психологическом словаре 
навык – это действие, сформированное путем повторения, характерное 
высокой степенью освоения и отсутствием сознательной регуляции и кон-
троля. В совокупности со знаниями и умениями навыки обеспечивают 
правильное отражение в представлениях и мышлении. Навыки формиру-
ются путем подражания или выработки рефлексов условных, но также пу-
тем ошибок. На формирование навыка влияют следующие факторы: мо-
тивация, обучаемость, уровень развития субъекта, наличие базовых зна-
ний, умений; полнота уяснения содержания навыка, постепенность пере-
хода от одного уровня овладения к другому по определенным показате-
лям (автоматизированность, скорость). 

Как отмечает чешский исследователь З. Новак, одним из основных ком-
понентов коммуникативных навыков является процесс обозначения, кото-
рый представляет собой своеобразный переход от невербального общения 
к вербальному, причем этот процесс непосредственно связан с объемом 
словарного запаса ребенка, как активного, так и пассивного. Результаты ис-
следований З. Новака показали, что дети с менее развитыми вербальными 
навыками, испытывали затруднения, прежде всего с активным словарем, а 
уж потом пассивным. Речь неразрывно связана с мышлением. В период до-
школьного возраста совершается переход от наглядно-образного мышле-
ния к словесно-логическому, понятийному мышлению. По мере овладения 
учебной деятельностью и усвоений системы знаний умственные операции 
дошкольника становятся менее связанными с наглядной опорой. 

В детском образовательном учреждении огромную роль играют различ-
ные виды активности дошкольника (физическая активность; психическая 
активность; социальная активность). Физическая активность ребенка иг-
рает огромную роль даже на занятиях по развитию коммуникативных навы-
ков дошкольников. Здоровый ребенок стремиться к движению, он любопы-
тен, любознателен. Он жаждет знаний об окружающем мире, что способ-
ствует эффективному общению детей. Психическая активность – это по-
требность нормально развивающегося ребенка в познании окружающей 
жизни: предметного мира природы, человеческих отношений. Социальная 
активность проявляется в поведении, направленном на поддержание и вы-
полнение правил, в стремлении помочь выполнять эти правила своему 
сверстнику. В целом же физическая активность определяет успешное раз-
витие психической и социальной активности. В совокупности это влияет на 
умственное и личностное совершенствование детей дошкольного возраста. 

Проанализировав вышеизложенное, можно сделать вывод, что комму-
никативные навыки детей дошкольного возраста это – навыки общения, 
взаимодействия детей с взрослыми, сверстниками, то есть умение помо-
гать друг другу в затруднительных ситуациях, умение устанавливать по-
зитивные межличностные отношения. 

Игра имеет большое значение в развитии личности детей дошкольного 
возраста. Взрослый становится для дошкольников главным источником 
новых знаний о событиях, предметах и явлениях, происходящих вокруг. 
Организация занятий по развитию коммуникативных навыков дошколь-
ников в немалой степени зависят от личностных качеств и профессиона-
лизма воспитателей детского сада. Методически грамотное общение пе-
дагога с детьми во многом определяет эмоциональное самочувствие де-
тей, способствует раскрытию внутреннего потенциала каждого ребенка, 
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влияет на характер его взаимоотношений со сверстниками. (В обратном 
случае, неадекватное педагогическое общение может стать фактором, 
препятствующим благополучному развитию детей.) 

Игровая среда развития ребенка дошкольного возраста – это комплекс 
материально-технических, санитарно-гигиенических, эстетических, пси-
холого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни 
детей и взрослых в дошкольном образовательном учреждении. Игровая 
среда развития ребенка обеспечивает разные виды его активности (ум-
ственная активность, физическая активность, коммуникативная актив-
ность, и др.), становится основой для самостоятельной деятельности, 
условием для своеобразной формы самообразования ребенка. При этом 
развиваются любознательность и творческое воображение, умственные и 
художественные способности, коммуникативные навыки (навыки обще-
ния), происходит развитие личности дошкольника. 

Коммуникативная игра способствует интенсивному развитию речи, язы-
ковой практике, а, кроме того, является диагностическим инструментом. 

Дошкольный возрастной период характеризуется активным развитием 
воображения ребенка. Педагог предлагает детям представить ситуацию, в 
которой происходят некие преобразования предметов, образов, знаков. 
Воображение проявляется в сочинении сказок, рассказов, игр. Сочиняя 
всевозможные истории, стихи, изображая разных персонажей, дети могут 
заимствовать известные сюжеты, порой не замечая этого. 

Подвижные игры имеют немаловажное значение в формировании ком-
муникативных навыков. Как было выше, потребность в движении является 
естественной для дошкольников, что влияет на развитие психических про-
цессов. Методики с использованием игровых технологий разрабатываются 
на основе совокупности дидактических и психолого-педагогических прин-
ципов (в частности, принцип доступности, комплексности, наглядности, 
и др.), что будет обеспечивать их эффективность социально-педагогиче-
ском процессе развития коммуникативной культуры дошкольников. 

Деятельностный принцип основан на признании того, что именно актив-
ная деятельность самого ребенка является движущей силой его личност-
ного (социально значимого) развития. Принцип целостности предполагает, 
что программа игровых методик – это не отдельные упражнения по разви-
тию коммуникативных навыков дошколоников, а целостная система взаи-
модополняющих и гармонично сочетающихся методов и приемов, орга-
нично вписывающиеся в систему повседневных отношений ребенка с раз-
ными людьми. Принцип постепенности предполагает плавный переход от 
простых знаний, операций, умений к более сложным. Принцип индивидуа-
лизации: длительность работы с каждым дошкольником будет зависеть от 
его умственного, коммуникативного развития, от темпа усвоения знаний и 
умений в процессе игровых занятий, выполнения заданий. Принцип орга-
низации совместной деятельности ребенка и взрослого предполагает, что 
программа игровых занятий используется в процессе общения ребенка с 
взрослым. Принцип организации совместной деятельности детей: ребенок, 
будучи включен в совместную деятельность, распределенную между не-
сколькими членами группы, усваивает те элементы, образцы действий, ко-
торые транслируют другие, совершенствует свои навыки. 

Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент для разви-
тия общения детей, поэтому возникает необходимость в формировании 
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коммуникативных навыков. В связи с тем, что большую часть времени 
дети проводят в детском саду, то в условиях дошкольного образователь-
ного учреждения необходимо создать условия для усовершенствования 
развития коммуникативных навыков. 
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Аннотация: авторы статьи говорят о значимости в настоящее 
время поиска и разработки инновационных подходов к патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста. В дошкольном возрасте пат-
риотизм включает в себя любовь к родному городу (краю). В связи с этим 
система работы должна включать знания о родном крае, которые 
должны усвоить дети, формирование эмоционально-положительного 
отношения к этим знаниям, а также разнообразную деятельность для 
закрепления полученных знаний и проявления возникших у детей эмоций. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, патриотическое воспитание, 
воспитание любви, родной город, край, изобразительное искусство, архи-
тектура. 

Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, 
не знает ничего». Потому что без знания своих корней, традиций, куль-
туры своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего 



Теория и методика дошкольного образования 
 

113 

своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к дру-
гим народам. Не случайно и академик Д.С. Лихачев говорил: «Воспита-
ние любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к род-
ной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это до-
казывать». 

Воспитание любви дошкольников к малой Родине – это первый этап в 
воспитании патриотизма. Для наших детей это город Старый Оскол. По-
чти все наши воспитанники родились в нашем городе. Знакомство до-
школьников с родным городом оказалось не такой простой задачей, по-
тому что маленькому ребенку трудно представить устройство большого 
города, историю его возникновения, достопримечательности. 

Воспитывая у детей любовь к своему городу, мы старались подвести 
их к пониманию, что их город – частица Родины. 

Данная работа была разбита на следующие блоки: 
1. История возникновения города Старый Оскол. 
2. Природа родного края, его природные богатства. 
3. Промышленные объекты города, основные профессии людей на 

этих предприятиях. 
4. Символика и достопримечательности Старого Оскола. 
5. Знаменитые люди, прославившие наш город. 
6. Культурное наследие родного города. 
Каждый блок включает в себя как специально организованную обра-

зовательную деятельность, так и другие виды деятельности: беседы, чте-
ние художественной литературы, дидактические игры и т. д. В годовом 
планировании темы всех блоков чередуются. Степень раскрытия темы и 
уровень её рассмотрения с детьми определялись возрастом детей, кон-
кретными особенностями их развития, возможностями взрослых, осна-
щённостью процесса. 

В ходе работы дети испытывали огромный интерес к данной теме, с 
удовольствием слушали познавательные рассказы о прошлом и настоя-
щем нашего города. Для реализации этой увлеченности был создан мини-
центр «Родной город». В нем собран наиболее актуальный материал о 
родном городе, включающий как сведения об историческом прошлом, так 
и о его современном культурном облике: иллюстрации, фотоматериалы, 
тематические папки на темы: «История возникновения города», «Про-
мышленность города», «Наука, образование и культура», «Знаменитые 
земляки», «В годы Великой Отечественной войны», «Наше духовное 
наследие», «Достопримечательности», «Архитектура», «Спорт», подбор 
стихов о городе, карта города, символика города (флаг, герб), макеты 
(микрорайон, улица, архитектурные сооружения города). 

В ходе непосредственно образовательной деятельности дети познако-
мились с символикой города. С помощью наводящих вопросов дошколь-
ники смогли разобраться в значении символов, изображенных на гербе 
Старого Оскола. Проведенные с детьми игры «Найди герб нашего города 
среди других», «Сложи герб по памяти» помогли закрепить знания до-
школьников по данному разделу. 

Путешествие в прошлое завершилось непосредственно образователь-
ной деятельностью «Наш город Старый Оскол», которое было проведено 
в форме викторин, заданий и игр. 
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С помощью экспериментальной деятельности дошкольники познако-
мились с богатством Старооскольской земли – железной рудой, узнали о 
главных профессиях в городе – горняк, металлург. 

Организованная совместно с родителями фотовыставка «Папа, мама 
на работе» помогла закрепить содержание труда взрослых в родном го-
роде: учитель, врач, горняк, строитель, полицейский, водитель. Дошколь-
ники увидели важность и значимость труда их родителей. 

Интересным было путешествие «Транспорт на улицах нашего города». 
Дети классифицировали транспорт по функциям, находили сходство и от-
личие. С помощью игрового упражнения «Что было раньше» по генети-
ческому принципу выстроили линию развития транспорта от телеги до 
современной ракеты. Игра «Взаимный обмен» дала простор фантазии и 
мышления, сравнивая человека с транспортом, а затем производя взаим-
ный обмен свойствами между этими классами. 

Вся работа по патриотическому воспитанию проходила в тесном кон-
такте с семьёй. Родители были активными участниками всех праздников, 
помогали в оформлении фотовыставок о родном городе, о родном крае, 
участвовали в конкурсах рисунков, поделок. Организация совместных 
творческих домашних заданий – придумывание и изображение герба 
своей семьи, создание фотоальбома «Мой город и я», выращивание ком-
натных цветов для группы объединило родителей и детей, обогатило об-
щение между ними и доставило радость. 

Проведенная для родителей консультация на тему: «Семейный марш-
рут выходного дня», родительское собрание в форме устного журнала на 
тему «Учим детей любить и беречь свой город» помогли родителям стать 
для своих детей примером отношения к своему городу, к месту, где жи-
вёшь. 

Анализ проделанной работы по ознакомлению детей старшего до-
школьного возраста с историей, культурой и природой родного края поз-
волил убедиться в доступности для понимания детьми этой темы. Исполь-
зование материалов об истории города, его людях и достопримечательно-
стях в педагогическом процессе позволяет воспитать чувство гордости и 
уважения за свою страну и город. В ходе работы установлено, что эффек-
тивнее ознакомление с родным краем будет происходить при налаженной 
системе «воспитатель-ребёнок-родители». 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: данная статья посвящена методам развития речи у де-

тей дошкольного возраста. Авторами особенно подчеркивается жизнен-
ная важность владения языком для современного человека. 

Ключевые слова: речь, социальная активность, диалог, речевая дея-
тельность. 

В современном мире особенно растет значение слова. Эффективная 
речь, убедительные аргументы, правильное использование – проблема 
действительно актуальная. 

В любой ситуации ученик, должен уметь решать проблемы, используя 
при этом свои знания, а не ставя их во главу угла. В решении проблем, 
общении используют такие приоритетные средства как культура обще-
ния, культура речи. Для того, чтобы ученик стал социально активной лич-
ностью – необходимо овладеть грамотным владением речью и языком. 

Что необходимо для того, чтоб пояснить, что значит овладеть языком 
и речью? Следует перечислить следующие компетенции, которыми дол-
жен обладать социально активный человек с развитой речью: 

‒ ясное и грамотное произношение; 
‒ хорошо поставленный голос; 
‒ изложение собственного суждения в свободной форме; 
‒ творческие элементы, интерпретация в устной, письменной речи; 
‒ выражение эмоций, интонирование; 
‒ соблюдение речевой культуры. 
То есть, из всего вышесказанного, необходимо выделить то, что акту-

альность данной статьи – безусловна. Развитие речи – это неотъемлемая 
часть, которая обязательна должна присутствовать в учебно-воспитатель-
ном процессе на уроках, уже начиная с начальной школы. 

Давайте рассмотрим, что такое речь? Речь – это вид общения, который 
незаменим и необходим в социальном общении, взаимодействии, в обра-
зовании и обменом информацией. 

Речь бывает внутренней и внешней. Внутренняя речь – это та речь, ко-
торая протекает внутри, речь – мысленная без внешних языковых прояв-
лений. Можно привести такой пример: разговор с самим собой. 

Внешняя речь – диаметрально противоположное понятие, внешняя 
речь – это речь для других, средство общения. 

Диалог – это разговор двух или нескольких лиц. Каждое отдельное вы-
сказывание зависит от реплик других собеседников, от ситуации. Диалог 
не нуждается в развёрнутых предложениях, поэтому в нём много непол-
ных предложений. 
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Монолог – это речь одного человека, например, рассказ, сообщение, 
пересказ. В отличие от диалога монолог произволен, требует волевого 
усилия, а иногда и значительной подготовительной работы. 

Существуют правила, которым должен следовать человек, желающий 
соблюдать правильную речь. 

Требования к речи: 
1. Правильность, грамотность – соблюдение норм грамматики, орфо-

графии, пунктуации. Уровень, с которого начинается базовое владение ре-
чью. 

2. Ясность, доступность. 
3. Чистота – отсутствие неподобающих элементов. Желательно отсут-

ствие жаргонизмов, арго, слов «паразитов». 
4. Точность. Необходимо четкое соотнесение смысла и содержания. 
5. Выразительность. Способность ярко, но точно и четко выразить 

свои мысли. Правильно интонировать. 
6. Богатый словарный запас. 
Как формируют речь у младших школьников? У младших школьников 

формируют специфические речевые умения и навыки, а именно виды ре-
чевой деятельности. Происходит это путем обучения чтению, письму, 
устной речи, письменной речи, аудированию. 

Традиционно, выделяют четыре основных вида речевой деятельности. 
1. Чтение 
2. Устная речь. 
3. Письменная речь. 
4. Аудирование. 
По развитию речевой деятельности можно отметить следующие 

уровни: 
1. Произносительный уровень – работа производится по трем направ-

лениям: 
‒ техника – к ней относится правильное дыхание, дикция; 
‒ орфоэпия – оптимизация практического усвоения младшими школь-

никами орфоэпических норм русского литературного языка; 
‒ интонация – звуковое средство языка, с помощью которого говоря-

щий и слушающий выделяют в потоке речи высказывание и его смысло-
вые части. 

2. Лексический уровень или словарная работа. Задачами являются: 
‒ количественное накопление в памяти слов с пониманием всех его от-

тенков значения; 
‒ задача активности, готовности словаря к речевой деятельности, то 

есть быстрого и точного выбора слов, включение их в предложения и в 
прямом и переносном значении. 

3. Грамматический уровень – построение словосочетаний и предложе-
ний. 

4. Уровень текста (связная речь). Выделяют три вида упражнений: 
‒ по образцу; 
‒ конструктивные; 
‒ коммуникативно-творческие. 
На данном уровне учащиеся должны уметь: 
а) понять, осмыслить тему, выделить её, найти границы; 
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б) собирать материал: отбирать то, что важно и отбрасывать второсте-
пенное; 

в) располагать материал в нужной последовательности, строить рас-
сказ, писать сочинение по плану; 

г) пользоваться средствами языка в соответствии с литературными 
нормами и задачами высказывания, а также исправлять, совершенство-
вать написанное. 

Что касается методического аспекта, то на уроке русского языка в 
1 классе объяснение материала начинается с создания проблемной ситуа-
ции. Например: ребятам предлагают прочитать слово или предложение, 
которое составлено из разрезанных букв. Решая проблемную ситуацию 
ребята и должны будут назвать буквы, которых не хватает и разграничить 
написание заглавной и прописной буквы. 

Обучая первоклассников грамотному письму, обязательно надо 
научить ребят рассуждать. Примером заданий могут послужить выбороч-
ные диктанты с заданиями выписать названия улиц и правильно употре-
бить имя, правильно использовать заглавную букву, запомнить правила 
написания. 

Обучение таким видам речевой деятельности, как чтение и письмо, со-
держит реальные возможности языкового развития, воспитания внима-
тельного и бережного отношения к родному языку. В данном случае, 
важна не только грамотность, но и ценностно-ориентированный подход к 
изучению и развитию речи. 

Задача учителя состоит и в том, чтобы помочь детям овладеть языко-
выми богатствами, через язык приобщить их к общечеловеческой куль-
туре. Развитие речи – это развитие, не только внешней способности гово-
рения, но и «внутренней речи». Способности размышлять, сравнивать, 
анализировать, систематизировать, делать выводы. 

Можно привести пример, когда новые слова, употреблены в предло-
жении, рассказе, речи и осмысливаются по-новому, через свое употребле-
ние. Бывает так, что слова уже известные, порой раскрываются с неожи-
данной стороны, позволяя детям расширить свои речевые возможности, 
расширить свое понимание значения слова, свой кругозор. Первокласс-
ники делают для себя языковые открытия, под руководством педагога, ко-
торый и предлагает такие задания, на материале которых, казалось бы, 
простых, давно ставших доступными слов – можно отыскать очень инте-
ресные варианты и интерпретации. 

Приведем пример упражнений, которые могут быть использованы для 
развития речи младших школьников: 

1. Задание: «Продолжи рассказ. Например, «бабушка связала плед». 
Как ты думаешь, что можно сказать о пледе? (теплый, летний, легкий, 
ажурный)? Изменится ли фраза, если мы добавим вот эти слова?» – зада-
ние, ориентированное на развитие грамматических навыков. 

2. Задание: «Укажи как можно больше слов, обозначающих овощи» 
(овощи, деревья, цветы, диких и домашних животных и птиц, игрушки, 
инструменты, мебель, профессии) – задание на развитие словарного за-
паса, обогащение. 

3. Задание: «Назови, пожалуйста, как можно больше слов, которые 
начинаются на звук А» (Т, О, Р, К) – упражнение для развития слуховой 
дифференцировки. 
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Развитие речи – это работа, которую можно планировать как на каждое 
занятие, так и как перспективную цель. Развивать речь – означает после-
довательно и постоянно работать, использовать определенные упражне-
ния, программу умений, свои методы, приемы. 
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ЗНАЧЕНИЕ СКАЗОК 
В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье говорится о значении сказки в развитии детей. 
Авторы отмечают возможность сказки формировать красивую и пра-
вильную речь, развивать воображение, благородство души и уверенность 
в своих силах. 

Ключевые слова: сказочные образы, воспитание человеческих ка-
честв, эмоциональное воспитание, развитие правильной речи, воображе-
ние. 

Сказки занимают довольно прочное место для развития воображения 
и восприятия художественных произведений, которое ярко проявляет 
себя в игре у детей дошкольного возраста. Сказочный вымысел произве-
дений стирает грань между игрой и реальностью, а простой и доступный 
язык сказки помогает детям увидеть происходящее действие в увлека-
тельном, красочном и ярком виде. Сказочные образы помогают детям 
разобраться в ситуации, как надо лучше поступить, создавая разнообразие 
детского воображения и постоянный интерес к происходящему действию. 
Сказка помогает формировать у детей нравственные понятия, помогая со-
поставить себя наравне с положительными героями, приучая их к тому, 
что необходимо делать людям добро и быть примером для всех. 



Теория и методика дошкольного образования 
 

119 

Художественное восприятие становится активным процессом у детей 
дошкольного возраста, помогая формированию нравственных качеств, 
главное из которых человечность. Вживаясь в образ полюбившихся ге-
роев, дети дошкольного возраста проникают в их внутренний мир и, ко-
пируя их характер, сопереживают вместе с ними. С помощью своего во-
ображения, дети становятся участниками происходящих сказочных собы-
тий. А сказочные образы близки по своему характеру образам воображе-
ния детей. Кроме того, ни один ребёнок не любит наставлений, а сказка 
не учит напрямую. 

Сказка становится содержательной основой развития человеческих 
чувств, способствуя ненавязчивому воспитанию дошкольников. На ос-
нове сказок эффективно осуществляется трудовое воспитание, формируя 
готовность и способность к творческому труду, развивая хорошие каче-
ства, такие как трудолюбие, усидчивость, настойчивость, любознатель-
ность. 

Сказка имеет большое значение в эстетическом развитии дошкольни-
ков, развивая у них благородство души, чуткость и сострадание к чужому 
горю. Познавая сказочный мир не только умом, но и сердцем, дети откли-
каются на события, выражая своё справедливое отношение к добру и злу. 
Благополучное окончание сказки помогает воспитать у детей оптимизм и 
уверенность в своих силах для преодоления любых трудностей. 

Для формирования правильной и красивой речи также помогает сказка. 
Для развития речи дошкольников можно воспользоваться испытанным мето-
дом, при котором дети придумывают новые названия к известным сказкам, 
не изменяя при этом идеи произведения. Так для сказки «Рукавичка», можно 
придумать новые названия: «Новый дом для зверей», «Домик дружбы», «По-
терял дед рукавичку», «Рукавичка, дед и звери» и т. д. 

Благодаря сказке у детей также развивается чувство ко всему прекрас-
ному не только в жизни, но и в природе. Сказка может в воображении 
детей нарисовать различные картины природы, ведь основном на фоне 
природы происходят все действия сказок. В сказке можно увидеть и «чи-
стое поле», и «быструю речку с крутым бережком», и «белую берё-
зоньку», и «яблоньку, с наливными яблочками» и многое другое. 

Благодаря таким описаниям природы у детей развивается эмоциональ-
ное восприятие, и они впервые начинают понимать красоту окружающего 
их мира. 

Волшебные сказки и сказки о животных всегда были любимыми у де-
тей и своим содержанием служат раскрытию жизненной правды. Дети 
узнают о животных, об их образе жизни и повадках, а также о многих ин-
тересных особенностях поведения животных, недоступных для наблюде-
ния, но видных в процессе действия сказок. Детям старшего дошкольного 
возраста можно рассказать об особенностях жизни животных в природ-
ных условиях, о том, как они устраивают свои жилища, заботятся о своих 
детёнышах, добывают пищу. 

Также можно объяснить значение животного в природе. У детей до-
школьного возраста такие первичные представления о животных узна-
ются под влиянием сказок. 

Сказочные образы в сознании детей живут долго и всегда эмоцио-
нально и ярко окрашены. Сказка усиливает у детей мыслительную дея-
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тельность, учит мечтать, обобщать в индивидуальном образе существен-
ные признаки, подчёркивая главное. Сказочный вымысел используется 
как средство обогащения внутреннего мира детей, воспитывая в них луч-
шие человеческие качества. Герои сказок становятся для детей родными 
и близкими, они любят своих героев и становятся примером для подража-
ния. Главная роль взрослых в том, чтобы тактично направить в нужное 
русло чувства и мысли малышей. 
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СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: статья отражает актуальный на сегодняшний день во-

прос развития внимания у старших дошкольников. В статье кратко про-
анализирована психолого-педагогическая литература по данному во-
просу. Рассмотрены основные виды внимания старших дошкольников, 
особенности его развития, даны рекомендации по организации учебно-
воспитательной работы. 

Ключевые слова: дошкольное образование, устойчивость, концен-
трация, произвольное внимание, распределение, внимание дошкольников, 
непроизвольное внимание, переключение. 

Дошкольный возраст – это период активного развития ребенка. Ста-
новление и развитие, как физических качеств, так и психических процес-
сов ребенка дошкольника. Качественное развитие такого психического 
процесса, как внимание является необходимым условием успешного обу-
чения ребенка в дальнейшем. Возникновение и развитие у дошкольника 
произвольного внимания является одним из важнейших приобретений 
личности на этапе окончания дошкольного учреждения. Оно связано с фор-
мированием у ребенка волевых качеств и находится в теснейшем взаимо-
действии с общим умственным развитием ребенка. 

Воспитание произвольного внимания играет важную роль в деле под-
готовки ребёнка к школьному обучению. Умение произвольно обратить 
внимание на то, что само по себе не привлекательно, но необходимо для 
усвоения школьных знаний, является важнейшим условием успеха в учеб-
ной деятельности. 
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В современной зарубежной и отечественной психологии проблема 
внимания рассматривается в разных планах: многие авторы, разрабатывая 
вопросы теории внимания, исследуют его роль в деятельности человека 
(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн), другие – изучают внимание со сто-
роны его физиологических механизмов (Т. Рибо, И.П. Павлов, А.Н. Леон-
тьев). Наконец, в очень большом числе работ проблема внимания рас-
сматривается в психолого-педагогическом аспекте, т. е. в плане изучения 
условий и закономерностей воспитания внимания (Н.Ф. Добрынин, 
П.Я. Гальперин, Н.В. Дубровинская, С.Л. Кабыльницкая и др.) 

Особое место в этих исследованиях уделяется развитию произволь-
ного внимания. Авторы признают за произвольным вниманием важней-
шую роль в развитии личности человека. Однако в своих исследованиях 
они рассматривают этот вид внимания только в связи с учебной деятель-
ностью школьника. 

Между тем, некоторые из исследователей (И.Л. Баскакова, Г.В. Пету-
хова) считают, что произвольное внимание необходимо формировать, 
начиная с дошкольного возраста. С 1 января 2014 года вступил в силу Фе-
деральный государственный стандарт дошкольного образования, кото-
рый так же отмечает необходимость развития психических процессов до-
школьников, в том числе и произвольного внимания, тем самым и опре-
деляется актуальность развития произвольного внимания старших до-
школьников. 

Об уровне развития внимания говорит сформированность его свойств: 
концентрации, устойчивости, распределения и переключения. 

Основными функциями внимания являются: 
 активизация необходимых и торможение ненужных в данный мо-

мент психических и физиологических процессов; 
 целенаправленный организованный отбор поступающей информа-

ции; 
 удержание, сохранение образов определенного предметного содер-

жания до тех пор, пока не будет достигнута цель; 
 обеспечение длительной сосредоточенности, активности на одном и 

том же объекте; 
 регуляция и контроль протекания деятельности. 
Нужно заметить, что многие недостатки внимания исчезают в резуль-

тате правильно организованной учебно-воспитательной работы. Для под-
держания устойчивого произвольного внимания старшего дошкольника 
необходимы следующие условия организации педагогического процесса: 

 отчетливое понимание ребенком конкретной задачи выполняемой 
деятельности; 

 привычные условия для игровой деятельности. Если ребенок выпол-
няет деятельность в постоянном месте, в определенное время, если сам 
процесс игры ребёнку интересен, то это создает установку и условия для 
развития и концентрации произвольного внимания; 

 существование устойчивого интереса к процессу и результату игро-
вой деятельности; 

 создание благоприятных условий для деятельности, т.е. исключение 
отрицательно действующих посторонних раздражителей (шум, громкая 
музыка, резкие звуки, запахи и т. д.); 
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 тренировка произвольного внимания (путем повторений и упражне-
ний) для того, чтобы воспитывать наблюдательность у детей. 

В дальнейшем у старших дошкольников при надлежащей организации 
воспитательной работы появляется умение более самостоятельно органи-
зовывать своё внимание, без ежеминутной помощи со стороны взрослого. 
Устойчивость внимания к концу дошкольного детства возрастает при-
мерно в 2 раза. Дети начинают управлять своим вниманием, сознательно 
направлять его на определенные предметы, явления, удерживаться на них, 
что является одним из важнейших критериев готовности ребенка к школе. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье описываются способы развития мелкой 
моторики рук у дошкольников, потому как развитие мелкой моторики 
рук стимулирует развитие речи и мышления у детей. Поэтому крайне 
важно уделять этому достаточное внимание с самых ранних лет. Ав-
торы статьи описывают проводимую в ДОУ работу по развитию мел-
кой моторики рук у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: мелкая моторика, способы развития. 

Под выражением «мелкая моторика» понимается подвижность и лов-
кость мелких мышц на кистях рук, совершаемая под зрительным контро-
лем человека. Чем лучше развита эта моторика, тем лучше будет у ребёнка 
память, логика, речь и мышление. Стимулируя мелкую моторику, в коре 
головного мозга активизируются и те процессы, которые связаны с разви-
тие интеллектуальных и речевых способностей. В дошкольном возрасте 
дети развивают мелкую моторику с помощью специальных игр и занятий 
(рисование, лепка, аппликация и другие). Существует множество различ-
ных способов для развития мелкой моторики рук, которые мы используем 
в своей профессиональной деятельности. 

Пальчиковые игры – один из наиболее популярных способов развития 
мелкой моторики рук, применяемый в нашей работе. Для занятий не 
нужно никакой особенной подготовки. Заниматься можно где угодно и 
когда угодно: в группе, на прогулке. Причём действия пальчиками инте-
реснее подкреплять каким-нибудь стихотворением или песенкой. 
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Пальчиковые краски – один из эффективных способов развития мелкой 
моторики рук. Рисовать с помощью пальчиковых красок любят все дети без 
исключения. Пальчиковые краски не только способствуют развитию мелкой 
моторики рук, но и помогают освоить знание цветов с дошкольниками. 

Конструкторы: благодаря работе детей с конструкторами различных ви-
дов, включая Лего, мы развиваем моторику, пространственное мышление, 
логику, понятие цветов и оттенков. Конструктор – лучший способ актив-
ного развития дошкольника и подготовке его к дальнейшему обучению. 
Для детей 3–4 лет мы берём детали крупного конструктора, которые легко 
собираются в зацепление. Чем старше ребёнок, тем мельче должны стано-
виться детали. Мелкие составляющие конструкторских наборов не только 
положительно влияют на развитие моторики рук, но и способствуют тому, 
чтоб ребёнок становился более собранным, сосредоточенным и вниматель-
ным к мелочам. Цветовая гамма конструкторского набора также очень 
важна для развития детей дошкольного возраста. Собирая башни, дома и 
прочие строения и конструкции, ребёнок учится дизайнерским навыкам, 
вырабатывает чувство стиля, работает не только с деталями, но и с цветом. 

Оригами и другие занятия с бумагой не только положительно влияют 
на моторику рук. Но и вырабатывают усидчивость, кропотливость. Акку-
ратность у ребёнка. 

Игры-шнуровки – такие игрушки представляют собой множество де-
талей с отверстиями под шнурок. Ребёнок может нанизывать их на шну-
рок, продевать его в отверстия, что позволяет не только развивать мелкие 
мышцы пальцев рук за счёт подобных нанизываний, но и за счёт работы с 
различными поверхностями, материалами и фактурами. Кроме того, чем 
старше становится ребёнок, тем сложнее применяем шнуровку на подоб-
ных игрушках, иначе ожидаемые результаты не оправдают себя. 

Лепка способствует развитию моторики, внимания и творческих навы-
ков. Лепить можно из чего угодно. Существует множество видов пласти-
линов. Мы с детьми любим лепить из солёного теста. Мы самостоятельно 
изготавливаем материал из муки и соли. Такое тесто легко разминается, 
хорошо лепится. После высыхания поделки можно раскрашивать крас-
ками. Занятия лепкой способствуют развитию фантазии, творческих 
навыков, эстетического вкуса, логики, мышления и мелкой моторики рук. 

Аппликация – заниматься мы начинаем с 4 лет. Умение вырезать из 
цветной бумаги различные фигурки развивает мышцы кисти, приучает ре-
бёнка к аккуратности и развивает воображение. Здесь, так же, как и с кон-
структором, размеры вырезаемых деталей обратнопропорциональны воз-
расту детей. С младшими дошкольниками допустимо делать аппликации 
из 2–5 больших фигур (например, цветок, домик). Чем старше дети, тем 
мельче становятся используемые в аппликациях фигурки. Дети 6 лет вы-
резают несколько мелких лепестков для будущей ромашки, в домике де-
лают окошки, трубу, дым и так далее. 

Мелкая моторика – не пустой звук и, чтобы ребёнок был развитым и 
успешным в будущем, мы уделяем ей серьёзное значение. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ  
«ШКОЛА ЮНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ» ДЛЯ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5–6 ЛЕТ) 
Аннотация: в работе представлен конспект занятия по закреплению 

знаний детей о своем городе, его достопримечательностях и знамени-
тых земляках. Данный конспект является одним из комплекса система-
тической работы по ознакомлению дошкольников с экскурсиями по краю, 
городу, области и составлению маршрутов экскурсий. 

Ключевые слова: дошкольник Белогорья, краеведение, виртуальная 
экскурсия, экскурсовод. 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое раз-
витие», «Социально – коммуникативное развитие». 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к сво-
ему городу и его достопримечательностях. 

Задачи: 
Развивающие: 
1. Развивать: 
 мыслительную деятельность, внимание, память; 
 связную, грамматически правильную диалогическую и монологиче-

скую речь. 
2. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. 
3. Обогащать активный словарь детей. 
Обучающие: 
1. Формировать: 
 умение вести диалог в ходе обсуждения ситуаций; 
 познавательный интерес. 
Воспитывающие: 
1. Воспитывать бережное отношение к родному краю. 
2. Вызывать чувство гордости и восхищения своим родным городом. 
Методы и приёмы, используемые в занятии: 
1. Словесный метод. 
При использовании словесного метода были использованы следую-

щие приёмы: 
 беседа обувиденном детьми на экране; 
 пояснение; 
 напоминание; 
 составление предложений; 
 составление рассказов. 
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2. Наглядный метод. 
При использовании наглядного метода были использованы следую-

щие приёмы: 
 показ фотографий города, достопримечательностей, знаменитых 

людей; 
 показ маршрутного листа; 
 просмотрслайд – шоу (исторические фотографии города, карта го-

рода, достопримечательности). 
3. Практический метод. 
При использовании практического метода были использованы следу-

ющие приёмы: 
 совместные действия воспитателя и ребенка (составление предложе-

ний, игры с мячом, составление маршрута экскурсии); 
 совместная работа в командах и парная работа. 
4. Игровой метод. 
При использовании игрового метода были использованы следующие 

приёмы: 
 внезапное появление объектов (появление карты-маршрута); 
 игры «Мамы и детки», «Сложи картинку»; 
 дидактические игры «Подбери слова – признаки». 
Оборудование: мультимедийное оборудование – ноутбук, проектор; 

мяч, два обруча. 
Предварительная работа: Беседы с детьми о Соборной площади, Дра-

матическом театре, Комплекс С. Хоркиной, Зоопарк; ситуативные беседы 
оместах отдыха детей, знаменитых людях Белгородчины; составление 
предложений по картинкам; рассматривание картинок, открыток, фото-
графий города; посещение с родителями Драматического театра. 

Демонстрационный материал: презентация со снимками Белгорода; 
запись песни «Белый город»; два конверта с разрезными картинками Дра-
матического театра; маршрут для экскурсоводов по г. Белгорода (Собор-
ная площадь – Драматический театр – Комплекс С. Хоркиной – Зоопарк), 
флажки, картинки животных и их детенышей. 

Таблица 
Прилагаемые медиаматериалы 

 

№ 
слайда Название слайда Целесообразность исполь-

зования Время 

1. 
Школа юного экскурсо-
вода. 

Включить детей в игро-
вую деятельность, активи-
зировать внимание

2 мин. 

2. Белгородская крепость. Сформировать образ ста-
рогогорода 2 мин. 

3. Фотографии Соборной 
площади.

Закрепить зрительный об-
раз центра города 5 мин. 

4. Фотографии старой Со-
борной площади

Включить в познаватель-
ную деятельность 2 мин. 

5. Драматический театр 
имени М.С. Щепкина.

Уточнить и расширить 
знания у детей о центре 
города, его достопримеча-
тельностях 

4 мин. 
6. Памятник Михаилу Сте-

пановичу Щепкину.
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7. 
Светлана Хоркина. Закрепить зрительный об-

раз С. Хоркиной, знания о 
ней

1 мин. 

8. 

Комплекс Светланы Хор-
киной. 

Уточнить и расширить 
знания о спортивных сек-
циях и кружках, названиях 
комплексов

2 мин. 

9. Зоопарк. Уточнить знания о местах 
отдыха 2 мин. 

Итого: 20 мин 
 

Ход занятия. 
Звучит музыка (Белый город). Дети вместе с воспитателем заходят в 

зал и становятся полукругом. 
Воспитатель: Здравствуйте, дети! 
Дети здороваются. 
Воспитатель: Мы поприветствовали друг друга и пожелали здоровья. 

А как еще можно поздороваться? (словами, жестами). А как здороваются 
с взрослыми? 

«Давайте поздороваемся» 
Дети приветствуют друг друга сначала только с помощью жестов (по-

жать руку, помахать рукой, дать пять), а потом только словами (здрав-
ствуй, привет, Hello, доброе утро). 

Воспитатель: Вот мы с вами пожелали друг другу здоровья. 
Слайд 1. Школа юного экскурсовода. 
Воспитатель: А сегодня мы с вами отправимся в «Школу юного экс-

курсовода». Вы знаете, кто такой экскурсовод и чем он занимается? 
Дети: (Ответы детей.) 
Воспитатель: Экскурсовод – это человек, который сопровождает 

группу людей и рассказывает о достопримечательностях города. Экскур-
совод – это сложное слово, состоит из двух маленьких слов: экскурсию 
водить. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что нужно экскурсоводу, чтобы 
рассказать о городе? (Ответы детей: автобус, машина, карта – марш-
рут, самому знать свой город.) 

Воспитатель: Ребята, а вы обратили внимание, какая песня звучала, 
когда мы здоровались? Давайте немножко ее послушаем. 

Дети: (про Белгород, про наш город). 
Воспитатель: Значит, мы сегодня будем учиться быть экскурсово-

дами и рассказывать о нашем городе. С помощью этого маршрутного ли-
ста, мы с вами проложим маршрут нашей экскурсии. 

Слайд 2. Белгород. 
Воспитатель: Как вы думаете, почему наш город называется Белго-

род? 
Дети: (Ответы детей. Название города «Белгород» происходит от 

сочетания слов: белый и город, потому что он построен на меловой горе). 
 
Слайд 4. Белгородская крепость. 
Воспитатель: Вот так выглядел наш город Белгород в прошлом. По-

смотрите, на каких огромных меловых горах возвышается крепость. Эти 
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горы раньше называли Белые горы, по цвету мела. А сама крепость была 
выстроена из белого камня. А еще белый цвет – это символ чистоты и свя-
тости. Вот поэтому и название город получил – Белгород. 

Воспитатель: Ребята, вы сказали, как наш город называется. А жители 
нашего города, кто они? 

Дети: Белгородцы. 
Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем. У меня в руках мяч. Я 

буду говорить начало предложения и передавать мяч. Тот ребенок, кому 
он попадет в руки, закончит предложение. 

Дидактическое упражнение «В городе Белгороде»: 
Я – белгородец, 
Ты – белгородец, 
Он – белгородец, 
Она – белгородка, 
Они – белгородцы, 
Все мальчики – белгородцы, 
Все девочки – белгородки, 
Все мужчины – белгородцы, 
Все женщины – белгородки, 
Мы – белгородцы. 
Воспитатель: И первое место, с которым мы познакомимся – 

это…(Соборная площадь). Она называется Соборной, потому что 
раньше там находился Собор. 

Слайд 5. Фотография Соборной площади. 
– Что еще находится на площади? 
Дети:(Ответы детей. Это центр нашего города. Здесь находятся: 

вечный огонь, здание Администрации города, Драматический театр, па-
мятник Щепкину, гостиница.) 

Слайд 6. Фотографиястарой Соборной площади. 
Ребята, посмотрите на фотографию старинной Соборной площади. 
– Что вы увидели? 
– Какие отличия? 
Дети: (Ответы детей.Она маленькая, не выложена плиткой, на пло-

щади находится Собор.) 
Воспитатель: Ребята, а давайте подберем слова – признаки для нашей 

площади. Хотите? 
Дети: Хотим. 
Воспитатель: В солнечный день, она какая? (Солнечная.) 
А осенью она какая? (Осенняя.) 
А если над площадью появляется радуга, то она какая? (Радужная.) 
Наша площадь, она какая по размеру? (Большая.) 
Площадь зимой – она какая? (Зимняя.) 
Когда на площади проходят торжества, она какая? (Торжественная.) 
Когда на площади много снега, она какая? (Снежная.) 
Когда на площади проходят праздники, она какая? (Праздничная.) 
А какая наша площадь в новый год? (Новогодняя.) 
А если наша площадь находится в центре города, то она какая? (Цен-

тральная.) 
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Воспитатель: Ребята, давайте подойдем к нашему маршрутному ли-
сту и отметим то место, откуда мы начали прокладывать свой маршрут 
флажком. С каким местом мы познакомились? 

Дети: с Соборной площадью. 
Дети вместе с воспитателем подходят к маршрутному листу и от-

мечают флажком то место, с которым познакомились. 
Воспитатель: Ребята, у меня есть загадка, вы хотите, чтоб я вам ее 

загадала? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Тогда слушайте внимательно: 
Места заполняются в зрительном зале, 
Актеры готовы, спектакль начинается. 
Теперь ответьте, друзья, поскорей 
Куда же мы с вами отправим гостей? (Театр.) 
Воспитатель: Как много ответов! Чтобы правильно назвать место, с 

которым мы познакомимся, давайте с вами поиграем в игру. Хотите? 
Дети: да! 
Воспитатель: Сначала разделимся на 2 команды. У меня в руках два 

конверта: один с зеленым треугольником, другой – с желтым, для каждой 
команды. В конвертах лежит картинка, которую нужно собрать. (Воспи-
татель, в лежащие на ковре два обруча, раскладывает два конверта, для 
каждой команды. Дети на время собирают картинку.) 

Воспитатель: Раз, два, три, картинку собирать начни! 
Воспитатель: Кто же узнал, что это за здание? 
Дети: (Ответы детей.) 
Слайд 7. Драматический театр имени М.С. Щепкина. 
Воспитатель: Это драматический театр имени Михаила Семеновича 

Щепкина. Что вы знаете о театре? Какой он? (Рассказы детей. В театре 
работают актеры, режиссеры, постановщики, которые показывают и 
ставят для зрителей спектакли. Люди приходят в театр смотреть 
представления, отдыхать.) 

– Какие еще театры есть в нашем городе? (Кукольный театр.) 
Слайд 8. Памятник Михаилу Семеновичу Щепкину. 
Воспитатель: Посмотрите, около театра стоит памятник. Кто знает, 

кому он посвящен? Он посвящен нашему знаменитому артисту и зем-
ляку М.С. Щепкину, в честь которого назван наш театр. 

Воспитатель: Ребята, давайте подойдем к нашему маршрутному ли-
сту, отметим то место, с которым мы познакомились, флажком и проло-
жим маршрут стрелочками от того места, откуда мы пришли. С каким ме-
стом мы познакомились? 

Дети: С Драматическим театром имени М.С. Щепкина. 
Дети вместе с воспитателем подходят к маршрутному листу и от-

мечают флажком то место, с которым познакомились. После этого они 
стрелочками отмечают маршрут путешествия от предыдущего места. 

Воспитатель: А следующее место, с которым можно познакомить гос-
тей, названо в честь знаменитого человека, который родился в нашем го-
роде. Посмотрите внимательно, вы узнаете этого человека? 
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Слайд 8. Светлана Хоркина. 
Дети: Да, это Светлана Хоркина (спортсменка, гимнастка, победи-

тельница олимпиад). 
Слайд 9. Комплекс Светланы Хоркиной. 
Воспитатель: А это Комплекс Светланы Хоркиной, названый в честь 

нее. А кто знает, для чего он нужен? 
Дети: (Для того, чтобы заниматься спортом, быть здоровым и силь-

ным, участвовать в соревнованиях, быть лучше, занимать первые места, 
чтоб родители гордились своими детьми.) 

Воспитатель: Для того, чтобы стать сильными и здоровыми мы про-
ведем с вами разминку. 

(Мультимедийная разминка с Пандой.Дети повторяют движения, ко-
торые показывает на экране Панда.) 

Воспитатель: Ребята, давайте подойдем к нашему маршрутному ли-
сту, отметим то место, с которым мы познакомились, флажком и проло-
жим маршрут стрелочками от того места, откуда мы пришли. С каким ме-
стом мы познакомились? 

Дети: Комплекс Светланы Хоркиной. 
Дети вместе с воспитателем подходят к маршрутному листу и от-

мечают флажком то место, с которым познакомились. После этого они 
стрелочками отмечают маршрут путешествия от предыдущего места. 

Воспитатель: Как вы уже успели увидеть, наш город очень красивый. 
Скажите, ребята, как юные экскурсоводы, с какими еще местами вы бы 
познакомили гостей нашего города? 

Дети: (Слушаются рассказы детей о местах Белгорода: парки, фон-
таны, зоопарк.) 

Воспитатель: А мне бы хотелось познакомить гостей с еще одним ме-
стом. Вы узнаете это место? Что вы можете о нем рассказать? 

Слайд 10. Зоопарк. 
Дети: (Зоопарк – это место, где проживают животные и птицы из 

всех уголков земли. Там работают люди, которые ухаживают за ними, 
кормят их.) 

Воспитатель: А какие животные живут в Белгородском зоопарке? 
Дети: (медведь, лиса, волк, лев, леопард…) 
Дидактическая игра «Найди пару». 
Воспитатель: Дети, посмотрите, перед вами лежат картинки с живот-

ными и их детенышами. Каждый себе выбирает одну картинку. Но по-
смотрите внимательно, детеныши потеряли своих родителей. Найдите 
свою пару и встаньте рядом, назовите животное и его детеныша. 

Воспитатель: Вы все правильно нашли свои пары. А теперь каждый 
называет животное и его детеныша. 

Воспитатель: Ребята, давайте подойдем к нашему маршрутному ли-
сту, отметим то место, с которым мы познакомились, флажком и проло-
жим маршрут стрелочками от того места, откуда мы пришли. С каким ме-
стом мы познакомились? 

Дети: с Зоопарком. 
Дети вместе с воспитателем подходят к маршрутному листу и от-

мечают флажком то место, с которым познакомились. После этого они 
стрелочками отмечают маршрут путешествия от предыдущего места. 
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Итог занятия: Теперь мы с вами много знаем о Белгороде, и можем 
рассказать о его достопримечательностях нашим гостям. Давайте мы с 
вами вспомним те места, где мы с вами побывали. Откуда мы начали свой 
маршрут? (Соборная площадь.) А куда мы двигались дальше? (Драмати-
ческий театр, комплекс С. Хоркиной, Зоопарк.) Скажите, вам понрави-
лось быть экскурсоводами? А что еще понравилось? Что вы запомнили? 
(Слушаются рассказы детей.) 

Дети стоят возле маршрутного листа и называют по порядку места, 
с которыми познакомились. Слушаются рассказы детей. 

Воспитатель: Вот и закончилось наше знакомство с городом. Мы полу-
чили полезные знания в нашей школе Юных экскурсоводов. И я с радостью 
вам вручаю сертификаты об окончании 1 курса нашей школы. Теперь мы 
можемпровести экскурсию с родителями и со своими друзьями и многое 
рассказать о нашем городе. Но в следующий раз, когда вы снова придете в 
эту школу, мы отправимся по другому маршруту и будем знакомиться уже 
с другими интересными местами. (Показ маршрутного листа.) 

А теперь, давайте попрощаемся с нашими гостями. До свидания! 
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Аннотация: в представленной статье авторами описана одна из ин-
новационных форм работы по музыкальному воспитанию – проект. В ра-
боте приведена разработка проекта музыкальной игры-сказки «Гадкий 
утенок». 

Ключевые слова: музыкально-эстетическое воспитание, музыкаль-
ная игра-сказка, проект, спектакль. 

Дошкольный возраст – период становления личности. Именно в этом 
возрасте важно помочь ребенку познать окружающий его мир, правильно 
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войти в него. Именно эта задача решается в работе над темой «Музыкаль-
ные игры – сказки». Играя в музыкальные сказки, развиваем всесторонне 
ребенка: дети должны уметь слушать музыку, верно двигаться под нее. 
Пригодится и умение рисовать: нужно оформить сцену, приготовить ко-
стюм. 

Жанр сказки наиболее доступен для детского восприятия, а язык 
сказки близок и понятен – между музыкальной и речевой интонацией 
много общего. 

Музыкальная игра-сказка полностью отвечает этому требованию. 
Б.М. Теплов в своих исследованиях отмечал, что именно в дошколь-

ном возрасте формируются эталоны красоты, накапливается тот опыт де-
ятельности, от которого во многом зависит его последующее эстетическое 
восприятие искусства и окружающего мира. В соответствии с задачами по 
художественно-эстетическому воспитанию дошкольников, нужно 
научить детей слышать, видеть, понимать. 

Одним из перспективных инновационных методов, способствующих 
решению этой проблемы, является проектный метод. 

Опытом работы нашего детского сада является разработка проекта му-
зыкальной игры-сказки «Гадкий утенок». В рамках творческой лаборато-
рии по формированию музыкально-эстетичсекой культуры дошкольников, 
нами были разработаны и описаны методические приемы реализации одной 
из форм организации психолого-педагогического сопровождения ребенка 
по развитию его творческих способностей в познавательно-интеллектуаль-
ной и коммуникативной деятельности, основанной на интеграции образо-
вательных областей в проектной деятельности дошкольников. 

Проект рассматривается как поэтапная интегрированная деятельность 
детей, которая начинается с постановки проблемы, а заканчивается полу-
чением творческого продукта и презентацией результата. Проект предпо-
лагает самостоятельную деятельность детей под руководством взрослого. 

Представлен практико-ориентированный проект, так как дошкольни-
кам свойственна потребность в активных действиях, общении, самовыра-
жении, разнообразных  впечатлениях. Всё это он может воплотить в про-
ектной деятельности. 

Тема проекта: «Постановки музыкальной сказки Г.Х. Андерсена «Гад-
кий утенок». Данный проект имеет следующие характеристики: по про-
должительности выполнения – краткосрочный, по доминирующему виду 
детской деятельности – практико-ориентированный, по доминирующей 
образовательной области – межпредметный, по количеству участни-
ков – групповой. 

Цель данного проекта – создание условий для формирования у детей ос-
нов музыкальной, художественной и эстетической культуры, для развития 
творческого потенциала детей в различных видах деятельности на основе 
внедрения темы «Музыкальная игра-сказка». Спектакль является результа-
том полученных знаний. Рассмотрим работу над проектом поэтапно. 

На мотивационно-целевом этапе педагог определяет цель проекта, 
возможные варианты интеграции содержания образовательных областей. 
Дети осознают тематического поле проекта. В проекте мотивацией послу-
жило чтение сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок». 

На проектировочно-организационном этапе педагог продумывает воз-
можные варианты решения проблемы, организует распределение подтем 
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и задач по группам. В разработанном проекте Спектакль «Игра-сказка 
«Гадкий утёнок» была поставлена следующая проблема: детям очень по-
нравилась сказка. Они хотели бы поделиться своими впечатлениями и пе-
режитыми эмоциями с родителями. Как лучше это сделать? 

Принимается решение – показать сказку. Чтобы передать все чувства, 
которые вызвала сказка, необходимы актёры, которые смогут с помощью 
движений под музыку передавать образы сказочных героев. Воспитатель 
берёт на себя роль режиссёра, уточняет у детей, с помощью чего можно 
работать над образом сказочных персонажей? 

Воспитателями, родителями совместно с детьми проводится углублен-
ная работа по сбору информации по обозначенной теме, детям предлага-
ется самостоятельно распределиться по ролям для создания образа от-
дельных героев: «Ведущий», «Гадкий утёнок», «Петух», «Цыплята», «Ле-
беди». 

На содержательно-деятельностном этапе педагог координирует дея-
тельность детей и помогает в оформлении проекта, подводя детей к выво-
дам по проблеме проекта. 

В проекте дети совместно с родителями ведут сбор информации для 
создания образов героев сказки. Процесс работы над созданием готового 
продукта увлек детей, родителей, которые принимали активное участие в 
создании костюмов, декораций. 

На заключительном – оценочно-рефлексивном этапе в проекте была 
проведена презентация – спектакль для родителей. Дети рассказали, 
сколько удовольствия получили в процессе поиска информации и при со-
здании образов героев спектакля. 

Наблюдая за детьми, отмечаем эмоциональный подъем, радостное воз-
буждение. А это еще раз доказывает, что игра – самый приемлемый, до-
ступный и любимый вид деятельности для ребенка, которая помогает вос-
питанию ценностного отношения к музыкальной и художественной куль-
туре и личностного становления ребенка. 
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Во многих регионах Российской Федерации не хватает учителей, ко-
торые могут качественно преподавать математику, учитывая, развивая и 
формируя учебные и жизненные интересы различных групп обучаю-
щихся. Это проявляется, в частности, в низком качестве подготовки обу-
чающихся школ к участию в олимпиадах по математике. 

Цель статьи – представить опыт Елабужского института Казанского феде-
рального университета (ЕИ КФУ) по подготовке учащихся школ к участию в 
олимпиадах по математике. 

Обычно класс состоит из учащихся с неодинаковым развитием и сте-
пенью подготовленности, разной успеваемостью и разным отношением к 
учению, разными интересами и состоянием здоровья. Учитель не может 
при традиционной организации обучения равняться на всех одновре-
менно. И он вынужден вести обучение применительно к среднему 
уровню – к среднему развитию, средней подготовленности, средней успе-
ваемости – иначе говоря, он строит обучение, ориентируясь на некоторого 
мифического «среднего» ученика. Это неизбежно приводит к тому, что 
«сильные» ученики искусственно сдерживаются в своем развитии, теряют 
интерес к учению, которое не требует от них умственного напряжения, а 
«слабые» ученики обречены на хроническое отставание, они также те-
ряют интерес к учению, которое требует от них слишком большого ум-
ственного напряжения [1]. 

Под олимпиадными задачами по математике будем понимать задачи 
повышенной трудности, нестандартные по формулировке или по методам 
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их решения. При таком подходе к определению в число олимпиадных за-
дач попадут как нестандартные задачи по математике, использующие не-
обычные идеи и специальные методы решения, так и стандартные задачи, 
но допускающие более быстрое, оригинальное решение. Так как класси-
фикацию олимпиадных задач построить трудно (есть задачи, которые за-
труднительно отнести к какому-то виду, они могут и не иметь аналогов; 
тем более с каждым годом появляются благодаря работе методистов и ма-
тематиков все новые виды олимпиадных задач), то предложим следую-
щие основные типы олимпиадных задач по математике: 

 задачи на применение специальных методов решений (применение 
принципа Дирихле, метода инвариантов, метода раскрасок, графов и др.); 

 задачи, использующие программный материал, но повышенной 
трудности (арифметические задачи, алгебраические задачи, геометриче-
ские задачи); 

 комбинированные задачи, то есть те, которые используют программ-
ный материал и идеи, изучаемые на кружках, факультативах [2]. 

В последние годы проводится много различных математических олим-
пиад. Кроме традиционных олимпиад, проводятся также дистанционные, 
устные, заочные, нестандартные и другие виды олимпиад. Математиче-
ские олимпиады не только дают ценные материалы для суждения о сте-
пени математической подготовленности учащихся и выявляют наиболее 
одаренных и подготовленных молодых людей в области математики, но и 
стимулируют углубленное изучение предмета. 

Проведение олимпиад позволяет выявить талантливых ребят, развить 
творческие способности и интерес к научно-исследовательской деятель-
ности у обучающихся. 

На базе Елабужского института реализуются проекты «Интеллето», 
«Детский университет» и «Летняя физико-математическая школа», кото-
рые открывают широкие возможности для учащихся, а именно не только 
отдохнуть и пообщаться со сверстниками, но и пополнить запас своих зна-
ний для успешной учебы и участия в различных олимпиадах. 

В связи с принятием в России профессионального стандарта педагога 
(ПСП) выпускник по направлению бакалавр педагогического образования 
должен быть в полной мере готов к осуществлению своей профессиональ-
ной деятельности в соответствии со структурой и содержанием трудовых 
действий, указанных в данном стандарте. 

В частности трудовая функция «Педагогическая деятельность по реа-
лизации программ основного и среднего общего образования» предпола-
гает следующее трудовое действие «Организация олимпиад, конферен-
ций, турниров математических и лингвистических игр в школе и др.». 

Трудовая функция «Модуль «Предметное обучение. Математика» со-
держит трудовое действие «Содействие в подготовке обучающихся к уча-
стию в математических олимпиадах, конкурсах, исследовательских про-
ектах, интеллектуальных марафонах, шахматных турнирах и ученических 
конференциях» [3]. 

Поэтому в учебный план подготовки бакалавров по направлению 
44.03.05 «Педагогическое образование», профили «Математика и инфор-
матика», «Математика и физика» включены дисциплины «Решение олим-
пиадных задач по математике» – 10 семестр, «Инновационные техноло-
гии обучения математике» – 8 семестр. Цель данных дисциплин состоит 
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в том, чтобы сформировать способности осуществления педагогической 
деятельности учителя математики в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО и ПСП в части подготовки обучающихся к участию в математиче-
ских олимпиадах. 

Выполнение двух условий: подготовка будущих учителей к работе с 
одаренными детьми и организация занятий по подготовке обучающихся к 
участию в олимпиадах, позволят повысить их уровень подготовки к уча-
стию в олимпиадах и конкурсах по математике. 
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К сожалению, в начале ХХ столетия многие формы и художественные 
элементы праздничной национальной культуры были утрачены. В нема-
лой степени этому способствовали идеологические установки советского 
периода. Однако существовали и другие объективные причины: измени-
лись условия бытования, функционально-содержательное поле, круг но-
сителей традиций. Процесс безвозвратной потери этого народного досто-
яния продолжается и в наши дни. Создается критическая ситуация, при 
которой мы можем через некоторое время лишить современное и после-
дующее поколение ценнейшего достояния региональной народной худо-
жественной культуры и тем самым окончательно разрушить духовную 
связь современников с культурными традициями и творческим опытом 
прошлых поколений. Из этого следует, что проблема сохранения тради-
ционной народной художественной культуры приобретает в наши дни на-
иважнейший характер. В этой связи достаточно остро встает вопрос об 
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активизации социально-культурной деятельности по актуализации воспи-
тательного потенциала праздников земледельческого календаря. Значи-
мую роль здесь призваны сыграть учреждения дополнительного образо-
вания. 

Особое место в воспитании подрастающего поколения занимает их ак-
тивное участие в театрализованном празднично-обрядовом действии. 

«Праздники – явление поразительно-гуманистическое по природе, 
восприятию и форме общения людей друг с другом» [6]. Это средство по-
знания, развлечения и сохранения духовно-душевного равновесия, осво-
бождающегося от монотонности повседневного быта. 

Сталь Шмаков определил признаки значимости и событийности 
праздников: «Абсолютная добровольность участия и согласие во всех 
принимаемых обязательных и условных правилах досуговой деятельно-
сти того или иного праздника» [6]. 

Свободный выбор детей разнообразных сюжетов, ролей, положений, 
отличных от материализованных результатов учения и общественного 
труда. 

Необходимость каждому ребёнку иметь пространство для творческих 
выходов своей индивидуальности в любом празднестве. 

Особенно важными представляются два момента. Во-первых, эмоцио-
нально-образное воздействие на личность, дополняющее средствами те-
атрализации преимущественно информационно-логическое, характерное 
для учебной деятельности. Этот момент чрезвычайно актуален в связи с 
последствиями научно-технической революции, вызвавшей одновре-
менно информационный взрыв и эмоциональный голод в обществе. Такая 
ситуация особенно остро отражается на детях, снижая эффективность вос-
питания. «Именно театрализованный праздник через переживания со-
здаёт такую психологическую ситуацию, которая способствует возникно-
вению отношения человека к явлению, событию» [4]. Именно в такой си-
туации у подростка появляются потребности, волнующие его в данный 
момент, и побуждают его к участию в действии. 

Во-вторых, уникальная воспитательная возможность праздника со-
стоит в том, что он обеспечивает широкую разнообразную самодеятель-
ность, способствует активному самовыражению личности ребенка, под-
ростка, вызванному эмоциональной реакцией на конкретное событие. 
При этом каждый из типов реального действия имеет большое количество 
разновидностей, связанных с местом проведения и границами общности 
участников театрализованного действа. Анализ театрализованного празд-
ника позволяет выделить следующие условия его эффективного воспита-
тельного воздействия на детей и подростков: 

 «социально значимая направленность, а также осознанность смысла 
и конечного результата; 

 педагогическая целенаправленность средств театрализации; 
 включенность в комплекс педагогических влияний, систему воспи-

тательного воздействия; 
 целенаправленность процесса организации игры (от коллективного 

замысла, расстановки сил, распределения ролей до ее результатов) с уче-
том влияния ее на развитие и коррекцию личностных свойств участников 
театрализованного действа» [6]. 



Теория и методика дополнительного образования детей 
 

137 

Таким образом, принимая активное участие в празднично-обрядовом 
действии, подросток через своих (фольклорных, народных) героев с инте-
ресом познаёт истоки своей национальной культуры, традиции, обычаи, 
обряды. Принимая участие в народном празднике «Масленица», играя 
роли скоморохов или персонажей «Иванов – не знающих обычаев ста-
рины», подросток через сюжетную линию театрализованного праздника 
эмоционально проникает в предлагаемую ему атмосферу. 

«Народные традиции, передаваемые из поколения в поколения, со-
здают в себе разнообразные средства и формы воспитания» [1]. Погруже-
ние детей в традиционную фольклорную среду – один из факторов воспи-
тания. Он не только знакомит ребенка с окружающим миром, но и вну-
шает нравственные правила, нормы поведения. Так, например, уважение 
к старшим, восхищением их мудрым советам и наставлениям. Причем все 
это делается в яркой эмоциональной форме, «как бы играя» понятно и до-
ступно. «Игровая ситуация» [2] увлекает и воспитывает ребенка, а встре-
чающиеся в некоторых играх зачины, диалоги непосредственно характе-
ризуют персонажей и их действия, которые надо умело подчеркнуть в об-
разе, что требует от детей активной, умственной деятельности. В народ-
ных праздниках много юмора, шуток, соревновательного задора. Движе-
ния часто сопровождается неожиданными веселыми моментами, люби-
мыми детьми жеребьевками, потешками, считалками. Дети до сих пор лю-
бят старинный способ выбора – считалочки, используют старые и на их 
основе придумывают новые: «Шел козел по лавочке, считал свои була-
вочки, 1, 2, 3, 4, 5, выходи, тебе искать». 

Все вышесказанное позволяет нам говорить о том, что театрализован-
ные праздники детей и подростков занимают важное место в системе вне-
школьного воспитания учащихся в силу своих глубоких социально-педа-
гогических корней, позволяющих за отдельными мероприятиями, прово-
димыми школой, воспитательного воздействия на ребят, дополняющую 
индивидуальное, групповое и коллективное воздействие школы. 

Анализ опыта организации и проведение народных праздников по 
всей России позволяют сформировывать основные педагогические прин-
ципы организации этой формы. 

 принцип всеобщности; 
 принцип использования активности и самодеятельности людей; 
 принцип дифференцированного подхода к участникам. 
Для системы воспитания немаловажное значение имеет и принцип 

«дифференцированного подхода к участникам» [4], позволяющий создать 
гибкую систему воздействия на массы, тем самым лучше и действенно 
показать свои возможности в любом виде искусства. Воспитательная роль 
народной культуры и прежде всего – культуры традиционной проявляется 
через воздействие на каждую личность, будь это младший школьник или 
подросток, таким образом, она активно влияет на весь уклад жизни и об-
щества. 

«Вековые чаяния и мечты о расцвете человеческой личности, о народ-
ном счастье, нашедшее яркое воплощение в фольклоре русского народа, 
созвучны идеям всестороннего, гармоничного развития человека» [1]. 
Именно поэтому так актуален, сегодня воспитательный потенциал празд-
нично-обрядовой культуры. 
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Вопрос о формировании творческой личности всегда волновал многих 
педагогов и психологов. Исследования большинства авторов показали, 
что воображение тесно переплетается с творческой деятельностью чело-
века. 

Процесс воображения очень своеобразен, проявляется это в том, что 
человек отражает мир в форме образов создаваемых на основе творче-
ского соединения восприятия и представлений памяти – т.е. образов вос-
принимаемых ранее предметов и явлений. 

Различают два вида воображения: воссоздающее и творческое, кото-
рые непосредственно связаны между собой. Их различием выступают ре-
зультаты деятельности воображения. Результаты деятельности воссозда-
ющего воображения являются новыми в опыте конкретного человека, так 
как создание образов происходит на основе их словесного описания или 
внешней опоры (чертеж, схема…). Результаты деятельности творческого 
воображения не имеют подобия в реальной действительности – являются 
объективно новыми. 

Особый интерес представляет изучение процессов воображения и 
творчества у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, т.к. возника-
ющее своеобразие в развитии воображения, выражается в его репродук-
тивном характере. 

При изучении воображения детей с ТНР были выявлены следующие 
особенности: 

‒ сниженная мотивация в деятельности и познавательных интересов; 
‒ бедный запас общих сведений об окружающем мире; 
‒ отсутствие целенаправленности в деятельности; 
‒ несформированность операционных компонентов; 
‒ сложность в создании воображаемой ситуации; 
‒ недостаточная точность предметных образов; 
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‒ непрочность связей между зрительной и вербальной сферами; 
‒ дети часто копируют образцы и предметы, которые их окружают; 
‒ повторяют свои же работы или отказываются выполнять задания; 
‒ постоянно используют штампы, инертность, долгие перерывы в ра-

боте, часто утомляются. 
Дети испытывают сложности как при выполнении творческих зада-

ний, связанных с изменением, комбинированием заданного, образа, так и 
с созданием собственных замыслов и их реализацией в разных вариантах. 
Разные виды опоры (наглядная и словесная) не являются для детей с ТНР 
«пусковым механизмом» для разворачивания творчества. 

Учитывая имеющиеся особенности воображения у детей с ТНР, де-
лаем выводы что им необходима систематическая и целенаправленная 
коррекционно- педагогической работа. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы 
1. Формирование структурных компонентов творческого воображения 

и развитие самого творчества за счет обогащения эмоционально-чув-
ственного опыта детей, увеличение объема их представлений от окружа-
ющей действительности, расширения кругозора. 

2. Формирование операционных компонентов творческого воображе-
ния и творчества за счет развития у детей способностей к переконструи-
рованию, комбинированию элементов опыта (то есть комбинаторных 
навыков). 

Спонтанное развитие этих навыков происходит очень медленно, по-
этому работа по их формированию выступает в обучении на первый план. 

В связи с этим, более важным является рассмотрение работы, по раз-
витию детского творчества и воображения, в процессе конструирования 
на занятиях художественно-ручного труда. 

Художественно-ручной труд – это вид художественной деятельности, 
в процессе которого дети создают красивые, выразительные предметы (на 
уровне своих возможностей) и украшает окружающую среду. Эти пред-
меты будут считаться художественными, только если они имеют общий 
замысле, который выражен в цвете, форме, композиции и материале. 

Художественно-ручной труд – это работа с различными материалами 
и инструментами, которыми могут быть цветная бумага, ткань, бросовый 
и природный материал, клей, ножницы. Все перечисленное, можно в пол-
ной мере использовать в процессе конструирования. Конструирование, 
является не только практической продуктивной деятельностью, оно также 
способствует развитию общих мыслительных способностей, которые 
наиболее сильно выступают в творческом процессе создания новых це-
лостностей (предметы, модели), и как особое средство детской интерпре-
тации окружающего мира. 

Главные показатели творческого конструирования как процесса дея-
тельности и ее продукта являются: 

1. Создание «образов» – количество образов, разнообразие вариантов, 
оригинальность и новизна. 

2. Выстраивание разных образов на одной основе. 
3. Умение увидеть целое раньше частей. 
4. Познавательная активность и увлеченность детей поисковой дея-

тельностью, их эмоциональное влечение. 
Исходя из этого, мы определили направления работы с детьми по раз-

витию творчества в процессе конструирования. 
Задания выстраивали по степени сложности от простого к сложному. 
1. Направление. Добавление элементов к образу. 
2. Направление. Составление образа из разных материалов. 
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3. Направление. Составление образа по описанию из элементов. За-
гадки. 

4. Направление. Составление образа из деталей бумаги. Аппликация. 
5. Направление. Составление сюжета из образа. 
В процессе конструирования на занятиях художественно-ручного 

труда, довались задания, которые проводились как индивидуально с каж-
дым ребенком, так и по подгруппам. 

Все перечисленные задания направлены на формирование у детей ком-
бинаторных механизмов воображения и, в первую очередь, операции 
«включения», которая обеспечивает многовариативность решений любых 
задач. 

В формировании этой операции во многом способствовала целена-
правленная работа по развитию у детей навыков образного конструирова-
ния, позволяющая включать любой заданный элемент в тот или иной объ-
ект с учетом существующих взаимосвязей объектов окружающего мира. 

Формирование структурных компонентов творческого воображения в 
процессе обучения достигалось за счет существенного расширения ассор-
тимента материалов, предлагаемых детям для работы на занятиях. Озна-
комление детей с новыми природными и синтетическими материалами 
способствовало обогащению их чувственного опыта лежащего в основе 
деятельности творческого воображения и самого творчества. 

Коррекционно-педагогическая работа по формированию предпосылок 
к развитию элементарного творчества у старших дошкольников с тяже-
лыми нарушениями речи, обеспечила положительную, но разную дина-
мику в развитии творческого воображения у всех испытуемых. Она пока-
зала значительное повышение всех показателей, характеризующих дея-
тельность творческого воображения: его количественной продуктивно-
сти, оригинальности, качественных уровней сформированности, что осо-
бенно положительно сказывается на детях, имеющих трудности в выра-
жении своих мыслей и эмоций словами. 
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ЗНАЧЕНИЕ УСТНОГО СЧЕТА НА УРОКАХ 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос значения устного 
счета на занятиях по математике в коррекционной школе. Автор отме-
чает важность упражнений устного счета, которые направлены на раз-
витие и укрепление навыков устного счета, повышение мотивации к обу-
чению. 

Ключевые слова: устный счет, ВПФ, коррекция. 

У обучающихся с нарушением интеллекта возникает много трудно-
стей при усвоении математических знаний: плохая ориентация в новых 
условиях, затруднения в нахождении наиболее рациональных путей ре-
шения поставленных задач, отсутствие понимания связи теории с практи-
кой, многие из них не уверенны в своих силах, нарушения в развитии выс-
ших психических функций (ВПФ). Впереди этих детей, тем не менее, 
ждет взрослая жизнь, работа, быт, где часто возникают потребности в уст-
ном счете. Всё это усиливает практическое значение этого этапа на уроках 
математики. Упражнения устного счета должны быть направлены на раз-
витие и укрепление навыков устного счета, повышение мотивации к обу-
чению, возбуждать интерес к вычислениям и самому предмету, развитие 
ВПФ, воспитание сообразительности, находчивости и инициативы. В 
ходке устного счета укрепляются и расширяются познавательные инте-
ресы, обеспечивается усвоение материала, вырабатывается четкость, точ-
ность выполнения заданий и инструкций. Поэтому устный счет является 
неотъемлемой частью почти каждого урока математики в коррекционной 
школе 8 вида. 

Главной задачей для учителя математики в специальной (коррекцион-
ной) школе 8 вида является формирование у обучающихся сознательных 
и прочных вычислительных навыков. Для этого использование на уроках 
этапа устного счета просто необходимо. При хорошо проведенном устном 
счете, урок пройдет успешно, и дети будут активны. Задания, которые по-
добраны, чтобы пробудить у обучающихся интерес – подготовят детей к 
усвоению нового материала, закрепят раннее изученное. 

Устный счет тесно связан с темой урока и его основной обучающей 
задачей. Целью устного счеты может быть разная: это и подготовка к вос-
приятию нового материала, и закрепление пройденного, и выработка бег-
лости счета, и закрепление нумерации, вычислительных приемов, и т. д. 

Длительность этого этапа урока не должна превышать 10 минут, так 
как устный счет требует от обучающихся большой затраты умственных 
сил. Лучше всего проводить его в быстром темпе, переключаясь с одного 
вида деятельности на другой. В занимательном характере преподнесения 
устного счета, дети активнее работают, больше заинтересованы. На этом 
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этапе урока можно использовать как фронтальную, так и индивидуальную 
работу, а также работу группами или парами. Задания для устного счета 
необходимо подбирать с учетом индивидуальных особенностей класса и 
отдельных обучающихся, для того чтобы все дети включились в активную 
учебную деятельность. 

Связь «учитель – ученик» особенно важна при устном счете. С этой 
целью используются различные наглядные формы обучения: «светофор», 
карточки с числами, геометрическими фигурами и т. д. 

Обязательно необходимо после проведения устного счета подвести 
итог, оценить активность всего класса, выделить успехи отдельных обу-
чающихся, отметить правильность их ответов. 

Цели проведения устного счета: 
 формирование и развитие ВПФ; 
 развитие навыков счета, вычислений, устной речи; 
 расширение знаний обучающихся об окружающем мире; 
 воспитание чувства товарищества и взаимовыручки; 
 формирование навыков культурного поведения. 
Есть несколько мнений на методы подбора устных упражнений, их 

цели и задачи. Например, А.А. Хилько считает, что устные упражнения 
должны находиться в тесной связи с основной темой урока, подчиняться 
его целевой установке. Они должны, по её мнению, предварять, допол-
нять или заключать ту часть урока, которой подчинены. Е.Ф. Сегалевич 
указывает, что устный счет может иметь другие цели: закрепление прой-
денного, подготовка учащихся к восприятию нового, повторение прой-
денного материала. 

По моему мнению, каждый учитель должен ставить цели и задачи уст-
ного счета с учетом особенностей класса и индивидуальных особенностей 
отдельных обучающихся. Для подбора упражнений нужно основательно 
изучить состав класса и его особенности. Чтобы удержать внимание на 
нужном материале, вызвать положительное отношение к уроку необхо-
димо учитывать, что дети с нарушением интеллекта лучше запоминают 
тот материал, который вызывает у них эмоциональный отклик, побуждает 
интерес, мотивацию к обучению. Дети активнее работают на уроке, когда 
упражнения связаны с жизненными ситуациями. Результаты наблюдений 
и проведенных различными авторами разноаспектных психологических 
исследований подтверждают высказывание Л.С. Выготского о соотноше-
нии обучения и развития детей, о том, что устный счет оказывает влияние 
на продвижение умственно отсталых учащихся в общем развитии, на ста-
новление их личностных качеств, на подготовку к социальной и трудовой 
адаптации. 

Задания по устному счету строятся на числовом материале, который 
подбирается в соответствии с программой специальной коррекционной 
школы 8 вида. 

Приведу несколько упражнений, которые я использую на своих уроках 
при проведении этого этапа урока. 

1. Соединить математические выражения с ответами стрелками. 
2. «Цепочка» (на доске вразнобой написаны выражения на разные ма-

тематические действия, нужно вычислить и соединить с примером, кото-
рый начинается с ответа предыдущего). 
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3. Состав чисел в пределах 20 (дети показывают карточки с числами 
от 0 до 9, например, состав числа 15 – это 7 и 8, 9 и 6). 

4. Найти ответ и перевернуть карточку (дети решают устно примеры, 
написанные на доске, карточки с ответами расположены в разных местах 
классной комнаты. Они находят правильную карточку, прикрепляют на 
доску оборотной стороной. Выполнив задание, составляют слово из букв, 
которые написаны на оборотной стороне карточек, слова могут быть раз-
ные. Например, периметр, объясняют значение этого слова). 

В старших классах я использую на уроках задачи с элементами эконо-
мики. Для решения таких задач необходимо знать некоторые экономиче-
ские понятия, которые встретятся детям в будущей взрослой жизни. 
Например, такие как бюджет, доход, расход, банк, кредит и т. д. поэтому 
в устном счете я использую такие упражнения: 

Чтобы разнообразить формы работы на уроке, используются занима-
тельные упражнения такого вида: 

 как назвать продукт, который изготовили не для того, чтобы потре-
бить его самим, а для того, чтобы продать? Выбери правильный ответ: 

 товар; 
 деньги. 
Чтобы убедиться в правильности выбора реши примеры: 

200 х 10 = 7,8 – Р 
7800 : 1000 = 30 – О 
0,3 х 100 = 1000 – В 
1 х 1000 = 2000 – Т 

1000000 : 100 = 10000 – А 
Примеры такого или аналогичного вида задания подбираются в зави-

симости от того, какую тему по математике следует повторить или изу-
чить на данном уроке. 

Далее выясняется или дается объяснение, что такое товар. 
Товар – это то, что является предметом торговли, купли, продажи. 
– Какое слово обозначает «банковский билет»: 
– банкнота; 
– акция? 
Объясняется значение этих слов. 
– Сложи из букв слово и объясни его значение. Назови числа, начиная 

с наибольшего: 
О Л А Н Г 

558464 623417 743842 964521 247956 
Упражнение для устного счета можно придумать очень много. Глав-

ное, чтобы они соответствовали теме урока, были занимательными, про-
буждали у обучающихся интерес к предмету и носили обучающий и по-
знавательный характер, активизировали умственную деятельность. 

Нужно отметить, что, если на уроке математики постоянно ставить пе-
ред обучающими те или иные вопросы, которые заставляют их размыш-
лять, но вместе с отработкой вычислительных навыков дети научатся рас-
суждать и смогут полюбить математику, которую часто принимают в 
школе за скучный предмет. 
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Аннотация: в данной статье автор представляет одну из форм вза-
имодействия учителя-дефектолога с родителями дошкольников с за-
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В отечественной науке и практике в последнее время уделяется боль-
шое внимание поиску оптимальных и эффективных путей в работе с ро-
дителями, которые воспитывают детей с отклонениями в развитии. «Ро-
дители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы фи-
зического, нравственного и интеллектуального развития личности ре-
бенка в раннем детском возрасте». Это положение закреплено в законе 
Российской Федерации «Об образовании» в статье №18. 

Одним из важнейших направлений в коррекционно-воспитательной 
деятельности учителя-дефектолога ДОУ является работа с родителями – 
как одно из условий оптимизации педагогического процесса и социализа-
ции ребенка, имеющего задержку психического развития. 
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Работая с детьми с задержкой психического развития в группе разви-
тия очень важно сделать родителей активными участниками педагогиче-
ского процесса. Дети приходят в группу из разных детских садов, и роди-
тели не сразу понимают значение коррекционно-воспитательной работы 
в группе ЗПР. Необходимо родителей учить адекватно, оценивать успехи 
и возможности своего ребенка. Формировать у них потребность развивать 
своего ребенка не только в детском саду, но и дома. 

Практика показывает, что дети, окружённые вниманием, поддержкой 
и любовью, обладают высокими потенциальными возможностями полно-
ценного развития. Объединение усилий специалистов и родителей помо-
гут создать благоприятные условия для успешной коррекции задержки 
психического развития и полноценного личностного развития детей. 

Мы поставили перед собой цель: повысить уровень родительской ком-
петентности, активизировать роль родителей в воспитании и обучении ре-
бенка, нормализовать отношения внутри семьи, выработать единое и 
адекватное понимание проблем ребенка. 

Чтобы данная работа была целенаправленной, поставлены следующие 
задачи: 

‒ привлекать родителей к проблемам воспитания детей в детском саду; 
‒ обучать правильной организации досуга детей; 
‒ учить выдержке, терпению, такту, доброжелательности, гуманности; 
‒ формировать из родителей коллектив единомышленников; 
‒ показать практические занятия с детьми, вовлечь каждого родителя 

в педагогически процесс. 
Для организации занятий с парами «мать – ребенок дошкольного воз-

раста с задержкой психического развития» были составлены методиче-
ские рекомендации. Занятия подразумевают непосредственное участие 
близкого взрослого. Задачи: психологическая поддержка мам и их прак-
тическое обучение взаимодействию со своим ребенком; развитие позна-
вательных процессов ребенка указанной категории. Указанный формат 
занятий был выбран не случайно. Существующее предположение, со-
гласно которому большинство родителей владеют навыками установле-
ния «принимающего» и «поддерживающего» детско-родительского взаи-
модействия, является ошибочным. Подобранные упражнения были 
направлены на развитие познавательных процессов детей, а форма работы 
поддерживала ситуацию взаимодействия матери и ее ребенка с выражен-
ной задержкой психического развития дошкольного возраста. 

На наш взгляд, непосредственное присутствие матери и организация 
ее эмоционального контакта со своим ребенком положительно скажутся 
на усвоении ребенком познавательной информации, получаемой в рамках 
коррекционных мероприятий, что в целом будет способствовать повыше-
нию эффективности процесса психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с выраженной задержкой психического развития и его матери, а 
так же будет решена одна из наиболее сложных проблем – проблема раз-
личия в позициях педагогов и родителей по преодолению нарушений в 
развитии ребёнка. Родители перестанут отстраняться от занятий со своим 
ребёнком, т. к. овладеют знаниями, умениями и навыками. Они преодо-
леют возникающие определённые трудности в организации взаимодей-
ствия со своим ребёнком. Осознанное включение родителей в совместный 
с учителем-дефектологом коррекционный процесс позволит значительно 
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повысить эффективность совместной работы. Возникнет понимание того, 
что создание единого пространства развития ребёнка возможно при усло-
вии тесного сотрудничества учителя-дефектолога и родителей. 

Данная система работы учителя-дефектолога с родителями позволяет: 
‒ оказать квалифицированную педагогическую поддержку родителям; 
‒ привлечь к коррекционно-воспитательной работе всей семьи ре-

бенка; 
‒ разъяснить и показать родителям, в чем состоит коррекционно-вос-

питательная работа детского сада, подчеркнуть полезность разумных тре-
бований к ребенку, необходимость закрепления достигнутого на занятиях 
в домашних условиях; 

‒ повысить уровень педагогической культуры родителей. 
Опишем примерные задания, используемые при реализации психо-

лого-педагогического сопровождения. 
Занятие 1. «Внимание!». 
1. Игра «Приветствие». Каждой паре «мама – дошкольник с выражен-

ной задержкой психического развития» предлагалось «поздороваться» 
друг с другом с помощью тактильного прикосновения. При этом взрослый 
должен обращать внимание на реакцию ребенка и пытаться найти прием-
лемые способы тактильного контакта с ним. 

2. Игра «Внимание!». 
Дети сидят рядом с мамами. Педагог объясняет, что у него есть три 

флажка разного цвета, каждому из которых соответствует определенное 
действие: красный – нужно подпрыгнуть, зеленый – хлопнуть в ладоши, 
синий – шагать на месте. По сигналу (поднятый флажок) дети выполняют 
соответствующее действие; мамы помогают им. 

3. Подведение итогов. Все встают в круг и передают в ладошке соседу 
свое настроение и пожелание. 

Занятие 2. «Будь внимательным». 
1. Игра «Приветствие». Мама и ребенок должны поздороваться друг с 

другом с помощью улыбки, а также улыбнуться другим парам. Взрослый 
обращает внимание на реакцию своего ребенка. 

2. Игра «Будь внимательным». Каждая пара получает картинки, кото-
рые необходимо внимательно рассмотреть и найти как можно больше от-
личий в изображениях. 

3. Игра «Найди такое же колечко». Каждой паре предлагают пира-
мидку, педагог показывает одно из колечек и просит детей найти такое 
же. Найденное колечко дошкольник показывает маме, которая помогает 
ему в случае неудачи. Упражнение повторяется 2–3 раза. 

4. Подведение итогов. 
Занятие 3. «Тренируем внимание». 
1. Игра «Приветствие». Каждая пара получает карандаши и задание 

нарисовать свое утро. В ходе выполнения мама и ребенок обсуждают сю-
жет своего рисунка. 

2. Игра «Тренируем внимание». Каждая пара получает бланк, на кото-
ром дети с помощью карандаша соединяют точки, ориентируясь на их че-
редование. Мама помогает, дорисовывает, закрашивает, объединяя пред-
меты в общий сюжет. Затем каждая пара придумывает интересную исто-
рию, которая произошла с его героями. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

148    Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

3. Игра «Зачеркни». Детям предлагается карточка с геометрическими 
фигурами, необходимо зачеркнуть круг. 

Занятие 4. «Кто запомнил?». 
1. Игра «Приветствие». Мама сажает на колени ребенка и рассказы-

вает о том, что происходит за окном, обращая внимание на реакции до-
школьника. 

2. Игра «Кто запомнил?». Педагог выставляет образец нанизанных бу-
син и предлагает детям нанизать бусы на мягкую проволоку по имеюще-
муся образцу. Образец разбирается и после этого убирается. Дети по сиг-
налу педагога начинают нанизывать бусы. Выполнив задание, совместно 
с мамами проверяют правильность выполнения. 

3. Подведение итогов. 
Каждое задание подразумевает эмоциональный и тактильный контакт, 

совместную деятельность мамы и ребенка и тем самым способствуют сня-
тию психоэмоционального напряжения детей, установлению доверитель-
ного отношения друг к другу и развитию умения матери распознавать 
эмоции своего ребенка. Мы уверены, что непосредственное присутствие 
матери и организация ее эмоционального контакта со своим ребенком по-
ложительно скажутся на усвоении ребенком познавательной информа-
ции, получаемой в рамках коррекционных мероприятий, что в целом бу-
дет способствовать повышению эффективности процесса психолого-пе-
дагогического сопровождения ребенка с задержкой психического разви-
тия и его матери. 

Таким образом, предложенные методические рекомендации подразу-
мевают организацию занятий, направленных на развитие познавательных 
процессов, в которых принимает непосредственное участие близкий 
взрослый (в нашем случае мама). 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы формиро-
вания воображения у детей старшего дошкольного возраста с задерж-
кой психического развития. Авторами показаны особенности развития 
воображения у дошкольников с ЗПР. Обозначена эффективность целена-
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Развитие ребенка сложный процесс, который в силу своих особенно-
стей приводит к изменению всей личности ребенка на каждом возрастном 
этапе. Воображение развивается в процессе жизни ребенка, в деятельно-
сти и под определяющим влиянием условий жизни, обучения и воспита-
ния, оно разнообразно по своему характеру и проходит путь от непроиз-
вольного, пассивного, воссоздающего до произвольного, творческого. 

Известно, что воображение складывается в процессе развития ребенка, 
в деятельности и под влиянием условий жизни, обучения и воспитания. 
Оно разнообразно по своему характеру и проходит путь развития от не-
произвольного, пассивного, воссоздающего до произвольного, творче-
ского. 

В свою очередь у старших дошкольников с задержкой психического 
развития уровень развития воображения в большинстве случаев низкий: 
отсутствует самостоятельность самовыражения, фиксируется слабость 
детализации образов, отмечается слабая выраженность положительного 
мотивационно-потребностного компонента в творческой деятельности. 
Дети испытывают сложности как при выполнении творческих заданий, 
связанных с изменением, комбинированием заданного сюжета, образа, 
так и с созданием собственных замыслов и их реализацией. 

У детей с ЗПР отмечается специфическое развитие воображения – в 
нем представлен лишь один или два его компонента и отсутствует глав-
ный компонент воображения – особая внутренняя позиция. Важным мо-
ментом является то, что структурные компоненты воображения старших 
дошкольников с задержкой психического развития на уровне эмоцио-
нально-чувственного и художественного опыта несовершенны. Способ-
ность целостного, образного видения действительности у них сформиро-
вана недостаточно. 
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Учитывая данные особенности воображения у старших дошкольников 
с ЗПР, можно сделать вывод что им необходима систематическая и целе-
направленная коррекционно-развивающая работа. В связи с этим основ-
ными направлениями в коррекционно-педагогической работе могут быть: 

 формирование положительного мотивационно-потребностного ком-
понента через интерес к творческой деятельности в условиях театрализо-
ванных игр; 

 обогащение эмоционально-чувственного, художественного опыта 
детей, совершенствование восприятия и развитие образного видения 
окружающего; 

 овладение в доступной форме средствами интонационно-пластиче-
ской выразительности и элементами техники воплощения образов вооб-
ражения в условном театрализованном действии; 

 формирование комбинаторных навыков и овладение способами 
творческого действия в условиях театрализованных игр. 

Итак, анализируя процесс развития воображения в связи с формирова-
нием игровой деятельности у нормально развивающихся дошкольников 
можно отметить, что игра и воображение связаны сложной диалектиче-
ской связью, взаимодополняя и обогащая друг друга, как по линии разви-
тия содержания, так и по линии развития способов, имеют тенденцию к 
постепенной интериоризации. 

Театрализованно-игровая деятельность как вид художественной дея-
тельности дошкольников с ЗПР рассматривается как трамплин для разви-
тия творческих проявлений детей и имеет ряд особенностей, обеспечива-
ющих возможности формирования творческого воображения. 

Таким образом коррекционно-развивающая работа включила в себя: 
формирование и развитие движений; развитие слухового восприятия и 
формирование произношения; коррекция познавательной и эмоциональ-
ной сферы; формирование игровой и продуктивных видов деятельности; 
трудовому воспитанию. На занятиях дети знакомились со сказками, учи-
лись их пересказывать и показывать с помощью настольного театра. Так 
же детей обучали выкладыванию сюжета сказки на фланелеграфе и про-
игрыванию сценок из литературных произведений. При показе сказок 
особое внимание уделяли обучению детей сочетать демонстрацию собы-
тий с пересказом, выкладывать фигурки до или после описанного эпизода, 
а не во время его пересказа, в последовательности сюжета, по одной ли-
нии располагать фигурки героев, рационально расставлять дополнитель-
ные декорации-изображения. Особое место в обучении отводилось заня-
тиям по коррекционной ритмике (фонетической) и музыкальному воспи-
танию. Основной формой работы была театрализованная игра. 

Эту работа проводилась на индивидуальных и подгрупповых заня-
тиях, ее осуществляли педагог-дефектолог, воспитатель и логопед. 

Таким образом коррекционно-педагогической работы по формирова-
нию воображения у старших дошкольников с задержкой психического 
развития обеспечила положительную, но разную динамику в развитии 
данной психической функции у всех испытуемых. У некоторых детей экс-
периментальной группы наблюдался элементарно-творческий уровень 
развития воображения, что соответствует уровню нормально развиваю-
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щихся детей. Наряду с позитивными результатами по формированию во-
ображения у испытуемых с ЗПР появилась самостоятельность, инициа-
тива, уверенность в себе, раскованность в игровой и художественной де-
ятельности, интерес к общению со сверстниками и взрослыми. 
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Аннотация: в данной статье описывается работа педагогов коррек-
ционной группы по использованию дидактических игр в обучении и воспи-
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Не может быть здорового развития без деятельной, интересной жизни. 
Такую деятельную жизнь ребёнок ведёт в игре. Игра возникает у ребёнка 
не самопроизвольно. Для её возникновения нужен целый ряд условий, 
наличие впечатлений от окружающего мира, наличие игрушек, общение 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

152    Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

с взрослым, в котором игровые ситуации занимают значительное место. 
Однако для детей с речевыми расстройствами, игра, являющаяся основ-
ным видом деятельности, вызывает затруднения: возникают сложности в 
организации игр, в понимании и соблюдении правил игр, в обогащении и 
расширении сюжетов самостоятельных игр. 

Игра – единственная форма деятельности ребенка, которая во всех 
случаях отвечает его организации. Никогда она не предъявляет ему тре-
бований, которые он не мог бы выполнить, и вместе с тем она требует от 
него некоторого напряжения сил. 

Воспитательное значение игры во многом зависит от профессиональ-
ного мастерства педагога, от знаний им психологии ребёнка, учёта его 
возрастных и индивидуальных особенностей, от правильного методиче-
ского руководства взаимоотношениями детей, от чёткой организации и 
проведения всевозможных игр. Игра так же является самостоятельной де-
ятельностью, в которой дети впервые вступают в общение со сверстни-
ками. Их объединяет единая цель, совместные усилия к её достижению, 
общие интересы и переживания. В игре ребёнок начинает чувствовать 
себя членом коллектива, справедливо оценивать действия и поступки 
своих товарищей и свои собственные. Задача воспитателя состоит в том, 
чтобы сосредоточить внимание играющих на таких целях, которые вызы-
вали бы общность чувств и действий, способствовали установлению 
между детьми отношений, основанных на дружбе, справедливости, вза-
имной ответственности. 

Игре принадлежит большая роль в жизни и развитии детей. В игровой 
деятельности формируется многие положительные качества ребёнка, ин-
терес и готовность к предстоящему учению, развиваются его познаватель-
ные способности. Игра важна и для подготовки ребёнка к будущему, и для 
того, чтобы сделать его настоящую жизнь полной и счастливой. 

Особым видом игровой деятельности является дидактическая игра. 
Она создается взрослым специально в обучающих целях, когда обучение 
протекает на основе игровой и дидактической задачи. В дидактической 
игре ребенок не только получает новые знания, но также обобщает и за-
крепляет их. что главной целью любой дидактической игры является обу-
чение. Поэтому ведущим компонентом в ней выступает дидактическая за-
дача, которая скрыта от ребенка игровой. Своеобразие дидактической 
игры и определяется рациональным сочетанием двух игровых задач: иг-
ровой и дидактической. Если преобладает обучающая задача, то игра пре-
вращается в упражнение, а если игровая задача, то деятельность теряет 
свое обучающее значение. 

Существенным элементом дидактической игры являются правила. Вы-
полнение правил обеспечивает реализацию игрового содержания. Соблю-
дение правил выступает непременным условием решения игровой и ди-
дактической задачи. Дидактическая игра может состояться только при 
условии, когда правила становятся внутренним регулятором детской дея-
тельности, а не выступают лишь как внешние требования взрослого. 

Правила направляют игру по заданному пути, объединяя дидактиче-
скую и игровую задачу. 

Реализуется игровая и дидактическая задачи в игровых действиях. 
Средством решения служит дидактический материал. Результатом дидак-
тической задачи является решение игровой и дидактической задач. Реше-
ние обоих задач – показатель эффективности игры. младшие дошколь-
ники осознают результат. Старшие начинают вспоминать результат, свя-
занный с решением дидактической задачи: научился, догадался, решил. 
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Дополнительные компоненты дидактической игры – сюжет и роль не 
обязательны и могут отсутствовать. Дидактическая игра выступает одно-
временно как вид игровой деятельности и форма организации взаимодей-
ствия взрослого с ребенком. В это состоит ее своеобразие. 

По характеру используемого материала дидактические игры условно 
делятся на игры с предметами, настольно-печатные игры и словесные 
игры. 

1. Предметные игры – это игры с народной (деревянные конусы из од-
ноцветных и разноцветных колец, бочонки, шары, матрешки, грибки 
и др.) дидактической игрой, мозаикой, различными природными матери-
алами (листья, семена и т. д.). Эти игры развивают у детей восприятие 
цвета, величины, формы. 

2. Настольно-печатные – направлены на уточнение представлений об 
окружающем, систематизацию знаний, развивают мыслительные про-
цессы и операции (анализ, синтез, обобщение, классификацию и др.). 

Настольно-печатные игры могут быть разделены на несколько видов: 
 парные картинки. Игровая задача состоит в том, чтобы подобрать 

картинки по сходству; 
 лото. Они строятся по принципу парности: к картинкам на большой 

карте подбираются тождественные изображения на маленьких карточках. 
Тематика лото самая разнообразная: «игрушки», «посуда», «одежда», 
«растения» и т. д. Игры в лото уточняют знания детей, обогащают сло-
варь; 

 домино. Принцип парности реализуется через подбор карточек-кар-
тинок при очередном ходе. В игре развиваются память, сообразитель-
ность и т. д.; 

 разрезанные картинки и складные кубики. Игры направлены на раз-
витие внимания, на уточнение представлений, на соотношение между це-
лым и частью; 

 игры типа «Лабиринт» предназначены для детей старшего дошколь-
ного возраста. Они развивают пространственную ориентацию, умение 
предвидеть результат действия. 

3. Словесные игры. В эту группу входит большое количество народ-
ных игр типа «Краски», «Черное и белое» и др. Игры развивают внимание, 
сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 

Важное значение имеет содержание дидактических игр. Как в детском 
саду, так и в школе имеются большие возможности в разработке, создании 
новых, варьировании старых игр. Структура дидактических игр, включа-
ющая в себя, кроме дидактической задачи, игровые правила и действия, 
позволяет усложнять их по мере развития у детей психических процессов: 
воли, памяти, произвольного внимания и др. 

Независимо от вида дидактическая игра имеет определенную струк-
туру, отличающую ее от других видов игр и упражнений. Игра, использу-
емая для обучения, должна содержать, прежде всего, обучающую, дидак-
тическую задачу. Играя, дети решают эту задачу в занимательной форме, 
которая достигается определенными игровыми действиями. «Игровые 
действия составляют основу дидактической игры, без них невозможна 
сама игра. Они являются как бы рисунком сюжета игры». 

Обязательным компонентом игры являются и ее правила, благодаря 
которым педагог в ходе игры управляет поведением детей, воспита-
тельно-образовательной деятельностью. 

Таким образом, обязательными структурными элементами дидактиче-
ской игры являются: обучающая и воспитывающая задача, игровые дей-
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ствия и правила. Соблюдение правил в игре требует от детей определен-
ных усилий воли, умения обращаться со сверстниками, преодолевать от-
рицательные эмоции, проявляющиеся из-за неудачного результата. 
Важно, определяя правила игры, ставить детей в такие условия, при кото-
рых они получали бы радость от выполнения задания. 

Применение оптимальных игровых средств в ходе НОД, насыщен-
ность их игровыми ситуациями с привлечением сказочных героев, орга-
низация игры вызывает огромный интерес к заданиям у детей, постоянно 
поддерживает их положительный настрой, стимулирует мыслительную 
деятельность дошкольников, повышает мотивацию к обучению у детей 
коррекционных групп с общим недоразвитием речи. 
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На уроках технологии, профиль столярное дело, наряду с другими 
важными аспектами развития учащегося, значительная роль отводится эс-
тетическому воспитанию, отвечающему за гармоничное формирование 
личности, способного видеть, понимать и создавать прекрасное, что дает 
возможность испытать духовное удовольствие созерцать прекрасно вы-
полненную работу, отдавая отчет, что она выполнена собственноручно. 
Таким образом, учащийся видит и фиксирует в своем сознании идеал, пе-
ренося его в действительность, в социальную среду, в свой труд, в пове-
дение, в быт. 

Сложенный правильный эстетический образ, закрепляется в чувство 
эстетического восприятия и представляет огромную роль в жизни чело-
века, так как он научился видеть и понимать прекрасное, а на следующем 
этапе и создавать красоту вокруг себя, что делает духовную жизнь чело-
века интереснее, а главное богаче. Привычка переходит в поведение, а оно 
поведение закрепляется в характере, таким образом личность приобретет 
важную черту в характере, выступающей могучим внутренним стимулом. 

Ведущий задачей в общеобразовательном курсе Технология, профиль 
столярное дело в организации учебных занятий по технологии высту-
пает – эстетическая, она отвечает за: 

‒ формирование личности, которая способна прекрасное анализиро-
вать и воспринимать; 

‒ приобщение к миру искусства; 
‒ вызывание творческого интереса; 
‒ социализация приобретенных ЗУН; 
‒ профориентация. 
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Особое значение на уроках технологии имеет: 
1. Эстетическое оформление: 
‒ наглядность: стенды, методические пособия, рисунки, техническая 

документация, алгоритмы; 
‒ образцы: изделий, соединений, деталей элементов. 
2. Система хранения: инструментов и материалов. 
3. Обслуживание кабинета: чистота и порядок. 
В курсе адаптированной общеобразовательной программы для детей с 

умственной отсталостью представлены разделы: «Геометрическая резьба 
по дереву», «Выжигание», «Криволинейное пиление», «Непрозрачная от-
делка столярного изделия», «Художественная отделка столярного изде-
лия», в которых затронуто эстетическое воспитание: некоторые темы уро-
ков: «Водные краски», «Окрашивание изделия», «Эстетические требова-
ния к выполнению изделия»,... 

Ценностные ориентиры, содержания учебного предмета «Техноло-
гия»: 

1. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общече-
ловеческой: формирование чувства прекрасного и эстетических чувств. 

2. Развитие самообразования и самовоспитания: развитие познава-
тельных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 
и творчества; формирование умения учиться и способности к организации 
своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

3. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-
сти: формирование самоуважения и эмоционально-положительного отно-
шения к себе; готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; готов-
ность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
целеустремленность и настойчивость в достижении целей. 

Эти ориентиры способствуют выполнению поставленных задач по 
воспитанию эстетически направленной личности. 

Ход урока подразумевает формирование эстетического чувства на 
протяжение всего времени: от оформления содержания теоретической 
темы до практического задания. При выполнении практических работ: из-
готовление изделия или отдельной операции предъявляются эстетические 
требования, которые включают в себя последовательное и качественное 
выполнение этапов, отделка или окраска готового изделия с целью за-
щиты и декорации. Для учащегося предоставляется эталон качественно 
выполненного образца, на который учитель обращает отдельное внима-
ние, указывая и на качественное выполнение и на достойное соответству-
ющее оформление. Учитывая особенности учащихся, работа с образцом 
должна быть цикличная систематическая, повторяющаяся, для того, 
чтобы эталон был все-таки усвоен, и ученик мог воспроизвести подобное, 
роль учителя на первых этапах максимальна. Руководствуюсь тем, чему 
научились в ходе традиционных уроков технологии учащимся предлага-
ется попробовать свои силы в проектной деятельности, где нужны твор-
ческие ресурсы, эстетический вкус, чувство прекрасного для выполнения 
своего проекта в заданной теме. При отделке изделия учащимся предла-
гается использовать свой творческий потенциал: придумывать оригиналь-
ные идеи, использовать креативные решения, при этом соблюдая нормы 
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морали и эстетические требования к оформлению. Наряду с этим, до-
вольно часто используется уже традиционная роспись по дереву, проис-
ходит не только знакомство с направлениями в искусстве изучение их, но 
и проба пера. В ходе урока совершается интеграция в историю в наследие 
русского народа. Для использования сложных декоративных решений из-
готовляются шаблоны, мотивы узоров, элементы росписи для данного из-
делия, в помощь учащемуся, у которого навыки рисования ограничены. 

Для эффективного обучения детей с умственной отсталостью реко-
мендуется четкое построение уроков, использование аргументированной 
наглядности, следование системе занятий по эстетическому воспитанию 
в первые три года обучения профессиональному труду, тогда можно рас-
считывать на положительные результаты, делать прогноз на результатив-
ную самостоятельную деятельность учащегося по изготовлению и оформ-
лению выполненного им изделия. Это обеспечивается за счет полноты и 
точности сформированного у учащихся образа работы, самоконтроля, а 
также за счет формирования контрольно-измерительных умений и при-
вычки к выполнению действий контроля. 

Чтобы картина развития была полной, а динамика положительной, ко-
гда учащийся может поделиться своим успехом в достижении цели, хоро-
шим результатом в усвоении эстетических навыков, необходим этап ре-
флексии. Это может быть: 

‒ демонстрация результата труда на уроке, с устной презентацией; 
‒ выставка работ в классе; 
‒ школьная выставка работ на мероприятиях; 
‒ участие в конкурсах городского и других уровней. 
Уроки технологии благодатная почва для развития эстетических качеств в 

личности, особенно важно это для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, которые в силу обстоятельств лишены возможности без помощи сопро-
вождающих разглядеть прекрасное и тем более самим воплотить это в быт, пе-
ренести в реальную жизнь. Роль учителя огромна, но при правильной системной 
работе динамика эстетического развития положительная, приобретенный 
навыки становятся помощниками в социализации и профориентации, а это глав-
ная задача в обучении и воспитании учащихся коррекционной школы. 
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Аннотация: проблемы, связанные с нравственным воспитанием под-
растающего поколения, в обществе стоят достаточно остро. Особое 
значение приобретает данная проблема в условиях специальной (коррек-
ционной) школы. Эгоистическая направленность, низкое развитие эмоци-
онально-волевой сферы, познавательной деятельности, недостаточная 
дифференцированность переживаний затрудняют формирование нрав-
ственных качеств у учащихся с интеллектуальными нарушениями. По-
этому нравственное воспитание осуществляется систематически в 
урочное и внеурочное время. Так, на уроках литературы при анализе ху-
дожественных произведений учащиеся учатся выделять положительные 
и отрицательные поступки, черты характера героев, проецируют ситу-
ации, происходящие с героями, «на себя», а значит, учатся чувствовать, 
понимать, распознавать добро и зло. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, учащиеся, интеллекту-
альные нарушения, социальная адаптация, нравственное воспитание, 
уроки литературы, нравственный аспект, художественные произведе-
ния. 

Современное общество характеризуется стремительным изменением 
темпов жизни, лавинообразным ростом информации, усложнением соци-
альной деятельности. В этих условиях основной целью российского обра-
зования является создание условий для формирования современной лич-
ности: 

‒ способной к саморазвитию и самореализации; 
‒ способной к социальной адаптации в гражданском обществе; 
‒ коммуникативной; 
‒ творческой. 
Эти же цели стоят и перед педагогами специальной (коррекционной) 

школы VIII вида. На выпуске из школы учащиеся должны уметь пра-
вильно оценить ситуацию и вести себя соответственно социальным нор-
мам, которые приняты в обществе. 

Исходя из вышесказанного, особую роль имеет нравственное воспита-
ние. 

Л.А. Григорович дал следующее определение нравственности – «это 
личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, 
как доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм» [2]. 

Приоритетными задачами нравственного воспитания учащихся школы 
VIII является формирование: 

1. Нравственного сознания. 
2. Нравственных убеждений. 
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3. Нравственных чувств. 
4. Привычек и навыков общественного поведения. 
Для реализации данных задач нравственное воспитание обучающихся 

проводится систематически в урочное и внеурочное время. 
Программы специальных (коррекционных) школ VIII вида учитывают осо-

бенности познавательной деятельности умственно отсталых детей. Они направ-
лены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умствен-
ному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетиче-
ское и физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий 
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, кото-
рый необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 
направленность. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному 
включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного про-
изводства. 

Мы остановимся на нравственном воспитании через уроки литера-
туры. 

Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий ха-
рактер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспи-
тания, но не снимает их. При отборе программного учебного материала 
учтена необходимость формирования таких черт характера и всей лично-
сти в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами об-
щества. 

Начиная с 5 класса, учащиеся учатся выделять с помощью учителя 
главной мысли художественного произведения, выявление отношения к 
поступкам действующих лиц, осуществлять выбор слов и выражений, ха-
рактеризующих героев, события. С 6 класса определяют основные черты 
характера действующих лиц. В 7 учатся давать характеристику поступкам 
героев, подтверждают своё заключение словами текста, составляют ха-
рактеристику героя с помощью учителя. С 8 класса учатся обоснование 
своего отношения к действующим лицам. В 9 классе составляют характе-
ристику героев, обосновывают своё отношение к героям и их поступкам, 
объясняют причины тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Учащиеся с интеллектуальными нарушениями не имеют достаточного 
запаса нравственных представлений и понятий, поэтому они не могут ана-
лизировать нормы и правила поведения, сравнивать поведение окружаю-
щих со своим поведением, также они не могут предположить последствия 
своих действий. Работая над художественными произведениями, обсуж-
дая поступки героев, давая оценку их поступкам, характеризуя их, учащи-
еся постепенно учатся анализировать и делать выводы. При разборе про-
изведений, часто прошу учащихся поставить себя на место того или иного 
героя, разыгрываем ту или иную ситуацию, и тогда они уже «прочувство-
вав» на себе, лучше оценивают, объясняют поступки героев, приводят 
примеры из своей жизни, подобные данной, а также предполагают, что 
можно было сделать в данной ситуации, чтобы всё было иначе. 

Так, например, в 5 классе проходим произведение Ю. Яковлева «Ко-
лючка». Мы даем характеристику Вере, Колючке. Обсуждаем поступок 
Колючки, когда он достал у Веры из портфеля куклу и показал всему 
классу. Проигрываем этот сюжет, делаем вывод, что чужие вещи брать 
без спроса нельзя, а тем более рыться в их вещах, потому что каждому из 
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детей было неприятно это. Читая вторую часть данного произведения, мы 
проигрываем данную ситуацию, когда Вера спасла Колючку от старше-
классников. Анализируем новые нравственные качества Веры, которые 
открылись нам. Предполагаем, что могло произойти, если бы Вера не при-
шла на помощь Колючке. Прогнозируем, как повлияет на Колючку данная 
ситуация. 

Нравственное поведение касается не только межличностных отноше-
ний, но и к окружающей среде. При работе над произведением С. Михал-
кова «Будь человеком» (6 класс), всегда прошу принести учащихся то, что 
им дорого и сделано своими руками. Обсуждая это произведение, мы го-
ворим о том, скольких трудов стоило муравьям построить дом. Почему 
автор называет мальчика «жестоким эгоистом» за то, что он разрушил му-
равьиный дом. Затем прошу ребят рассказать о той вещи, которую они 
принесли, а потом предлагаю рассказать о своих чувствах, если бы кто – 
то сейчас сломал её. 

Каждое произведение, которое мы читаем, содержит в себе нравствен-
ный аспект. Поэтому при анализе произведений, выделении положитель-
ных – отрицательных поступков, черт характера героев, проецирование 
ситуации, происходящие с героями «на себя», учащиеся учатся чувство-
вать, понимать, распознавать добро и зло. 

Таким образом, при систематической работе над художественными про-
изведениями на уроках литературы и выделению в них нравственного ас-
пекта, у учащихся постепенно формируются привычки и навыки обще-
ственного поведения, а также формируются нравственные убеждения, 
чувства, сознание. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема обучения и воспита-
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Воспитание и обучение детей и подростков, страдающих психиче-
скими заболеваниями или пограничными нервно-психичскими расстрой-
ствами – существенная часть социально-педагогической и лечебно-вос-
становительной работы, которая фактически является реабилитацией. 

Реабилитация детей и подростков – процесс, цель которого предупре-
дить развитие предотвратимой инвалидности в период лечения заболева-
ний и помочь несовершеннолетним в достижении максимальной физиче-
ской, психической и социальной адаптации, на которую они способны в 
рамках существующего заболевания или состояния. Цель реабилитации 
детей – восстановление утраченного социального статуса, возвращение к 
прежней учебной и другой деятельности или сохранение у них такого со-
циального статуса и уровня активности, который соответствует их воз-
можностям. В случае коррекционно-педагогической работы с детьми, 
страдающими психическими расстройствами, не имеющими родителей и 
проживающими в условиях учреждения, речь идет скорее об их абилита-
ции. 

Естественно, поведение таких детей очень вариабельно и зависит от 
их заболевания, физического состояния, возрастных и индивидуальных 
особенностей. Во всех случаях грубо нарушается равновесие между несо-
вершеннолетним и окружающей его средой, что приводит к возникнове-
нию затруднений в приспособлении к ней. В связи с этой нарушенной 
адаптацией дети остро нуждаются в квалифицированной помощи педаго-
гов, без которой они не способны интегрироваться в социальной среде и 
занять подобающее место в обществе. Переживания своих затруднений в 
коммуникации и социальной адаптации создают дополнительные рас-
стройства, напрямую не связанные с исходным нервно-психическим рас-
стройством: тревожность, подавленность, неверие в свои силы, – что 
ухудшает и без того невысокую работоспособность и адаптивные возмож-
ности воспитанника. В ходе коррекционно-педагогической работы по 
абилитации и реабилитации таких детей должны сформироваться новые 
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отношения, новые навыки, соответствующие возрастным и индивидуаль-
ным особенностям ребёнка и необходимые для успешной социальной 
адаптации. 

Существование психологических и педагогических показаний для ре-
абилитации больных детей привело, как известно, к созданию специаль-
ной отрасли психологии и педагогики. Такой отраслью является лечебная 
педагогика, становлению которой способствовали работы В.П. Кащенко, 
Т.П. Симеон, Г.Е. Сухаревой, В.В. Ковалева, М.С. Певзнер, К.С. Лебедин-
ской, В.С. Мановой-Томовой, Я. Коменского, В. Штромайера, Ф. Гом-
бургера, X. Аспергера и многих других. Лечебная педагогика – это педа-
гогическое воздействие на личность больного ребенка с лечебно-восста-
новительной целью. Задачи лечебной педагогики – коррекция поведения, 
ликвидация связанной с болезнью педагогической и социальной запущен-
ности, стимуляция эмоциональной, интеллектуальной и социальной ак-
тивности, направленной на восстановление возможности и желания 
учиться. Основной принцип лечебной педагогики – единство лечебного и 
педагогического процессов. Только неукоснительное следование этому 
принципу дает возможность надеяться на положительный результат кор-
рекционно-педагогической работы с детьми, имеющими психические от-
клонения. 

В нашем учреждении, разрабатывая на психолого-медико-педагогиче-
ском консилиуме индивидуальную коррекционную программу, специали-
сты обращают внимание не только на дефекты развития, вызванные забо-
леванием и депривацией, но обязательно на сохранные и компенсаторные 
возможности ребенка, степень социальной и педагогической дезадапта-
ции, возрастные и индивидуальные особенности. Требования, предъявля-
емые детям, обязательно должны соответствовать их психическим и фи-
зическим возможностям. 

Ведущая фигура в лечебно-педагогической работе с детьми, оставши-
мися без попечения родителей, – воспитатель группы («социальная 
мама»), который, взаимодействуя с воспитанником, создает положитель-
ную эмоционально-психологическую атмосферу и благодаря этому имеет 
большие возможности для коррекционно-педагогического воздействия. 
Учебно-воспитательный процесс при работе с психически больными 
детьми должен быть чрезвычайно гибким и разнообразным. Педагогиче-
ская работа должна быть построена таким образом, чтобы предлагаемый 
детям материал был наглядным, интересным, эмоционально насыщен-
ным; он должен будить активность ребенка и подростка, переключать его 
внимание с собственных тяжелых переживаний и фантазирования на ре-
альную познавательную и творческую деятельность. Трудовые и творче-
ские процессы, организуемые педагогом, должны соответствовать не 
только возможностям наших особенных детей, но и их интересам, способ-
ствовать развитию новых навыков и формированию социальных связей. 
Требуется большая осторожность, такт и выдержка, чтобы не оттолкнуть 
воспитанников от социально полезной деятельности. Такие дети, как пра-
вило, не могут участвовать во фронтальных занятиях, с ними необходимо 
проводить индивидуальные занятия, что обеспечивает возможность 
лучше изучить особенности ребенка и быстрее вступить с ним в контакт. 
При выраженной демонстративности поведения наиболее оправдывает 



Коррекционная педагогика 
 

163 

себя тактика игнорирования. Надо спокойно сделать замечание и продол-
жать работу с другими детьми. Часто необходимо использовать прием 
опосредованного замечания: беседа с другим ребенком о поведении ско-
рее достигает цели, чем непосредственные нравоучения, на которые ребе-
нок с психическими расстройствами не обращает внимания или реагирует 
негативно. 

Каждый психически больной ребенок имеет свои особенности, и это 
осложняет понимание болезни и взаимодействие с ним педагога. Работа 
учителя, воспитателя и других педагогов с таким ребенком требует чут-
кости, терпения и осведомленности. Она обязательно должна включать в 
себя духовную поддержку беседами и личным содействием. К распро-
страненным ошибочным мнениям относится представление о том, что 
больные с психическим расстройством должны приравниваться к ум-
ственно отсталым лицам. Это совершенно не верно, что доказывает нали-
чие многих психически больных, но, тем не менее, талантливых людей, 
которые внесли выдающийся вклад в искусство и добились успехов в дру-
гих областях. На ребенка с психическими отклонениями не следует смот-
реть сверху вниз, а необходимо понимание того, что такие особенные дети 
нуждаются в иной помощи. 

В практике моей работы воспитателем разновозрастной группы детей, 
оставленных без попечения родителей, в Центре содействия семейному 
воспитанию впервые я столкнулась с ребенком, страдающим психиче-
ским заболеванием, в 2010 году. В наше учреждение, ранее специализи-
ровавшееся на работе с детьми с ЗПР, поступила шестилетняя девочка С. 
Отказной ребёнок в годовалом возрасте был принят в семью под опеку. К 
шести годам родители перестали справляться с неадекватным поведением 
девочки, обратились к специалистам, и ребенка госпитализировали в пси-
хиатрическую больницу. После выставления психиатрического диагноза 
опека была отменена, а девочка переведена в ЦССВ «Берег надежды». 

На момент поступления в Центр у девочки состояния двигательного 
угнетения сменяются возбуждением: ребенок подолгу застывает в неле-
пой позе, а временами внезапно начинает бегать взад-вперед, скакать, ла-
зать, кричать. Легко вступает в контакт, но эмоционально поверхностна, 
проявляет негативизм; часто меняется настроение, необоснованные 
страхи сменяются абсолютным бесстрашием. Страдает речевыми рас-
стройствами, употребляя неологизмы и стереотипные фразы; в зависимо-
сти от захватившего её фантазирования (например: «Я сегодня собака!») 
даже голос ребенка меняется, становится то «поющим», то «скандирую-
щим», то «шепотным». Мышление непоследовательное, нелогичное, ре-
бенок склонен мудрствовать, философствовать на возвышенные темы. 
Культурно-гигиенические навыки хотя и сформированы, но из-за часто 
проявляемого негативизма одевание, кормление, гигиенические проце-
дуры и пр. часто становятся проблемой, требуют контроля и помощи тер-
пеливого взрослого. Непредсказуема в общении, в любой момент может 
проявить вербальную и физическую агрессию. На занятиях не усидчива, 
не выполняет инструкцию. Работоспособность низкая, снижено внимание 
и критичность. Опорой для выстраивания коррекционно-педагогической 
работы явилось то, что девочка тянулась к общению со взрослыми и со 
сверстниками, хотя его качество чаще было неудовлетворительным. Ей 
нравилось рассматривать яркие картинки в книгах. Она любила, когда ей 
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читают, особенно перед сном. Девочка хорошо запоминала интересую-
щую её информацию, могла при желании правильно ответить на постав-
ленный вопрос. 

Первоочередными задачами для индивидуальной коррекционно-педа-
гогической работы были определены: формирование и развитие само-
контроля, мотивации к учебной деятельности и произвольности познава-
тельных процессов; развитие культурно-гигиенических навыков, вовлече-
ние ребенка в коллективную творческую деятельность и хозяйственно-
бытовой труд. Использовала в работе только индивидуальные занятия и 
во всем индивидуальный подход. Опираясь на стойкий интерес девочки к 
творчеству (рисованию, аппликации, лепке и работой с различными мате-
риалами), способствовала развитию эмоциональной сферы, через игро-
вую деятельность с добавлением элементов учебной программы разви-
вала познавательный интерес. Через игру мы с ребенком научились вы-
полнять режим дня, самостоятельно справляться с гигиеническими про-
цедурами и хозяйственно-бытовым трудом (стирать мелкие вещи, выти-
рать пыль; мыться, пользоваться столовыми приборами, причёсывать во-
лосы и т. д.). Девочке не ограничивался доступ к краскам, карандашам и 
другим материалам для творчества (под контролем взрослого). Мы устра-
ивали в группе выставки, изготавливали подарки к праздникам. Увле-
ченно делали из бумаги костюмы, волшебные атрибуты для сказочных 
персонажей. Если ребёнок заинтересован, то может провести за занятием 
достаточно времени, без капризов и с хорошей концентрацией внимания. 
Приходилось использовать весь арсенал педагогических методов и прие-
мов (провокация, стимуляция, игнорирование, переключение, создание 
заинтересованности, игровой ситуации, опосредованное замечание и дру-
гие), что позволяло не допускать развития аффективных психотических 
реакций и добиваться поставленной педагогической цели. 

В настоящее время отмечается значительный прогресс в социальной 
адаптации и положительная динамика в эмоциональном состоянии де-
вочки. Её поведение и самооценка стали более адекватными, коммуника-
тивные навыки развиты настолько, что девочка, ставшая уже подростком, 
смогла занять достойную позицию в детском коллективе. 

В заключение могу дать несколько рекомендаций педагогам, исходя 
из собственного практического опыта коррекционно-педагогической ра-
боты с особенными детьми: 

1. Постарайтесь ограничиться важнейшими делами и поначалу за-
кройте глаза на некоторые проблемы поведения ребенка, воспользуйтесь 
правом приоритета. 

2. Избегайте безграничной опеки; контроль необходим, но он должен 
быть не всегда заметным; не оберегайте своего воспитанника «от всего» 
и предоставьте ему самостоятельность настолько, насколько это воз-
можно. 

3. Дайте время себе и ребёнку, прежде всего, после острой фазы забо-
левания; не дожидайтесь с нетерпением «быстрого скачка вперед», а со-
действуйте продвижению в развитии малыми шагами и радуйтесь им. 

4. Приравняйте ваши ожидания и стремления к сложившейся индиви-
дуальной ситуации; избегайте чрезмерного стимулирования и не предъ-
являйте завышенных требований. 
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5. Если вы хотите, чтобы такой ребёнок выполнил какое – либо дей-
ствие, прежде всего подумайте, как поступить деликатнее, и дождитесь 
наиболее благоприятного момента. 

6. Выражайте свои мысли ясно и деловито, если действовать с раздра-
жением или с прямым нажимом, то уменьшаются шансы добиться наме-
ченной педагогической цели. 

7. Надо понимать, что проявление симптомов психического заболева-
ния (даже самые неприглядные) являются не выражением злой воли, а по-
пыткой ребенка справиться с нарушенным образом жизни и дисгармонич-
ным внутренним миром. 

8. Помните, что ребёнок сам пытается защитить от болезни остающи-
еся здоровыми части своего организма, островки своей сохранной лично-
сти; помогите ему их укрепить и развить. 

9. Необходимо постараться создать для ребенка комфортные условия, 
даже если порой это дается с трудом; потрудитесь над тем, чтобы свести 
до минимума конфликты и натянутые отношения в детском коллективе. 

Итак, надежда на успешную социализацию и полноценную самостоя-
тельную жизнь в будущем у психически больных детей, оставшихся без 
попечения родителей, несомненно, есть! Каждый ребенок с нарушениями 
в развитии уникален как по своему состоянию, так и по темпу развития, 
поэтому ранняя коррекционно-педагогическая помощь является сред-
ством формирования тех навыков и умений, которые ребенок готов вос-
принять; она должна быть по возможности максимально индивидуализи-
рована. От педагога требуется целенаправленная, кропотливая и терпели-
вая работа. Тогда, как свидетельствуют специалисты по детской социаль-
ной психиатрии, при правильном коррекционном подходе личность, хоть 
и остается в определенной мере изуродованной болезнью, сохраняет воз-
можность позитивной социальной адаптации. 
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В настоящее время стало уделяться очень большое внимание актуаль-
ной проблеме обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Причиной этому стало весомое увеличение количества таких детей и по-
явление новых возможностей их приспособления к жизни. В современном 
обществе дети с ограниченными возможностями здоровья как определён-
ная социальная группа нуждаются в создании адекватных их возможно-
стям условий. По нашему мнению для получения ими качественного об-
разования соответствующие условия должны создаваться государством 
уже начиная со школы, и далее для получении профессионального обра-
зования с последующим трудоустройством и адаптацией в обществе. 

В данный момент наша страна достаточно заинтересована в том, 
чтобы исправить сложившуюся ситуацию с воспитанием и обучением де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в положительную сто-
рону. В связи с этим в системе специального образования стали активно 
внедряться современные технологии коррекционно-развивающей работы 
с детьми с ОВЗ, позволяющих решать многие проблемы. 

Педагогические инновации могут использоваться в качестве: 
‒ абсолютно новых (при отсутствии аналогов и прототипов); 
‒ относительно новых (при внесении определённых изменений в уже 

существующие педагогические технологии). 
Благодаря потребности в предоставлении хорошего, массового и ин-

дивидуализированного образования, массового и индивидуализирован-
ного образования стала вводиться система дистанционного обучении. 

Дистанционное обучение – особая форма специального образования 
детей-инвалидов, с помощью которой дети могу обучаться в образова-
тельной организации по месту жительства, при этом они одновременно 
взаимодействуют с отдаленной учебно-развивающей обстановкой и ин-
формационными образовательными ресурсами. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов как правило согласовыва-
ется учреждениями общего образования со службами психолого-медико-
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педагогического сопровождения, районными центрами информационных 
технологий и имеет ряд преимуществ: 

‒ эффективность, которая проявляется в повышении качества образо-
вания учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

‒ гибкость, поскольку позволяет согласовывать место и темп обучения 
с условиями жизни, психофизиологическими и индивидуально-типологи-
ческими особенностям ребёнка с особыми образовательными потребно-
стями; 

‒ параллельность, так как обеспечивает возможность при обучении ре-
бёнка проводить одновременно и коррекцию нарушения в развитии; 

‒ новизну, потому что использование в образовательном процессе но-
вейших информационных и телекоммуникационных технологий, осно-
ванных на компьютерном оборудовании, компьютерных сетях и мульти-
медиа системах, позволяет поддерживать интерес ребёнка с особыми об-
разовательными потребностями к самому процессу обучения и к взаимо-
действию с педагогом. 

Современному педагогу помогают и информационные технологии. 
Благодаря информационным технологиям открываются малоизученные 
технологические вариации обучения, которые связаны с исключитель-
ными достижениями современных компьютеров и телекоммуникаций. 

Информационные технологии проектируют: 
‒ работу со специализированными компьютерными программами для 

лиц с ОВЗ; 
‒ использование общеразвивающих компьютерных игр и программ в 

работе с детьми и подростками, имеющими ОВЗ; 
‒ применение текстового редактора как средство развития самостоя-

тельной письменной речи детей с ОВЗ; 
‒ использование мультимедийных презентаций в обучении детей с 

ОВЗ. 
Мультимедийные презентации – это рациональный и плодотворный 

прием обеспечения информации с содействием компьютерных программ. 
В нем комбинируются динамика, звук и изображение, то есть, те причины, 
из-за которых дети как можно дольше удерживают свое внимание. 

Термин «Слайд-шоу» не известен в привычной дефектологии и ис-
пользуется лишь для определения конкретного вида работы с детьми. На 
определенную тему набираются фото и видео материалы и выстраива-
ются в определенный логически выстроенный план. Дети заинтересовано 
воспринимают информацию, при этом непосредственно сами принимают 
участие в показе, отвечая на заранее подготовленные в плане вопросы, ре-
шают доступные логические задачи. В показе присутствуют фотографии 
самих деток, что помогает развитию их эмоциональной заинтересованно-
сти. Понимают, что они являются частью окружающего мира. 

На уроках швейного дела также можно использовать проектную дея-
тельность, направленную на формирование основного опыта у детей с 
ОВЗ (здоровьесбережение, гражданственность, социальное взаимодей-
ствие человека с социальной сферой). 

Приобщение детей к различным видам деятельности способствует ис-
правление нарушенных функций через музыку – технология «Звучащий 
мир». Эта технология координирует ребят, делает более организованными 
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и спокойными. Музыкальное воспитание ориентировано на развитие ос-
новных движений, сенсорных функций и речевой деятельности. 

Медлительным детям необходима стимулирующая и энергичная му-
зыка, которая будет повышать возбуждение в коре головного мозга, и сти-
мулировать общий жизненный тонус. А гиперактивные детишки успока-
иваются под музыку умеренного темпа, снижающая возбуждение состоя-
ния коры головного мозга. В случае с дистоничными детьми, у которых в 
течение дня происходит резкая смена эмоционального состояния, требу-
ется стабилизирующая музыка: спокойного характера с акцентами, повто-
ряющимися через ровные интервалы, и с одинаковым уровнем звучания. 

Здоровьесберегающие технологии подразумевают смену динамиче-
ских поз и пауз, специальных упражнение и таблиц, которые позволяют 
снять зрительное утомление, а также применение различных игровых тех-
нологий. 

Таким образом, инновационные технологии существенно помогают 
педагогам в воспитательной работе с детьми с ОВЗ. 
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РАЗРАБОТКА НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
НА СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ 
Аннотация: по заказу Министерства спорта Российской Федерации 

СРО «Промспорт» выполнена научно-исследовательская работа «Разра-
ботка научно обоснованных предложений по содержанию национальных 
стандартов на спортивное оборудование и инвентарь». По результатам 
проведения НИР разработаны проекты 10 национальных стандартов, 
устанавливающие требования и методы испытаний спортивного обору-
дования и инвентаря. 

Ключевые слова: национальный стандарт, спортивное оборудование, 
инвентарь, лыжные гонки, хоккей, спортивная гимнастика, силовые тре-
нажеры, открытые площадки. 

В 2016 г. в связи с началом реализации Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2016 – 2020 годы» (далее – ФЦП «Развитие физической культуры 
и спорта») [1] начался новый виток развития спортивной отрасли. 

Одной из целей ФЦП «Развитие физической культуры и спорта» явля-
ется создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систе-
матически заниматься физической культурой и спортом. 

Для достижения целей, поставленных в ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта», необходима современная спортивная инфраструк-
тура, в том числе спортивное оборудование и инвентарь. Разработка наци-
ональных стандартов позволяет установить и зафиксировать единый уро-
вень требований к спортивному оборудованию и инвентарю, применяе-
мым на территории Российской Федерации. 

По заказу Минспорта России СРО «Промспорт» выполнена научно-
исследовательская работа «Разработка научно обоснованных предложе-
ний по содержанию национальных стандартов на спортивное оборудова-
ние и инвентарь». 

Целью работы является разработка научно обоснованных предложе-
ний по содержанию национальных стандартов на спортивное оборудова-
ние и инвентарь. Область исследования ограничена четырьмя темати-
ками: спортивное оборудование и инвентарь для лыжных гонок, спортив-
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ное оборудование и инвентарь для хоккея, спортивное оборудование и ин-
вентарь для спортивной гимнастики, силовые тренажеры для открытых 
площадок. 

В процессе работы выполнен анализ существующей нормативной 
базы, устанавливающей требования к спортивному оборудованию и ин-
вентарю для лыжных гонок, хоккея, спортивной гимнастики, а также на 
тренажеры силовые для открытых площадок. В качестве существующей 
нормативной базой были рассмотрены Федеральные стандарты спортив-
ной подготовки по видам спорта Минспорта России [2–5], международ-
ные [6], европейские региональные [7], межгосударственные, националь-
ные стандарты Российской Федерации [8], а также национальные стан-
дарты ведущих зарубежных стран – Германии [9], Франции [10], Велико-
британии [11] и США [12]. 

Результаты анализа нормативного обеспечения спортивного оборудо-
вания и инвентаря на мировом, региональном и национальном уровнях 
показаны на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Количество стандартов, разработанных в области 

спорта различными органами по стандартизации 
 

Не удивительно, что количество стандартов национального уровня на 
порядок превосходит количество стандартов международного и регио-
нального уровней. Безусловно, это связано с ареалом распространения 
действия стандартов, а, следовательно, и с обеспечением достижения кон-
сенсуса при проведении работ по стандартизации. Обеспечить согласо-
ванность интересов всех стран, являющихся участниками ISO и CEN, су-
щественно сложнее, нежели различных представителей промышленно-
сти, научно-исследовательских организаций, государственного сектора, 
потребителей и т. д. в рамках национального технического комитета кон-
кретной страны. 

На основании данных проведенного анализа, следует отметить боль-
шой вклад Германии в работы по стандартизации в области спорта, о чем 
свидетельствует фонд стандартов и ведение DIN секретариатов техниче-
ских органов ISO и CEN. 

В работах по стандартизации на международном и региональном уров-
нях принимают участие национальные органы по стандартизации, кото-
рые аккумулируют и представляют интересы своей страны (интересы гос-
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ударства, промышленности, потребителей и т. д.) в области стандартиза-
ции. Имеют место два процесса: с одной стороны, национальный стандарт 
конкретной страны может стать основой для разработки международ-
ного/регионального стандарта, а с другой, участники международной/ре-
гиональной организации по стандартизации стремятся к гармонизации 
национального фонда с лучшей международной/региональной практикой. 

В России в области спортивного оборудования и инвентаря для лыж-
ных гонок действуют 8 стандартов, для хоккея – 3 стандарта, для спортив-
ной гимнастики – 15 стандартов, а в области стационарных тренажеров 
для открытых площадок нормативная база отсутствует (таблица 1). 

Результаты анализа соответствия национальных стандартов Россий-
ской Федерации международным и европейским региональным стандар-
там приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты проведенного анализа соответствия 

национальных стандартов Российской Федерации международным 
и европейским региональным стандартам 

 

Наименование тематики НИР 

Кол-во 
стандартов 
на основе 

стандартов 
ИСО, шт. 

Кол-во 
стандартов 
на основе 
EH, шт. 

Всего 
националь-
ных стан-

дартов, шт. 

Спортивное оборудование и 
инвентарь для лыжных гонок 2 1 8 

Спортивное оборудование и 
инвентарь для хоккея 0 0 3 

Спортивное оборудование и 
инвентарь для спортивной 
гимнастики 

4 11 15 

Стационарные тренажеры для 
открытых площадок 0 0 0 

 

В соответствии с требованиями Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта лыжные гонки [2] организация, осуществляю-
щая спортивную подготовку должны быть оснащена следующим основ-
ным спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой: гоночные 
лыжи, лыжные крепления, палки для лыжных гонок, флажки разметки 
лыжных трасс, лыжные ботинки и перчатки, в соответствии с требовани-
ями Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спор-
тивная гимнастика [3] – гимнастические бревна, брусья, канат, жердь, мо-
стик, конь, перекладина, кольца, ковер для вольных упражнений, маты, 
скамейка, в соответствии с требованиями Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта хоккей [4] – ворота для хоккея, клюшка 
для игры в хоккей, ограждения площадки (борта), шайба, защита (пан-
цирь, шорты, защита голени, налокотники, визор, краги), хоккейные 
коньки, перчатки, защитная раковина, в соответствии с требованиями Фе-
дерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей на 
траве [5] – ворота для хоккея на траве, клюшка для игры в хоккей на траве, 
мяч для игры в хоккей на траве, защитное снаряжение, щитки. 
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Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта уста-
навливают перечень необходимого спортивного оборудования, инвентаря 
и экипировки, однако не устанавливают к ним конкретные требования. 

На сегодняшний день накопленный фонд национальных стандартов 
покрывает не все необходимые области, в частности требуется разработка 
национальных стандартов на лыжные крепления, ворота для игры в хок-
кей на льду, защитное снаряжение для хоккея на траве, гимнастические 
столы, скамьи и канаты, стационарные уличные тренажеры (таблица 2). 

После определения объектов стандартизации, был проведен анализ 
требований безопасности, установленных в действующих национальных 
стандартах по каждой тематике, а затем проведена оценка рисков при экс-
плуатации спортивного оборудования и инвентаря для лыжных гонок, 
хоккея, спортивной гимнастики, силовых тренажеров для открытых пло-
щадок. 

Установлено, что наибольший риск при эксплуатации спортивного 
оборудования и инвентаря для лыжных гонок связан с нарушением це-
лостности оборудования и ослаблением соединений и связей, спортив-
ного оборудования и инвентаря для спортивной гимнастики – опрокиды-
ванием оборудования, спортивного оборудования и инвентаря для хок-
кея – прочностью хоккейных ворот, оборудования и инвентаря для хоккея 
на траве – травмами, получаемыми от клюшки, шайбы, контакта с дру-
гими игроками, силовых тренажеров для открытых площадок – опроки-
дыванием оборудования. 

В целях минимизации оцененных рисков, учитывая требования анало-
гичных международных и европейских региональных стандартов, были 
разработаны следующие проекты национальных стандартов: 

‒ «Лыжи беговые. Винты для лыжных креплений. Требования»; 
‒ «Лыжи беговые. Винты для установки креплений. Методы испыта-

ний»; 
‒ «Лыжи беговые. Зона установки креплений. Требования к винтам 

для испытаний»; 
‒ «Инвентарь для зимних видов спорта. Испытательные устройства 

для регулировки функционального узла лыжа-ботинок-крепление. Требо-
вания и испытания»; 

‒ «Одежда защитная. Защитные перчатки, средства защиты живота, 
ног, гениталий хоккейных вратарей и голеней полевых игроков. Требова-
ния и методы испытаний»; 

‒ «Оборудование для спортивных игр. Ворота для игры в хоккей с 
шайбой. Требования и методы испытаний с учетом безопасности»; 

‒ «Скамьи гимнастические. Размеры, технические требования, испы-
тания»; 

‒ «Оборудование гимнастического зала. Канаты гимнастические. Раз-
меры, требования безопасности и методы испытаний»; 

‒ «Гимнастическое оборудование. Гимнастические столы. Функцио-
нальные требования, требования безопасности и методы испытания»; 

‒ «Стационарные уличные тренажеры. Общие требования безопасно-
сти и методы испытаний». 

Разработанные по результатам проведения НИР проекты в следующем 
году будут утверждены в качестве национальных стандартов Российской 
Федерации. 
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УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
МОЛОДОГО ПОПОЛНЕНИЯ 2016 ГОДА 

Аннотация: статья посвящена проблеме соответствия физической 
подготовленности молодого поколения для выполнения профессиональ-
ных и служебных задач в соответствии с их предназначением. Методами 
исследования выступили анализ, обобщение, математическая обработка 
данных. В ходе исследования был выявлен средний уровень физической 
подготовленности. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, молодое пополнение, 
контрольные упражнения. 

Проведенные за последнее пятилетие реформы в Вооруженных силах 
Российской Федерации позволили военнослужащим обрести особый со-
циальный и профессиональный статус. Спрос на данную профессию 
среди абитуриентов не только не потерял интерес, но и наблюдается тен-
денция к увеличению, что связано, в первую очередь, с объективными 
причинами. 

Безусловно служба в российской армии не лишена недостатков и мно-
гие проблемы качественно изменились и субъективные факторы сменили 
проблемы высокотехнологичных процессов, с которыми сталкивается со-
временный российский военнослужащий. И конечно человеческий фак-
тор во всем многообразии профессиональных отношений и выполнения 
задач прикладного значения остается на ведущем месте [1; 2]. 

Естественно, что в ряды курсантов высших военных учебных заведе-
ний, отбирают самых устойчивых и подготовленных людей среди боль-
шого числа молодых людей. И одним из немаловажных условий, предъ-
являемых молодому пополнению, является высокое требование к уровню 
физической подготовленности наряду с психологической и интеллекту-
альной подготовленностью. 

Целью исследования является определение уровня физической подго-
товленности молодого пополнения, изъявившего обучаться в высшем во-
енном учебном заведении. 

Для анализа были представлены показатели контрольных испытаний 
вступительных экзаменов. Контрольные упражнения для определения 
уровня физической подготовленности отражены в таблице. Исследование 
проведено в июле 2016 г., результаты которого сопоставлены с результа-
тами предыдущих годов. 
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Таблица 1 
Показатели физической подготовленности молодого пополнения 

высшего военного учебного заведения 
 

          Упражнение
Год 
поступления 

Подтягивание
на перекладине 

(кол-во раз)

Бег на 
100 м 
(сек)

Бег на 
3 км 

(мин., сек)

Оценка 
(балл) 

2013 14 13,6 13,12 4 (178)
2014 14 14,0 13,17 4 (164)
2015 13 13,7 13,07 4 (172)
2016 12 14,0 12,30 4 (168)

 

Из табличных данных можно заключить, что среднестатистический 
уровень силовых показателей снижается и достигает крайнего уровня 
оценки отлично. Показатели скоростных способностей имеют волнооб-
разную тенденцию из года в год. Показатели в контрольном упражнении 
характеризующим выносливость с каждым годом улучшаются, на осно-
вании чего можно говорить об улучшении работоспособности в целом и 
устойчивости организма к нагрузкам общего характера. 

Если основываться на полученных баллах, явным становится тот факт, 
что наблюдается волнообразная тенденция в результатах. При этом пока-
затели могут как улучшаться, так и ухудшаться, что связано в первую оче-
редь с качественным набором (отбором) молодого пополнения. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что в целом ре-
зультаты вступительных экзаменов не имеют достоверных различий и 
уровень физической подготовленности молодого пополнения соответ-
ствует среднему уровню. На основании полученных данных в ближайшие 
годы можно будет наблюдать подобную динамику и говорить о каких-
либо значительных, положительных изменениях не придется до тех пор, 
пока отношение (политика) средней школы не сменится с потребитель-
ского направления на созидательное, развивающее и ценностно-традици-
онное. 
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Удобство жизни современного человека несет в себе неоспоримо 
огромное количество благ и преимуществ, по сравнению с жизнью людей 
даже сто лет назад, не говоря уже о более далеком прошлом. Однако 
наряду с огромными изменениями во всех сферах жизни остались ценно-
сти, значение которых ничуть не уменьшилось, и одна из них – физиче-
ская культура. Неоспоримо огромно ее значение в процессе роста и раз-
вития каждого человека. Однако среди людей XX века наблюдается не 
только недостаток занятий спортом, но и недостаток движения вообще. 
Если раньше, чтобы сказать необходимую информацию товарищу, необ-
ходимо было выйти из дома и сходить к нему, то сейчас достаточно 
нажать несколько кнопок. И этот явный плюс несет человечеству такой 
же явный минус, ударяя, в первую очередь, по молодому населению, увле-
ченному компьютерными играми и социальными сетями, что приводит их 
в физическое состояние, далекое от совершенства. 

Особенно остро эта проблема стоит среди студентов. Различные жиз-
ненные соблазны, вроде алкоголя, сигарет и неправильного питания ка-
жутся более предпочтительными, по сравнению со здоровым образом 
жизни. А занятия физкультурой часто просто игнорируются. Причем 
нельзя сказать, что всех студентов в такой большой мере тянет на отрица-
тельное. Порой такое пренебрежение совершенно невольно. Большие ум-
ственные нагрузки, длительное нахождение на занятиях в неподвижном 
сидячем состоянии действительно приводят к утомлению не только физи-
ческому, но и психологическому. В итоге процесс формирования лично-
сти претерпевает своеобразные изменения. Соответственно, физическую 
культуру следует рассматривать не только лишь в качестве физических 
упражнений и нагрузок, а как совокупность физического состояния орга-
низма, его здоровья и смеси психоневрологических факторов. 

Стремление к какой-то деятельности у человека имеет множество раз-
личных предпосылок, которые обобщенно можно объединить в желание 
данной деятельности, возможность выгоды для себя и возможности заня-
тия этим видом деятельности. Если разложить физическую культуру на 
данные составляющие, то получается следующая картина. 
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В первую очередь явно видна «выгода» физкультуры. Для этого доста-
точно взглянуть на нее методом «от противного». Отсутствие занятий 
спортом ведет к опасным, разрушительным последствиям для организма. 
При недостаточной мышечной активности, происходит их ослабление и 
постепенная атрофия. Нарушение трудоспособности и упадок сил приво-
дят к ухудшению работы сердца, кровеносной системы. От ухудшения 
расщепления жиров кровь медленнее течет по сосудам и хуже снабжает 
организм питательными веществами и кислородом. 

Развивается вегето-сосудистая дистония, появляются первые признаки 
депрессивных состояний и расстройств. С течением времени из-за гипо-
динамии нарастают изменения со стороны опорно-двигательного аппа-
рата: прогрессирующе уменьшается костная масса (развивается остеопо-
роз), страдает функция периферических суставов (остеоартроз) и позво-
ночника (остеохондроз). 

Физические упражнения повышают общий тонус функционального 
состояния организма. Улучшение жизнедеятельности организма непо-
средственно определяет степень его сопротивлению всяким заболеванием 
или состояниям, предшествующих заболеваний. 

Также занятия спортом положительно влияют на нервную систему че-
ловека и его психологическое состояние. Особенно хорошо это проявля-
ется при психологическом и умственном напряжении, в котором часто 
пребывают студенты. Недаром в школе устраивали небольшие пятими-
нутки, включающие в себя простейшие упражнения. Даже столь неболь-
шие телодвижения приводят мышцы из расслабленного дряхлого положе-
ния в более собранное, что, в свою очередь, влияет на мозговую актив-
ность и помогает в процессе обучения. 

И все же, даже зная обо всех этих преимуществах, многие не стремятся 
посвятить свое время занятиям спортом. Почему? Ведь о полезности этого 
каждый слышит с самого раннего детства: от родителей, педагогов, через 
средства массовой информации. Детей отдают в спортивные школы и сек-
ции, где под наблюдением опытных педагогов происходит гармоничное 
развитие их организма. А занятия физкультурой в школе предполагают 
продолжение этого развития, чтобы годам к шестнадцати получить гар-
монично развитую личность, осознающую плюсы и минусы различных 
жизненных сфер. 

Для того, чтобы ответить на вопрос, почему кто-то не занимается спор-
том, необходимо понять всю общечеловеческую суть. А в этом не пре-
успел еще никто. Вероятно, имеет место множество совокупных причин, 
определяющих данное положение вещей. 

Одной из них может считаться и недостаточное финансирование, и по-
ощрение со стороны государства. Однако, так же можно и сказать, что 
если кто-то хочет этого, то никакое государство тут не может ни помочь, 
ни помешать. Но человеку свойственно попадать под влияние. Под влия-
ние рекламы, под влияние мнения друзей, знакомых и незнакомых людей. 
А роль государства сформировать в социуме соответствующую позицию. 
На данное время в этом направлении сделано много. Например, запрет 
рекламы алкоголя и табака в дневное время, запрет на продажу алкоголя 
ночью, курение в общественных местах и т. д. Только человек устроен 
иначе. И важно не запретить, а предложить взамен. Потому что, как из-
вестно, запретный плод сладок. И ограничение не приводит к должному 
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результату. А что предлагается нам взамен? Разрушенные спортивные 
площадки и фитнес клубы с дорогим абонементом, зато какие популяр-
ные. Причем не редки случаи, когда еще не открытый клуб собирает сред-
ства, но вскоре исчезает без следа, оставляя лишь воспоминание о себе и 
недостроенные залы. 

И при анализе этой ситуации, напрашивается вывод о необходимости 
общедоступности спортивных упражнений и их относительной простоты 
и легкости. И помочь осуществлению этого могут помочь мини – спор-
тивные залы в каждом корпусе университета, никогда не закрываемые на 
ключ, спортивные комнаты в общежитиях, волейбольные площадки и от-
крытые беговые дорожки на территории университета. 

Главное то, что все это должно быть легкодоступно и совершенно бес-
платно для всех желающих. Для этого требуется «пожертвовать» всего 
лишь одной аудиторией. Не требуется дорогого и сложно оборудования. 
Например, велотренажер, турник, набор гантелей, эспандер. Времени у сту-
дентов мало, но в десятиминутный перерыв между парами каждый может 
заглянуть в спортивный зал хотя бы из любопытства, будь он в двух шагах 
от аудитории. Или просто провести пару минут свободного времени. 

Конечно, многие могут заявить, что в таком режиме, без дополнитель-
ного внимания, все быстро придет в негодность, будет испорчено или по-
ломано студентами. Отрицать эту вероятность не следует. 

Но это лишь материальная часть дела. И даже если оборудование при-
дется обновлять, то, что такое деньги по сравнению со здоровьем людей? 

И если устройство зала поможет поддержать здоровье – хотя бы од-
ному человеку, разве это не бесценно. 
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Ключевые слова: физическое воспитание дошкольников, игровые ме-
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В последнее время в системе отечественного образования к уровню 
психофизического развития дошкольников, а также к их готовности к обу-
чению в школе предъявляются высокие требования. Это обуславливает 
поиск новых подходов к оздоровлению, воспитанию и развитию детей 
средствами физкультуры, которые способны одновременно совершен-
ствовать физические качества детей и развивать их умственные и позна-
вательные возможности. В то же время предметно – развивающая среда в 
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дошкольных образовательных организациях не в полной мере обеспечи-
вает физическое развитие учащихся. Такое состояние дел вызывает суще-
ственные трудности при разработке и реализации приёмов и методов фи-
зического воспитания дошкольников. 

Представляется, что в условиях недостаточного финансирования об-
разовательных организаций для решения задач физического воспитания 
важно использовать все ресурсы детского сада, в том числе прилегающую 
к образовательной организации территорию. 

В ходе организации учебной деятельности с детьми на уроках физиче-
ского воспитания, в дошкольной образовательной организации целесооб-
разно реализовывать игры с использованием рисунков на асфальте, кото-
рые являются одной из форм организации активности детей на воздухе, 
способной расширять их двигательный опыт и обогащать новыми коор-
динационно – сложными движениями. 

Важно отметить, что игры на асфальте не требуют специального обору-
дования и дополнительного места для проведения. Их легко организовать 
везде, где есть асфальт: на групповом участке, дорожке вокруг детского 
сада. Количество участников не ограничено: правила предусматривают од-
новременное участие в игре всех детей, что способствует повышению дви-
гательной «плотности» физкультурно-оздоровительного мероприятия. 

С точки зрения педагогических возможностей, игры на асфальте явля-
ются многофункциональными и вариативными, что позволяет педагогу 
проектировать различные образовательные траектории. В процессе их 
проведения совершенствуются разные виды движений, варьируются спо-
собы организации детей. Используя один рисунок, можно организовать 
несколько игр для детей разного возраста (от 2 до 7 лет) и различной фи-
зической подготовленности – игр, направленных на развитие двигатель-
ных навыков с учётом зоны их ближайшего развития. 

Важно отметить, что отличительная особенность игр заключается в 
том, что одну и ту же игру можно проводить каждый день, используя раз-
ные виды двигательной активности и разные рисунки, что позволяет из-
бежать однообразия, что поддерживает мотивационную готовность детей 
к участию. Более того, меняющаяся игровая ситуация позволяет закре-
пить знание правил игры и двигательные навыки. Игры помогут воспита-
телю интересно и эффективно провести утреннюю гимнастику, физкуль-
турные занятия, прогулки, организовать самостоятельную деятельность 
детей и индивидуальную работу по развитию и совершенствованию дви-
гательных навыков и умений. 

В педагогической теории, игры такого рода можно классифицировать 
по следующим основаниям: 

 по интенсивности движений (игры малой, средней и высокой интен-
сивности); 

 по типу преимущественного двигательного действия (бег, прыжки, 
ведение мяча, метание и др.); 

 по сложности построения игры (индивидуальные, командные); 
 по способу проведения (с водящим, без водящего, с предметами, без 

них, сюжетные); 
 по развиваемым физическим качествам (игры, способствующие 

формированию выносливости, ловкости, быстроты, координации движе-
ний, скоростно-силовых качеств); 
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 по структуре физкультурно-оздоровительного мероприятия (для 
вводной, основной, заключительной части занятия, утренней гимнастики, 
прогулки). 

В связи с тем, что образование дошкольников в большей мере должно 
строится на основе активной игровой деятельности, игры на асфальте поз-
воляют создать атмосферу радости, и, поэтому позволяют в комплексе ре-
шать оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. 

Практика работы с детьми свидетельствует, что игровые занятия с ис-
пользованием рисунков на асфальте активизируют умственную деятель-
ность ребёнка, закрепляют знания математического счёта, различных гео-
метрических фигур, вариации цветов и размеров. Они расширяют круго-
зор детей, стимулируют использование знаний об окружающем мире, о 
поведении животных, поступках людей; пополняют словарный запас, со-
вершенствуют психические процессы. 

Игры на асфальте содействуют обогащению нравственного опыта. Ор-
ганизуя соревновательную деятельность, воспитатель учит детей вежли-
вому, тактичному, внимательному отношению к товарищам по команде, 
умению управлять своим поведением в коллективе ровесников. Необхо-
димость подчиняться правилам и соответствующим образом реагировать 
на двигательную нагрузку. 

Одной из важнейших характеристик этого метода обучения дошколь-
ников является то, что игры на асфальте способствуют формированию во-
левых черт характера, развивают лидерский потенциал учащихся. Они ос-
нованы на продолжительном и многократном повторении достаточно од-
нообразных двигательных действий, при этом возникает необходимость 
проявлять волевые усилия для преодоления постепенно растущего физи-
ческого и эмоционального напряжения. 

Игры на асфальте являются хорошим дополнением к традиционным за-
нятиям по физическому воспитанию, делая их более эмоциональными и раз-
нообразными. Таким образом. Игры на асфальте способствуют развитию 
двигательных качеств и способностей детей, их двигательной сферы, психи-
ческих процессов и свойств личности, формированию навыков и умений. 
Они удовлетворяют потребность ребёнка в движении, повышают функцио-
нальные возможности детского организма, воспитывают нравственные и во-
левые качества, а также интерес к занятиям физическими упражнениями. 
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Аннотация: в данной статье отражена проблема тренировки 
спортсменов, занимающихся футболом на любительском уровне, как ин-
тегрального способа решения задач учебно-тренировочной деятельно-
сти и привитие здорового образа жизни в условиях современного обще-
ства. Основным методом являлся педагогический эксперимент. Резуль-
татом является положительный эффект, выраженный в показателях 
координационных тестов. 

Ключевые слова: футбол, физические качества, координационные 
способности, физические упражнения. 

Проблема развития физических качеств у взрослых приобретает в 
настоящее время всё большую актуальность в связи с недостаточными за-
нятиями физическими упражнениями, это неизбежно ведёт к снижению 
физической и умственной работоспособности. Одним из эффективных 
средств физического воспитания взрослых, считаются спортивные игры, 
в частности – футбол, который является одним из самых популярных ви-
дов спорта [1]. 

Занятия футболом воспитывают у людей такие качества, как воля, чув-
ство товарищества и др. А также, занятия футболом способствуют повыше-
нию физической подготовленности взрослых: развитию силы, быстроты, 
выносливости, координационных способностей (КС) и гибкости, [2]. 

Известно, что каким бы техничным и тактически грамотным не был 
футболист, он никогда не добьется успеха без хорошей и разносторонней 
физической подготовленности. Не добьется успеха и команда, в которой 
физическая подготовленность даже одного игрока не будет соответство-
вать современным стандартам футбола [3]. Наиболее значимыми способ-
ностями футболиста, которым следует уделять особое внимание, явля-
ются КС [4]. 

В рамках педагогического эксперимента было проведено исследова-
ние, в котором принимали участие взрослые футболисты 23–30 лет в ко-
личестве 30 человек, которые были по заключению врача здоровы, допу-
щены к занятиям футболом. Были сформированы контрольная (КГ) и экс-
периментальная (ЭГ) группы, по 15 человек в каждой. 
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Эксперимент проводился на базе ФК «Трудовые резервы», в которой 
имеется секция футбола. Для проверки координационных способностей 
были использованы следующие тесты [5]: 

1) для оценки способности к ритму – подтягивание мяча стопой (кол-
во раз); 

2) к ориентации в пространстве – бег к пронумерованным мячам (с); 
3) «чувство мяча» – удары по мячу ведущей ногой в цель (кол-во по-

паданий). 
Тренировочный процесс в ЭГ проходил с применением разработанных 

комплексов упражнений. КГ занималась по общепринятой типовой про-
грамме. В обеих группах предполагалось проведение занятий три раза в 
неделю, по 90 минут. Из общего объёма времени на координационную 
подготовку отводилось до 45 минут на каждом занятии. Также на трени-
ровках предусматривалось постепенное увеличение объёма и продолжи-
тельности выполнения упражнений за счёт увеличения количества упраж-
нений (5–8) и повторений (5–12 раз) до первых признаков утомления в 
одной серии (ЧСС – 140–160 уд/мин.); увеличения числа серий (3–5). 
Наиболее радикальной мерой подготовки являлось увеличение интенсив-
ности выполнения движений до субмаксимальной, что означает повыше-
ние координационной сложности упражнений (10–15%), за счёт вариатив-
ности выполнения в условиях дефицита времени или после физических 
нагрузок; сокращением пауз между упражнениями и соответственно 
между сериями до 30 секунд. 

Примерный комплекс упражнений для развития КС (4–5 серий): 
1. Удары на точность по катящемуся мячу с расстояния 20–25 м. 
2. Передача 2-х мячей руками одновременно, разными траекториями в 

быстром темпе. 
3. Кувырок вперёд с последующим ударом по воротам на точность. 
4. Подбрасывание футбольного мяча, прыжок и ловля. 
5. Кувырок вперёд, выпрыгивание, обводка стоек и удар по воротам на 

точность с дистанции 20–25 м. 
По окончании педагогического эксперимента были получены следую-

щие результаты: «подтягивание мяча стопой» в экспериментальной 
группе улучшение результата на 8,97%, прирост достоверен (P < 0,05), а в 
контрольной на 1,37%, прирост не достоверен (P > 0,05). «бег к номеру» 
в экспериментальной группе прирост показателей составил 6,58%, при-
рост достоверен (P < 0,05), а в контрольной 0,42%, прирост не достоверен 
(P > 0,05). «удар с 25 метров» в экспериментальной группе улучшение ре-
зультата на 26,79%, прирост достоверен (P < 0,05), а в контрольной на 
11,83%, прирост не достоверен (P > 0,05). 
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тодика, упражнения, развитие силы, жим штанги, становая тяга, ме-
тоды развития силы. 

Есть три метода развития максимальных усилий при подъёме штанги. 
Первый называется метод повторного поднимания непредельного веса 

до выраженного утомления. В нем только при последних повторениях фи-
зиологическая реакция организма становится близкой к предельным уси-
лиям, именно поэтому наиболее ценными становятся последние подъёмы. 
Эта методика рекомендуется лицам, только приступившим к занятиям тя-
жёлой атлетикой. Он позволяет избежать травм, а величина отягощения 
не имеет принципиального значения. 

В данном методе применяются упражнения с большими и умеренно 
большими сопротивлениями: 

 предельный – минимальное количество повторений за подход; 
 околопредельный – 2–3 за один подход; 
 большой – 4–7 за один подход; 
 умеренно большой – 8–12 повторений в одном подходе; 
 средний – 13–18; 
 малый – 19–25; 
 очень малый – св. 25. Во всех случаях такая нагрузка направлена на 

выработку силовой выносливости. 
Второй метод – метод максимальных усилий. 
При успешном достижение максимального эффекта в приросте силы в 

тренировочных занятиях необходимо использовать всё большие усилия 
со стороны нервно-мышечной системы. Именно поэтому высококвалифи-
цированные атлеты используют в своей подготовке наряду с первым ме-
тодом и второй – кратковременные 1–3-кратные усилия высокой интен-
сивности. Третий метод называется поднимание непредельных весов с 
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максимальной скоростью. Хотя ведущим физическим качеством тяжело-
атлета является сила, однако, спортсмену надо развивать также и способ-
ность поднимать вес штанги с наиболее максимальной скоростью. 
Жим штанги на горизонтальной скамье хват грифа штаты средний, 

широкий или узкий. 
Это упражнение развивает в частности грудные мышцы, дельтовид-

ные мышцы, а также трицепсы. Необходимый инвентарь – горизонталь-
ная скамья высотой 40 см со стойкой для штанги. 

Лежа на спине, на горизонтальной скамье, взять гриф штанги ладо-
нями наружу, чуть шире плеч и удерживая штангу непосредственно над 
грудью. Медленно опустить штангу до касания середины груди и после 
небольшой задержки на груди в течения 1–2 секунд после этого не спеша 
выжать штангу в исходное положение. Перед опусканием штанги сделать 
полувдох и с задержкой дыхания выполнить упражнение, выдохнув на за-
вершающем пути с подъемом штанги. Следующие и последующие повто-
рения сделать с таким же дыхательным ритмом. 

Во время выполнения жима штанги от груди, следите чтобы туловище 
и таз не отрывались от поверхности скамьи. 

Жим штанги лежа на наклонной доске под углом 30–45 градусов. 
Данное упражнение способствует развитию группы мышц верхней ча-

сти груди, передней части дельтовидной мышцы и трицепса. Необходи-
мый инвентарь – регулируемая скамья, стойки для штанги. 

Лежа на скамье под углом, взять штангу со стоек ладонями наружу, 
хват широкий, средний или узкий. Сделать короткий вдох, опустить 
штангу на грудь и без задержки приступить к ее подъему. 

Жим штанги, сидя на скамье. 
Это упражнение выполняется по той же самой методике, что и первые 

два упражнения. Отличие заключается только в том, что наклон спинки 
тренажера для жима сидя составляет от 50 до 80 градусов. Это упражне-
ние в большей степени развивает трицепсы и средние пучки дельтовидной 
мышцы.  Жим штанги из-за головы стоя. 

Упражнение развивает мышцы верхней части туловища: дельтовид-
ные, трапециевидные, мышцы верхней части груди, трицепсы и некото-
рые мышцы спины, а также брюшного пояса. 

Взять штангу со стоек ладонями вверх, средним хватом (рекоменду-
ется через одну-две тренировки менять хват на широкий или узкий), вы-
жать ее от груди или вытолкнуть, а затем медленно опустить штангу за 
голову до касания основания шеи и выжать ее до полного выпрямления 
рук в локтевых суставах. Повторить это упражнение с различным хватом. 
За счет изменения ширины хвата грифа штанги прорабатываются более 
глубокие различные мышцы. Максимально широкий хват в большей сте-
пени развивает дельтовидные, а узкий – трапециевидные мышцы. 

Подъем рук с гантелями через стороны стоя. 
Данное упражнение направлено на развитие наружных и боковых го-

ловок дельтовидных мышц. Принять исходное положение стоя, ноги на 
ширине плеч, руки в локтях немного согнуты. Одновременно поднимать 
гантели в стороны до горизонтального положения, медленно опуская в 
исходное положение. При поднимании гантелей рекомендуется провора-
чивать кисти так, чтобы мизинец в верхней точке оказался выше большого 
пальца. При опускании выполнить эту процедуру в обратном порядке. 
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Сгибание рук со штангой стоя тренировка бицепсов. Это упражнение 
наиболее эффективно для тренировки бицепсов и оказывает тренирующее 
воздействие на мышцы предплечья. Взять гриф штанги ладонями наружу 
вперед, руки на ширине плеч, встать прямо. Для облегчения упражнения 
плечевые части рук прижать к боковым частям туловища. Перед началом 
движения руки выпрямить и несколько расслабить в локтевом суставе, 
гриф штанги располагается, на уровне бедер. За счет напряжения мышц 
предплечья медленно согнуть руки, и переместить штангу по дуге от бе-
дер до подбородка. Повторить это упражнение несколько раз подряд. 

Если во время выполнения этого упражнения оторвать боковые части 
плеч от туловища, то нагрузка значительно возрастает. Раскачивание тела 
и сгибание туловища как вперед, так и назад намного снижает эффектив-
ность данного упражнения, если не ставится другая задача 

Опускание согнутых рук со штангой за голову 
лежа на скамье «пуловер». 

Очень полезное упражнение для развития мышц груди, трицепса, зуб-
чатых мышц и мышц верхней части спины, особенно широчайшей. Лечь 
на спину на скамью так, чтобы голова свисала за ее край. Расположите 
штату на полу под головой. Возьмите гриф штанги несколько уже ши-
рины плеч. Поднять медленно штангу над головой согнутыми в локтях 
руками и также медленно возвратить ее вниз. Повторить это упражнение 
несколько раз. 

Сгибание рук со штангой обратным хватом. Упражнение тренирует 
большие мышцы верхней части плеча, особенно плечелучевую мышцу. 
Стоя, удерживая штангу хватом сверху в опущенных руках гриф нахо-
диться посредине бедер, согнуть руки и медленно переместить отягоще-
ние к плечам, опустить в исходное положение. Упражнение повторить не-
сколько раз. При выполнении данного упражнения не рекомендуется рас-
качивать торс, чтобы облегчить подъем снаряда, напрягать мышцы запя-
стья при сгибании руки. 

Приседание со штангой на плечах. 
Это упражнение является одним из основных в тренировке мышц ног, 

так как во время приседания в работу включается большинство главных 
мышечных групп. Но в основном во время приседания тренируется перед-
няя поверхность бедра, тазовые и ягодичные мышцы, бицепсы бедра и 
мышцы нижней части спины поясницы. Это упражнение развивает также 
мышцы живота, верхней части спины, голени и плеч. 

Снять штангу со стоек, встать прямо, штанга на плечах, спина прямая, 
хват рук на ширине плеч, ноги расставлены на ширине или чуть шире 
плеч, носки слегка развернуты, голова смотрит прямо, мышцы спины 
напряжены в пояснице, которая слегка прогнута внутрь. Медленно со-
гнуть ноги в коленях и опустить штангу до полного седа. При этом сле-
дите, чтобы спина в пояснице не горбилась, была чуть приподнята. Как 
только бедренная кость пройдет линию, параллельную полу, медленно 
встать, удерживая ступни всей плоскостью на полу. На первых порах, 
если во время приседания возникнут трудности в удержании спины в пря-
мом положении, штангу следует опускать лишь до того момента, когда 
возможности сохранить правильное положение спины уже нет. И так про-
должать тренироваться в приседании от занятия к занятию, постепенно 
опуская штангу все ниже и ниже. 
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Выпад вперед со штангой на плечах. 
Очень полезное упражнение для развития верхней части бицепса 

бедра, ягодичных мышц и четырехглавой бедра. Взять штангу на плечи со 
стоек, встать прямо и сделать выпад вперед правой или левой ногой» и 
медленно ее согнуть в коленном суставе. Затем силой мышц этой же Ноги 
также медленно подняться в исходное положение. Повторите это движе-
ние несколько раз, а затем шагните вперед другой ногой и выполните это 
движение такое же количество раз. 

Упражнение для мышц шеи. 
Упражнение тренирует практически все группы мышц шеи трапецие-

видную, грудино-ключично-сосцевидную, лестничную, грудиноподъ-
язычную. Вариантов тренировки мышц шеи очень много. Один из них – 
многократное вращение головы без напряжения мышц шеи. То же самое, 
но уже с сопротивлением со стороны партнера. Это же можно сделать и 
самому себе, создавая сопротивление при вращении головы силой своих 
рук. Многие атлеты используют специальную шапочку, на ремне которой 
подвешивают отягощение. 

Подъем штанги к животу в наклонном положении туловища. 
Упражнение довольно трудное, но тем не менее его смогут выполнить 

и новички с меньшими отягощениями, чем опытные атлеты. Оно разви-
вает широчайшие мышцы верхней части спины удерживая спину в стати-
ческой позе, трапециевидные, ромбовидные, выпрямители позвоночника, 
тыльной части дельтовидных мышц, бицепсы и мышцы предплечья. 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты 
в стороны, туловище наклонено вперед, спина в пояснице прогнута, ноги 
в коленных суставах несколько согнуты (расслаблены). Возьмите штангу 
хватом сверху несколько шире среднего. Удерживая туловище в наклон-
ном положении, поднять штангу силой рук до касания грифом штанги жи-
вота или, что более сложно, груди. Повторите 3–4 раза подряд в одном 
подходе. 

Подъем штанги узким хватом к подбородку стоя. Подъем штанги к 
подбородку стоя способствует тренировке дельтовидных и трапециевид-
ных мышц. Кроме них, в тренировочную орбиту вовлекаются бицепсы и 
мышцы предплечья. Из исходного положения «ноги на ширине плеч» 
взять гриф штанги узким хватом сверху (или любой хват уже ширины 
плеч). Выпрямлять туловище до вертикального положения, руки также 
прямые. Движение штанги начинается усилием мышц рук, когда гриф 
штанги достигнет подбородка, чуть задержите ее в этом положении, а за-
тем медленно опустите в исходное положение. Повторить несколько раз 
подряд в одном подходе. 

Становая тяга штанги. 
Это упражнение тренирует мышцы спины и ног, привлекая в работу 

трапециевидные мышцы и мышцы тазобедренного сустава. Способствует 
увеличению силы кистей рук. Исходное положение, ноги на ширине плеч, 
носки чуть развернуты в сторону, голени касаются грифа штанги. Накло-
нить туловище и согнуть ноги в колени выпрямив при этом спину, взять 
гриф штанги на ширине плеч. Перед началом подъема штанги руки вы-
прямить. Медленно поднять штангу за счет выпрямления ног и туловища, 
гриф штанги поднимается вдоль тела до полного выпрямления спины и 
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ног, затем медленно опустить штангу в исходное положение. Повторять 
это движение 3–5 раз в одном подходе. 

В жиме лежа применяется методика, сходная с теми, по которыми тре-
нируются штангисты в приседаниях со штангой. Эти основные особенно-
сти: число повторений в подходе – от 8 до 2–3, один раз в две-три недели – 
попытка установить личный рекорд. В силовом троеборье не рекоменду-
ется в одном подходе выполнять жим штанги более 8 раз подряд, как это 
может быть в тренировке культуристов. Однако, на начальном этапе под-
готовки для роста мышечной массы такие тренировки следует включать. 
Приведем в качестве примера один из вариантов тренировки жима лежа. 

Особенность программы. Жим лежа – не менее 2 раза в неделю. В эти 
же дни тренируются мышцы рук и дельтовидные мышцы. Вторая трени-
ровка в жиме лежа пятница проводится с небольшими отягощениями. Она 
включает в себя 4–5 подходов по 10–12 повторений с весом 120–130 кг. 
Упражнения рекомендуется выполнять в медленном темпе, со стремле-
нием в максимальной степени «растянуть» мышцы груди. Такая «щадя-
щая» нагрузка используется для того, чтобы исключить перенапряжение, 
не допустив «пресыщения» от работы с большими отягощениями. Это, с 
одной стороны, психологическая разгрузка, а с другой – достаточно хоро-
шая мышечная работа. В период же непосредственной подготовки к со-
ревнованиям акцент смешается в сторону жима лежа. Вспомогательные 
упражнения включаются в тренировку по настроению. Чаще всего это 
только разведение рук с гантелями в положении лежа. 
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ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕКИ 
КАК СОВРЕМЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА 

Аннотация: в данной статье представлен анализ социологического 
исследования – анкетного опроса на тему «Студенты и библиотеки», 
проведенного среди студентов в октябре 2016 г. в рамках проекта разви-
тия библиотеки как современного молодежного центра. 
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В условиях всеобщей информатизации общества и увеличения коли-
чества цифровой информации, в настоящее время актуализируется про-
блема сохранения культурного наследия в рамках библиотечной деятель-
ности. Чтобы оставаться востребованной, библиотеке необходимо разви-
ваться и соответствовать быстро изменяющимся условиям современного 
мира. 

Для того чтобы повысить социальную роль библиотеки в жизни города 
и вовлечь молодежь в библиотечные проекты, мы разработали социаль-
ный проект развития библиотеки как современного молодежного центра. 
Для анализа возможностей преобразования и прогнозирования эффектив-
ности реализации проекта, мы изучили интересы и потребности молодежи 
в области пользования услугами библиотек методом анкетного опроса. 
Данное исследование направлено на изучение следующих вопросов: ха-
рактер читательской активности среди студенчества; посещаемость сту-
дентами библиотек; отношение студентов к модернизации библиотечной 
деятельности; оценка студентами предлагаемых решений по модерниза-
ции библиотечной деятельности в рамках проекта по развитию библио-
теки как современного молодежного центра. 

Исследование проводилось в сентябре 2016 г. на базе Кемеровского 
государственного университета. Общее количество опрошенных: 200 
чел., из них: юношей – 84 чел. (42%), девушек – 116 чел. (58%). 

Проблемная ситуация характеризуется низким уровнем читательской 
активности среди студентов и посещаемостью библиотек. Необходимо 
преобразование библиотеки и всей библиотечной деятельности в соответ-
ствии с современными цифровыми технологиями и расширением соци-
альной деятельности библиотеки как культурной модели молодежного 
центра. 
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Первый блок вопросов направлен на определение уровня читательской 
активности среди студентов. На вопрос: «Как Вы обычно проводите свой 
досуг?» респондентам предлагалось выбрать из списка не более трех ви-
дов деятельности. Самый популярный ответ как среди девушек (65,5%), 
так и среди юношей (79,8%) – «сижу в интернете». Далее ответы респон-
дентов значительно отличаются: на втором месте по популярности среди 
девушек отмечен ответ «читаю книги» (52,6%), среди парней в свободное 
время книги читают только треть опрошенных (33,3%). В среднем 
44,5% всех опрошенных уделяют время чтению книг. Более половины де-
вушек (51,7%) также отметили вариант «гуляю с друзьями», чуть менее 
популярным является ответ «уделяю время любимому увлечению, 
хобби» – 40,5%. У юношей картина сложилась иначе: на втором месте по 
популярности оказался ответ «играю в игры» – 57,1%. Третье и четвертое 
место взяли варианты ответов «уделяю время любимому увлечению, 
хобби» и «гуляю с друзьями» соответственно (52,4% и 47,6%). Меньше 
всего респонденты в свободное время смотрят телевизор и общаются по 
телефону (8% и 10% от общего числа опрошенных соответственно) 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Чему студенты уделяют своё свободное время 

 

Ответы на вопрос «Как часто Вы читаете книги?» распределились 
следующим образом: не читают книги вообще – 9,5% от числа всех ре-
спондентов (из которых большую часть составляют представители муж-
ского пола – 7%). Следовательно, подавляющее большинство респонден-
тов (90,5%) хоть раз в год, но берут книгу в руки. Из них каждый день 
читают только 13% респондентов (16,4% среди девушек, 8,3% среди юно-
шей). Два-три раза в неделю либо по выходным читают около трети ре-
спондентов (27%) (33,6% среди девушек, 17,9% среди юношей). Два-три 
раза в месяц читают 18% опрошенных (17,2% среди девушек, 19% среди 
юношей) (рис. 2). 
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Рис. 2. Как часто студенты читают книги 

 

Жанровые предпочтения в литературе значительно различаются по 
полу: из числа опрошенных больше половины девушек предпочитают ро-
мантическую (54,1%) и классическую литературу (50,5%). Читающие 
юноши предпочитают приключения (38,6%), фантастику (37,1%), фэнтези 
(28,6%) и классическую литературу (27,1%) (рис. 3). 

 

 

 
Рис. 3. Предпочтения студентов в литературных жанрах 

 

В числе любимых поэтов респонденты отмечали как отечественных 
писателей, так и зарубежных. Девушки чаще отмечали таких поэтов как: 
М.А. Булгаков, С.А. Есенин, Ф.М. Достоевский, Рэй Брэдбери, Эльчин 
Сафарли, Эрих Мария Ремарк и многие другие. Юноши предпочитают та-
ких писателей как: М.Ю. Лермонтов, В.В. Маяковский, С.А. Пушкин, 
Джон Грин, Эдгар Алан По, Рэй Бредбери и другие. 

74% опрошенных респондента указывают на то, что только что прочи-
тали какую-либо книгу или читают в настоящее время (85,3% среди деву-
шек и 58,3% среди юношей). Наибольшей популярностью в настоящее 
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время пользуются такие произведения как: «Портрет Дориана Грея», 
«451 градус по Фаренгейту», «Есть. Молиться. Любить.», «Мастер и Мар-
гарита», «Скотный двор», «Игра престолов», «В поисках Аляски», «Уне-
сенные ветром» и другие. 

Не смотря на развитие удобных коммуникаторов и ридеров (приспо-
соблений для чтения электронных книг) разных форматов и возможно-
стей, достаточно часто можно встретить любителей классической книги, 
кто читает книги только в печатной (бумажной) форме. По результатам 
опроса: около половины респондентов готовы читать книгу, как в печат-
ном, так и в электронном виде (48%). Наиболее непривередливыми оказа-
лись юноши – 71% ответили, что могут читать в любом формате. Среди 
девушек иная картина: 55,9% опрошенных студенток предпочитают тра-
диционный печатный формат книги. Небольшим числом, но обозначи-
лись и продвинутые пользователи, предпочитающие удобство информа-
ционных технологий – электронную книгу выбирают всего 2 девушки и 
3 юношей. 

Таким образом, выявлено, что около половины студентов (44,5%) уде-
ляют некоторое свободное время чтению книг регулярно. Около 50% 
остальных студентов редко, но, всё-таки, читают книги. Уровень чита-
тельской активности студентов можно определить как средний. 

Второй блок вопросов направлен на определение уровня посещаемо-
сти студентами библиотек. Ответы на вопрос «Являетесь ли Вы клиентом 
библиотек?» следующие. Регулярно посещают библиотеки всего 
6% опрошенных респондентов (8,6% среди девушек, 2,4% среди юно-
шей). 16% респондентов посещают библиотеки время от времени 
(19,8% среди девушек, 11,9% среди юношей). Очень редко ходят в биб-
лиотеки 42,5% опрошенных респондентов (50% среди девушек, 
34,5% среди парней). Все остальные (34%) не ходят в библиотеки совсем 
(21,6% среди девушек, 51,2% среди парней). 

Таким образом, выявлено, что большинство опрошенных студентов 
(76,5%) либо очень редко ходят, либо совсем не посещают библиотеки. 
Уровень посещаемости студентами библиотек можно определить как низ-
кий. 

Третий блок вопросов направлен на выявление потребности студентов 
в модернизации библиотек и библиотечной деятельности. На вопрос «Со-
гласны ли Вы с утверждением, что библиотеки устарели в наше время?» 
мнение респондентов разделилось практически поровну, как среди деву-
шек, так и среди юношей. 40,5% девушек и 51,2% юношей согласились с 
предложенным утверждением. Тем не менее, перевес во мнениях респон-
дентов в пользу того, что библиотеки жили, живут и будут жить незначи-
тельный, но всё-таки есть (55%). 

На вопрос: «Устраивает ли Вас организация библиотечного дела?» 
больше половины опрошенных, как девушек, так и юношей (51,8%, 54,8% 
соответственно) ответили, что что-то устраивает, а что-то необходимо мо-
дернизировать. 39% опрошенных считают, что в целом всё ясно и удобно 
в использовании (40,4% среди девушек, 38,1% среди парней). Категори-
чески не устраивает организация библиотечного дела 7,5% респондентов, 
они считают, что она сильно устарела (7,9% среди девушек, 7,1% среди 
парней). В целом, взгляды на данный вопрос у девушек и у парней совпа-
дают. 
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В ответах на вопрос «Какую оценку Вы бы поставили работе библио-
тек в настоящее время?» респондентам было предложено оценить работу 
по пятибалльной шкале, где «1» – самая низкая оценка, «5» – самая высо-
кая. Большинство девушек (52,6%) поставили оценку «4», 25% – «3». 
Большинство юношей оценили работу библиотек в настоящее время в три 
балла (39,3%), 29,8% поставили оценку «4» (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Оценка, поставленная работе библиотек студентами 

 

По мнению опрошенных, работа библиотек не совершенна и требует мо-
дернизации. Поэтому, респондентам было предложено подумать над тем, что 
бы им хотелось изменить в организации библиотечного дела, чтобы моло-
дежи интересно было посещать библиотеки. Среди предложенных идей ока-
зались следующие: 

‒ необходимо оформить максимально комфортные читательские 
зоны; 

‒ расширить ассортимент, добавить больше современной литературы; 
‒ упростить процедуру получения книг; 
‒ устраивать различные мероприятия; 
‒ создать интернет-портал для удобства отслеживания своей библио-

течной активности; 
‒ создать «кафе-библиотеки», «квартирники» с определенной темати-

кой (по жанру или в честь любимого писателя); 
‒ создать компьютеризированные классы; 
‒ ввести интерактивные полки с указанием ряда и места книги (каждой 

книге – почетное место); 
‒ рекламировать книги. 
Нередко был отмечен ответ, что необходимо менять мировоззрение са-

мой молодежи, поднимать интерес к чтению, её культурный уровень. 
На вопрос «Готовы ли Вы участвовать в библиотечных проектах, 

направленных на модернизацию библиотек?» 11,8% девушек ответили, 
что готовы при условии, что это будет бесплатно. 54,5% девушек готовы 
участвовать в своё свободное время. 33,6% девушек ответили, что им это 
не интересно. Большинство парней так же не проявят к таким проектам 
своего интереса (56,6%). 42,2% юношей готовы участвовать в библиотеч-
ных проектах, если они будут проводиться в свободное время. 1 молодой 
человек также готов принимать участие в данном роде деятельности, если 
это будет бесплатно. 
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Так, по мнению респондентов, назрела необходимость модернизации 
библиотечной деятельности в современном обществе, которую студенты 
готовы поддержать своим участием (54,5%). 

Четвертый блок вопросов направлен на получение оценки эффектив-
ности студентами предлагаемых решений по модернизации библиотечной 
деятельности в рамках проекта по развитию библиотеки как современного 
молодежного центра. Студентам был предложен ряд идей по развитию 
библиотеки как современного молодежного центра, каждой из которых 
необходимо было дать оценку эффективности по пятибалльной шкале, 
где «1» – низкий уровень эффективности, «5» – высокий уровень эффек-
тивности. 

1. Создание нестандартной комфортной зоны для чтения, которая 
представляет собой уютную комнату с диваном, на котором можно почи-
тать любимую книжку в любой удобной для читателя позе, а также выпить 
кофе, предоставляемый компанией-партнером. Эффективность данной 
идеи была оценена практически однозначно (65,5% респондентов поста-
вили максимальную оценку) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Оценка эффективности создания комфортной зоны 

для чтения, поставленная студентами 
 

2. Буккроссинг: в непосредственной близости от библиотеки располо-
жить шкаф обмена книгами по типу буккроссинга, что обеспечит посто-
янный «поток» читающих людей, а, следовательно, посетителей библио-
теки. Эффективность данной идеи была оценена максимально 37,5% ре-
спондентов. Оценка «4» была поставлена 32% респондентов (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Оценка эффективности буккроссинга, поставленная студентами 

 

3. Создать единую систему карт читателя, которая представляет со-
бой «книжный терминал», с помощью которого можно просмотреть весь 
каталог книг библиотеки и выбрать ту, которая понравилась. Единая карта 
читателя позволит посетителю библиотеки отслеживать наличие книг в 
фонде; книг, которые находятся в пользовании данного читателя, следить 
за сроком сдачи книги в библиотеку, заказывать книгу для дальнейшего 
чтения и пр. Карта также позволит посмотреть рейтинг самых читаемых 
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книг за определенный период (неделю, месяц, год, весь период). Такая си-
стема позволит упростить работу библиотекарю тем, что терминал выдает 
читателю «чек» на выбранную им книгу, с которым он обращается к биб-
лиотекарю. Последнему остается только найти её и выдать читателю. Эф-
фективность данной идеи была оценена практически однозначно 
(60,5% респондентов поставили максимальную оценку) (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Оценка эффективности внедрения единой системы карт читателя, 

поставленная студентами 
 

4. Проведение квеста «Ночь в библиотеке»: прототипом квеста стал 
кинофильм «Ночь в музее», когда некоторые герои классических произ-
ведений станут реальными на одну ночь. Пространство библиотеки будет 
поделено на секции, в которых будут проходить задания квеста, н/р: сек-
ция романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: участники попадают 
в нехорошую квартиру, полную чертовщины, где смогут почувствовать 
непосредственную близость героев книги, их ждет мистика и простран-
ственные перемещения по местам событий романа. Участникам необхо-
димо постараться выйти из комнаты, чтобы не остаться там навсегда (ме-
роприятия можно проводить для организованных групп школьников, сту-
дентов, а также всех желающих). Эффективность данной идеи также по-
лучила наивысший балл 50,5% респондентов. Юноши не так однозначно 
оценили данную идею, их оценки разделились в равных долях на оценки 
от «1» до «4» (на каждую около 16%) (рис. 8). 
 

 
Рис. 8. Оценка эффективности проведения квеста «Ночь в библиотеке», 

поставленная студентами 
 

5. Запуск социальных плакатов в молодежном стиле, призывающих к 
чтению и посещению библиотеки. Эффективность данной идеи отметили 
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максимальной оценкой 46% респондентов. Юноши отнеслись к поста-
новке оценки эффективности идей проекта более скептически и не так од-
нозначно, хотя в целом идеи и получили высший балл (рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Оценка эффективности запуска социальных плакатов, 

поставленная студентами 
 

Таким образом, по итогам данного исследования, в условиях снижения 
читательской активности, снижении численности молодежи, посещаю-
щей библиотеки, и одновременном увеличении интереса к электронным 
формам чтения, все же молодежь оценивает положительно потенциаль-
ный рост посещения библиотеки, если в ней пройдут современные преоб-
разования, и здесь будут созданы условия для развития культурного цен-
тра молодежного досуга. Предлагаемый проект по модернизации в целом 
получил высокую оценку и вызвал интерес опрошенной аудитории. 
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МЕДИТАЦИЯ КАК МЕТОД 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается медитация как ме-
тод психологической коррекции эмоционального напряжения на примере 
биологической обратной связи. Материал может быть практически зна-
чимым не только для коррекции психоэмоционального напряжения лично-
сти, но и при страдании фобиями, зависимостями для формирования не-
обходимого психофизиологического статуса у лиц напряженных профес-
сий. 

Ключевые слова: медитация, психологическая коррекция, эмоцио-
нальное напряжение, обратная связь. 

Актуальность заявленной тематики: заключается в том, что сегодня 
все большее количество людей страдает от эмоционального напряжения, 
и причинами тому являются ускорение темпа жизни в условиях все более 
развивающейся урбанизации, возрастание эмоциональной, экономиче-
ской и психологической нагрузки. Под эмоциональным напряжением мы 
понимаем действие широкого спектра – стрессы, депрессии, астения, сни-
женный фон настроения, психовегетативные проявления – бессонница, 
мигрень, тревожность, суетливость, невозможность снять напряжение 
привычными способами и даже аддиктивное поведение (алкоголь, зло-
употребление антидепрессантами). 

Кроме того, в психологической теории и практике на сегодняшний 
день существует множество техник и подходов, с помощью которых 
можно оказывать коррекционное или реабилитационное воздействие 
(группы встреч, тренинги, упражнения, медитации, холотропное дыхание, 
йога и т. д.), но не смотря на обилие техник, по прежнему актуальным 
остается подбор нужного психологического воздействия, подходящего 
каждому конкретному клиенту и грамотная разработка методов коррек-
ции. 
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Новизна исследования: заключается в подборе и использовании меди-
тативных техник, реализованных в психофизиологическом приборе «РЕ-
АКОР», созданном фирмой «Медиком МТД» в г. Таганроге, а также ста-
тистическая оценка того, насколько такой подход будет эффективен в кор-
рекции эмоционального напряжения. Индивидуальные тренинги эмоцио-
нального напряжения представляют собой Биологическую Обратную 
Связь (БОС – тренинги), суть которой заключается в том, что медитация 
проводится параллельно с подключением психофизиологических элек-
тродов и в ходе воздействия медитации производятся замеры физиологи-
ческих показателей: респираторных, частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), мышечного напряжения (миограмма), температуры тела, фотопле-
тизморафии. Это объективные показатели параметров изменения эмоци-
онального состояния человека, которые указывают на динамику воздей-
ствия медитации. 

Практическая значимость исследования: заключается в возможности 
описания и применения подобного тренинга непосредственно на практике 
коррекции психоэмоционального состояния у людей с тревожностью, 
астенией и другими проявлениями. 

Объектом исследования: являются люди в возрасте от 20 до 35 лет, 
страдающие психоэмоциональными расстройствами, а именно высокой 
тревожностью, напряжением, бессонницей, раздражительностью, голов-
ными болями и т. д. 

Предметом исследования: является изучение специфики и силы воздей-
ствия медитативных приемов, направленных на коррекцию эмоционального 
напряжения, реализованных в технике биологической обратной связи. 

Цели: использование имеющихся методик медитации в диагностики и 
психокоррекции стрессовых состояний. Изучения влияния различных ме-
тодик медитации на психоэмоциональные расстройства, Совершенство-
вание методик медитации и разработка новых. 

Методы и методики исследования: тестирование, наблюдение, ис-
пользование визуально-звуковой настройки медитации, медитативного 
усредненного дыхания, медитативных фазовых погружений, статистиче-
ские методы. Для мониторинга изменения психоэмоционального состоя-
ния личности: методика САН (самочувствие, активность, настроение); ме-
тодика психоэмоционального напряжения О.С. Копиной, Е.А. Сусловой, 
Е.В. Заикина, тест самооценки Спилбергера-Ханина, шкала нервно-пси-
хического напряжения (НПН) Т.А. Немчина. Психофизиологические по-
казатели – ЧСС, КГР, респираторный, ФПГ, миограмма. 

В своей работе «Стресс без дистресса» Ганс Селье дал определение 
стрессу – что это неспецифический ответ организма на любое предъявля-
емое ему требование. 

В настоящие время доказана психосоматическая взаимосвязь между 
стрессом и телесными болезнями (язвенная болезнь желудка, гипертония, 
нарушений функций сердечной мышцы, имунодефицитных состояний и 
даже опухолей. Как указывает Е.И. Белова в «Основах нейрофармаколо-
гии», возникновению этих заболеваний способствует длительное и значи-
тельное повышение содержания катехоламинов (норадреналин, адрена-
лин, дофамин) и кортикостероидов в крови в результате стресса. 
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В 1980-е годы биолог Элизабет Блэкберн вместе с аспиранткой Кэрол 
Грейдер открыла фермент теломеразу, который защищает и восстанавли-
вает теломеры. Несмотря на его действие, наши теломеры со временем 
укорачиваются, в результате чего клетки теряют способность делиться – 
это явление называют важнейшим двигателем процесса старения. Работа 
Блэкберн и Элисс Эпел, доктора психиатрии Калифорнийского универси-
тета в Сан-Франциско, спровоцировала бурное развитие исследований в 
этом направлении. Так, ученые смогли обнаружить взаимосвязь стресса с 
укорачиванием теломер у здоровых женщин, у сиделок, у людей, страда-
ющих болезнью Альцгеймера, у жертв домашнего насилия, в детских 
травмах, а также у людей с глубокой депрессией и посттравматическим 
стрессовым расстройством.   Кроме того, достигнут прогресс в описании 
механизма этой взаимосвязи. Лабораторные исследования показывают, 
что гормон стресса «кортизол» снижает активность теломеразы, а окисли-
тельный стресс (повреждение организма вследствие протекания нехарак-
терных для собственного метаболизма окислительных реакций) и воспа-
ление (физиологическое последствие психологического стресса), как 
представляется, непосредственно разрушают теломеры. 

Существуют различные теории, объясняющие предполагаемое благо-
творное влияние медитации на теломеразу и теломеры. Согласно основ-
ной из них, медитация снижает стресс. Эта практика предполагает мед-
ленное, ритмичное дыхание, которое способствует физическому расслаб-
лению, снимая стандартную реакцию на стресс. 

Такие медитативные практики как функциональное биоуправление 
(БОС-тренинг) предназначены для реализации методик обучения навы-
кам саморегуляции, проведения оздоровительных и реабилитационных 
процедур с целью повышения устойчивости пациента к стрессогенным 
факторам, для не медикаментозного восстановления нарушенных функ-
ций, улучшения нервной регуляции. 

Процедура бос-тренинга 
1 этап – исходный. Его цель – измерение фоновых функциональных 

показателей до БОС-тренинга, которые характеризуют свойственный кли-
енту эмоциональный фон (ЧСС, КГР, ЭЭГ, и т. д.). 

2 этап – вводный. Его цель – применение видео- и аудио-стимуляции, 
подобранной с учетом особенностей клиента, на этом этапе клиент про-
бует БИО-управление, понимает, как работает процедура. 

3 этап – тренинговый – обычно задействованы все показатели, но тре-
нируется активно только один, например, ЧСС, а ЭЭГ и ФПГ только кон-
тролируются. 

4 этап – также тренинговый, но тренируется активно уже другая 
функция, например, ФПГ, а ЭЭГ и ЧСС контролируются. 

5 этап – соответственно тренируется третья функция. 
6 этап – итоговый. Его цель – исследование итогового фона после 

БОС-тренинга для того, чтобы статистика, встроенная в программу, могла 
рассчитать курсовую динамику. 

В промежутках между этапами дается обязательный этап – отдых, 
где клиент также видит и слышит стимулы, которые ему нравятся и он 
может отвлечься от тренинга. 

Длительность этапов зависит от количества задействованных парамет-
ров, которые мы хотим тренировать, а также от уровня подготовленности 
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клиента, обычно, к середине или к концу занятий количество этапов уве-
личивается. 

Также учитывается ряд диагностических и коррекционных правил: 
– аудио- и видео- стимуляция подбирается в соответствии с возрастом 

и предпочтениями клиента, учитываются также подготовленность и уро-
вень интеллелктуального развития, состояние эмоциональной сферы; 

– корректируется пороговый уровень значений сигналов в зависимости 
от свойств нервной системы и выраженности порогов ощущения клиента. 
Это необходимо делать потому, что суть каждой тренинговой процедуры 
заключается в преодолении некоторых «препятствий» в виде шума, видео 
помех, ударов током (при письменном согласии клиента, например, проце-
дура тренировки стрессоустойяивости) и т. д., которые специально созда-
ются для клиента с целью мотивировать его к психической деятельности. 

Заключение 
Таким образом, исследование представляется нам чрезвычайно акту-

альным и может быть практически значимым не только для коррекции 
психоэмоционального напряжения личности, но и при страдании фоби-
ями, зависимостями, для формирования необходимого психофизиологи-
ческого статуса у лиц напряженных профессий (спортсменов, представи-
телей уголовно-исправительной системы, федеральной службы безопас-
ности, государственного управления разведки, полярников, подводников, 
врачей, педагогов, моряков и т. д.). 
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Аннотация: в данной статье говорится о психологической адапта-
ции, о том, какие этапы включает в себя полноценная адаптации, а 
также приведены результаты исследования. 
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тации, разновидности адаптации, методика. 

Проблема адаптации студентов на первом курсе в вузе находится се-
годня в центре внимания многих исследователей и практиков, работаю-
щих в сфере образования. Об этом свидетельствует большое количество 
публикуемых статей, методических пособий и диссертаций [3]. 
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В психологии под термином «адаптация» понимается перестройка 
психики индивида под воздействием объективных факторов окружающей 
среды, а также способность человека приспосабливаться к различным тре-
бованиям среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта 
со средой [1]. 

В связи с этим можно четко определить понятие «адаптация» как про-
цесс приспособления студентов к новым условиям жизнедеятельности, 
новой социальной ситуации. Причем в этот процесс актуально сочетаются 
самооценка и притязания студента с его возможностями и реальностью 
социальной среды, что зачастую проявляется как согласование требова-
ний и ожиданий участников образовательного процесса [2]. 

Полноценная психологическая адаптация включает три этапа: 
‒ ознакомление с новым местом учебы, правами и обязанности сту-

дента и начало учебы; 
‒ углубленное освоение правил и норм учебного заведения и каче-

ственной учебы; 
‒ осознанное и творческое усовершенствование учебы. 
Чтобы лучше разобраться в том, насколько учащиеся адаптированы к 

вузу мы провели эмпирическое исследование социально-психологиче-
ской адаптации. Для этого мы использовали методику «Социально-пси-
хологическая адаптация» (по К. Роджерсу и Р. Даймонду). 

Анализируя полученные результаты можно отметить, что показатель 
адаптивности выше нормы составляет 41.67% от числа всех опрошенных. 
А показатель дезадаптивности 25% от всех опрошенных. 

Для нашего исследования большой интерес представляют результаты 
тех испытуемых, у кого адаптация и дезадаптция выше нормы. Опреде-
лим содержательные характеристики данных показателей. 

Для студентов с адаптивностью выше нормы характерны такие пока-
затели, как внутренний контроль (87%), который означает что студенты 
контролируют свои действия, слова, для того чтобы у окружающих не 
сложилось отрицательное мнение о них. Так же большой процент 
(79,17%) имеет показатель внешний контроль. Высокий уровень внеш-
него контроля может быть связан с апатией и отчаянием, когда человек 
считает, что не имеет никакой власти над своей жизнью. Ровно половину 
(50%) составляет приятие себя, это означает, что студенты понимают 
себя, понимают, что хотят. Это означает полное внутреннее согласие с 
тем, что есть. 

Студентов дезадаптивных отличает то, что меньше половины опро-
шенных не могут принять себя (29,17%). Неспособность принять себя та-
ким, какой ты есть, означает, что человек испытывает сильный душевный 
дискомфорт. Он становится неуверенным в себе, страдает от различных 
комплексов. Тратит много сил и энергии для того, чтобы скрыть недо-
статки. Приятие других составляет 24% из всех опрошенных, это показы-
вает, что больше половины опрошенных не может или трудно восприни-
мает других людей, что может повлиять на дизадаптивность в группе и в 
вузе. Показатель эмоционального контроля составляет 20,83% выше 
уровня. Эмоциональный комфорт – состояние уверенности, спокойствия, 
удобства, когда человек всем доволен, оптимистичен, открыто выражает 
свои чувства, свободен от страха и тревоги. 
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Любое обучение, особенно вузовское, является делом не из легких. 
Это связано с многочисленными причинами организационного, методи-
ческого и психологического характера. Существуют как общие трудно-
сти, типичные для всех студентов, так и частные, характерные только для 
студентов младших курсов, например, стрессовые состояния, возникаю-
щие у выпускников школ в связи с переходом к другой форме деятельно-
сти. 

Таким образом, социально-психологическая адаптация студентов пер-
вого курса в вузе – это системный, двусторонний, поэтапный процесс ак-
тивного приспособления обучающегося к условиям образовательной 
среды, выражающийся в формировании и развитии когнитивных, мотива-
ционно – волевых, социально-коммуникативных связей. Эти связи харак-
теризуют субъектные отношения студента к основным видам его деятель-
ности в образовательной среде вуза. При этом, процесс адаптации носит 
интерактивный характер: образовательная среда вуза воздействует на 
обучающегося, а обучающийся активно воздействует на среду, опреде-
ленным образом преобразуя ее. 
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Аннотация: в данной статье представлен материал, который рас-
крывает сущность понятия «неуспеваемость», причины ее возникнове-
ния и способы коррекционной работы учителя с детьми по устранению 
данной проблемы. 
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В настоящее время школьная неуспеваемость является одной из акту-
альных проблем в психолого-педагогических исследованиях. Несмотря на 
то, что неуспеваемость является предметом постоянного внимания психо-
логов и педагогов, число учащихся, испытывающих определенные труд-
ности в обучении, неизменно увеличивается. 

Что же такое неуспеваемость? 
Неуспеваемость проявляется в том, что школьник обладает слабыми 

навыками счета, чтения, интеллектуальные умения развиты недоста-
точно. 

Регулярная неуспеваемость может привести к педагогической запу-
щенности, под которой понимается отклонение от нормы в развитии ре-
бенка, противоречащее требованиям общества, школы, класса и обуслов-
ленное недостатками воспитания и обучения. Такие дети быстро бросают 
школу и пополняют группы риска. Очень важно своевременно найти и 
устранить причины неуспеваемости. 

Г. Монина и Е. Панасюк делят причины неуспеваемости на три 
группы: 

1. Физиологические причины – к ним относятся проблемы со здоро-
вьем, слабое развитие мелкой моторики, синдром дефицита внимания, 
психическая незрелость, мозговые нарушения. 

2. Социальные причины – окружающая среда школьника, методика 
преподавания, одарённость, готовность к школе, эмоциональное состоя-
ние. 

3. Причины психологического характера характеризуются самими 
свойствами ученика, его способности, мотивы, интересы. 



Педагогическая и коррекционная психология 
 

203 

Специалисты считают, что причины школьной неуспеваемости на раз-
ных этапах могут быть различными. Начало обучения в школе, будет 
строиться на физиологических и психофизиологических причинах, в 
остальные периоды значимыми оказываются общественные причины. 

Следовательно, чтобы работа с такими детьми стала результативной, 
необходима диагностика конкретных психологических причин, которые 
мешают полному усвоению знаний ученикам. Если в младших классах у 
ребенка не выработать навыки и желание учиться, то с каждым годом 
трудности в обучении будут только увеличиваться. 

Задачи учителя состоят в том, чтобы разработать определенные про-
граммы психологической коррекции и предупреждения неуспеваемости 
школьников. Используя их в образовательном процессе, учитель будет 
стимулировать познавательные функции детей. Наиболее эффективными 
представляются задания в игровой форме включенные в процесс обуче-
ния, они способствует более легкому усвоению учебной программы 
неуспевающими детьми. 

Эффективным способом является разделение детей на три группы: 
сильные, слабые и средние. Задача учителя состоит в том, чтобы подтя-
нуть слабых учеников до необходимого уровня, а так же дать нагрузку для 
средних и сильных учащихся. 

Деятельность учителя в оказании помощи неуспевающим младшим 
школьникам проводится в два этапа: 

1. Диагностика и выявление причин неуспеваемости младших школь-
ников. 

2. Организация развивающей работы по устранению школьной 
неуспеваемости. 

В подборе методик для выявления данной проблемы делается акцент 
на тесты интеллекта, внимания, памяти, мышления, восприятия информа-
ции, и другие психические процессы. Исходя из этого, будет несложно 
подобрать способы и пути последующей коррекции, такие как: беседа с 
учителем; анализ письменных работ; анализ журнала успеваемости. 

Таким образом, чтобы помочь неуспевающим школьникам, необхо-
димо проводить коррекционную работу, направленную на создание пси-
хологической атмосферы, споспешествующей зарождению у детей инте-
реса к занятиям в школе. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные 
с планированием и проведением научного исследования проблемы насилия 
и агрессивности современных подростков в его психолого-педагогиче-
ском аспекте. Содержание работы включает освещение общих методо-
логических вопросов организации и логики психолого-педагогического ис-
следования, представлено видение автором организации конкретного эм-
пирического исследования. Содержание включает выводы проведённого 
ранее исследования в рамках подготовки автором магистерской диссер-
тации по проблеме профилактики агрессии и насилия в межличностном 
взаимодействии старшеклассников в образовательной организации. 

Ключевые слова: методология научного исследования, психологиче-
ское исследование, насилие подростков, агрессивное поведение, профи-
лактика агрессивного поведения. 

В настоящее время проблема насилия и агрессивного поведения под-
ростков является темой научных дискуссий в среде педагогов, психологов, 
общественных и политических деятелей, предметом значительного количе-
ства исследовательских работ учёных и практиков. В проведённых много-
численных исследованиях отмечается, что увеличение насильственных 
действий в социальной среде коррелируется с происходящими в государ-
стве и обществе переменами, характеризующимися своим масштабом и 
скоростью изменений. Крупные (многоаспектные) и резкие изменения – ре-
формы, разрушают привычную организацию общественной жизни людей, 
их «традиционную укладность» жизнедеятельности. 

Поскольку «жизнь человека становится достаточно непредсказуемой», 
то его реагирование на возникающие «социальные вызовы и угрозы» всё 
более проявляется в формах прямого насилия, сопровождаемого фрустри-
рованностью, синдромом отчаянности, чувствами лишённости, страха, без-
надёжности [4; 7; 14]. 

Особо беспокоят фиксируемые тенденции насильственного и агрессив-
ного поведения в детской и подростковой среде, что проявляется в заметном 
снижении морально-нравственных и этических критериев во взаимодействии 

магистр психолого-педагогического образования, докторант 
Пловдивский университет 

«Паисий Хилендарски» 
г. Пловдив, Республика Болгария



Педагогическая и коррекционная психология 
 

205 

со сверстниками и взрослыми людьми, в деструктивных и антигуманных об-
щественных действиях. Эти угрозы (вызовы, риски) возрастают вследствие 
недостаточности у детей и подростков опыта просоциального поведения и 
деятельности, замещаемого опытом противоправной (преступной) социали-
зации [1; 3; 5; 11]. Зачастую нормой в среде подрастающего поколения ста-
новится жестокость, заметно прослеживается неприятие «иных» по социаль-
ному, национальному, религиозному, демографическому и иных признакам. 
Нетерпимость и установка на самоутверждение за счёт «лузеров-неудачни-
ков», подавление слабых (сверстников, взрослых) всё больше принимаются 
подростками как средство удовлетворения потребности в достижениях и со-
циального признания окружающих. Методами достижения эгоистических 
целей становятся шантаж, запугивание, создание ситуаций устойчивой пси-
хологической напряжённостью [3; 6; 7]. 

Возникающие деформации процесса воспитания и развития детей и под-
ростков не могут не беспокоить родителей, педагогов, общественность, по-
скольку эти явления – угрозы развития общества и устойчивости государства 
в целом. Это объясняет то обстоятельство, что в современных научных пси-
холого-педагогических исследованиях проблема, связанная с изучением 
насилия и деструктивного поведения взрослеющего человека в окружающей 
его социальной среде приобретает всё большее значение [4]. Всё чаще в пси-
хологических исследованиях, объектом изучения является агрессивное пове-
дение детей и подростков, определяемое на основе выявленных фактов их 
деструктивного поведения и наблюдаемых фиксируемых поведенческих 
проявлений. Об агрессивности подростков можно судить, по наблюдаемым 
актам вербальной или моторной агрессии в его средовом окружении. 

В психологии при изучении проблем, связанных с познанием объек-
тивного мира и многообразных «пси-явлений» бытия человека (в нашем 
случае – насилия и агрессивного поведения детей и подростков) исполь-
зуется общенаучный метод познания, суть которого заключается в фор-
мулировании гипотетических предположений, построении теорий и в эм-
пирической проверке теоретических построений [8; 10]. 

При проведении любого исследования логика применения общенауч-
ного метода может быть представлена в следующей этапной последова-
тельности: формулировка вопросов соответствующих проблеме, объекту 
и предмету исследования; формулировка гипотезы, то есть предваритель-
ных (предполагаемых) ответов в свете того, что уже известно; определе-
ние эмпирических последствий, определённым образом (прямо либо кос-
венно) связанных с гипотетическими предположениями (конкретной ги-
потезой); подбор и обоснование исследовательских методик, с помощью 
которых будут подтверждаться (или опровергаться) выдвигаемые гипо-
тезы; проверка надёжности и достоверности используемых методик; про-
верка исследовательских гипотез; интерпретация полученных эмпириче-
ских результатов; установление областей, к которым применимы данные 
гипотезы. Оговоримся, что обозначенная логика научного познания (как 
процесса) является общей для любого научного исследования и не зависит 
от изучаемого объекта [8]. 

Известно, что агрессивное поведение человека, определяется как его 
мотивированное деструктивное поведение, противоречащее обществен-
ным правилам (нормам) жизнедеятельности в социальном окружении, 
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наносящее при этом материальный ущерб, физические и душевные стра-
дания всем тем объектам (люди, природа, материальная инфраструктура 
общества) на кого направлен вектор насилии и агрессии человека [1; 2]. 
Насильственные действия человека (как один из видов агрессивного по-
ведения) также связаны с принуждением и (или) применением силы в от-
ношении других людей. Проявления агрессии и насильственные действия 
наблюдаются в широкой социальной среде, в том числе и в образователь-
ной среде образовательной организации, проявляются в школьном учени-
ческом сообществе (среди учащихся по отношению друг к другу), в отно-
шениях между педагогами и школьниками (и, наоборот), в педагогиче-
ском коллективе (между педагогами по отношению друг к другу). 

Агрессивное поведение человека часто проявляется в период его под-
росткового возраста, насильственные действия подростков встречаются 
во всех сферах его жизнедеятельности, в том числе и в школе. Школьное 
насилие является фактором риска (и конкретной угрозой), негативно вли-
яющим на образовательный процесс и процесс развития личности под-
ростка. Агрессивные личностные и поведенческие проявления, школьное 
насилие, как правило, обусловлено причинами социально-психологиче-
ского характера [6; 11; 12; 15]. 

Проведённое нами исследование в рамках подготовки магистерской 
диссертации в 2014–2015 году проблеме профилактики агрессии и наси-
лия в межличностном взаимодействии старшеклассников в образователь-
ной организации и полученные выводы являются основанием для ряда 
утверждений [15]. 

Во-первых, проявления агрессии и насильственные действия наблюда-
ются в широкой социальной среде, в том числе и в образовательной среде 
различных по типу образовательных организаций. Уровень проявлений 
насилия и агрессии в школьном ученическом сообществе (среди уча-
щихся по отношению друг к другу), в отношениях между педагогами и 
школьниками (и, наоборот), в педагогическом коллективе (между педаго-
гами по отношению друг к другу) образовательной организации зависит 
от качества организации воспитательного процесса в ней. 

Во-вторых, школьное насилие является фактором риска (и конкретной 
угрозой), негативно влияющим на образовательный процесс и процесс разви-
тия личности подростка в целом, а агрессивные личностные и поведенческие 
проявления, школьное насилие, как правило, обусловлено причинами соци-
ально-психологического и психолого-педагогического характера. 

В-третьих, специально организованные в образовательной среде 
школы психолого-педагогические программы воспитательной деятельно-
сти в соответствии с критериями агрессивного поведения позволяют эф-
фективно предупреждать деструктивность различных форм межличност-
ного взаимодействия подростков как в образовательной среде школы, так 
и в открытой социальной среде. 

В-четвёртых, успешность профилактики агрессивности связана с 
внедрением в педагогический процесс технологий коллективного творче-
ского воспитания учащихся, технологий педагогической поддержки, ос-
нованных на трансляции уважения и понимания запросов учащихся, кор-
рекции процессов саморазвития, на основе актуализации социально-пси-
холого-педагогического взаимодействия с подростками в деятельности 
детских сообществ. Это подтверждается проведёнными эмпирическими 
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исследованиями и осуществлённой опытно-экспериментальной работой 
формирующего характера. 

В-пятых, специально организуемая профилактическая и коррекцион-
ная деятельность в школе и средовом окружении ребёнка повышает уро-
вень доверия и доброжелательности подростков, что в свою очередь, сни-
жает их проявления физической агрессии, враждебности, агрессивности и 
конфликтности в межличностном взаимодействии в образовательной 
среде школы. 

В итоге, нами было подтверждено, что культивирование гуманистиче-
ских ценностей и традиций в школе и направленность учебно-воспита-
тельного процесса на ненасильственное межличностное взаимодействие 
детей в школе, в семье, в кругу сверстников является основным ориенти-
ром в профилактике (и коррекции) агрессии и насилия подростков. 

При решении задач профилактики (коррекции) насилия и агрессивного 
поведения детей подросткового и юношеского возраста важным является 
проведение уникальных диагностических обследований субъектов кон-
кретной социальной среды. Поскольку, выявление маркёров насилия, уста-
новление факторов их определяющих, описание социально-психологиче-
ских условий, при которых проявление агрессии является возможным, 
должны быть эмпирическими задачами планируемого исследования. Эти 
данные необходимы для достижения прикладной цели деятельности: обос-
новании и создании социально-психологической модели и психолого-педа-
гогических технологий профилактики насилия и агрессии подростков в их 
социальном окружении, с последующей практической проверкой. 

Психологическое и педагогическое содержание исследовательской ра-
боты должно включать разработку специальной профилактической про-
граммы девиаций подросткового насилия и агрессии, быть востребован-
ной в социальной среде. Отсюда следует, что в качестве объекта подоб-
ного рода исследования, может быть (является) сама агрессивность под-
ростков (как социальное явление) в конкретной среде (региона, организа-
ции, социальной группе), а также характер и уровень её представленности 
(типология, виды и формы). При этом, в качестве предмета исследования, 
могут выступать самые разные феномены изучаемого объекта, обознача-
емые как: условия, особенности, признаки, а также иные эксперимен-
тально проверяемые динамические элементы (специально создаваемые 
условия, технологические переменные и т. д.). 

Это положение далее опредмечивается в гипотезе и задачах исследо-
вания. В качестве примера, приведём гипотезу нашего исследования: «ис-
пользование в организации воспитательного процесса в школе программы 
по профилактике агрессии и насилия в детско-юношеском возрасте уча-
щихся, а также технологий коллективной творческой деятельности, ори-
ентированных на профилактику насилия и агрессии, позволит снизить 
уровень девиантного поведения учеников» [14; 15]. 

Экспериментальным путём решались исследовательские задачи, свя-
занные с определением причин и форм проявления агрессии и насилия у 
учеников школы, с разработкой и апробацией программ профилактики 
агрессии и насилия в школе, с выявлением психологических условий эф-
фективности этого явления в детско-юношеском возрасте. Это отражено 
в публикациях автора и являлось предметом обсуждения на конферен-
циях и семинарах [14; 15]. 
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Последнее обстоятельство является весьма важным аспектом в про-
цессе подготовки и проведения любого научного исследования, есть сред-
ство социализации получаемых промежуточных и итоговых результатов 
в профессиональной среде, своеобразной площадкой для выверения мето-
дологического аппарата и логики исследовательской работы. 

Результаты научного исследования имеют свой жизненный цикл, под 
которым мы понимаем их доказательное соответствие и подтверждение ак-
туальным процессам социальной действительности. Научные данные уста-
ревают (остаются в прошлом) и не могут служить аргументами в подтвер-
ждение изменившимся условиям на текущий временной период. Накапли-
вающиеся новые научные данные требуют дальнейшего обобщения и си-
стематизации. Это более фундаментальная цель и задачи, выполняемые, 
например, в рамках диссертационных исследований на соискание степеней 
кандидата (доктора) наук и подготовки монографических публикаций. 

Планируемая нами дальнейшая исследовательская работа по проблеме 
профилактики агрессии и насилия в детско-юношеском возрасте» (науч-
ный консультант – профессор кафедры психологии Пловдивского универ-
ситета «Паисий Халендарски», доктор психологических наук Румен Ива-
нов Стаматов) ориентирована на системный подход к изучению насилия 
и агрессии детей подросткового и юношеского возраста. Это означает все-
стороннее исследование заявленной проблемы и её дальнейшее обобще-
ние с целью характеристики изучаемого явления (объекта) не как сумму 
составляющих его элементов, а как целостное образование, которое ха-
рактеризуется новыми качественными признаками (свойствами). В дан-
ном исследовании нами планируется развитие положений предыдущей 
диссертационной работы (магистерской диссертации) на основе более 
прочного научного обоснования (фундаментальности обобщения), более 
широкого эмпирико-диагностического обследования субъектов исследо-
вания (увеличение выборки, расширение базы) для формулирования зако-
номерных признаков изучаемого явления (процесса), при условии тща-
тельной апробации и внедрения рекомендаций в практику. Учитывая тот 
факт, что респондентами и базой исследования выступают дети подрост-
кового возраста, проживающие в мегаполисе Москвы и обучающиеся в 
столичных образовательных организациях, содержание работы и её экс-
периментальная эмпирическая часть будет посвящена изучению специ-
фики жизнедеятельности подростка в условиях среды мегаполиса. 

Нами гипотетически полагается, что система профилактика агрессив-
ности подростков, проживающих в мегаполисе, имеет свою специфику и 
призвана учитывать мультипликативные эффекты влияния макро-факто-
ров среды на жизнедеятельность подростков в большом городе; должна 
учитывать особенности различных групп детей подросткового возраста и 
организовываться на основе программно-вариативного подхода. 

Специфика такого «глобального города» как город Москва, характе-
ризуется социально-экономическими и политическими особенностями, а 
также уникальными культурными традициями. В столичном мегаполисе 
сосредотачиваются самые разнообразные культуры, религии, языки, а 
также модели менталитетов и паттернов поведения. 

Данное обстоятельство не всегда благоприятно и позитивно влияет на 
жизнь и самочувствие различных социальных групп, в том числе детей 
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подросткового возраста и является причиной их деструктивного поведе-
ния. Предотвращение агрессии и насилия подростков, таким образом, яв-
ляется фундаментальной задачей государственных и общественных орга-
низаций мегаполиса, представителей различных конфессиональных и эт-
нических объединений, образовательных организаций, семьи, отдельных 
граждан различных социальных страт города. 

Основной целью научного поиска становится создание модели си-
стемы профилактики агрессивности подростков в городе-мегаполисе (на 
основе оценки актуальной ситуации и выявления базовых тенденций про-
блемы насилия и агрессии подростков города Москвы), а конкретными 
задачами исследования выступают: 

‒ теоретическое осмысление феноменологии подростковой агрессии и 
насилия, представленной в основных подходах отечественной и зарубеж-
ной психологической науки; 

‒ обобщение и анализ актуальных экономических, культурных, соци-
ально-психологических, психолого-педагогических факторов, влияющих 
на агрессивность подростков мегаполиса; 

‒ подготовка и апробация эмпирической программы исследования по 
выявлению видов и форм агрессии и насилия подростков мегаполиса; 

‒ характеристика содержания и степени распространенности агрессии 
и насилия подростков в социальной среде мегаполиса; 

‒ выявление особенностей агрессии и насилия подростков мегаполиса 
Москвы, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

‒ разработка вариативной модели профилактики агрессии и насилия 
подростков в социальной среде мегаполиса; 

‒ подготовка психолого-педагогических рекомендаций по профилак-
тике агрессии и насилия подростков мегаполиса для педагогов образова-
тельных организаций г. Москвы. 

При исследовании агрессивного поведения подростков нами будут ис-
пользованы различные теоретические методы исследования (комплекс-
ный теоретический анализ, моделирование) и эмпирические методы ис-
следования: включенное наблюдение, диагностические (анкетирование, 
тестирование), интерактивные (коллективно-групповые, поисковые ме-
тоды), формирующие (эксперимент), а также контролирующие методы 
(экспертные оценки) [8]. При проведении исследования будет использо-
ван пакет диагностических методик [10; 11]. 

1. Опросник уровня агрессивности А. Басса, А. Перри (BPAQ) – лич-
ностная тестовая методика, направленная на диагностику агрессивности. 
Данный опросник является продолжением «Опросника уровня агрессив-
ности Басса – Дарки», разработан в 1992 году, на русском языке адапти-
рован и валидизирован в 2002–2004 годах С.Н. Ениколоповым, Н.П. Ци-
бульским. Опросник имеет трёхфакторную структуру, позволяет полу-
чить показатели по шкалам: «Гнев», «Физическая агрессия», «Враждеб-
ность», а также интегрального показателя. 

2. Фрайбургский личностный опросник (Das Freiburger Personlichkei-
tsinventar, Freiburg Personality Inventory, FPI) – личностный опросник, предна-
значенный для прикладных исследований и используемый в различных 
форматах (в России используется модификация FPI-B, в Германии чаще 
применяется модификация FPI-R). Разработка опросника была начата в 
1963 году немецкими психологами Фаренбергом, Заргом, Гампелом 
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(Jochen Fahrenberg, Rainer Hampel and Herbert Selg). Первая версия опрос-
ника была опубликована в 1970 году (вторая и третья редакции изданы в 
1973 и 1978 гг.) и состояла из четырех форм: FPI-G (полная версия – 
222 утверждения); FPI-A и FPI-B (сокращенные версии – 114 утвержде-
ний); FPI-K (короткая версия). 

После валидизации опросника на выборке из западной Германии в 
1983 году была опубликована обновленная версия FPI-R из 138 утвержде-
ний. Новая стандартизация опросника была осуществлена в 2001 году, по-
сле чего была создана новая версия FPI-R из 138 вопросов. Опросник FPI 
предназначен для лиц в возрасте от 16 лет и старше. В исследовании ис-
пользуется короткая версия опросника (FPI-K). В соответствии с догово-
ром о научном сотрудничестве с Гамбургским университетом опросник 
FPI (форма В) был адаптирован и модифицирован А.А. Крыловым 
и Т.И. Ронгинским в 1989 году на факультете психологии ЛГУ. В этой ра-
боте также принимал участие венгерский психолог Ф. Короди. Опросник 
предназначен для диагностики состояний и свойств личности. Он исполь-
зуется в большом количестве прикладных психологических и педагогиче-
ских исследований, поскольку получаемые с помощью данного опрос-
ника данные имеют большое значение для регуляции поведения подрост-
ков и оптимизации процесса их социальной адаптации. 

3. Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут, доктора психологиче-
ских наук, профессора кафедры социальной психологии СПбГУ), предна-
значен для диагностики различных видов агрессивного поведения под-
ростков и юношей (вербальной агрессии, физической агрессии, предмет-
ной агрессии, эмоциональной агрессии, самоагрессии). Этот тест исполь-
зуется в различных этнопсихологических исследованиях, является диа-
гностическим инструментом при решении практических задач по профи-
лактике межэтнических конфликтов, а также по снятию напряжения и по-
следующей стабилизации напряжённых социальных ситуаций в различ-
ных средах. 

Для получения достаточно широкой и разнообразной информации об 
агрессии и агрессивном поведении подростков необходимо использовать 
разноплановые методики. Это позволяет выявлять типичные для подрост-
ков конкретной социальной среды (в том числе школьной среды) различ-
ные типы и формы (паттерны) агрессивного поведения, к которым прибе-
гают подростки в затруднительных и фрустрирующих их ситуациях. Дан-
ная методика также позволяет получить информацию о мотивах и направ-
ленности активности респондентов, которые, чаще всего, связаны с потреб-
ностью в преодолении тех объективных или субъективных препятствий, ко-
торые возникают (существуют) в жизни подростков. 

Полученные с помощью этих методик научные данные могут быть 
(должны быть) в дальнейшем успешно обработаны количественно (с по-
мощью статистической программы SPSS v.20) для последующего их ка-
чественного анализа и интерпретации. В тоже время представленные ди-
агностические инструменты позволяют выявлять только агрессивные 
компоненты, а также факт агрессивных тенденций в жизнедеятельности 
подростков. Для создания специальных условий и организации эффектив-
ных коррекционных программ подростковой агрессии требуется создание 
прогностических моделей на основе организации специальных научно-
экспериментальных процедур. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу современного состо-
яния исследований по научной проблеме гражданственности. Авторами 
освещаются результаты эмпирического исследования уровня граждан-
ственности и патриотизма, ценностных приоритетов студенческой мо-
лодежи в условиях регионального полиментального образовательного 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект 
15–16–21016 а(р). 

Анализ современного состояния исследований по научной проблеме 
гражданственности показывает, что научные феномены гражданственно-
сти, гражданской активности, гражданского общества, становления лич-
ности как гражданина, традиционно приоритетны и востребованы в оте-
чественной науке, в том числе и психологической. 

Так, анализ, проведенный А.М. Князевым (Князев А.М., 2008), доказа-
тельно показал междисциплинарность понятия «гражданственность» как 
следствия влияния на его становление философии, правоведения, социо-
логии, политологии, культурологии, психологии, педагогики и акмеоло-
гии и выявил многозначность исследовательских позиций [18]. 

И.В. Заступова, раскрывая понятие «гражданственность» как междис-
циплинарную категорию, выделяет социальный, социально-психологиче-
ский, юридический, политический, социологический, морально-этиче-
ский и педагогический уровни анализа понятия «гражданственность» [9]. 

Т.Н. Вакурова, анализируя, сущность понятия «гражданственность», 
приходит к выводу, что в научной психолого-педагогической литературе 
гражданственность рассматривается как система, интегративный ком-
плекс качеств личности, формируемый под воздействием объективных и 
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субъективных факторов. В качестве объективных оснований гражданствен-
ности выступают социально- политические условия: уровень демократиза-
ции общественных отношений, уровень развития институтов гражданского 
общества, экономическое положение государства, морально-психологиче-
ская атмосфера в обществе. Уровень развития самосознания личности, ее 
интересы, потребности, возможности, содержание духовного мира, цен-
ностные ориентации, мотивы деятельности и поведения, определяющие го-
товность к социально значимой деятельности предлагается рассматривать 
как субъективные основания гражданственности [2]. 

А.М. Князев предлагает рассматривать гражданственность «как сфор-
мированную систему знаний и отношений личности к себе как гражда-
нину, к гражданскому обществу, к государству и государственным струк-
турам, к собственным гражданским правам и обязанностям, позволяющая 
ей успешно жить в условиях государства и гражданского общества, реа-
лизовывать свои гражданские права и обязанности в определенной поли-
тической и социокультурной среде» [19]. 

Анализируя трансформацию феномена гражданственности, И.С. Ере-
мина показывает, что во второй половине XX столетия, наряду с социаль-
ной мобильностью, социальной направленностью и активностью, содержа-
ние понятия «гражданственность» обогащается такими элементами, как со-
циальная сенсибильность, толерантность, социальная устойчивость, авто-
номность, критическое отношение к власти, политике, идеологии [8]. 
И.С. Еремина полагает, что гражданственность будущего специалиста 
определяется тем, как он понимает свои права и свободы и умеет использо-
вать их на практике; способен вести позитивный диалог с властью, другими 
гражданами; относится к своей деятельности с определенной оценкой, со-
гласовывая интересы и потребности свои и общества, государства, страны. 

Т.А. Трунова, основываясь на глубоком анализе научных, методиче-
ских источников, нормативных актов, политических документов различ-
ных периодов российской истории, делает вывод, что гражданственность 
составляет неотъемлемую часть политической культуры общества и чело-
века, при этом ее идеальная форма соответствует состоянию политиче-
ской системы общества и трансформируется вместе с ней, сохраняя при 
этом определенную преемственность на всех этапах политической исто-
рии общества [22]. 

Воронцова Н.Б., Максимова О.Г., опираясь на работы Д.В. Ольшан-
ского, Г.Н. Филонова, других исследователей, в термине «гражданствен-
ность» подчеркивают сопричастность личности к общим делам государ-
ства, как активную и сознательную включенность субъекта в дела и про-
блемы общества при наличии определенных убеждений [3]. 

Научная категория гражданственность имеет тесную взаимосвязь с та-
кими дефинициями как гражданская активность, гражданские ценности, 
гражданское участие, гражданская культура, социальные ценности, пат-
риотизм, гражданская позиция, гражданское воспитание. Соотношение 
данных понятий, их уровней, построение многомерных моделей, включа-
ющих их, представляет в настоящее время особый научный интерес. 

В дискурсе работников общественных организаций и правозащитни-
ков гражданская активность – это осознание себя как равноправной части 
общества, наличия стремления изменить окружающий мир и общество к 
лучшему [1]. 
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По мнению Л.М. Семенюк, гражданская активность – особое личност-
ное качество, которое в своей целостности, обусловленной системными 
связями содержательных и сущностных характеристик, включает все по-
казатели гражданственности, гражданской позиции, обусловленные осо-
бенностями социальной природы человека, формируемого в просоциаль-
ной деятельности. Гражданская активность, проявляется в граждански ак-
тивной жизненной позиции и во многом определяет отношение к себе, к 
другим людям, обществу и государству [21]. 

Основой высокой гражданственности и активной гражданской пози-
ции, гражданской активности будет являться сложившаяся система цен-
ностей, интересов и целей. 

Анализ научных источников позволяет утверждать, что в структуре граж-
данственности существенную роль играют такие ценностные приоритеты как 
свобода, равенство, уважение к государственной власти, патриотизм, стрем-
ление к миру, долг, порядочность, справедливость, дисциплинированность, 
чувство собственного достоинства, ряд других, проявляющихся в отношении 
к государству, обществу, другим людям, к себе как гражданину [6]. 

Целью данного исследования являлось изучение взаимосвязи уровня 
гражданственности и патриотизма и ценностных приоритетов студенче-
ской молодежи. 

В условиях регионального полиментального образовательного про-
странства взаимосвязь гражданственности с ценностными приоритетами 
студенческой молодежи ранее не становилась предметом специального 
рассмотрения. Российская полиментальность рассматривается нами как 
целостное явление, сложное по структуре – в котором во взаимодействии 
и взаимовлиянии переплетаются черты российского, советского и постсо-
ветского, регионального менталитета народов (например, этноменталитет 
населения Чувашии) [12; 11]. Данное исследование продолжает исследо-
вательские срезы системы ценностей населения Чувашской республики, в 
том числе студенческой молодежи [4; 5; 10; 13–16]. 

В исследовании приняли участие 160 студентов вуза г. Чебоксары (Чу-
вашская республика) в возрасте от 18 до 23 лет (средний возраст 20,06 ± 
1,33). Из них: 76 девушки, 84 юноши. 

Для изучения гражданственности и патриотизма студенческой моло-
дежи нами была использована «Анкета для изучения уровня граждан-
ственности и патриотизма», разработанная И.Н. Елисеевым, И.И. Елисее-
вым, И.А. Заниной, А.Г. Илиевым [7]. 

Результаты исследования по изучению уровня гражданственности и 
патриотизма показали (таблица 1). 

Таблица 1 
Результаты исследованию уровня гражданственности и патриотизма 
 

Уровень Общее, в % Девушки Юноши
Высокий 57,5 60, 53 54, 76
Средний 31,25 23, 68 38, 10
Низкий 11,25 15,79 7,14

 

По итогам данной методики, большинству студенческой молодежи при-
сущ молодежи высокий уровень гражданственности и патриотизма (57,5%). 
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Средний уровень имеют 31,25% студентов, низкий уровень 11,25% студен-
тов. Это говорит о том, что у большинства молодежи присутствует чувство 
долга и ответственности перед страной, гражданским обществом, они про-
являют свою любовь к Родине. У них на достаточно высоком уровне сфор-
мированы представления о своих правах и обязанностях как гражданина 
своей страны; в опросе они выразили готовность и стремление к совершен-
ствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демо-
кратии. Высокий уровень самооценки своего патриотизма предполагает, 
что респонденты гордятся культурой и достижениями своей Родины, стре-
мятся защищать ее интересы, своего народа, испытывают принадлежность 
к стране и своему гражданству, языку, традициям. 

Результаты исследования по изучению ценностей по Методике 
Ш. Шварца для изучения ценностей личности [17] приведены в табл. 2. 
S.H. Schwartz (University of Jerusalem), опираясь на теоретические и эмпи-
рические исследования, сгруппировал ценности в 10 блоков (типов моти-
вации): власть, гедонизм, достижение, стимуляция, самостоятельность, 
универсализм, благожелательность, традиция, конформность, безопас-
ность [2; 3]. 

Соотношение ценностных приоритетов «власть», «гедонизм», «дости-
жение», «стимуляция», «самостоятельность», «универсализм», «благоже-
лательность», «традиции», «конформность», «безопасность» групп с раз-
личными уровнями гражданственности и патриотизма в табл. 2, 3. 

 

Таблица 2 
Соотношение ценностных приоритетов групп с различными 

уровнями гражданственности и патриотизма 
 

Уровень конформ-
ность традиции доброта универса-

лизм
Самостоя-
тельность

Высокий 4,52 ± 0,81 3,65 ± 1,16 4,56 ± 0,98 4,09 ± 0,80 4,91 ± 1,02 
Средний 4,51 ± 0,86 3,06 ± 1,55 4,20 ± 1,22 3,27 ± 1,39 4,50 ± 0,97 
Низкий 4,54 ± 0,60 3,76 ± 0,94 4,80 ± 0,85 4,14 ± 0,87 5,22 ± 1,28 

 

Дисперсионный анализ показателей ценностных приоритетов в рас-
сматриваемых группах показал наличие статистически значимых различий 
между ними на высоком уровне значимости (р ≤ 0,05) по шкалам «универ-
сализм», «стимуляция», «безопасность». 

Мотивационная цель типа ценностей «универсализм» (Universalism) – 
защита благополучия всех людей, природы, понимание, терпимость. Моти-
вационные цели универсализма производны от тех потребностей выжива-
ния групп и индивидов, которые становятся явно необходимыми при вступ-
лении людей в контакт с кем-либо вне своей среды или при расширении 
первичной группы. 

Тип ценностей «стимуляция» (Stimulation), чья мотивационная цель 
заключается в стремлении к новизне и глубоким переживаниям, оказался 
наиболее присущ группе с низким уровнем гражданственности и патрио-
тизма. Традиционно «стимуляция» (как и ценностный тип «самостоятель-
ность») связывают со стремлением к инновациям и творчеству [20]. Воз-
можно, в контексте данного исследования, это проявилось в открытости 
социальным изменениям общества, отхода от существующих традиций. 
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Таблица 2 
Соотношение ценностных приоритетов групп с различными 

уровнями гражданственности и патриотизма 
 

Уровень стимуля-
ция гедонизм достиже-

ния власть безопас-
ность

Высокий 4,15 ± 1,20 4,49 ± 1,26 4,79 ± 1,22 3,76 ± 1,14 5,20 ± 0,58
Средний 3,75 ± 1,46 4,35 ± 1,18 3,95 ± 1,30 3,70 ± 0,77 3,92 ± 1,03
Низкий 4,53 ± 1,54 4,67 ± 0,86 4,68 ± 1,54 3,38 ± 1,35 4,42 ± 1,48

 

Различия проявились также в ценностном приоритете «безопасность» 
(Security), что говорит о том, что безопасность играет особенно важную 
роль в жизни. Для лиц с высоким уровнем гражданственности и патрио-
тизма особенно важен социальный порядок, безопасность для других лю-
дей и для себя, для семьи, национальная безопасность, стабильность об-
щества и взаимоотношений. 

Таким образом, исследование показало, что большинство молодежи, 
принявшей участие в исследовании, имеют высокий уровень гражданствен-
ности и патриотизма. Они знают свои права и обязанности перед своей Ро-
диной, обладают чувством патриотизма, любят и уважают ее. Было выяв-
лено, что проявления гражданственности и патриотизма студенческой мо-
лодежи в первую очередь направлены на достижение социального порядка, 
безопасности и стабильности общества, защиту благополучия всех людей. 
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Аннотация: в данной статье затрагивается проблема социализации 
детей дошкольного возраста. Главными агентами социализации детей 
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Всем давно известно, что социализация личности происходит на про-
тяжении всей жизни человека, но основы её успешной реализации закла-
дываются именно в детстве. В дошкольном возрасте дети осваивают 
нормы поведения, и в этом возрасте ребенок активно овладевает механиз-
мами социализации. С самого рождения, первых дней своего существова-
ния ребенка окружают семья и другие люди. С первыми шагами в эту 
жизнь, в процессе взаимодействия с людьми, малыш получает определен-
ный социальный опыт, который в дальнейшем влияет на его развитие лич-
ности. 

Ребенок становится социальным существом, личностью со всеми при-
сущими ей общими, типичными и индивидуальными особенностями 
только в обществе, взаимодействуя с себе подобными. 

В дошкольном возрасте очень большое влияние на процесс социализа-
ции ребенка оказывают агенты социализации, то есть те лица, с которыми 
у дошкольника происходит непосредственное взаимодействие. Такими 
агентами могут являться: 

‒ семья (родители, бабушки, дедушки, сестры и братья); 
‒ детский сад (воспитатели); 
‒ общество (сверстники, друзья, соседи). 
Высокая восприимчивость детей дошкольного возраста, легкая обуча-

емость, благодаря пластичности нервной системы, создают благоприят-
ные возможности для успешного нравственного воспитания и социаль-
ного развития личности. 

Главным и самым первым социальным институтом является семья ре-
бенка. В благополучных семьях, где царит взаимопонимание и любовь, 
где с детьми занимаются, освоение социальных норм будет проходить 
легко и без затруднений. Но в семьях с неблагополучной эмоциональной 
обстановкой, где дети слышат крики, ненормативную речь, наблюдают 
постоянные ссоры, ребенок не сможет в полном объеме овладеть социаль-
ными нормами. Находясь в постоянном напряжении из-за конфликтов в 
семье ребенок, замыкается, уходит в себя и прекращает всякое общение с 
окружающими его людьми. Или наоборот ребенок может копировать по-
ведение родителей и демонстрировать их в детском саду или во время 
прогулки, что негативно будет сказываться на его общении со сверстни-
ками и взрослыми. 

Также в семьях с гиперопекой над ребенком могут возникнуть про-
блемы с социализацией. Родители, которые все делают за ребенка, оде-
вают его, кормят и не дают сделать самостоятельно и шагу препятствуют 
его нормальному существованию в обществе. 

В настоящее время в нашем мире социализация детей проходит с боль-
шими затруднениями, так как Средство массовой информации заполняет 
нашу жизнь все больше и больше. К сожалению, это не проходит мимо де-
тей и заменяет им нормальное общение. Жить в современном обществе и 
игнорировать такие явления, как телевидение, журналы, газеты, кино, ра-
дио, интернет, совершенно невозможно. В этой сфере зачастую ребёнок 
оказывается, предоставлен сам себе, самосознание ребенка еще недоста-
точно сформировано, поэтому дети как самые впечатлительные и неиску-
шенные зрители подвергаются наибольшему воздействию со стороны ви-
зуальных средств массовой информации. Вместо того что бы осваивать со-
циальные нормы, умение взаимодействовать с обществом через сюжетно-
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ролевую игру такую, например, как «Дочки-матери», дети большую свою 
часть времени уделят компьютерным играм. Вместо сказки на ночь, дети 
получают порцию мультиков, которые негативно влияют на развитие лич-
ности дошкольника. 

Ценностные установки ребенка еще недостаточно сформированы для 
того что бы дать адекватную оценку что происходит на экране. Нередко, 
явные агрессивные действия главного мультипликационного героя оказы-
ваются вовсе незамеченными дошкольником на фоне его неоспоримых по-
бед. В результате для того, кто сидит у экрана (а это ребёнок-дошкольник) 
грань между добром и злом стирается, искажается представление об нрав-
ственных эталонах, нормах поведения, а также общепринятых нормах вза-
имоотношений. И таким образом ребенок осваивает «ложные» социальные 
нормы, которые в дальнейшем он переносит в свою жизнь и взаимодей-
ствие с окружающими. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что социализация ребенка -до-
школьного возраста очень ответственный и трудоемкий процесс, который 
требует от родителей некоторых усилий. Родители должны в полной мере 
осознавать, что от успешной социализации ребенка зависит вся его даль-
нейшая жизнь. А для этого нужно создавать все условия для данного про-
цесса и больше уделять внимания своим детям. 
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Аннотация: в статье рассматриваются тенденции улучшения каче-
ства психического здоровья в Российской Федерации. Особое внимание 
уделено вопросам формирования, создания и внедрения полипрофессио-
нального бригадного метода работы с пациентами, страдающими пси-
хическими расстройствами. Анализируется полипрофессиональный под-
ход к деятельности бригадного подряда. Рассмотрены способы сотруд-
ничества специалистов бригады по оказанию психиатрической помощи. 

Ключевые слова: психическое здоровье, социальная адаптация, бри-
гадный метод работы, психические расстройства, медико-психологиче-
ские мероприятия, социореабилитационные мероприятия. 

Показатели психического здоровья населения России в течение послед-
него десятилетия, имея некоторую тенденцию к улучшению, в целом оста-
ются неблагоприятными. В связи с этим отмечаются значительные органи-
зационные изменения психиатрической службы, которые заключаются, 
прежде всего, в переносе акцента оказания помощи со стационарных во 
внебольничные условия, в условия естественного социального окружения 
пациента. 

Клиническая психология уже прошла путь от дифференциации к инте-
грации междисциплинарного характера. В настоящее время в системе здра-
воохранения получило развитие научное направление, при котором по-
мощь людям, имеющим психические расстройства, не ограничивается 
только медикаментозным лечением и проведением комплекса лечебных ме-
роприятий в границах стационарной или амбулаторной неотложной по-
мощи [4]. Последующая социализация пациентов, перенесших или страда-
ющих теми или иными психическими расстройствами, также является важ-
ной медицинской, психологической и социальной проблемой. 

На современном этапе одним из приоритетных направлений оказания 
психиатрической помощи населению является расширение внебольничных 
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форм [3]. Одной из современных моделей оказания психиатрической по-
мощи является создание и внедрение полипрофессионального бригадного 
метода работы с пациентами, страдающими психическими расстройствами, 
что соответствует основной концепции реформирования российской пси-
хиатрии, которая связана с переходом от исключительно медицинской мо-
дели оказания помощи к биопсихосоциальному подходу, в котором внима-
ние уделяется не только клиническим медицинским, но и психологическим, 
социальным, личностным факторам в их взаимосвязи. 

К факторам, затрудняющим успешность социальной адаптации паци-
ентов психиатрической службы, является недостаточность предпринима-
емых мероприятий в области комплексного оказания помощи в этом 
направлении. И, как показывает практика, в основном это трудности чи-
сто организационного характера. С целью достижения максимально по-
ложительных результатов в восстановлении здоровья и последующего 
полноценного социального функционирования пациентов, страдающих 
психическими расстройствами, в настоящее время в работе применяется 
бригадный метод оказания помощи, который постепенно внедряется в 
большинстве структурных подразделениях психиатрических служб. В со-
став бригады обычно входят врач-психиатр, психотерапевт, медицинский 
психолог, медицинская сестра, специалист по социальной работе, соци-
альный работник. 

Доля пациентов, охваченных бригадными формами работы, посте-
пенно возрастает. Для каждого пациента разрабатывается индивидуаль-
ный комплексный план ведения. При обсуждении пациента каждым чле-
ном бригады с позиции своей специальности, предлагаются разные точки 
зрения на его проблемы и их актуальность в данный момент, обосновыва-
ются потребности во вмешательстве. На разных этапах лечения и реаби-
литации в зависимости от имеющейся проблемы ведущую роль играет 
один из специалистов бригады. Координирует деятельность специалистов 
лечащий врач. Клинический (медицинский) психолог, наряду с врачом, 
медицинской сестрой и специалистом по социальной работе составляют 
ближайший круг, оказывающий пациенту медико-психологическую по-
мощь. При этом роль клинического психолога существенна как в диагно-
стическом, так и в психокоррекционном и психотерапевтическом плане. 

Социализация пациентов, страдающих теми или иными психическими 
расстройствами, требует дифференцированного подхода, необходимо 
учитывать множество параметров. Следует принимать во внимание состо-
яние здоровья пациента соматического, психического, психологического 
и социального. Организация комплексной медико-социально-психологи-
ческой помощи зависит от нозологии, формы заболевания, типа его тече-
ния, стадии, сопутствующих вредностей, социальной и личностной пред-
диспозиции и многих других факторов относительного данного конкрет-
ного человека. 

Реабилитация пациентов и, последующая, личностная и социальная 
адаптация занимают значительное время в процессе оказания психиатри-
ческой помощи. Активное усиление роли медицинской психологии в пси-
хиатрической и психотерапевтической практике диктует целостный под-
ход в медицине, который предполагает сотрудничество разных специали-
стов, объединённых в одной бригаде на этапах лечебно-диагностических 
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мероприятий и реабилитации, направленных на восстановление личност-
ного и социального статуса пациента. 

При бригадной форме врач, медицинский психолог, специалист по со-
циальной работе и др. в их задачи входит рассмотрение клинико-терапев-
тических явлений с позиции своих специальностей, взаимно дополняя 
друг друга. 

В связи с задачами терапии и реабилитации пациентов, страдающих 
психическими расстройствами, можно сделать вывод, о том, что значи-
тельно повышается роль современной многоосевой диагностики, по-
скольку только клинический подход не может учитывать все возможные 
биопсихосоциальные факторы болезни. При использовании многомерной 
диагностики, комплексная оценка состояния пациента включает в себя 
анализ следующих данных: 

1) клинико-функциональных (нозологический и синдромологический 
диагноз с использованием существующих классификаций и критериев, 
ведущий синдром, актуальное психологическое состояние во взаимосвязи 
с приводимой терапией, отражающие степень ремиссии или компенса-
ции); 

2) психологических (наличие и степень выраженности акцентуаций 
характера и патохарактерологических особенностей, особенности внут-
ренней картины болезни, наличие и характер мотивации к участию в ле-
чебно-реабилитационных мероприятиях и др.); 

3) социально-бытовых (степень адаптации и актуальная ситуация в се-
мейной и несемейной сферах общения); 

4) профессионально-трудовых (степень трудоспособности, трудовая 
занятость, уровень инвалидизации и др.) [1]. 

Эти данные позволяют сформулировать конкретный для каждого па-
циента индивидуальный план помощи, включающий весь необходимый 
комплекс медико-психологических и социореабилитационных мероприя-
тий, в конечном счете, имеющий своей целью возвращение пациента в об-
щество. 

Указанный комплекс мероприятий может быть обеспечен только со-
дружественной работой психиатра, психотерапевта, медицинского психо-
лога, специалиста по социальной работе и другими смежными специали-
стами. 

Синдромально-нозологический диагноз и индивидуальная терапевти-
ческая программа определяется врачом психиатром и врачом-психотера-
певтом. Психосоциальный аспект лечебно-реабилитацинной программы 
разрабатывается совместно с медицинским психологом и специалистами 
по социальной работе с учетом клинических данных, предоставляемых 
лечащим врачом, несущим ответственность за лечение пациента в целом. 

При реализации индивидуальной реабилитационной и лечебной каж-
дый специалист непосредственно отвечает за качество проводимых им ле-
чебно-диагностических и реабилитационных мероприятий в пределах 
своей компетенции. 

В зависимости от конкретного диагноза и состояния пациента может 
меняться основная нагрузка и степень участия указанных специалистов. 
На стадии доминирования психопатологической симптоматики ведущая 
роль принадлежит врачу-психиатру, на стадии становления ремиссии воз-
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растает роль врача-психотерапевта и медицинского психолога, при после-
дующем решении социореабилитационных задач – специалиста по соци-
альной работе. Необходимо отметить, что медицинский психолог участ-
вует на всех стадиях лечебного и реабилитационного процесса в зависи-
мости от возникающих психодиагностических и психокоррекционных за-
дач. 

Говоря о современных представлениях о биопсихосоциальной сущно-
сти психических заболеваний, диктующей целостный подход к пациенту, 
предполагается включенное сотрудничество разных специалистов в еди-
ной бригаде на этапах лечебно-диагностических мероприятий и реабили-
тации. 

Медицинский психолог полипрофессиональной бригады проводит 
экспериментально-психологическое и патопсихологическое исследова-
ние (изучение структуры личности, наличие и степень выраженности ак-
центуации, особенности личностного реагирования, специфика механиз-
мов психологической защиты и адаптации, особенности психологических 
механизмов возникновения и развития заболевания, симптомообразова-
ния, особенности реализации личностных возможностей, наличие и ха-
рактер мотивации к участию в лечебно-реабилитационных мероприятиях, 
возможности компенсаторных механизмов и др.). 

Все полученные медицинским психологом данные имеют существен-
ное значения для установления диагноза и для разработки программы ле-
чебно-реабилитационных мероприятий. 

Сотрудничество специалистов бригады по оказанию психиатрической 
помощи предполагает: 

 проведение клинических совещаний, на которых анализируется ход 
реализации индивидуальных терапевтических программ; 

 проведение мероприятий по реализации индивидуальных терапевти-
ческих программ специалистами самостоятельно; 

 ведение и анализ персональной документации; 
 анализ эффективности терапевтических и реабилитационных меро-

приятий [2]. 
В настоящее время еще недостаточно осознана та необходимость ком-

плексной психотерапевтической работы, которая обычно сводится к от-
дельным индивидуальным сеансам. 

Главным барьером в системной перестройке и организации бригадной 
работы в отделениях психиатрической помощи являются рутинные сте-
реотипы отдельных специалистов. У врачей – это, как правило, ориента-
ция на преимущественно биологические аспекты терапии, у психологов 
возможно, напротив, недооценка биологических, клинических законо-
мерностей и важности медикаментозного лечения. Выход заключается в 
системной подготовке, расширении и совершенствовании знаний, а также 
в постоянном взаимодействии специалистов в лечебном процессе. 

Таким образом, все основные принципы классификации психических 
заболеваний за длительный промежуток времени своего развития в исто-
рии психиатрии потерпели значительную эволюцию. Если говорить о ран-
них этапах развития систематики психических заболеваний, то можно 
сделать вывод что она проводилась в первую очередь на основе преобла-
дающих у пациента психических расстройств. Можно сделать вывод, что 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

224    Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

развитие бригадного подхода в комплексной терапии оптимизирует лече-
ние пациентов, но при этом остаётся ряд организационных трудностей. 

Активное усиление роли медицинской психологии в психиатрической 
практике диктует целостный подход в медицине, который предполагает 
сотрудничество разных специалистов, объединённых в одной бригаде на 
этапах лечебно-диагностических мероприятий и реабилитации, направ-
ленных на восстановление личностного и социального статуса пациента. 
Взаимное признание и уважение, перестройка мышления на основе си-
стемной биопсихосоциальной модели нервно-психической патологии, со-
блюдение равноправных партнерских позиций – необходимые условия 
для становления бригадной работы в службе охраны психического здоро-
вья населения и повышения ее эффективности. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что при бри-
гадной форме работы все специалисты занимаются рассмотрением кли-
нико-психических явлений с позиции своих специальностей, взаимно до-
полняя друг друга. 
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Аннотация: в статье рассмотрена такая важная проблема, как до-
рожно-транспортные происшествия. Нарушения правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств представляют собой 
наиболее распространенные неосторожные преступные деяния, в ре-
зультате которых причиняются вред здоровью и смерть людям. До-
рожно-транспортные происшествия в России являются одним из наибо-
лее значимых источников потерь населения, обусловленных преждевре-
менной смертностью. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, нарушения 
правил дорожного движения, здоровье, преступления. 

Дорожно-транспортные происшествия – событие, возникшее в про-
цессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 
котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 
сооружения, грузы либо причинен иной материальный вред.  

Данные статистики и судебной практики показали, что в России, еже-
годно совершается от 15 до 21 тыс. дорожно-транспортных происше-
ствий, погибают и получают ранения более 250 тыс. человек. 

За последние 20 лет количество дорожно-транспортных преступлений 
возросло на 26,4%, число пострадавших увеличилось на 25,7%. Дальней-
шая перспектива неутешительна. Неудовлетворительное положение от-
мечается и в нашей стране. Каждый день на дорогах России погибает 
около 100 человек и 600 получают ранения. Почти 60% пострадавших в 
возрасте от 17 до 40 лет. Каждый 10-й погибший и 8-й раненый – под-
ростки. Экономические потери от ДТП ежегодно составляют более 
15 миллиардов рублей. Число погибших в ДТП в 2015 году составило 
23 114 человек, в число раненых входят лишившиеся трудоспособности и 
оставшиеся инвалидами 231 197 человек. В 2013 году в России погибло 
больше 27 025 человек, ранено 258 437 человек. Стоит отметить, что ко-
личество смертей понемногу уменьшается каждый год, начиная с 
2008 года. 
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Основной причиной ДТП является нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ) (67.4%). На 
втором месте – неудовлетворительное состояние дорог (16.3%). Неожи-
данное большую долю среди виновников ДТП занимают пешеходы 
(11%). Гораздо реже происшествия случаются по вине пьяных водителей 
(4.9%). Неисправность транспортных средств почти никак не влияет на 
аварийность (0.4%). 

Нарушение правил дорожного движения может выражаться в превы-
шении скорости, неподчинение сигналам светофора и жестам регулиров-
щика, несоблюдением очередности проезда перекрестков, неправильном 
обгоне, игнорирование дорожных знаков и так далее. К видам нарушения 
правил эксплуатации относятся: эксплуатация технически неисправных 
транспортных средств, нарушение правил перевозки пассажиров и грузов 
и так далее. Лица, допустившее подобные нарушения, подлежит ответ-
ственности за преступления против жизни и здоровья граждан, уничтоже-
ние или повреждение имущества. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, сформулиро-
ван законодателем как материальный. Ответственность за нарушение 
Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств мо-
жет наступить лишь при определенных последствиях, вызвавших ДТП. 
«В качестве таких последствий закон называет принесение крупного 
ущерба, смерть одного, двух и более лиц. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, может 
быть только лицо, управляющее средством, независимо от права на такую 
деятельность. Субъектом этого вида преступления может быть вменяемое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста. Нарушение Правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств – преступление неосторож-
ное. Субъективная сторона этого преступления включает: неосторож-
ность к наступившим вредным последствиям, когда водитель предвидит 
возможность наступления общественно опасных последствий своих дей-
ствий (бездействие), но без достаточных к тому оснований рассчитывает 
их предотвратить (преступное легкомыслие), либо не предвидит такие по-
следствия, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительно-
сти должен был реально их предвидеть (преступная небрежность); а также 
неосторожность или умысел относительно самого нарушения ПДД. При 
этом, если водитель допустил нарушение в состоянии крайней необходи-
мости или не мог по объективным причинам предотвратить их, вина во-
дителя исключается. Но «если же водитель использовал транспортное 
средство как орудие убийства или причинения вреда здоровью своей 
жертвы, то это уже будет не ДТП и не дорожно-транспортное преступле-
ние, а умышленное убийство или умышленное причинение телесных по-
вреждений и действия обвиняемого будут квалифицироваться по иным 
статьям УК, предусматривающим ответственность за преступления про-
тив личности». 

Несмотря на кажущуюся простоту и однотипность механизма и обсто-
ятельств ДТП, установить истинную их причину во многих случаях не 
легко. Объясняется это тем, что они часто являются результатом одновре-
менно нескольких причин (нарушений, допущенных водителем и пеше-
ходом, пассажиром; лицами, ответственными за техническое состояние и 
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эксплуатацию транспортных средств и нарушений, совершенных водите-
лем и др.). Поэтому необходимо выявлять и исследовать возможную связь 
указанных причин. 

Практикой установлено, что на механизм совершения данного пре-
ступления влияет большое количество параметров системы «водитель – 
автомобиль – дорога – окружающая среда». 

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела о ДТП дей-
ствуют определенные правила и институты уголовно-процессуального 
права. Уголовное дело о ДТП может возбуждаться только при наличии 
тому повода и основания предусмотренного уголовно-процессуальным 
законом. Для возбуждения уголовного дела достаточно, если имеются 
данные свидетельствующие о самом факте преступления. По делам о ДТП 
такие данные содержатся в материале осмотра места автопроисшествия, 
объяснениях водителей, очевидцев, потерпевших. Далее следователь дол-
жен планировать расследование – это творческая работа следователя: спе-
циального, всестороннего, полного и объективного установления всех об-
стоятельств и причин совершения ДТП от начальных следственных дей-
ствий и до окончания расследования и направления уголовного дела в суд. 
Также нужно построение следственных версий. Следственная версия – 
это предположение, исходящее от следователя, основанная на фактиче-
ских данных, на событиях преступления и его отдельных обстоятель-
ствах, подлежащих проверке. Версия является рабочим инструментом 
следователя и должна обладать гибкостью и способностью развиваться и 
изменяться в ходе расследования. 

Подводя итог, хотелось бы обратить внимание на следующие осново-
полагающие аспекты: 

Автомобиль и другие транспортные средства являются источником 
повышенной опасности и зачастую ошибки в управлении транспортного 
средства приводят к тяжелым последствиям. Дорожно-транспортное про-
исшествие может вызвать последствия, предусмотренные как админи-
стративным, так и уголовным законодательством. Установление истин-
ных причин нарушения правил безопасности, приведших к аварии, и об-
стоятельств, им способствующих, не только одна из важных задач рассле-
дования преступления, но и неотъемлемая часть обеспечения безопасно-
сти движения и эксплуатации автотранспорта. 

Список литературы 
1. Адвокат Алексеенко Юрий Александрович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://advokat-alexeenko.ru 
2. Кушнир И.В. Уголовное право: Учебное пособие. – 2010. – 207 с. 
3. Михлин А.С. Уголовное право: Учебное пособие. – 2000. – 140 с. 
4. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bukvi.ru/ 
pravo/pravo-pravo/kriminalisticheskaya-xarakteristika-prestupnyx-narushenij-pravil-dorozhnogo-
dvizheniya-i-ekspluatacii-transportnyx-sredstv.html (дата обращения: 18.10.2016). 

 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

228    Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

Ванина Анна Александровна 
курсант 

Беркович Ольга Ефимовна 
канд. пед. наук, доцент, полковник полиции 

 

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России» 
г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

DOI 10.21661/r-112610 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ В ПРЕСТУПНОМ ПОВЕДЕНИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности моти-
вации в преступном поведении. В работе анализируются проблемы фор-
мирования мотивации личности к совершению противоправного деяния. 

Ключевые слова: мотивация, личность, мотив, преступное поведение. 

Роль мотивации личности в преступном поведении является актуаль-
ной темой, так как необходимо выяснять индивидуальные особенности 
человека и проанализировать его поведенческие акты в процессе органи-
зации и совершения им преступления. 

В юридической психологии под механизмом преступного поведения 
принято понимать связь и взаимодействие внешних факторов объектив-
ной действительности и внутренних психических процессов и состояний, 
детерминирующих решение совершить преступление, направляющих и 
контролирующих его исполнение [1]. Исходя из вышепредставленного 
определения, можно выделить два фактора, которые помогут проанализи-
ровать механизм индивидуального преступного поведения: внутренний и 
внешний. Внутренний – определенные особенности личности, а внеш-
ний – воздействие на человека со стороны окружающего мира. Также 
необходимо выделить три основных этапа преступного поведения: 

1. Мотивация совершения общественно опасного деяния (дей-
ствия/бездействия). 

2. Планирование противоправного деяния. 
3. Исполнение общественно опасного деяния и наступление его по-

следствий [2]. 
Научно доказано, что значимым компонентом внутренней сферы лич-

ности является мотив. 
Мотив является компонентом внутренней сферы личности, поэтому 

обусловливает совершение общественно опасного деяния, если имеет 
противоправную направленность. Известно, что в основе формирования 
мотивов лежат потребности, интересы, ценностные ориентации лично-
сти – мотивообразующая сфера. 

Мотив менее широкое понятие, чем понятие мотивация. Мотивация – 
это процесс возникновения, развития, динамики мотивов, принятия реше-
ния. Мотив является частью мотивации. В психологии чаще всего встре-
чаются два значения понятия «мотивация»: 

 мотивацией обозначается процесс возникновения и формирования 
мотива поведения; 
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 мотивация представляет собой совокупность побуждений (желания, 
привычки, интересы и т. д.), которые выступают в качестве мотивов про-
тивоправного поведения. 

При основательном анализе механизма противоправного поведения 
важное место занимают вопросы субъективного характера, связанные с 
мотивами, интересами, потребностями людей, их стремлением к достиже-
нию целей. Научно доказано, что объективные общественные процессы 
срабатывают не автоматически, а посредством поведения и сознания че-
ловека. Исходя из этого, можно сделать вывод, что преступное поведение 
невозможно объяснить только объективными противоречиями обще-
ственного развития. Необходимо изучать поведение правонарушителей, 
их личностные качества, и, возможно, станет ясна причина совершения 
ими противоправных деяний. 

Человек в своей жизни вступает во взаимоотношения с другими 
людьми, тем самым у него приобретаются, усваиваются и развиваются 
поведенческие нормы, интересы, социальные и культурные ценности, 
стремление к достижению какой-либо поставленной цели, а также право-
вые и нравственные понятия и представления. Так личность формируется 
в течение всей своей жизни. Вместе с тем, человек не только пассивный 
объект воздействия социальных условий, он сам должен формировать 
условия своей жизни, а также личностные качества. Таким образом, фор-
мирование личности представляет собой сложный процесс развития. 

Существует биологический и социальный смысл формирования лич-
ности, они, в свою очередь, заключаются в том, что человек должен быть 
приспособлен к встрече с окружающим миром, уметь противостоять ему, 
не поддаваться на «соблазн» совершения преступления и т. п. Но нельзя 
исключать того, что произойдет неблагоприятный процесс формирования 
личности: происходит несоответствие между свойствами личности и тре-
бованиями окружающей действительности. Это может происходить в слу-
чаях, когда у личности занижена самооценка, слабо развито представле-
ние о нравственности, о праве, существуют асоциальные стереотипы по-
ведения. Такие люди, как правило, конфликтны по отношению к социаль-
ной среде, не достаточно готовы к конструктивному общению, работе и 
другим формам взаимодействия с обществом. 

Принято выделять три источники формирования личности. Первый из 
них – это само общество, которое оказывает воздействие на личность че-
рез идеологические, политические, религиозные, а также иные взгляды. 
Второй из источников – малые социальные группы, т.е. школа, семья, 
друзья и другие. Третьим же источником является сама личность. 

В психолого-педагогической науке остается недостаточно раскрытой 
проблема воспитания детей в семье, в результате которого одни из них 
может стать законопослушным гражданином, а другой – нарушителем за-
кона. Нам представляется возможным, не исключая внутренних факторов 
формирования мотивации личности, обратить внимание на воздействие 
на нее общества, окружения, которое может являться либо благоприят-
ным, либо неблагоприятным. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
мотивация преступного поведения – это внутренний процесс возникнове-
ния, формирования и осуществления преступных действий, основанный 
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на опыте взаимодействия личности с окружающей средой, который, в за-
висимости от индивидуальных качеств личности проявляется по-разному, 
но асоциально. 
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Проблема преступности принадлежит к числу проблем постоянно при-
влекающих внимание исследователей. К определению понятия и характе-
ристик преступности применяются различные подходы: правовой, социо-
логический, философский, биологический. 

Правовой подход представляет собой рассмотрение преступности с 
точки зрения совокупности преступлений. Акцент делается на определение 
форм, видов, причин, условий и основных характеристик отдельных пре-
ступлений с целью формирования общей картины преступности. 

При социологическом подходе явление преступности рассматривается 
как социальное зло, а конкретные преступления понимаются как отдельные 
его проявления. 

Философский подход характеризуется тем, что при его применении яв-
ление преступности рассматривается с позиции философского понимания 
«добра» и «зла». 

Биологический подход рассматривает преступность как болезненное со-
стояние отдельных индивидов, как результат психических и физических от-
клонений личности. 

Вместе с тем применение каждого из указанных подходов в отдельности 
обладает определенными недостатками, вследствие чего для анализа явле-
ния преступности требуется комплексный подход к ее изучению. 

И так, преступность – социальное и уголовно-правовое явление, кото-
рое выражается во множестве совершенных и совершаемых преступлений. 
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Однако, поскольку преступность не является простой совокупностью про-
тивоправных деяний, поэтому следует говорить о статистической совокуп-
ности, которая обладает своими особыми качествами. В этой связи преступ-
ности присущи такие свойства, как массовость, иррегулярность, устойчи-
вость. 

Массовость характеризует преступность как такой объект статистиче-
ского исследования, свойства которого проявляются лишь при наблюдении 
большого числа противоправных поступков. 

Иррегулярность означает, что различные преступления, будучи элемен-
тами единой системы (статистической совокупности), совершаются незави-
симо друг от друга. 

Устойчивость преступности как статистический показатель означает, 
что все ее закономерности повторяются с той или иной степенью регуляр-
ности. 

Преступность несовершеннолетних в обществе рассматривается и изу-
чается отдельно. Необходимость такого выделения обусловливается осо-
бенностями соматического, психического и нравственного развития несо-
вершеннолетних, а также их социальной незрелостью [9, с. 117]. В подрост-
ковом, юношеском возрасте в момент нравственного формирования лично-
сти происходит накопление опыта, в том числе отрицательного, который 
может внешне не обнаруживаться или проявиться со значительным запоз-
данием [10, с. 56]. 

Свои особенности присущи количественной и качественной характери-
стикам преступности несовершеннолетних. Данная преступность по срав-
нению со взрослой отличается высокой степенью активности, динамично-
стью. Люди, вставшие на путь совершения преступлений в юном возрасте, 
трудно поддаются исправлению и перевоспитанию и представляют собой 
резерв для взрослой преступности. Между преступностью несовершенно-
летних и преступностью взрослых существует тесная связь. Одной из при-
чин преступности взрослых является преступность несовершеннолетних. 
Преступность взрослых уходит корнями в то время, когда личность чело-
века только формируется, вырабатывается его жизненная ориентация, ко-
гда актуальными являются проблемы воспитания, становления личности с 
точки зрения направленности поведения. Это свидетельствует об особом 
значении данной проблемы, что обусловлено особым местом подрастаю-
щего поколения в социальной структуре, да и во всей жизни общества. 

Задача охраны жизни, физического и нравственного здоровья будущего 
поколения, всемерная социальная и правовая защита законных прав и инте-
ресов несовершеннолетних и молодежи является приоритетной во внутрен-
ней политике любого цивилизованного государства [10, с. 112]. 

Состояние преступности зависит и от региона. У каждого региона свое 
экономическое, социальное развитие. С одной стороны, условия жизни в 
регионе напрямую отражают динамику преступности, с другой – уровень 
преступности является одним из критериев оценки инвестиционной при-
влекательности регионов [5, с. 14]. Поэтому для изучения предупреждения 
преступности несовершеннолетних важно проанализировать и региональ-
ные особенности. Преступность несовершеннолетних охватывает конкрет-
ную территорию и промежуток времени, что объединяет ее со взрослой 
преступностью, но отличается от неё возрастом – 14–17 лет. 
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Количество лиц, совершивших преступление, и из них несовершенно-
летних по России и Алтайскому краю, представлены в таблице1 [1; 7]. 
 

Таблица 1 
Состав лиц, совершивших преступление (тыс. чел.) 

 

 год 2000 2005 2011 2012 2013 2014 2015

Россия 

Всего, 1741,4 1297,1 1041,3 1010,9 1012,6 1006,0 1075,3

из них 
несо-
вер-
шен-
нолет-
них 
(14–
17 лет) 

177,9 150,0 66,0 59,5 60,7 54,4 56,0 

Алтай-
ский 
край 

Всего, 35,3 31,4 25,3 24,0 24,8 24,8 26,7 

из них 
несо-
вер-
шен-
нолет-
них 
(14–
17 лет) 

3,8 3,4 1,5 1,2 1,3 1,1 1,3 

 

Из таблицы видно, что доля несовершеннолетних преступников в 2000г. 
по России составляла 10,2%, в Алтайском крае – 10,7%. К началу 2016 года 
эта доля сократилась до 5,2% и 5,0% соответственно. Если за период 2000–
2015 гг. среднегодовой темп снижения малолетней преступности по России 
составил 13,5%, то по краю этот показатель менее интенсивен – 12,6%, что 
привело к увеличению доли края числа несовершеннолетних преступников 
в общей их численности по России до 2,4% против 2,1% в 2000 г. Общая 
динамика числа несовершеннолетних лиц, совершивших преступление, к 
2016 году по РФ снизилась на 68,5%, по Алтайскому краю – на 65,8%. Не в 
пользу края говорит и тот факт, что сегодня на 10000 жителей в возрасте 0–
17 лет приходится 27 несовершеннолетних преступника, в то время как об-
щероссийский показатель – 19 человек. 

По половому составу в период 2000–2016г.г. по России 8–10% несовер-
шеннолетних лиц, совершивших преступление – женского пола, 90–92% – 
мужского пола, по возрасту до 30% – 14–15 лет, до 70% – 16–17 лет. По 
Алтайскому краю ни ГУ МВД, ни Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики разделение несовершеннолетних пре-
ступников по полу не учитывает. Основными преступлениями среди лиц, в 
возрасте 14–17 лет, совершивших преступление, является кража – до 50%, 
грабеж – 10–12%, неправомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения – 5–7%, разбой – 4–5%, на остальные 
виды преступлений приходится 32–34%. 

В отечественной педагогике проблемой правонарушений несовершенно-
летних и их причинами совершения занимались такие ученые как, В.Т. Кон-
драшенко, Е.В. Змановская, К.Е. Игошев, А.М. Прихожан, О.Н. Ведерникова 
и другие. 
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Личность правонарушителя, по мнению Б.В. Волженкина, – это сово-
купность негативных социально-значимых индивидуально-типологиче-
ских качеств индивида, обусловливающая его преступное поведение 
[4, с. 264]. 

В большинстве случаев несовершеннолетний правонарушитель – это 
лицо, которое обладает склонностями, привычками, устойчивыми стерео-
типами антиобщественного поведения. 

Выделяют следующие характерные признаки несовершеннолетнего 
правонарушителя: 

 отставание в общем развитии (на 2–3 года). Подростки имеют значи-
тельные проблемы со здоровьем (соматическое и физическое здоровье, пси-
хическое состояние) [2, с. 179]; 

 неустойчивость, нестабильность эмоционально-волевой сферы, ак-
центуированность отдельных черт характера личности; 

 неуспеваемость в школе. Чаще всего преступление совершают так назы-
ваемые «трудные», педагогически «запущенные» подростки. В ряде исследо-
ваний отмечается, что для подростков-правонарушителей характерен низкий 
уровень развития познавательных и общественных интересов [3, с. 552; 
6, с. 312]. 

Главное при рассмотрении личности несовершеннолетнего преступ-
ника – возраст. С этим связаны определенные биологические, психологиче-
ские и психические изменения в структуре личности. Эмоциональная не-
уравновешенность, тщеславие, упрямство, нечувствительность к страда-
ниям других, агрессивность также можно отнести к наиболее распростра-
ненным характерологическим чертам несовершеннолетних преступников. 

Существуют возрастные особенности несовершеннолетних, которые се-
рьезно сказываются на их поведении. 

К 10–12 годам у подростка на основе восприятия формируются сужде-
ния по принципу, что такое хорошо и что такое плохо. Они перенимаются 
от родителей, сверстников из фильмов, бытовых ситуаций, которые непре-
рывно идут через его сознание, действующим или пассивным участником 
и свидетелем которых он постоянно бывает, в которое он включен. 

К 14–16 годам на основе суждений у подростка возникают убеждения. Он 
убежден в том, что хорошо и что для него или окружающих плохо. Убеждение 
складывается из его восприятия мира, из того, что хорошего или плохого было 
в его жизни, их тех или иных конфликтных или разрешившихся ситуаций. 

Лишь к 18–20 годам на основе суждений и убеждений возникает миро-
воззрение. Система взглядов, воззрений на природу, общество в значитель-
ной степени предопределяют жизненный путь молодого человека. Сформи-
ровавшись, мировоззрение с трудом поддается модификации. Во всяком 
случае, на это нужно гораздо больше усилий, чем на изменение убеждений, 
тем более – суждений. 

Возрастные особенности и уровень сознания в их единстве и взаимной 
связи являются предпосылками того, чтобы развивающаяся личность по 
мере своего формирования могла выступать в качестве субъекта тех или 
иных общественных отношений, носителем определенной формы социаль-
ной ответственности, вытекающей из характера этих отношений. Можно 
также выделить следующие уровни (стадии) развития нравственного созна-
ния личности: 

 доморальный или моральный гедонизм, т.е. в соблюдении мораль-
ных норм человек руководствуется эгоистическими побуждениями, стра-
хом наказания или желанием поощрения; 
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 конвенциональный или моральный конформизм, т.е. человек ориен-
тируется на поддержку существующего порядка, руководствуется мне-
нием и оценками других людей, для него авторитетных; 

 собственно моральный или моральная автономность, т.е. человек в 
своем поведении опирается на внутреннюю систему нравственных прин-
ципов и убеждений, руководствуется своей совестью. 

В возрастной психологии установлена корреляция между уровнями 
(стадиями) интеллектуального и нравственного развития. Первая стадия 
нравственного развития примерно соответствует умственному развитию 
дошкольников, вторая – младшему и среднему школьному возрасту, тре-
тья стадия начинает формироваться в юности. Деформированы могут 
быть не только элементы, но и сам процесс формирования нравственного 
сознания. Такая деформация выражается в нравственном нигилизме или 
нравственном инфантилизме (недоразвитости). 

Под нигилизмом понимается осознанное негативное отношение к су-
ществующей системе морали и права, он характеризуется антисоциаль-
ным содержанием усвоенных личностью норм. Примерно каждому пя-
тому несовершеннолетнему преступнику присущ нигилизм. 

Под инфантилизмом понимается такое несовпадение уровней интел-
лектуального и морального развития, когда более высокому уровню ум-
ственного развития (более старшему возрасту) соответствует более низ-
кий уровень морального развития. Инфантилизм характеризует не содер-
жание, а форму, способ и степень усвоения норм. 

Критерием уровня развития нравственного сознания является санкци-
онирующий орган, обеспечивающий соблюдение норм. Для первого 
уровня это страх наказания, для второго – авторитет старших и мнение 
окружающих, для третьего – совесть, осознанная необходимость соблю-
дения моральных требований. Для профилактики и коррекции отклоняю-
щегося поведения важно знать уровень морального развития личности. 
Это позволяет субъекту профилактики выбрать наиболее оптимальные и 
эффективные меры воздействия на подростка и его микросреду. 

Дефекты нравственного сознания являются первичными, во многом 
предопределяющими дефекты и деформации правосознания. 

Исследования правосознания преступников показывают, что процесс 
деформации правосознания демонстрирует такие же закономерности, как 
и процесс деформации нравственного сознания. К условиям неблагопри-
ятного формирования личности, т.е. факторам, определяющим деформа-
цию ценностно-нормативной сферы, чаще всего относят: 

 семейное неблагополучие – структурное (более половины несовер-
шеннолетних осужденных воспитывались в неполных семьях) и функци-
ональное; 

 отрицательное влияние ближайшего окружения, вовлечение несо-
вершеннолетних в аморальное поведение (пьянство, азартные игры, по-
прошайничество); 

 недостатки в работе школы (второгодничество, прекращение 
учебы); 

 недостатки в трудоустройстве и воспитании в трудовых коллекти-
вах; 

 длительное отсутствие определенных занятий, безнадзорность; 
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 отсутствие полноценных видов досуга и т. д. 
В последние годы сложилось устойчивое мнение о том, что главной 

причиной преступности несовершеннолетних и ее стремительного роста 
является резкое ухудшение экономической ситуации и возросшая напря-
женность в обществе [8, с. 93]. Массовое приобщение к потреблению ал-
коголя все больше смещается с возрастной группы в 16–17 лет (в 80-е гг.) 
в возрастную группу в 14 – 15 лет, что чревато серьезными последствиями 
для физического, интеллектуального развития подрастающего поколения. 

Еще более разрушительное воздействие на состояние соматического и 
психологического здоровья молодого человека оказывают наркотические 
и другие сильнодействующие, одурманивающие вещества. Произошло 
снижение нижней возрастной границы начала наркотизации до 11–13 лет. 

Одной из специфических причин преступности несовершеннолетних 
на современном этапе жизни общества является катастрофическое поло-
жение с организацией досуга детей и подростков по месту жительства. 
Многие детские учреждения, организации прекратили свое существова-
ние, а помещения, принадлежавшие им, переданы в аренду коммерческим 
структурам [3, с. 553]. 

Несмотря на предпринятые в последние годы значительные изменения 
в уголовно-правовом законодательстве, коррекции государственной по-
литики относительно предупреждения преступности несовершеннолет-
них, вопрос превенции и снижения числа малолетних правонарушителей 
для будущего страны остается актуальным. 

Было бы преждевременно говорить о том, что принимаемые меры спо-
собны обеспечить долгосрочный перелом в динамике преступности несо-
вершеннолетних, но тенденции последних лет позволяют сделать вывод о 
том, что количественные показатели преступности несовершеннолетних 
снижаются. 

Но все же приведенные в работе данные показывают, что принимав-
шиеся все прежние годы меры по борьбе с преступностью данного кон-
тингента оказались явно недостаточными, чтобы изменить такое развитие 
событий. 

Государство должно проявлять заботу о семье, оказывать всемерную 
поддержку ее укреплению. Только в этих условиях возможна реализация 
огромного антикриминогенного потенциала семейного воспитания. 
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В России положение несовершеннолетних, вовлеченных в систему 
уголовного правосудия, редко становится предметом внимания и обсуж-
дения. Ни в Концепции развития УИС до 2020 года, ни в Модели воспи-
тательного центра для лиц, совершивших преступления в несовершенно-
летнем возрасте, не отражены особые потребности этих групп. 

На 01.01.2016 отбывали наказание в воспитательных колониях 
1683 осужденных, в т. ч. 93 несовершеннолетних женского пола. Доля 
несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных коло-
ниях, по видам преступлений: осуждены за кражу 16,6%, за грабеж 14,9%, 
за разбой 12,4%, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
11,1%, за убийство 10,1%, за изнасилование 7,9%, прочие преступления 
27%. Впервые отбывают наказание в виде лишения свободы 1656 человек. 
Ранее имели условную судимость, обязательные или исправительные ра-
боты 40,5% от несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах ли-
шения свободы. Ранее отбывали наказание в воспитательных колониях – 
27 человек. 

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на осо-
бую заботу и помощь. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные меж-
дународные акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация 
выразила приверженность участию в усилиях мирового сообщества по фор-
мированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей. 

Особое внимание сегодня уделяется решению проблем подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе – отбывающих 
наказание в виде лишения свободы. Сегодня в воспитательные колонии 
поступают наиболее криминализированные и педагогически запущенные 
подростки. Более 50% из них до осуждения воспитывалась в неполных 
семьях, 18% ю-15сироты. Задолго до осуждения несовершеннолетние по-
лучили негативный опыт внутрисемейных конфликтов, отсутствия духов-
ной близости и взаимопонимания между членами семьи, родителями и 
детьми. 

Личностная характеристика несовершеннолетних преступников имеет 
существенные особенности по сравнению со свойствами преступников 
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других социально-возрастных групп. Такие особенности связаны с тем, 
что на общие закономерности формирования и поведенческой реализации 
криминогенных признаков лица, взаимодействуют с определенными 
внешними факторами, и существенно влияют, как на период возрастной 
психологии (особенно ее деформации), так и специфику социального ста-
туса, сферы общения жизнедеятельности несовершеннолетних и взаимо-
действие с окружающей средой. 

Следует отметить, что главные характеристики личности преступни-
ков несовершеннолетнего возраста в значительной степени отличаются от 
взрослых преступников. Подростковый возраст в пределах 11–13 лет и 
14–15 лет является переходным этапом в биологическом смысле. В соци-
альном плане подростковая фаза – это продолжение первичной социали-
зации. Все подростки этого возраста – школьники, находящиеся на ижди-
вении родителей. Социальный статус подростка мало чем отличается от 
детского. Психологически этот возраст слишком противоречив. Юноше-
ский возраст (14–18 лет) является третьим миром, существующий между 
детством и взрослостью. Социальное положение юношества неодно-
родно. Юность – завершающий этап первичной социализации. В нор-
мальных условиях процесс усвоения моральных и правовых норм поведе-
ния заканчивается в подростковом возрасте до 14–16 лет. Чем и объясня-
ется общий возраст уголовной ответственности, который установил зако-
нодатель – 16 лет [2]. 

Исследования преступности несовершеннолетних свидетельствуют о 
фактическом отставании большинства несовершеннолетних преступни-
ков по уровню знаний, общему развитию, низкому уровню культуры, по-
требностям и интересам, что является следствием морально-правовой де-
формации, и затем обратно влияет на сознание и поведение человека. 
Если совместить приведены данные со сведениями о трудоустройстве и 
климатом в семье, где проживают несовершеннолетние девушки, то по-
лучаем комплекс негативных явлений, имеющих жесткий криминальный 
характер [3, c. 46]. 

Семья приобретает важное значение в формировании системы ценно-
стей, благодаря которой ребенок входит в систему социальных связей, за-
воевывает те или иные нормы поведения. Отношения со взрослыми чле-
нами семьи является важным фактором социальной ориентации под-
ростка в окружающей действительности, именно здесь закладываются ос-
новы оценки ребенком разнообразных жизненных ситуаций. И.С. Кон 
считает, что нет ни одного социального или психологического аспекта по-
ведения подростков, который бы не зависел от их семейных условий. 

Именно в подростковом возрасте наблюдаются трудности в процессах 
социально-психологической адаптации. В этот период происходят каче-
ственные изменения всех сторон психической деятельности, которые яв-
ляются основой становления личности. Главной особенностью этого пе-
риода является потребность подростка занять внутреннюю позицию 
взрослого человека, осознать себя полноценным членом общества, выра-
ботать мировоззрение, правильно выбрать свой жизненный путь [4, c. 18]. 

Отношения со взрослыми членами семьи является важным фактором 
социальной ориентации подростка и предопределяют, определенным обра-
зом, процесс его адаптации к окружающим. В семьях, где отношения роди-
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телей и детей характеризуются равнодушием, лицемерием, подросток тя-
жело овладевает позитивным социальным опытом. Подросток в такой се-
мье проходит сложный процесс социально-психологической адаптации. 

Исследования показали, что семейные отношения оказывают значи-
тельное влияние на волевое развитие в подростковом возрасте. В усло-
виях длительных конфликтов в семье морально-волевая сфера ребенка 
травмируется. В таких семьях было выявлено всего 13% учеников с поло-
жительно ориентированной и относительно развитой волей. 97% респон-
дентов имели отклонения в направленности и степени волевого развития, 
при этом 30% из них имели негативно направленную сильную волю и 
20% – негативно направленную слабую волю [1]. 

Исследование детей из благополучных семей показало, что большин-
ство детей имела положительную волевую направленность. В 89,4% под-
ростков из семей с дезорганизованными отношениями зафиксировано 
чувство страха, отсутствие навыков культуры общения, наблюдается 
озлобленность, противоречие интересов, в 58,7% респондентов – стыд за 
родителей и т. д. Анализируя мотивацию обучения, показатели успевае-
мости, было замечено, что 57,6% подростков из таких семей систематиче-
ски нарушают дисциплину в школе, 91,7% не проявляют устойчивого ин-
тереса к учебе и общественной деятельности [1]. 

Таким образом, семья и семейные отношения являются той первичной 
и более важной инстанцией, которая формирует в субъекте адаптирован-
ную личность, необходимые для этого навыки, черты и свойства, а также 
способы взаимодействия с окружающими, коммуникабельность, приня-
тие социальной роли, установки на активную взаимодействие с социаль-
ной средой, умение конструктивно решать конфликтные ситуации, спо-
собность брать на себя ответственность за свои поступки. 

Итак, для подростка роль родителей велика – это и источник эмоцио-
нальной и социальной поддержки, и пример для подражания, и источник 
жизненного опыта, и передача определенных норм, правил, ценностей, 
жизненных принципов, и овладение социальными навыками, формами, 
способами межличностного взаимодействия. В этом плане родители вы-
полняют роль образца, эталона социального мира; взаимодействие с ними 
определяет эффективность взаимодействия ребенка с окружающим ми-
ром. Ослабление социальной адаптации подростка связано непосред-
ственно с дефектами семейного воспитания в детстве, которое влияет на 
дальнейшее взаимодействие с обществом, а также на формирование опре-
деленных личностно-психологических и поведенческих особенностей. 
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Аннотация: данная статья посвящена эмоциональной сфере в обра-
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Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии до-
школьников. Никакое общение и взаимодействие не будет эффективным, 
если его участники неспособны, во-первых, «читать» эмоциональное состо-
яние другого, а во-вторых, управлять своими эмоциями. Понимание своих 
эмоций и чувств является важным моментом в становлении личности рас-
тущего человека. 

Современные дети живут в эпоху, полную противоречий, насыщенную 
информацией, постоянными переменами, быстротечностью событий. Жи-
вое общение со взрослыми и сверстниками постепенно заменяется про-
смотром передач, фильмов, компьютерных игр. А ведь общение в значи-
тельной степени обогащает чувственную сферу. Поведении ребенка часто 
повторяет увиденное на экране телевизора, компьютера. При этом у него не 
хватает запасов физического и психического здоровья, чтобы справляться 
с такими нагрузками. Дети становятся импульсивными, им трудно контро-
лировать свои эмоции, понимать собственные переживания и чувства дру-
гих людей. А без этого невозможно становление гармонично развитой лич-
ности. Поэтому работа, направленная на развитие эмоциональной сферы, 
очень актуальна и важна. 

Программу С.В. Крюковой, Н.П. Слободяник взята за основу, но, уже 
работая по ней третий год, вношу много нового, использую игры и упраж-
нения из различных источников, таких как Л. Кряжева, В.М. Минаева, 
О.В. Хухлаева. 

Так же пользуюсь активно программой «Корабль», но, по моему мне-
нию, программа направлена на детей «группы риска». Поэтому по этой про-
грамме веду кружковую работу. Но некоторые игры из программы «Ко-
рабль» использую и на основных занятиях. 

Те, кто работает по программе С.В. Крюковой, Н.П. Слободяник основ-
ные задачи знает, но я опираюсь на основные задачи. 

Задачи: 
1. Познакомить детей с основными эмоциями: радостью, удивлением, 

злостью, страхом, стыдом и т. д. 
2. Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка. 
3. Учить детей распознавать эмоциональные проявления других людей 

по различным признакам (мимике, интонации и пр.). 
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4. Научить распознавать разницу между чувствами и поступками (нет 
плохих чувств, есть плохие поступки). 

5. Помочь ребенку отреагировать имеющиеся отрицательные эмоции 
(страх, гнев и пр.), препятствующие его полноценному личностному разви-
тию. 

6. Формировать умение устанавливать контакты. 
7. Повышать уверенность в себе, развивать самостоятельность. 
8. Развивать умение слушать и понимать других. 
9. Формировать позитивное отношение к другим. 
Организация занятий. Занятия проводятся с подгруппой детей из 10–

15 человек, 1 раза в неделю по сетки занятий. Программа рассчитана на 
26 занятий. Длительность одного занятия – 25–30 минут. Занятие в основ-
ном проводиться на ковре. 

В занятии включено много полифункциональных упражнений, которые, 
с одной стороны, могут решать несколько задач, с другой стороны, могут 
на разных детей оказывать различное воздействие: 

И я пользуюсь такими формами: 
1. Беседы, направленные на знакомство с различными эмоциями, чув-

ствами. 
2. Словесные, настольно-печатные и подвижные игры. 
3. Рисование эмоций. 
4. Проигрывание этюдов (мимические этюды). 
5. Элементы арт – терапии. 
6. Элементы сказкотерапии. 
7. Психогимнастические игры. 
8. Коммуникативные игры. 
9. Игры для развития воображения. 
Для оценки эффективности использую методики: 
1. Методика «Волшебная страна чувств» Зинкевич-Евстигнеева т. д. – 

Исследование психоэмоционального состояния: 
‒ адекватное понимание инструкции; 
‒ адекватный выбор цвета; 
‒ эмоциональное состояние. 
2. Методика «Цветовой тест» Люшера. – Диагностика понимания 

детьми эмоциональных состояний человека. 
3. Определение настроения ребенка на занятиях проводится с помощью 

цветового теста эмоциональных состояний на основе теста Люшера. 
4. Тестовые материалы С.Д. Забрамной – Понимание эмоциональных 

состояний по мимике. 
5. Рисуночная методика «Детский сад» – Психологическая комфорт-

ность пребывания в группе детского сада (индивидуальная). 
Критерием работы стало постепенное проявление результатов. У детей, 

прошедших весь цикл занятий, отмечается положительная динамика: сни-
жение тревожности, исчезновение нежелательных форм поведения, повы-
шение самооценки. 

В наше время люди из-за динамичного ритма жизни не могут уделять 
должного внимания всем вещам, которые важны. Например, психологиче-
ской атмосфере. Несмотря на это, психологическая атмосфера очень важна 
детям, ведь в детском возрасте происходит формирование нервной си-
стемы. 
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Иван Александрович Ильин писал: 
«...Семья – первичное лоно человеческой культуры... Здесь пробужда-

ются и начинают развёртываться дремлющие силы личной души; здесь ре-
бёнок научается любить, верить и жертвовать; здесь слагаются первые ос-
новы его характера; здесь открываются в душе ребёнка главные источники 
его будущего счастья и несчастья; здесь ребёнок становится маленьким че-
ловеком, из которого впоследствии развивается великая личность или низ-
кий проходимец». 

Т.е. родители, играют основную роль в его жизни ребенка. 
И если в первые годы любовь родителей обеспечивает жизнь и безопас-

ность, то по мере взросления они выполняют функцию поддержания эмо-
ционального и психологического мира ребенка. 

Родители могут в сердцах сказать: «Я его ненавижу», «Я не знаю, зачем 
я тебя родила», «Кому бы тебя подбросить», «Отдам тебя в детский дом». 
Они уверены в том, что приструнят непослушного малыша, не задумыва-
ясь, что в подсознание ребенка проникает информация – «Моя жизнь – это 
пустая трата времени. Я никому не нужен». 

От неблагоприятных условий у детей возникает эмоциональное напря-
жение и как результат – появление неврозов. 

Дети становятся капризными, у них часто меняется настроение, они то 
плаксивы, то агрессивны, быстро утомляются, плохо засыпают, у них бес-
покойный сон, грызут ногти. 

Семейные конфликты, разные требования к ребенку, непонимание его 
интересов также могут вызвать у него негативные переживания, отверже-
ние, гиперопека, сверхтребовательность. 

Наша с вами задача: Побуждать родителей в создании поддерживать 
психологическую атмосферу в семье для гармоничного развития ребенка, 
становления его личности и дать рекомендации. 

А это сможем сделать: 
1. Проведение социологических срезов; 
2. Опросов (опросник «ребенок глазами взрослого» (А.А. Романов); 
3. Анкетирование (анкета для родителей по изучению социально-эмо-

циональной сферы личности ребенка (автор Л. Г. Матвеева), Анкета «Какой 
вы воспитатель?») 

А также: 
‒ проведение бесед; 
‒ рекомендации; 
‒ консультации; 
‒ родительское собрание; 
‒ психологические игры; 
‒ семейная гостиная; 
‒ встреча за круглым столом; 
‒ тренинг для родителей. 
А главным участником образовательного процесса педагог. 
Эмоциональное благополучие детей, как фактор и показатель их физи-

ческого и психического здоровья. 
Тревогу вызывает позиция, которой придерживаются многие: един-

ственное направление эмоционального развития детей – воспитание спо-
собности контролировать свои чувства. Отсюда вытекает и соответствую-
щая воспитательная позиция: жестко подавлять любые проявления эмоций. 
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К чему это может привести? Как правило, к формированию личности, не-
способной понимать не только чужие чувства, но и свои, не владеющей так 
называемым словарем эмоций, т. е. не умеющей выражать (или сдержи-
вать) свои эмоции. Как следствие – психосоматические заболевания, неудо-
влетворенность межличностными взаимоотношениями. 

Все мы знаем, что Эмоциональное благополучие человека – уверен-
ность в себе, чувство защищенности, положительное самоощущение и жиз-
ненные успехи – во многом зависит от того, как складываются его отноше-
ния с окружающими людьми. 

И поэтому главным условие эмоционального благополучия детей в дет-
ском саду, это эмоциональный комфорт педагогов в коллективе. 

Климат называют благоприятным, если в коллективе царит атмосфера 
доброжелательности, заботы о каждом, доверия и требовательности. Если 
в коллективе каждый защищён, чувствует причастность ко всему происхо-
дящему и активно вступает в общение. 
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ВИДЫ ИНТЕРЕСОВ ПОДРОСТКОВ, 
ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос интересов. Авторы ста-
тьи отмечают, что интересы в общей направленности личности обра-
зуют систему подвижных, изменчивых, динамических тенденций с пере-
мещающимся центром тяжести. 
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Интересы различаются, прежде всего, по содержанию, оно более всего 
определяет их общественную ценность. У одного интересы направлены 
на общественную работу, на науку или искусство, у другого – на коллек-
ционирование марок, на моду; это, конечно, не равноценные интересы. 

В интересе к тому или иному объекту обычно различают непосред-
ственный и опосредованный интерес. Говорят о наличии непосредствен-
ного интереса, когда учащийся интересуется самой учебой, изучаемым 
предметом, когда им руководит стремление к знанию; говорят об опосре-
дованном интересе, когда тот направлен не на знание как таковое, а на 
что-либо с ним связанное, например, на преимущества, которые может 
дать образовательный ценз. Способность проявлять интерес к науке, к ис-
кусству, к общественному делу независимо от личной выгоды составляет 
одно из ценнейших свойств человека. Однако совершенно неправильно 
противопоставлять непосредственный интерес и интерес опосредован-
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ный. С одной стороны, всякий непосредственный интерес обычно опосре-
дован сознанием важности, значимости, ценности данного предмета или 
дела; с другой стороны, не менее важным и ценным, чем способность про-
явить интерес, свободный от личной выгоды, является способность делать 
дело, которое не представляет непосредственного интереса, но является 
нужным, важным, общественно значимым. Собственно, если по-настоя-
щему осознать значимость дела, которое делаешь, то оно в силу этого 
неизбежно станет интересным; таким образом, опосредованный интерес 
переходит в непосредственный. 

Интересы могут различаться по уровням оформленности. Аморфный 
уровень выражается в разлитом, не дифференцированном, более или ме-
нее легко возбуждаемом (или не возбуждаемом) интересе ко всему во-
обще и ни к чему в частности. 

С охватом интересов связано их распределение. У одних интерес цели-
ком сосредоточен на одном каком-нибудь предмете или узко ограниченной 
области, что приводит к одностороннему развитию личности и является 
вместе с тем результатом такого одностороннего развития. У других име-
ются два или даже несколько центров, вокруг которых группируются их 
интересы. Лишь при очень удачном сочетании, а именно когда эти инте-
ресы лежат в совсем различных областях (например, один – в практической 
деятельности или науке, а другой – в искусстве) и значительно отличаются 
друг от друга по своей силе, эта бифокальность интересов не вызывает ни-
каких осложнений. В противном случае она легко может повлечь раздвоен-
ность, которая станет тормозить деятельность как в одном, так и в другом 
направлении: человек ни во что не войдет целиком, с подлинной страстью, 
и нигде не преуспеет. Наконец, возможно и такое положение, при котором 
интересы, достаточно широкие и многосторонние, сконцентрированы в од-
ной области и притом настолько связанной существеннейшими сторонами 
человеческой деятельности, что вокруг этого единого стержня может 
сгруппироваться достаточно разветвленная система интересов. Именно та-
кая структура интересов является, очевидно, наиболее благоприятной для 
всестороннего развития личности и вместе с тем той ее сосредоточенности, 
которая необходима для успешной деятельности. 

Сила интереса часто, хотя не обязательно, сочетается с его устойчиво-
стью. У очень импульсивных, эмоциональных, неустойчивых натур бы-
вает, что тот или иной интерес, пока он господствует, является интенсив-
ным, активным, но он не непродолжителен: один интерес быстро сменя-
ется другим. Устойчивость же интереса выражается в длительности, в те-
чение которой он сохраняет свою силу: время служит количественной ме-
рой устойчивости интереса. Связанная с силой, устойчивость интереса в 
основе своей определяется не столько ею, сколько глубиной, т.е. степе-
нью связи интереса с основным содержанием и свойствами личности. Та-
ким образом, первой предпосылкой самой возможности существования у 
человека устойчивых интересов является наличие у данной личности 
стержня, генеральной жизненной линии. Если ее нет, нет и устойчивых 
интересов; при ее наличии устойчивыми будут те интересы, которые с ней 
связаны, отчасти ее выражая, отчасти формируя. 

Устойчивость общих, генерализованных интересов не означает их кос-
ности. Именно в силу их генерализованности устойчивость общих инте-
ресов может прекрасно сочетаться с их лабильностью, подвижностью, 
гибкостью, изменчивостью. В различных ситуациях один и тот же общий 
интерес выступает как различный, применительно к изменившимся кон-
кретным условиям. Таким образом, интересы в общей направленности 
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личности образуют систему подвижных, изменчивых, динамических тен-
денций с перемещающимся центром тяжести. 

Под структурой интересов мы понимает направленность, интенсив-
ность, распределение интереса, на основании которых можно проследить 
динамику его изменения в зависимости от различных факторов. 

С мотивационной сферой тесно связано нравственное развитие школь-
ника, которое существенным образом изменяется именно в переходном 
возрасте. Как писала Л.И. Божович, «выражая определенные отношения 
между людьми, нравственные нормы реализуются в любой деятельности, 
которая требует общения – производственной, научной, художественной и 
др." Усвоение подростком нравственного образца происходит тогда, когда 
он совершает реальные нравственные поступки в значимых для него ситу-
ациях. Но усвоение этого нравственного образца не всегда проходит гладко. 
Совершая различные поступки, подросток больше поглощен частным со-
держанием своих действий. «В результате, – писала Л.И. Божович, – он 
приучается вести себя соответственно данному частному образцу, но не мо-
жет осознавать его обобщенный нравственный смысл». Процессы эти 
весьма глубинные, поэтому часто изменения, происходящие в области 
нравственности, остаются не замеченными ни родителями, ни преподава-
тели. Но именно в этот период существует возможность оказать нужное пе-
дагогическое влияние, потому что вследствие «недостаточной обобщенно-
сти нравственного опыта» нравственные убеждения подростка находятся 
еще в неустойчивом состоянии. Еще одно новообразование, возникающее 
в конце переходного периода, Л.И. Божович называла «самоопределе-
нием». С субъективной точки зрения оно характеризуется осознанием себя 
в качестве члена общества и конкретизируется в новой общественно значи-
мой позиции. Самоопределение возникает в конце учебы в школе, когда че-
ловек стоит перед необходимостью решать проблему своего будущего. Са-
моопределение отличается от простого прогнозирования своей будущей 
жизни, от мечтаний, связанных с будущим. Оно основывается на уже устой-
чиво сложившихся интересах и стремлениях субъекта, предполагает учет 
своих возможностей и внешних обстоятельств, оно опирается на формиру-
ющееся мировоззрение подростка и связано с выбором профессии. Но под-
линное самоопределение, как отмечала Л.И. Божович, не заканчивается в 
это время, оно «как системное новообразование, связанное сформирова-
нием внутренней позиции взрослого человека, возникает значительно 
позже и является завершающим последний этап онтогенетического разви-
тия личности ребенка». А в конце переходного периода самоопределение 
характеризуется не только пониманием самого себя – своих возможностей 
и стремлений, но и пониманием своего места в человеческом обществе и 
своего назначения в жизни. 
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